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«Физика» 7-9 классы (базовый уровень) и  примерных программ по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: проект. – М. : Просвещение, 2015. – 
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поколения. 
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1. А.В.Перышкин, Е.М.Гутник «Физика 9 класс»;  М.Дрофа, 2017.  

2.А.В.Перышкин. Сборник задач по физике. 7-9 классы. – М.; «Экзамен», 2014 

3.А.Е.Марон, Е.А. Марон Контрольные и самостоятельные работы по физике 8 класс: к учебнику А.В. Перышкина. Физика. 8класс. – М.: Издатель-

ство «Дрофа» 2014. 
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1.Содержание учебного предмета 

Механика 

Введение (2 часа) 

Физика и познание мира. Классическая механика и область ее применимости. Физические величины и их измерение. 

Основы кинематики (21 час) 

Механическое движение. Относительное движение. Система отсчета. Материальная точка. Траектория. Путь и перемещение. Мгновенная скорость. 

Методы измерения скорости тел. Скорости, встречающиеся в природе и технике. Ускорение. 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Ускорение свободного движения. 

Движения тела брошенного под углом к горизонту, горизонтально. 

Графики зависимости кинематических величин от времени  при  равномерном и равноускоренном движениях. 

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. Тангенциальное ускорение. Период и частота. Угло-

вая скорость. 

Границы применимости классического закона сложений скоростей. Скорость света в вакууме как предельная, инвариантная величина. 

Фронтальные и лабораторные работы. 

1. Определение ускорения тела при равноускоренном движении и его скорости в конце наклонной плоскости. 

2. Изучение движения тела брошенного горизонтально. 

 

Демонстрации. 

1. Относительность движения. 

2. Прямолинейное и криволинейное движение. 

3. Стробоскоп. 

4. Спидометр. 

5. Сложение перемещений. 

6. Падение тел в воздухе и разряженном газе (в трубке Ньютона). 

7. Определение ускорения при свободном падении. 

8. Направление скорости при движении по окружности. 

9. Определение периода и частоты обращения при равномерном движении по 

окружности. 

Основы динамики (30 часов) 

Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. Масса. Сила. Второй закон Ньютона. Сложение сил. 

Третий закон Ньютона. Прямая и обратная задача механики. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Силы тяжести. Центр тяжести. 

Определение массы небесных тел. 
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Движение под действием силы тяжести с начальной скоростью. Движение искусственных спутников. Расчет первой космической скорости. 

Силы упругости. Закон Гука. Вес тела, движущегося с ускорением по вертикали. Невесомость и перезагрузки. Силы трения. 

Принцип относительности Галилея. 

Явления, наблюдаемые в неинерциальной системе отсчета. 

Фронтальные лабораторные работы. 

3. Определение жесткости пружины. 

4. Определение коэффициента трения скольжения. 

5. Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

6. Расчет и измерение расстояния, пройденном телом под действием постоянной 

силы за известное время. 

Демонстрации. 

1. Проявление инерции. 

2. Сравнение масс. 

3. Измерение сил. 

4. Второй закон Ньютона. 

5. Сложение сил, действующих на тело под углом друг к другу. 

6. Третий закон Ньютона. 

7. Центр тяжести тела. 

8. Зависимость дальности полета тела от угла бросания. 

9. Вес тела при ускоренном подъеме и падении. 

10. Невесомость и перезагрузки. 

11. Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

12. Силы трения, качения и скольжения. 

13. Опыты с ускоренно движущейся тележкой и вращающейся платформой, отклонение отвеса, скатывание шарика, деформации пружины, измене-

ние формы 

поверхности жидкости. 

14. Видеофильм по теме «Основы динамики». 

Элементы статики и гидростатики (8 часов) 

Равновесие тел. Момент сил. Условия равновесия твердого тела. Устойчивость тел. Виды равновесия. 

Давление столба жидкости. Сообщающиеся сосуды. Закон Паскаля. Закон Архимеда. 

Фронтальные и лабораторные работы. 

7. Изучение условий равновесия тел под действием нескольких сил. 

8. Определение центра тяжести. 
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Демонстрации. 

1. Равновесие тела при действии на него нескольких сил. Правило моментов. 

2. Виды равновесия. 

3. Зависимость устойчивости тел от площади опоры и положения центра тяжести. 

Закон сохранения в механике (20 часов) 

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Устройство ракеты. 

Значение работ К.Э. Циолковского для космонавтики. Достижения в освоении космического пространства. 

Механическая работа. Потенциальная и кинетическая энергии. Закон сохранения энергии в механических процессах. 

Мощность. 

Зависимость давления жидкости от скорости ее течения. Движения тел в жидкостях газах. Уравнение Бернулли. 

Вязкое трение и сопротивление движению. Подъемная сила крыла самолета. 

КПД механизмов и машин. 

Фронтальные и лабораторные работы. 

9. Изучение закона сохранения механической энергии. 

10. Измерение мощности человека. 

11. Измерение КПД простых механизмов. 

Демонстрации. 

1. Закон сохранения импульса. 

2. Реактивное движение. 
 

3. Модель ракеты. 

4. Изменение энергии тела при совершении работы. 

5. Переход потенциальной энергии тела в кинетическую и обратно. 

6. Зависимость давления жидкости от скорости ее течения. 

7. Подъемная сила крыла. 

8. Маятник Максвелла. 

Механические колебания и волны (10 часов) 

Колебательное движение. Свободные колебания. Амплитуда, период, частота, фаза. 

Математический маятник. Неравномерное движение по окружности. Угловое ускорение. Понятие нормального и тангенциального линейного ускоре-

ния при движении по окружности. 

Формула периода колебаний математического маятника. Колебания груза на пружине. Формула периода колебаний пружинного маятника. 

Превращение энергии при колебательном движении. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длин волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и 

периодом (частотой). 
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Звуковые волны. Скорость звука. Громкость и высота звука. Эхо. Акустический резонанс. Ультразвук и его применение. 

Фронтальные лабораторные работы. 

12. Определение ускорения свободного падения при помощи маятника. 

Демонстрации. 
1. Свободные колебания груза на нити и груза на пружине. 

2. Запись колебательного движения. 

3. Зависимость периода колебаний груза на пружине от жесткости пружины и массы груза. 

4. Зависимость периода колебаний груза на нити от ее длины. 

5. Вынужденные колебания. 

6. Резонанс маятников. 

7. Применение маятника в часах. 

8. Распространение поперечных и продольных волн. 

9. Колеблющиеся тела как источник звука. 

10. Зависимость громкости звука от амплитуды колебаний. 

11. Зависимость высоты тона от частоты колебаний. 

12. Свойства ультразвука. 

 

 

Лабораторный практикум (8 часов)  

Темы практических работ: 

Основы кинематики. 

1) Определение ускорения свободного падения. 

Основы динамики 
2) Измерение масс тела взвешиванием. 

3) Изучение второго закона Ньютона. 

4) Исследование зависимости силы упругости от деформации тела. 

5) Изучение движения тела под действием силы тяжести, брошенного под углом к горизонту. 

Законы сохранения в механике. 

6) Изучение закона сохранения импульса при соударении тел. 

7) Измерение коэффициента трения скольжения с использованием закона сохранения 

и превращения энергии. 

Механические колебания и волны. 

8) Изучение колебаний пружинного маятника. 

Резерв времени (3 часа) 

Требования к уровню подготовки выпускников 9 класса. 
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2.Планируемые результаты освоения учебного предмета  
В результате изучения физики в 9 классе ученик должен: 

 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное яд-

ро, ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, сила, импульс,  работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, коэффициент полезного действия; 

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии. 

 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, ме-

ханические колебания и волны, электромагнитную индукцию; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка 

времени, силы; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков, и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути 

от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины 

нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и жесткости пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы (Си); 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 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 представ-

ление в различных 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, рационального применения простых механизмов; оценки безопасности радиационного 

фона. 

  

Результаты освоения курса физики 

 

Личностные результаты: 
 сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечелове-
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ческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметные результаты: 
 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планиро-

вания, 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 про-

верки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, ана-

лизировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых ин-

формационных технологий для решения поставленных 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 приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных релей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

 

Предметные результаты: 
 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов. Раскрывающих связь 

изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять экспери-

менты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаружи-

вать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешно-

стей результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окру-

жающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, высокой ценно-

сти науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить 
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модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на во-

просы, использовать справочную литературу и другие источники информации. 

 

 

№ 

урока 

Тема Количество ча-

сов 

По программе Кол-во к.р. Кол-во л.р. 

1.  Законы взаимодействия и движения тел  34 ч 34ч 1 2 

2.  Механические колебания волны. Звук 15ч 15ч 1 1 

3.  Электромагнитное поле  25ч 25ч 1 2 

4.  Строение атома и атомного ядра  15ч 20 1 3 

5.  Строение и эволюция Вселенной 5ч 5ч - - 

6.  Итоговое повторение 1ч 6ч   

 Итого 95ч 105ч 4 7 

 Защита проектов.      
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3.Календарно-тематическое планирование 9 КЛАСС (102 часа – 3 часа в неделю) 

 

Календарно – тематическое планирование 
№ 

ур

ок

а 

 

Изучаемая тема 

 

Основные виды  де-

ятельности обучаю-

щихся. 

 

Универсальные учебные действия 

Сроки изучения 

9 А 9 Б 

План Факт План Факт 

Законы взаимодействия и движения тел (38 часов) 

1 Вводный инструктаж 

по ТБ в кабинете физи-

ки. Материальная точ-

ка. Система отсчета.  

Выясняют критерии 

замены тела матери-

альной точкой, опре-

деляют положение  

тела в пространстве в 

любой момент време-

ни 

Познавательные: Умеют  заменять тер-

мины определениями. Выражение 

смысла ситуации различными сред-

ствами (рисунки).  

Регулятивные: Выделение и осознание 

то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения.  

Коммуникативные: Осознание своих 

действий. Умение задавать вопросы и 

слушать  

    

 

2. Траектория. Путь. Пе-

ремещение.  

Получают понятие о 

траектории, пути и 

перемещении; необ-

ходимости каждой из 

этих характеристик 

для изучения механи-

ческого движения; 

составляют сравни-

тельную характери-

стику. 

Познавательные: Выбирают знаково-

символические средства для построения 

модели. 

 Регулятивные:  Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено, и того, что еще неиз-

вестно. 

 Коммуникативные:  Учатся организо-

вывать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем. 

    

3. Определение координа-

ты движущегося тела. 

Находят  координаты 

тела по начальной ко-

ординате и проекции 

Познавательные: Выбирают знаково-

символические средства для построения 

модели. 
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вектора перемещения.  Регулятивные:  Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено, и того, что еще неиз-

вестно. 

 Коммуникативные:  Учатся организо-

вывать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем. 

4. Перемещение при пря-

молинейном равномер-

ном движении. Реше-

ние задач. 

Работают с текстом 

учебника, проводят 

демонстрационный  

эксперимент, обсуж-

дают результатов экс-

перимента и форму-

лируют выводы. 

Познавательные: Выбирают вид графи-

ческой модели, адекватной выделенным 

смысловым единицам. Выражают 

смысл ситуации различными средства-

ми (рисунки, символы, схемы, знаки). 

 Регулятивные: Самостоятельно форму-

лируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

 Коммуникативные: Учатся организо-

вывать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем 

    

5. Графическое 

представление движе-

ния. 

Работают с графика-

ми, обсуждают и 

устанавливают связь 

между видом графика 

и характером движе-

ния, работают с пре-

зентацией. 

Познавательные: Выбирают знаково-

символические средства для построения 

модели. 

 Регулятивные:  Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено, и того, что еще неиз-

вестно. 

 Коммуникативные:  Учатся организо-

вывать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем. 

    

6. Решение задач по теме 

«Равномерное прямо-

линейное движение». 

Умеют применять 

изученные правила и 

закономерности при 

решении задач. 

Познавательные:  Анализируют практи-

ческую  деятельность условия и требо-

вания задачи. 

Выражают структуру задачи разными 

средствами. Умеют выбирать обобщен-

ные стратегии решения задачи.  

 Регулятивные: Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень 
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усвоения. 

 Коммуникативные: Развивают умения 

выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать 

его. 

7 Прямолинейное равно-

ускоренное движение. 

Ускорение. 

Записывают   уравне-

ния зависимости ско-

рости и координаты 

от времени при пря-

молинейном равно-

мерном движении. 

Читают и  анализиру-

ют     графики зависи-

мости скорости и ко-

ординаты от времени,  

составляют  уравне-

ния по приведённым 

графикам 

Познавательные: Выбирают вид графи-

ческой модели, адекватной выделенным 

смысловым единицам. Выражают 

смысл ситуации различными средства-

ми (рисунки, символы, схемы, знаки). 

 Регулятивные: Самостоятельно форму-

лируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней.  

Коммуникативные: Учатся организовы-

вать и планировать учебное сотрудни-

чество с учителем 

    

8 Скорость прямолиней-

ного равноускоренного 

движения. График ско-

рости. 

 Решают  аналитиче-

ски и графически за-

дачи на определение 

места и времени 

встречи двух тел, на 

определение коорди-

наты движущегося 

тела, на определение 

связей между кинема-

тическими величина-

ми. 

Познавательные:   Анализируют прак-

тическую деятельность, условия и тре-

бования задачи.   

Выражают структуру задачи разными 

средствами. Умеют выбирать обобщен-

ные стратегии решения задачи.  

 Регулятивные: Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень 

усвоения. 

 Коммуникативные: Развивают умения 

выражать свои мысли и способности, 

выслушивать собеседника, понимать 

его.  

    

9. Решение задач прямо-

линейное равноуско-

ренное движение 

Решают  аналитиче-

ски и графически за-

дачи на определение 

места и времени 

Познавательные:  Анализируют практи-

ческую  деятельность условия и требо-

вания задачи. 

Выражают структуру задачи разными 
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встречи двух тел, на 

определение коорди-

наты движущегося 

тела, на определение 

связей между кинема-

тическими величина-

ми. 

средствами. Умеют выбирать обобщен-

ные стратегии решения задачи.  

 Регулятивные: Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень 

усвоения. 

 Коммуникативные: Развивают умения 

выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать 

его.  

10. Перемещение при пря-

молинейном равно-

ускоренном движении. 

Фронтальная беседа 

по теме урока,   про-

водят демонстрацион-

ный  эксперимент, об-

суждают результаты 

эксперимента, форму-

лируют выводы, рабо-

тают с презентацией, 

составляют конспект 

на основе презентации 

учителя. 

Познавательные: Проводят анализ спо-

собов решения задачи с точки зрения их 

рациональности и экономичности. Вы-

деляют объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей. 

 Регулятивные: Сличают способ и ре-

зультат своих действий с заданным эта-

лоном, обнаруживают отклонения и от-

личия от эталона. 

 Коммуникативные: Имеют навыки кон-

структивного общения, взаимопонима-

ния. 

    

11. Перемещение тела при 

прямолинейном равно-

ускоренном движении 

без начальной скоро-

сти.   

Выводят формулы для 

расчета скорости пря-

молинейного равно-

ускоренного движе-

ния, решают задачи на 

определение скорости 

равноускоренного 

прямолинейного дви-

жения. 

Познавательные: Проводят анализ спо-

собов решения задачи с точки зрения их 

рациональности и экономичности. Вы-

деляют объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей. 

 Регулятивные: Сличают способ и ре-

зультат своих действий с заданным эта-

лоном, обнаруживают отклонения и от-

личия от эталона. 

 Коммуникативные: Имеют навыки кон-

структивного общения, взаимопонима-

ния. 

    

12. Графический метод 

решения задач на рав-

ноускоренное движе-

используя график за-

висимости скорости 

от времени, опреде-

Познавательные:  Анализируют практи-

ческую  деятельность условия и требо-

вания задачи. 
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ние. ляют путь, пройден-

ный телом. 

Выражают структуру задачи разными 

средствами. Умеют выбирать обобщен-

ные стратегии решения задачи.  

 Регулятивные: Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень 

усвоения. 

 Коммуникативные: Развивают умения 

выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать 

его. 
13. Решение задач на рав-

ноускоренное прямо-

линейное движение. 

Умеют решать задачи 

на определение ско-

рости тела и его коор-

динаты в любой мо-

мент времени по за-

данным начальным 

условиям 

Познавательные:  Анализируют практи-

ческую  деятельность условия и требо-

вания задачи. 

Выражают структуру задачи разными 

средствами. Умеют выбирать обобщен-

ные стратегии решения задачи.  

 Регулятивные: Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень 

усвоения. 

 Коммуникативные: Развивают умения 

выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать 

его. 

    

14. Лабораторная работа 

№ 1 «Исследование 

равноускоренного 

движения без началь-

ной скорости». 

Определяют     уско-

рение равноускорен-

ного движения, запи-

сывают результат из-

мерений в виде таб-

лицы, делают выводы 

о проделанной работе 

и анализируют полу-

ченные результаты;  

Познавательные: Самостоятельно со-

здают алгоритмы деятельности при ре-

шении проблем творческого и поиско-

вого характера. 

Регулятивные: Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень 

усвоения.  

Коммуникативные:  Описывают содер-

жание совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно практической 

или иной деятельности.  
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15. Повторение и обобще-

ние материала по теме 

«Равномерное и равно-

ускоренное движение» 

Применяют получен-

ные знания при реше-

нии задач по теме 

урока. 

Познавательные:  Анализируют практи-

ческую деятельность условия и требо-

вания задачи. 

Выражают структуру задачи разными 

средствами. Умеют выбирать обобщен-

ные стратегии решения задачи.  

 Регулятивные: Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень 

усвоения.  

Коммуникативные:  Развивают умения 

выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать 

его. 

    

16. Контрольная работа 

№ 1 по теме «Основы 

кинематики». 

Кратко и точно отвечают 

на вопросы, используют 

различные источники ин-

формации, овладевают 

разнообразными способа-

ми выполнения расчетов 

для нахождения неизвест-

ной величины 

Познавательные: Выбирают, сопостав-

ляют и обосновывают способы решения 

задачи. Умеют выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи.  

 Регулятивные:  Овладевают навыками 

самоконтроля и оценки результатов 

своей деятельности, умениями предви-

деть возможные результаты своих дей-

ствий.  

Коммуникативные:  Умеют работать с 

математическими выражениями   

    

17. Относительность дви-

жения. 

Проводят демонстра-

ционный             экс-

перимент, обсуждают 

результаты экспери-

мента, работают с 

презентацией. 

Познавательные:  Выбирают, составля-

ют и обосновывают способы решения 

задачи, умеют выбирать обобщенные 

стратегии решения задач. 

Регулятивные:  Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий. 

Коммуникативные:  Работают в группе. 

    

18. Инерциальные системы 

отсчета. Первый закон 

Ньютона. Анализ к/р. 

Работают с текстом учеб-

ника, проводят демонстра-

ционный эксперимент, 

обсуждают результатов 

эксперимента и формули-

руют выводы. 

Познавательные: Устанавливают при-

чинно-следственные связи. Строят ло-

гические цепи рассуждений.  

Регулятивные: Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения того, что уже из-
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вестно и усвоено, и того, что еще неиз-

вестно Развивают монологическую и 

диалогическую речи, умеют выражать 

свои мысли и способности выслушивать 

собеседника,  

Коммуникативные:  Обмениваются 

знаниями для принятия эффективных 

совместных решений. 

19. Второй закон Ньютона. Работают с текстом учеб-

ника, усваивают суть за-

конов Ньютона, решают 

задачи. 

Познавательные: Анализируют условия 

и требования задачи. Выражают струк-

туру задачи разными средствами. Уме-

ют выбирать обобщенные стратегии 

решения задачи.  

Регулятивные: Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень 

усвоения.  

Коммуникативные: Развивают умения 

выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать 

его 

    

20. Третий закон Ньютона. Выдвигают гипотезы, объ-

ясняют наблюдаемые яв-

ления.  Проводят демон-

страционный эксперимент, 

обсуждают результаты 

эксперимента и формули-

руют выводы. 

Познавательные: Анализируют условия 

и требования 

задачи. Выражают структуру задачи 

разными средствами. Умеют выбирать 

обобщенные стратегии решения задачи.  

Регулятивные: Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень 

усвоения.  

Коммуникативные: Развивают умения 

выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать 

его.  

    

21. Решение задач с при-

менением законов 

Знают формулировки за-

конов Ньютона, соотно-

шение между силой и 

ускорением, понятие мас-

Познавательные:  Анализируют практи-

ческую  деятельность условия и требо-

вания задачи. 
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Ньютона. сы, её обозначение, еди-

ницу измерения. 

Умеют решать задачи по 

теме. 

Выражают структуру задачи разными 

средствами. Умеют выбирать обобщен-

ные стратегии решения задачи.  

 Регулятивные: Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень 

усвоения. 

 Коммуникативные: Развивают умения 

выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать 

его. 

22. Решение задач с при-

менением законов 

Ньютона. 

Знают формулировки за-

конов Ньютона, соотно-

шение между силой и 

ускорением, понятие мас-

сы, её обозначение, еди-

ницу измерения. 

Умеют решать задачи по 

теме. 

Познавательные:  Анализируют практи-

ческую  деятельность условия и требо-

вания задачи. 

Выражают структуру задачи разными 

средствами. Умеют выбирать обобщен-

ные стратегии решения задачи.  

 Регулятивные: Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень 

усвоения. 

 Коммуникативные: Развивают умения 

выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать 

его. 

    

23. Свободное падение тел. Выдвигают гипотезы, объ-

ясняют наблюдаемые яв-

ления.  Проводят демон-

страционный эксперимент, 

обсуждают результаты 

эксперимента и формули-

руют выводы. 

 

Познавательные: Выделяют обобщен-

ный смысл и формальную структуру 

задачи. Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения задачи.  

Регулятивные: Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено, и того, что еще неиз-

вестно.  

Коммуникативные: Умеют (или разви-

вают способность) брать на себя иници-

ативу в организации. 
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24. Решение задач на сво-

бодное падение тел. 

Умеют решать задачи по 

теме. Составляют  алго-

ритм   решения задач по 

динамике. 

Познавательные:  Анализируют практи-

ческую  деятельность условия и требо-

вания задачи. 

Выражают структуру задачи разными 

средствами. Умеют выбирать обобщен-

ные стратегии решения задачи.  

 Регулятивные: Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень 

усвоения. 

 Коммуникативные: Развивают умения 

выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать 

его. 

    

25. Движение тела, бро-

шенного вертикально 

вверх. 

Изучают движение тела, 

брошенного вертикально 

вверх как пример равно-

ускоренного движения, 

решают задачи. 

Познавательные: Анализируют условия 

и требования задачи.  Выражают струк-

туру задачи разными средствами. Уме-

ют выбирать обобщенные стратегии 

решения задачи.  

Регулятивные: Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень 

усвоения.  

Коммуникативные: Развивают умения 

выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать 

его. 

    

26. Движение тела, бро-

шенного горизонталь-

но. 

Изучают движение тела, 

брошенного горизонталь-

но как пример равноуско-

ренного движения, реша-

ют задачи. 

Познавательные: Анализируют условия 

и требования задачи.  Выражают струк-

туру задачи разными средствами. Уме-

ют выбирать обобщенные стратегии 

решения задачи.  

Регулятивные: Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень 

усвоения.  

Коммуникативные: Развивают умения 
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выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать 

его. 

27. Лабораторная работа 

№ 2 «Измерение уско-

рения свободного па-

дения». 

Работают с лабора-

торным оборудовани-

ем, с учебником отра-

батывают навыки 

оформления лабора-

торной работы. 

Познавательные: Самостоятельно со-

здают алгоритмы деятельности при ре-

шении проблем творческого и поиско-

вого характера.  

    

29. Закон всемирного тяго-

тения. Решение задач 

на закон всемирного 

тяготения. 

Выдвигают  гипотезы о 

причинах падения тел на 

землю, обсуждают факто-

ры , от которых зависит 

величина сил гравитаци-

онного притяжения, рабо-

тают с текстом, отвечают 

на вопросы к параграфу.  

 

Познавательные: Строят логические це-

пи рассуждений. Устанавливают при-

чинно следственные связи. 

 Регулятивные: Сличают свой способ 

действия с эталоном.  

Коммуникативные: Развитие монологи-

ческой и диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

    

30. Ускорение свободного 

падения на Земле и 

других небесных телах. 

Умеют рассчитывать 

ускорение свободного па-

дения для тела, поднятого 

над землёй в разных ши-

ротах, находящегося на 

других планетах. 

Познавательные: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и ча-

стей.  

Регулятивные: Приобретают опыт само-

стоятельного поиска, анализа и отбора 

информации; понимают различия меж-

ду исходными фактами и гипотезами 

для их объяснения. 

 Коммуникативные: Умеют (или разви-

вают способность) брать на себя иници-

ативу в организации совместной рабо-

ты. 

    

31. Прямолинейное и кри-

волинейное движение. 

Движение тела по 

окружности с постоян-

ной по модулю скоро-

стью. 

Умеют работать с текстом 

учебника, воспринимают 

графическую информа-

цию, получают понятие о 

направлении центростре-

мительного ускорения. 

Познавательные: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и ча-

стей.  

Регулятивные: Приобретают опыт само-

стоятельного поиска, анализа и отбора 

информации; понимают различия меж-

ду исходными фактами и гипотезами 
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для их объяснения. 

 Коммуникативные: Умеют (или разви-

вают способность) брать на себя иници-

ативу в организации совместной рабо-

ты. 

32.  Искусственные спут-

ники Земли. 

Работают с использо-

ванием интерактивной 

доски, самостоятельно 

решают задачи по об-

разцу.  

Познавательные: Осуществляют поиск 

и выделение необходимой информации. 

Создают структуру взаимосвязей смыс-

ловых единиц текста. 

Регулятивные: Составляют план и по-

следовательность действий. Определя-

ют последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата 

Коммуникативные:  Учатся устанавли-

вать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и де-

лать выбор. 

    

33. Импульс тела. Закон 

сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Ракеты.   

Проводят эксперимент, 

обсуждают результаты 

эксперимента и формули-

руют выводы. 

Познавательные: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и ча-

стей.  

Регулятивные: Приобретают опыт само-

стоятельного поиска, анализа и отбора 

информации; понимают различия меж-

ду исходными фактами и гипотезами 

для их объяснения. 

 Коммуникативные: Умеют (или разви-

вают способность) брать на себя иници-

ативу в организации совместной рабо-

ты. 

    

34. Решение задач на закон 

сохранения импульса. 

Решают различные типы 

задач на закон сохранения 

импульса, делают поясня-

ющие чертежи. 

Познавательные: Выбирают, сопостав-

ляют и обосновывают способы решения 

задачи. Умеют выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи.  

Регулятивные: Овладение навыками ор-

ганизации учебной деятельности уме-

ниями предвидеть возможные результа-

ты своей деятельности.   
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Коммуникативные: Проявляют готов-

ность адекватно реагировать на нужды 

других, оказывать помощь. 

35. Механическая работа и 

мощность. Кинетиче-

ская и потенциальная 

энергии. Вывод закона 

сохранения полной ме-

ханической энергии. 

Фронтальная беседа, 

работают с текстом 

учебника. 

Познавательные: Осуществляют поиск 

и выделение необходимой информации. 

Выбирают знаково –символические 

средства для построения модели.  

Регулятивные: Самостоятельно форму-

лируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней.  

Коммуникативные: Оценивать ответы 

одноклассников, формируют ценност-

ные отношения.  

    

36. Решение задач на тему 

динамики, механиче-

ской работы и сохране-

ния полной механиче-

ской энергии. 

Умеют применять знания 

при решении типовых за-

дач. 

Познавательные: Выбирают, сопостав-

ляют и обосновывают способы решения 

задачи. Умеют выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи.  

Регулятивные: Овладение навыками ор-

ганизации учебной деятельности уме-

ниями предвидеть возможные результа-

ты своей деятельности.   

Коммуникативные: Проявляют готов-

ность адекватно реагировать на нужды 

других, оказывать помощь. 

    

37. Обобщение, системати-

зация и коррекция зна-

ний обучающихся по 

теме динамики. Подго-

товка к к/р. 

Индивидуально и 

парно работают с тек-

стами, самостоятельно 

работают с дидакти-

ческим материалом, 

взаимно проверяют. 

Познавательные: Осуществляют поиск 

и выделение необходимой информации. 

Выбирают знаково –символические 

средства для построения модели.  

Регулятивные: Самостоятельно форму-

лируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней.  

Коммуникативные: Оценивают ответы 

одноклассников, формируют ценност-

ные отношения.  

    

38. Контрольная работа 

№ 2 по теме «Основы 

Применяют знания при 

решении типовых задач на 

законы динамики, описы-

Познавательные: Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий.  
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динамики». вают и объясняют механи-

ческие явления, решают 

задачи на определение 

характеристик механиче-

ского движения.  

Регулятивные: Овладевают навыками 

самоконтроля и оценки результатов 

своей деятельности, умениями предви-

деть возможные результаты своих дей-

ствий;  

Коммуникативные: Умеют переносить 

приобретенные знания в новую учеб-

ную ситуацию. Владеют методом само-

контроля   

Механические колебания и волны, звук (12 часов) 

39 Колебательное движе-

ние. Свободные колеба-

ния. Колебательные си-

стемы. Анализ к/р. 

Анализируют ошибки, допу-

щенные в контрольной работе, 

фронтально беседуют, состав-

ляют конспект на основе пре-

зентации учителя, проводят 

эксперимент, обсуждают экс-

перимент и формулируют вы-

вод, решают эксперименталь-

ные задачи. 

Познавательные: Строят логические 

цепи рассуждений. Умеют заменять 

термины определениям. 

 Регулятивные: Ставят учебную за-

дачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно.  

Коммуникативные: Используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений.  

    

40 Величины, характеризу-

ющие колебательное 

движение. Обсуждение 

вопросов зачета. Реше-

ние задач. 

Выдвигают гипотезы, объясня-

ют наблюдаемые явления, про-

водят демонстрационный экс-

перимент, обсуждают  резуль-

таты эксперимента и формули-

руют выводы. 

Познавательные: Выделяют и фор-

мулируют 

познавательную цель. Устанавлива-

ют причинно следственные связи. 

Выполняют операции со знаками и 

символами. 

Регулятивные: Самостоятельно фор-

мулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с 

ней. 

 Коммуникативные: Описывают со-

держание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно 

практической или иной деятельности 
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41. Лабораторная работа 

№3 «Исследование зави-

симости периода и ча-

стоты свободных коле-

баний нитяного маят-

ника от его длины». 

Определяют зависимость пери-

ода и частоты свободных коле-

баний нитяного маятника от 

длины, оформляют результаты 

эксперимента в тетради по за-

данному алгоритму. 

Познавательные: Выдвигают и обос-

новывают гипотезы, предлагают спо-

собы их проверки: 

Регулятивные: Сличают способ и ре-

зультат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона  

Коммуникативные: Описывают со-

держание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно 

практической или иной деятельности  

    

42. Гармонические колеба-

ния. Затухающие коле-

бания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. 

Решение задач. 

Выявляют причины возникно-

вения резонанса. Подтвержда-

ют справедливость закона со-

хранения механической энер-

гии в колебательных системах 

. 

Познавательные:  Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, предлагают 

способы их проверки.  

Регулятивные: Сличают способ и ре-

зультат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона. 

Коммуникативные: Описывают со-

держание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно 

практической  или иной деятельно-

сти. 

    

43. Затухающие колебания. 

Вынужденные колеба-

ния. Резонанс. Решение 

задач. 

Объясняют причины затухания 

свободных колебаний, приво-

дят примеры, показывающие 

вред и пользу резонанса. 

Познавательные:  Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, предлагают 

способы их проверки.  

Регулятивные: Сличают способ и ре-

зультат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона. 

Коммуникативные: Описывают со-

держание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно 

практической  или иной деятельно-

сти. 

    

44. Обобщение, системати-

зация и коррекция зна-

Пишут тест по теме «Механи-

ческие колебания» 
Познавательные: Строят логические 

цепи рассуждений. Устанавливают 
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ний обучающихся по ме-

ханическим колебаниям.  

причинно следственные связи.  

Регулятивные: Сличают свой способ 

действия с эталоном.  

Коммуникативные: Формируют уме-

ния работать в группе с выполнени-

ем различных социальных ролей, 

представляют и отстаивают свои 

взгляды. 

45. Распространение коле-

баний в среде. Волны. 

Продольные и попереч-

ные волны 

Наблюдают демонстрационный 

эксперимент, обсуждают ре-

зультаты эксперимента и фор-

мулируют выводы. 

Познавательные: Строят логические 

цепи рассуждений. Устанавливают 

причинно следственные связи.  

Регулятивные: Сличают свой способ 

действия с эталоном.  

Коммуникативные: Формируют уме-

ния работать в группе с выполнени-

ем различных социальных ролей, 

представляют и отстаивают свои 

взгляды. 

    

46. Длина волны. Скорость 

распространения волны. 

Решение задач. 

Различают виды механических 

волн, определяют скорость, 

длину, частоту, период волны. 

Познавательные: Строят логические 

цепи рассуждений. Устанавливают 

причинно следственные связи.  

Регулятивные: Сличают свой способ 

действия с эталоном.  

Коммуникативные: Формируют уме-

ния работать в группе с выполнени-

ем различных социальных ролей, 

представляют и отстаивают свои 

взгляды. 

    

47. Источники звука. Звуко-

вые колебания. Высота, 

тембр и громкость звука. 

Определяют  звуки и различают 

их характеристики, причины 

распространения звуковых волн 

в среде, характеристику звука, 

зависимость высоты звука от 

частоты, а громкости звука – от 

амплитуды колебаний и неко-

торых других причин. (тембр). 

Познавательные: Выделяют количе-

ственные характеристики объектов, 

заданные словами. Устанавливают 

причинно следственные связи.  

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий.  

Коммуникативные: Общаются и вза-

имодействуют с партнерами по сов-

местной деятельности или обмену 
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информацией. 

48. Распространение звука. 

Звуковые волны. Отра-

жение звука. Эхо. Звуко-

вой резонанс. 

Работают с текстом учеб-

ника, проводят демон-

страционный экспери-

мент, обсуждают резуль-

таты эксперимента и фор-

мулируют выводы. 

Познавательные: Составляют целое 

из частей, самостоятельно достраи-

вая, восполняя недостающие компо-

ненты. Выбирают основания и кри-

терии для сравнения,  классификации 

объектов. Структурируют знания.  

Регулятивные  Определяют последо-

вательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, Выде-

ляют и осознают что уже усвоено, 

что еще подлежит усвоению, осо-

знают качество и уровень усвоения.  

Коммуникативные: Учатся организо-

вывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками. Учатся 

действовать с учетом позиции друго-

го и согласовывают свои действия  

согласовывать свои действия. 

    

49. Решение задач. Обобще-

ние, систематизация и 

коррекция знаний обу-

чающихся по механиче-

ским колебаниям и вол-

нам, звуку. Подготовка к 

к/р. 

Коллективно работают с ис-

пользованием интерактивной 

доски, индивидуально работа-

ют с текстами задач. самостоя-

тельно работают с дидактиче-

ским материалом, проводят 

взаимопроверку. 

Познавательные:  Выбирают наибо-

лее эффективные способы решения 

задачи. 

 Регулятивные: Оценивают достиг-

нутый результат.  

Коммуникативные: Регулируют соб-

ственную деятельность. 

    

50. Контрольная работа № 

3 по теме «Механиче-

ские колебания и волны, 

звук». 

 

Применяют знания при 

решении типовых задач на 

законы динамики, описы-

вают и объясняют меха-

нические явления, решают 

задачи на определение ха-

рактеристик механическо-

го движения. 

Познавательные:  Выбирают наибо-

лее эффективные способы решения 

задачи. 

 Регулятивные:    Оценивают достиг-

нутый результат. 

 Коммуникативные: Регулируют соб-

ственную деятельность 

    

Электромагнитное поле (22 часа) 
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51. Магнитное поле и его 

графическое изображе-

ние. Анализ к/р. 

Анализируют ошибки, допу-

щенные в контрольной работе 

по теме «Механические коле-

бания  и волны, Звук». Работа-

ют с текстом учебника, прово-

дят демонстрационный экспе-

римент, обсуждают результаты 

эксперимента и формулируют 

выводы. 

Познавательные: Осознанно и произ-

вольно строят речевые высказывания 

в устной и письменной форме. 

 Регулятивные: Предвосхищают ре-

зультат и уровень усвоения.  

Коммуникативные: Используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений.  

    

52. Направление тока и 

направление линий его 

магнитного поля. Прави-

ло правой руки. 

Проектируют действия для ре-

шения задач, формулируют 

выводы, решают задачи.  

Познавательные:  Осознанно и про-

извольно строят речевые высказыва-

ния в устной и письменной форме. 

 Регулятивные:  Предвосхищают ре-

зультат и уровень усвоения (какой 

будет результат?) 

 Коммуникативные:  Работают в 

группе.  

    

53. Обнаружение магнитно-

го поля по его действию 

на электрический ток. 

Сила Ампера. Правило 

левой руки. 

Проводят демонстрацион-

ный эксперимент, обсуж-

дают  результаты экспе-

римента и формулируют 

выводы,  

Познавательные: Выделяют количе-

ственные характеристики объектов, 

заданные словами. Устанавливают 

причинно следственные связи.  

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий.  

Коммуникативные: Общаются и вза-

имодействуют с партнерами по сов-

местной деятельности или обмену 

информацией. 

    

54. Решение задач на опре-

деление направления ли-

ний магнитного поля и 

силы Ампера. 

Коллективно работают с 

использованием интерак-

тивной доски, индивиду-

ально работают с текста-

ми задач. самостоятельно 

работают с дидактическим 

материалом, проводят 

взаимопроверку. 

Познавательные:  Выбирают наибо-

лее эффективные способы решения 

задачи. 

 Регулятивные: Оценивают достиг-

нутый результат.  

Коммуникативные: Регулируют соб-

ственную деятельность. 

    

55. Индукция магнитного Выполняют задания в тетради, 

знакомятся с единицами маг-
Познавательные: Осознанно и произ-

вольно строят речевые высказывания 
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поля. Магнитный поток. нитного потока. в устной и письменной форме. 

 Регулятивные: Предвосхищают ре-

зультат и уровень усвоения (какой 

будет результат?) 

 Коммуникативные: Работают в 

группе. 

56. Явление электромагнит-

ной индукции. 

Наблюдают и исследуют явле-

ние электромагнитной индук-

ции. 

Познавательные: Узнают о значении 

открытия явления электромагнитной 

индукции. 

 Регулятивные: Выделяют и осозна-

ют то, что уже усвоено и что  еще 

подлежит усвоению, осознают каче-

ство и уровень усвоения. 

Коммуникативные: Описывают со-

держание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно 

практической или иной деятельно-

сти.  

 

    

57. Направление индукци-

онного тока. Правило 

Ленца. 

Наблюдают за экспериментом, 

Объясняют эксперимент, дела-

ют выводы. 

Познавательные: Самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и по-

искового характера. 

 Регулятивные: Выделяют и осозна-

ют то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают каче-

ство и уровень усвоения.  

Коммуникативные: Описывают со-

держание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно 

практической или иной деятельно-

сти. 

    

58. Лабораторная работа 

№4 «Изучение явления 

электромагнитной ин-

дукции». 

Проводят эксперимен-

тальную работу, отраба-

тывают навыки оформле-

ния лабораторной работы 

по алгоритму. 

Познавательные: Самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и по-

искового характера. 

 Регулятивные: Выделяют и осозна-
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ют то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают каче-

ство и уровень усвоения.  

Коммуникативные: Описывают со-

держание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно 

практической или иной деятельно-

сти.  

59. Явление самоиндукции. Выдвигают  гипотезы, объ-

ясняют  наблюдаемые явле-

ния, обсуждают  результа-

ты эксперимента и фор-

мулируют выводы. 

Познавательные: Самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и по-

искового характера. 

 Регулятивные: Выделяют и осозна-

ют то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают каче-

ство и уровень усвоения.  

Коммуникативные: Описывают со-

держание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно 

практической или иной деятельно-

сти. 

    

60. Получение и передача 

переменного электриче-

ского тока. Трансформа-

тор. 

Выдвигают  гипотезы, объяс-

няют  наблюдаемые явления, 

проводят демонстрационный  

эксперимент, обсуждают  ре-

зультаты эксперимента и фор-

мулируют выводы. 

Познавательные: Составляют целое 

из частей, самостоятельно достраи-

вая, восполняя недостающие компо-

ненты. Выбирают основания и кри-

терии для сравнения,  классификации 

объектов. Структурируют знания. 

 Регулятивные: Определяют после-

довательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата. Вы-

деляют и осознают то, что уже усво-

ено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвое-

ния.   

Коммуникативные:  Организуют  и 

планируют учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. Учатся 

    



 29 

действовать с учетом позиции друго-

го и согласовывать свои действия. 

61. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные вол-

ны. Решение задач 

Выдвигают  гипотезы, объяс-

няют  наблюдаемые явления, 

проводят демонстрационный  

эксперимент, обсуждают  ре-

зультаты эксперимента и фор-

мулируют выводы. 

Познавательные: Составляют, вос-

полняя недостающие целое из ча-

стей, самостоятельно достраивая 

компоненты. Выбирают основания и 

критерии для сравнения, классифи-

кации объектов. Структурируют зна-

ния. 

Регулятивные: Определяют последо-

вательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата. Выде-

ляют и осознают то, что уже усвоено 

и что еще подлежит усвоению, осо-

знают качество и уровень усвоения. 

 Коммуникативные: Учатся органи-

зовывать и планировать учебное со-

трудничество с учителем и сверстни-

ками. Учатся действовать с учетом 

позиции другого и согласовывать 

свои действия.  

 

    

62. Решение задач по теме 

«Электромагнитные 

волны» 

Понимают смысл изученных 

формул применяют их при ре-

шении задач. 

Познавательные:  Выражают смысл 

ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки). 

Регулятивные: Составляют план и 

определяют последовательность дей-

ствий. 

Коммуникативные: Используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений 

    

63. Шкала электромагнит-

ных волн. 

Знакомятся с применением и 

свойствами различных диапа-

зонов электромагнитных волн. 

Познавательные:  Выражают смысл 

ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки). 

Регулятивные: Составляют план и 

определяют последовательность дей-

    



 30 

ствий. 

Коммуникативные: Используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений 

 

64. 

Шкала электромагнит-

ных волн. 

Знакомятся с применением и 

свойствами различных диапа-

зонов электромагнитных волн. 

Познавательные:  Выражают смысл 

ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки). 

Регулятивные: Составляют план и 

определяют последовательность дей-

ствий. 

Коммуникативные: Используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений 

    

65. Колебательный контур. 

Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

Знакомятся с механизмом воз-

никновения электромагнитных 

колебаний, с принципами  ра-

боты радиосвязи и ТВ. 

Познавательные:  Выражают смысл 

ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки). 

Регулятивные: Составляют план и 

определяют последовательность дей-

ствий. 

Коммуникативные: Используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений 

    

66. Электромагнитная при-

рода света. 

Работают с текстом учебника, 

выполняют задания в тетради. 

Узнают о историческом разви-

тии взглядов на природу света. 

Познавательные: Умеют выбирать 

смысловые единицы текста и уста-

навливать отношения между ними. 

 Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с 

ней.  

Коммуникативные: Описывают со-

держание совершаемых действий с 

целью ориентировки деятельности 

    

67. Преломление света. Фи-

зический смысл показа-

Выдвигают  гипотезы, объяс-

няют наблюдаемые явления, 
Познавательные:  Выражают смысл 

ситуации различными средствами 
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теля преломления. проводят демонстрационный 

эксперимент, обсуждают  ре-

зультаты эксперимента и фор-

мулируют выводы, 

(рисунки, символы, схемы, знаки). 

Регулятивные: Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено м что еще под-

лежит усвоению. 

Коммуникативные: Учатся действо-

вать с позиции другого и согласовы-

вать свой действия. 

68. Дисперсия света. Цвета 

тел. 

Выдвигают  гипотезы, объяс-

няют наблюдаемые явления, 

проводят демонстрационный 

эксперимент, обсуждают  ре-

зультаты эксперимента и фор-

мулируют выводы, 

Познавательные:  Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, предлагают 

способы их проверки. 

Регулятивные: Самостоятельно фор-

мулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с 

ней. 

Коммуникативные: Взаимодейству-

ют с партнерами по совместной дея-

тельности или обмену информацией.  

    

69. Типы оптических спек-

тров. Происхождение 

линейчатых спектров. 

Наблюдают сплошные, линей-

чатые и полосатые спектры 

испускания, спектры поглоще-

ния, сравнивают спектры от 

различных источников света. 

Познавательные: Выделяют количе-

ственные характеристики объектов, 

заданные словами; устанавливают 

причинно –следственные связи. 

Регулятивные: Определяют последо-

вательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Коммуникативные: Общаются и вза-

имодействуют с партнерами по сов-

местной деятельности или обмену 

информацией. 

    

70. Поглощение и испуска-

ние света атомами. 

Наблюдают сплошные, линей-

чатые и полосатые спектры 

испускания, спектры поглоще-

ния, сравнивают спектры от 

различных источников света. 

характеристики объектов, заданные 

словами; устанавливают причинно –

следственные связи. 

Регулятивные: Определяют последо-

вательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Коммуникативные: Общаются и вза-

имодействуют с партнерами по сов-

местной деятельности или обмену 
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информацией. 

71. Решение задач. Обобще-

ние, систематизация и 

коррекция знаний обу-

чающихся. Подготовка к 

к/р. 

Понимают смысл изученных 

формул применяют их при ре-

шении задач. 

Познавательные: Выбирают наибо-

лее эффективные способы решения 

задачи. 

 Регулятивные: Оценивают достиг-

нутый результат. Коммуникативные: 

Регулируют собственную деятель-

ность 

    

72. Контрольная работа 

№4 по теме «Электро-

магнитное поле». 

Демонстрируют умения объяс-

нять электромагнитные явле-

ния, решать задачи по теме. 

Познавательные: Осознанно и произ-

вольно строят речевые высказывания 

в письменной форме. Регулятивные: 

Оценивают достигнутый результат. 

Коммуникативные: Регулируют соб-

ственную деятельность посредством 

речевых действий. 

    

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (15 часов) 

73. Радиоактивность. Опыт 

Резерфорда. Анализ к/р. 

Выдвигают гипотезы, рабо-

тают с презентацией, выпол-

няют задания в тетради, ра-

ботают с текстом учебника. 

Познавательные: Умеют выбирать 

смысловые единицы текста и уста-

навливать отношения между ними. 

 Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с 

ней.  

Коммуникативные: Описывают со-

держание совершаемых действий с 

целью ориентировки деятельности. 

    

74. Модели атомов Томсона и 

Резерфорда. 

Описывают модели атомов, 

представляют и понимают 

опыт Резерфорда. 

Познавательные: Умеют выбирать 

смысловые единицы текста и уста-

навливать отношения между ними. 

 Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с 

ней.  

Коммуникативные: Описывают со-

держание совершаемых действий с 

целью ориентировки деятельности. 
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75. Радиоактивные превраще-

ния атомных ядер. 

Описывают строение ядра. 

Дают характеристику частиц, 

входящих в его состав. Опи-

сывают альфа и бета распады 

на основе законов сохране-

ния заряда и массового чис-

ла.  

Познавательные: Выполняют опера-

ции со знаками и символами. Осу-

ществляют поиск и выделение необ-

ходимой информации.  

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий.  

Коммуникативные: Работают в груп-

пе. Определяют цели и функции 

участников, способы взаимодей-

ствия. 

    

76. Экспериментальные мето-

ды исследования частиц. 

Изучают устройство и прин-

цип действия счетчика Гей-

гера, камеры Вильсона. 

Познавательные: Применяют методы 

информационного поиска, в том чис-

ле с помощью компьютерных 

средств.  

Регулятивные: Сличают способ и ре-

зультат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона.  

Коммуникативные: Описывают со-

держание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно 

практической или иной деятельно-

сти.  

    

77. Открытие протона и 

нейтрона. Радиоактивные 

превращения N, Be. 

Знакомятся  с историей 

открытия протона и 

нейтрона. 

Познавательные: Умеют выбирать 

смысловые единицы текста и уста-

навливать отношения между ними. 

 Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель  

и строят действия в соответствии с 

ней. 

 Коммуникативные: Описывают со-

держание совершаемых действий с 

целью ориентировки деятельности. 

    

78. Состав атомного ядра. 

Ядерные силы. 

Используют презентацию 

изучают строение ядра атома, 

модели. Называют особенно-

сти ядерных сил. 

 

Познавательные: Извлекают необхо-

димую информацию из  прослушан-

ных текстов различных 

жанров. 
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Регулятивные: Ставят учебную зада-

чу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно.  

Коммуникативные: Понимают воз-

можность различных точек зрения, 

не совпадающих с собственной. 

79. Решение задач «Состав 

атомного ядра. Массовое 

число. Зарядовое число» 

Применяют полученные зна-

ния при решении задач. 
Познавательные: Анализируют усло-

вия и требования задачи. Выражают 

структуру задачи разными средства-

ми. Умеют выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи. дефект 

массы. 

 Регулятивные: Ставят учебную за-

дачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно.  

Коммуникативные: Проявляют го-

товность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей позиции. 

    

80. Изотопы. Альфа- и бета- 

распад. Правило смеще-

ния. Решение задач. 

Изучают понятия альфа- и 

бета-распад, решают задачи, 

знакомятся с понятием изо-

топы. 

Познавательные: Анализируют усло-

вия и требования задачи. Выражают 

структуру задачи разными средства-

ми. Умеют выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи. дефект 

массы. 

 Регулятивные: Ставят учебную за-

дачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно.  

Коммуникативные: Проявляют го-

товность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей позиции. 

    

81. Энергия связи ядра. Де-

фект масс. 

Умеют применять формулу 

энергии связи при решении 

зада,  решают задачи на 

нахождения энергии связи и 

дефекта масс. 

Познавательные: Анализируют усло-

вия и требования задачи. Выражают 

структуру задачи разными средства-

ми. Умеют выбирать обобщенные 
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стратегии решения задачи. дефект 

массы. 

 Регулятивные: Ставят учебную за-

дачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно.  

Коммуникативные: Проявляют го-

товность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей позиции.  

82. Лабораторная работа № 

5 «Изучение треков за-

ряженных частиц по го-

товым фотографиям». 

Индивидуально и парно 

проводят  эксперимен-

тальную работу, отраба-

тывают навыки оформ-

ления лабораторной ра-

боты по алгоритму. 

Познавательные: Самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и по-

искового характера. 

 Регулятивные: Выделяют и осозна-

ют то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают каче-

ство и уровень усвоения.  

Коммуникативные: Описывают со-

держание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно 

практической или иной деятельно-

сти.  

    

83. Деление ядер урана. Цеп-

ная реакция. 

Понимают смысл изученных 

формул и понятий, применя-

ют их при решении задач. 

Познавательные: Выбирают наибо-

лее эффективные способы решения 

задачи. 

 Регулятивные: Оценивают достиг-

нутый результат. 

Коммуникативные: Регулируют соб-

ственную деятельность 

    

84. Ядерный реактор. Преоб-

разование внутренней 

энергии атомных ядер в 

электрическую энергию. 

Атомная энергетика. 

Называть особенности ядер-

ных сил, выделяют главную 

мысль, отвечают на вопросы. 

Познавательные: Извлекают необхо-

димую информацию из   

прослушанных текстов различных 

жанров. 

 Регулятивные: Ставят учебную за-

дачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно.  
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Коммуникативные: Понимают воз-

можность различных точек зрения, 

не совпадающих с собственной.  

85. Биологическое действие 

радиации. Закон радиоак-

тивного распада. Термо-

ядерная реакция. 

Рассказывают о допустимой 

для человека дозе радиации, 

действии радиации на орга-

низм, применении радиоак-

тивных изотопов, производят 

измерения при помощи до-

зиметра 

Познавательные: Осознанно и произ-

вольно строят речевые высказывания 

в устной и письменной форме. По-

нимают и адекватно оценивают язык 

средств массовой информации. 

 Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с 

ней. Коммуникативные: Учатся ар-

гументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов обра-

зом. 

    

86. Решение задач. Обобще-

ние, систематизация и 

коррекция знаний обуча-

ющихся. Подготовка к к/р. 

Подготовка к контрольной 

работе. 
Познавательные:  Выбирают наибо-

лее эффективные способы решения 

задачи. 

 Регулятивные:  Оценивают достиг-

нутый результат. Коммуникативные:  

Регулируют собственную деятель-

ность 

    

87. Контрольная работа № 5 

по теме «Строение ато-

ма и атомного ядра». 

Обобщение и систематизация 

знаний учащихся. 
Познавательные:  Осознанно и про-

извольно строят речевые высказыва-

ния в письменной форме. Регулятив-

ные:  Оценивают достигнутый ре-

зультат. Коммуникативные:  Регули-

руют собственную деятельность по-

средством речевых действий. 

    

Строение и эволюция Вселенной( 5 часов) 

88. Состав, строение и проис-

хождение Солнечной си-

стемы. 

Высказывают свое мне-

ние, приводят обоснова-

ния. 

Познавательные:  Интерпретируют 

полученные закономерности для ха-

рактеристики Солнца. 

Регулятивные:  Соотносят физиче-

ские законы и закономерности для 
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объяснения явлений и процессов, 

наблюдаемых на Солнце. 

Коммуникативные:  Выражают логи-

чески верные обоснованные выска-

зывания. 

89. Большие планеты Солнеч-

ной системы. 

Высказывают свое мне-

ние, приводят обоснова-

ния. 

Познавательные:  Работают с тек-

стом, выделяют главное, обобщают 

информацию представленную в раз-

личной форме. 

Регулятивные:  Соотносят характе-

ристики планет с основами теории 

формирования планет Солнечной си-

стемы. 

Коммуникативные:  Выражают логи-

чески верные обоснованные выска-

зывания.   

    

90. Малые тела Солнечной 

системы.  

Высказывают свое мне-

ние, приводят обоснова-

ния. 

Познавательные:  Работают с тек-

стом, выделяют главное, обобщают 

информацию представленную в раз-

личной форме. 

Регулятивные:  Соотносят характе-

ристики планет с основами теории 

формирования планет Солнечной си-

стемы. 

Коммуникативные:  Выражают логи-

чески верные обоснованные выска-

зывания.   

    

91. Строение, излучения и 

эволюция Солнца и звезд. 

Изучают строение 

Солнца и звезд. 

     

92. Строение и эволюция все-

ленной.  

Высказывают свое мне-

ние, приводят обоснова-

ния. 

Познавательные:  Выдвигают и срав-

нивают гипотезы относительно при-

роды скрытой массы, представляют 

информацию о структуре Галактики 

в разных формах. 

Регулятивные:  Соотносят визуально 

наблюдаемые характеристики Галак-
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тики и ее структурные элементы. 

Коммуникативные:  Выражают логи-

чески верные обоснованные выска-

зывания.   

Повторение (7 часов) 

93-

-99 

Повторение Используют свои знания 

при ответах на вопросы 

учителя и при решении 

задач, демонстрируют 

знания физических зако-

нов, формул и определе-

ний. 

 Познавательные:  Осознанно и про-

извольно строят речевые высказыва-

ния в письменной форме. Регулятив-

ные:  Оценивают достигнутый ре-

зультат. 

Коммуникативные:  Регулируют соб-

ственную деятельность посредством 

речевых действий. 

    

Резерв( 3 часа) 

10

0-

10

2 

Резерв       

Итого: 102 часа 

 

 

 

 

Лабораторный практикум - 8 часов 

 

31 1.92 1. Определение ускорения свободного падения 

 

31 2.93 2. Измерение масс тела взвешиванием. 

 

32 3.94 3. Изучение второго закона Ньютона. 

 

32 4.95 4. Исследование зависимости силы упругости от деформации тела. 
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32 5.96 5. Изучение движения тела под действием силы тяжести, брошенного пол углом к горизонту. 

 

33 6.97 6. Изучение закона сохранения импульса при соударении тел. 

 

33 7.98 7. Измерение коэффициента трения скольжения с использованием закона сохранения и превращения энергии. 

 

33 8.99 8. Изучение колебаний пружинного маятника 

 

 

Резервное время - 3 часа 


