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Рабочая программа скорректирована на основе анализа результатов ВПР (сентябрь – 

октябрь 2020 г.), выявления проблемных полей в целях формирования и развития умений, 

видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

ООП ООО. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Блоки ООП ООО 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Проверяемые умения, виды деятельности 

(ВПР) 

Распознавать тепловые явления и объяснять 

на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих 

явлений: диффузия, изменение объема тел 

при нагревании (охлаждении), тепловое 

равновесие, испарение, конденсация, 

плавление, кристаллизация, кипение, 

различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), 

агрегатные состояния вещества,   

поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение ее при конденсации 

пара; распознавать электромагнитные 

явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток 

и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное). Анализировать ситуации 

практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных 

физических явлений или закономерностей и  

применять имеющиеся знания для их 

объяснения 

Распознавать тепловые явления и объяснять 

на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих 

явлений: диффузия, изменение объема тел 

при нагревании (охлаждении), тепловое 

равновесие, испарение, конденсация, 

плавление, кристаллизация, кипение, 

различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), 

агрегатные состояния вещества, 

поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение ее при конденсации 

пара; распознавать электромагнитные 

явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток 

и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное). Анализировать ситуации 

практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных 

физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их 

объяснения 

Решать задачи, используя формулы, 

связывающие физические величины 

(количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива): на основе анализа 

условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты; составлять 

схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные 

обозначения элементов электрических 

цепей (источник тока, ключ, резистор, 

лампочка, амперметр, вольтметр); решать 

задачи, используя физические законы 

(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля- 

Ленца,) и формулы, связывающие 

Решать задачи, используя формулы, 

связывающие физические величины 

(количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива): на основе анализа 

условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты; составлять 

схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные 

обозначения элементов электрических 

цепей (источник тока, ключ, резистор, 

лампочка, амперметр, вольтметр); решать 

задачи, используя физические законы 

(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца,) и формулы, связывающие 



физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, 

мощность тока): на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты. 

физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, 

мощность тока): на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты. 

Интерпретировать результаты наблюдений 

и опытов; решать задачи, используя 

формулы, связывающие  физические 

величины (количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость  

вещества): на  основе  анализа условия 

задачи выделять физические величины  и  

формулы,  необходимые  для  ее решения, 

проводить расчеты; решать задачи, 

используя физические законы (закон Ома 

для участка   цепи,   закон   Джоуля-Ленца,)   

и формулы, связывающие физические 

величины (сила    тока,   электрическое    

напряжение, электрическое сопротивление, 

работа электрического  поля,  мощность  

тока):  на основе  анализа  условия  задачи  

выделять физические  величины,  законы  и  

формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты 

Интерпретировать результаты наблюдений 

и опытов; решать задачи, используя 

формулы, связывающие физические 

величины (количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость 

вещества): на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты; решать задачи, 

используя физические законы (закон Ома 

для участка цепи, закон Джоуля-Ленца,) и 

формулы, связывающие физические 

величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, 

работа электрического поля, мощность 

тока): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты 

Распознавать электромагнитные явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания 

этих явлений: взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с 

током 

Распознавать электромагнитные явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания 

этих явлений: взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с 

током 

Решать задачи, используя физические 

законы (закон сохранения энергии, закон 

Гука, закон Паскаля,  закон  Архимеда,  

закон  сохранения энергии в тепловых 

процессах, закон Ома для участка   цепи,   

закон   Джоуля-Ленца)   и формулы, 

связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная  энергия,  механическая  

работа, механическая    мощность,    КПД    

простого механизма, сила    трения 

скольжения, коэффициент  трения,  

количество   теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества,   удельная   

теплота   плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота   

сгорания   топлива,   сила   тока, 

электрическое напряжение, электрическое 

Решать задачи, используя физические 

законы (закон сохранения энергии, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, закон 

сохранения энергии в тепловых процессах, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, 

масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, 

количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, 



сопротивление, формулы расчета 

электрического сопротивления   при 

последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе 

анализа условия  задачи записывать краткое 

условие, выделять  физические  величины,  

законы  и формулы,   необходимые   для   ее   

решения, проводить  расчеты  и  оценивать  

реальность полученного значения 

физической величины. 

формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников): на 

основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты, 

оценивать реальность полученного 

значения физической величины 

Анализировать отдельные этапы 

проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений 

и опытов; решать задачи, используя 

физические законы (закон сохранения 

энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда, закон сохранения энергии в 

тепловых процессах, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, 

количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, 

формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников): на 

основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Анализировать отдельные этапы 

проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений 

и опытов; решать задачи, используя 

физические законы (закон сохранения 

энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда, закон сохранения энергии в 

тепловых процессах, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, 

количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, 

формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников): на 

основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы 

 
 

п. 3 Тематическое планирование  

(2 полугодие)                              
№ 

п/п 
Название раздела / темы уроков 

Дополнения к текущей теме урока с целью 

восполнения пробелов в знаниях 

33.  Механическая работа.  Выделять физические величины (силу, 

перемещение), законы и формулы, 

необходимые для  решения задачи, 

проводить расчеты 

34.  Модуль 9. Энергия. Кинетическая и Решать задачи, используя физические 



потенциальная энергия законы(закон сохранения энергии) 

35.  Решение задач на кинетическую и 

потенциальную энергию 

На основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить 

расчеты 

36.  Закон сохранения механической 

энергии 

выделять физические величины (массу, 

скорость), законы и формулы, 

необходимые для  решения задачи, 

проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической 

величины 

37.  Модуль 10.Решение задач по теме 

«Законы сохранения» 

Интерпретировать результаты наблюдений 

и опытов; решать задачи, используя 

формулы, связывающие  физические 

величины(массу, скорость) 

38.  Контрольная работа № 2 «Законы 

сохранения» 

Интерпретировать результаты наблюдений 

и опытов; решать задачи, используя 

формулы, связывающие  физические 

величины(массу, скорость) 

Механические колебания и волны. Звук. 

39.  Модуль 11. Колебательные системы. 

Маятник 

Распознавать тепловые явления и объяснять на 

базе имеющихся знаний основные свойства и 
условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объема тел при 

нагревании(охлаждении) 

40.  Величины, характеризующие 

колебательное движение 

Распознавать тепловые явления и объяснять 
тепловое равновесие, испарение, конденсация, 

плавление, кристаллизация, кипение 

41.  Лабораторная работа №3 

«Исследование зависимости периода и 

частоты свободных колебаний 

нитяного маятника от его длины» 

Распознавать тепловые явления и объяснять на 
базе имеющихся знаний способы 

теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 

излучение) 

42.  Гармонические колебания Повторить агрегатные состояния вещества,   
поглощение энергии при испарении жидкости 

и выделение ее при конденсации пара;  

43.  Модуль 12. Вынужденные колебания. 

Резонанс. 

Решение задач на расчет количества 

теплоты при  нагреваии 

44.  Длина волны. Скорость 

распространения волн. 

Решение задач на расчет количества 

теплоты при  плавлении вещества 

45.  Источники звука. Звуковые колебания.  

Высота, тембр и громкость звука. 

Распространение звука. Звуковые 

волны. 

Решение задач на расчет количества 

теплоты при  парообразовании 

46.  Модуль 13. Скорость звука. Отражение 

звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Анализировать ситуации практико-

ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений 
или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения 

47.  Контрольная работа  № 3 « 

Механические колебания и волны» 

Интерпретировать результаты наблюдений 

и опытов; решать задачи, используя 

физические законы (закон сохранения 

энергии) 



48.  Модуль 14. Магнитное поле и его 

графическое изображение 

 Решать задачи, используя физические 

законы (закон Ома для участка   цепи,   

закон   Джоуля-Ленца) 

Электромагнитные явления 

49.  Индукция магнитного поля. Явление 

электромагнитной индукции. 

 решать задачи, используя   формулы, 

связывающие физические величины(сила    

тока, электрическое напряжение)    

50.  Лабораторная работа .№4 «Изучение 

явления электромагнитной индукции» 

 Составлять схемы электрических цепей с 

последовательным и  параллельным 

соединением элементов  

51.  Модуль 15. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции 

 Различать условные обозначения 

элементов электрических цепей(источник 

тока, ключ, резистор, лампочка, 

амперметр, вольтметр) 

52.  Получение и передача переменного 

электрического тока Трансформатор. 

Выделять  физические  величины,  законы  

и формулы,   необходимые   для      

решения, проводить  расчеты  и  оценивать  

реальность полученного значения 

физической величины. 

53.  Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны 

 Распознавать электромагнитные явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания 

этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов 

54.  Модуль 16.Колебательный контур Повторить действия тока: тепловое, 

химическое, магнитное, механическое 

55.  Принципы радиосвязи и телевидения Решать задачи, используя физические 

законы(закон Ома для участка   цепи,   

закон  Джоуля-Ленца)  

56.  Электромагнитная природа света Использование формул, связывающих 

физические величины: (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление 

вещества 

57.  Модуль 17.Преломление света Распознавать электромагнитные явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия 

протекания этих явлений: взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током 

58.  Дисперсия света. Цвета тел. Типы 

оптических спектров. Лабораторная 

работа №5 «Наблюдение сплошного и 

линейчатых спектров испускания» 

Анализировать отдельные этапы 

проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений 

и опытов; решать задачи, используя 

физические законы (закон сохранения 

энергии, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца)  

59.  Контрольная работа .№ 4 

«Электромагнитное поле» 

Решение задач на последовательное 

соединение проводников 

Строение атома и атомного ядра 

60.  Модуль 18. Явление радиоактивности. 

Модели атомов. 

Решение задач на параллельное 

соединение проводников 



61.  Радиоактивные превращения атомных 

ядер. Лабораторная работа №6 

«Измерение естественного 

радиационного  фона дозиметром» 

Интерпретировать результаты наблюдений 

и опытов по электризации 

62.  Промежуточная аттестация Проводить  расчеты  и  оценивать  

реальность полученного значения 

физической величины. 

63.  Экспериментальные методы 

исследования частиц. Лабораторная 

работа № 8 «Изучение треков 

заряженных частиц по готовым 

фотографиям» 

Анализировать ситуации практико-
ориентированного характера 

64.  Деление ядер урана. Цепная реакция. 

Лабораторная работа № 7 «Изучение 

деления ядра атома урана по 

фотографии треков» Ядерные силы. 

Энергия связи. 

Решать задачи на взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его действия (тепловое, 

химическое, магнитное) 

65.  Модуль 19. Ядерный реактор. Атомная 

энергетика 

Составлять схемы электрических цепей с 

последовательным соединением элементов 

66.  Биологическое действие радиации. 

Закон радиоактивного распада.  

составлять схемы электрических цепей с и 

параллельным соединением элементов 

Строение и эволюция Вселенной 

67.  Модуль 20.Состав, строение и 

происхождение солнечной системы 

На основе анализа условия  задачи 

записывать краткое условие, выделять  

физические  величины,  законы  и 

формулы,   необходимые   для решения 

68.  Планеты Солнечной системы. 

Эволюция Вселенной 

 Анализировать ситуации практико-
ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных  физических явлений 

или закономерностей и применять имеющиеся 
знания для их объяснения 

 

 
 

 


