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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Статус документа 

Рабочая программа по физике для 9 класса является частью образовательной про-

граммы Гимназии №227 и составлена на основе следующих документов: 

• Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерством образования России от 

17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1644). 

• Образовательная программа ГБОУ Гимназии № 227 Санкт-Петербурга; 

• учебный план ГБОУ Гимназии № 227 Санкт-Петерубрга на текущий учебный 

год. 

 

Общая характеристика курса 

При реализации рабочей программы используется УМК Перышкина А.В, входя-

щий в Федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством образования и 

науки РФ.  

Школьный курс физики - системообразующий для естественно-научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, био-

логии, географии и астрономии. 

Физика - наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы, 

свойства и строение материи, законы ее движения. Основные понятия физики и ее законы 

используются во всех естественных науках. 

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к 

точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании общей 

картины мира и влиянии на качество жизни человечества очень высок. 

Физика - экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным пу-

тем. Построением теоретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых явлений, 

формулирует физические законы, предсказывает новые явления, создает основу для при-

менения открытых законов природы в человеческой практике. Физические законы лежат в 

основе химических, биологических, астрономических явлений. В силу отмеченных осо-

бенностей физики ее можно считать основой всех естественных наук. 

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как она является ос-

новой научно-технического прогресса. Использование знаний по физике необходимо каж-

дому для решения практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип дей-

ствия большинства применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне могут 

стать хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам.  

 

 

      Цели обучения: 

• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и 

опыта познавательной и творческой деятельности; 

• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, вза-

имосвязи между ними; 

• формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

 

      Задачи обучения: 

• Знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объ-

ектов и явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;  



4 

 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использовани-

ем измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, ре-

зультат экспериментальной проверки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных по-

требностей человека. 

 

 
Место и роль курса в учебном плане ОУ 

Всего 102 часов, 3 часа в неделю. 

 

 
Используемый УМК 

Рабочая программа предполагает использование УМК в составе: 

1) Физика 9. А. В. Пёрышкин. – Москва, Дрофа, 2018. 

Используемые технологии и формы организации обучения: 

• уровневая дифференциация; 

• проблемное обучение; 

• информационно-коммуникационные технологии; 

• здоровье сберегающие технологии; 

• коллективный способ обучения (работа в группах постоянного и сменного   со-

става); 

• проектная технология; 

• технология моделирующих игр. 

 

 

Виды и формы промежуточного и итогового контроля: 

• тестирование; 

• самостоятельная работа 

• контрольная работа; 

• защита проекта с использованием ИКТ. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Раздел программы 

(элементы содержания) 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Предметные Метапредметные Личностные 

Законы взаимодействия и дви-

жения тел. 

 (34 часа) 

Материальная точка. Система 

отсчета. Перемещение. Опреде-

ление координаты движущегося 

тела. Перемещение при прямо-

линейном равномерном движе-

нии. Прямолинейное равно-

ускоренное движение. Ускоре-

ние. Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения. 

График скорости. Относитель-

ность движения. Законы Нью-

тона. Свободное падение тел. 

Движение тела, брошенного 

вертикально вверх. Прямоли-

нейное и криволинейное движе-

ние тел. Движение по окружно-

сти. Импульс тела. Вывод зако-

на сохранения механической 

энергии. 

• Уметь доказывать на приме-

рах относительность движения; 

уметь на примерах различать, яв-

ляется тело материальной точкой 

или нет. 

• Уметь определять перемеще-

ние тела.  

• Различать путь, перемещение, 

траекторию. 

• Уметь описывать движение 

по его графику и аналитически. 

• Уметь решать ОЗМ для раз-

личных видов движения. 

• Уметь определять скорость и 

перемещение. 

• Уметь рассчитывать характе-

ристики равноускоренного дви-

жения. 

• Определять ИСО, объяснять 

явления, связанные с явлением 

инерции. 

• Определять силу. 

• Определять силы взаимодей-

ствия двух тел. 

• Уметь рассчитывать ускоре-

ние свободного падения. 

• Объяснять природные явле-

• Уметь выделять главное, раз-

личать. 

• Уметь представлять инфор-

мацию графически. 

• Уметь работать по образцу. 

• Устанавливать причинно-

следственные связи. Уметь при-

менять теоретические знания на 

практике. 

• Уметь обобщать, анализиро-

вать. 

• Логическое мышление,  

• Уметь составлять рассказ по 

плану. 

• Уметь составлять конспект. 

• Умение работать самостоя-

тельно. 

• Уметь выделять главное, раз-

личать. 

• Уметь представлять инфор-

мацию графически. 

• Уметь работать по образцу. 

• Устанавливать причинно-

следственные связи. Уметь при-

менять теоретические знания на 

практике. 

• Самостоятельно определять и 

высказывать общие для всех лю-

дей правила поведения при об-

щении и сотрудничестве (этиче-

ские нормы общения и сотрудни-

чества). 

• В самостоятельно созданных 

ситуациях общения и сотрудни-

чества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок со-

вершить. Средством достижения 

этих результатов служит учебный 

материал – умение определять 

свое отношение к миру.  
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ния, связанные с силами всемир-

ного тяготения. 

• Уметь определять характери-

стики равномерного движения 

тела по окружности. 

• Уметь выводить формулу 

первой космической скорости. 

• Определять замкнутую систе-

му, применять закон сохранения 

импульса к объяснению явлений. 

• Уметь объяснять реактивное 

движение и его применение. 

• Уметь обобщать, анализиро-

вать. 

• Логическое мышление,  

• Уметь составлять рассказ по 

плану. 

• Уметь составлять конспект. 

• Умение работать самостоя-

тельно. 

 

Механические колебания и 

волны. Звук. 

(17 часов) 

Колебательное движение. Сво-

бодные колебания. Величины, 

характеризующие колебательное 

движение. Гармонические коле-

бания. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резо-

нанс. Распространение колеба-

ний в среде. Волны. Длина вол-

ны. Скорость распространения 

волн. Источники звука. Звуковые 

колебания. Высота, тембр и 

громкость звука. Распростране-

ние звука. Звуковые волны. От-

ражение звука. Звуковой резо-

нанс. 

• Уметь приводить примеры 

колебательного движения 

•  Уметь различать различные 

виды механических колебаний. 

Уметь выяснять условия возник-

новения и существования коле-

баний. 

• Уметь описывать превраще-

ние энергии при свободных коле-

баниях. 

• Уметь строить график, выво-

дить уравнение гармонического 

колебания. 

• Уметь рассчитывать период 

колебаний. 

• Уметь описывать колебания 

по графику. 

• Уметь по резонансным кри-

вым сравнивать трение в систе-

мах; различать определение и 

• Уметь выделять главное, 

сравнивать, различать. 

• Уметь анализировать. 

• Уметь выделять существен-

ное. 

• Ставят учебную задачу на ос-

нове соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

• Используют адекватные язы-

ковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побужде-

ний. 

• Самостоятельно определять и 

высказывать общие для всех лю-

дей правила поведения при об-

щении и сотрудничестве (этиче-

ские нормы общения и сотрудни-

чества). 

• В самостоятельно созданных 

ситуациях общения и сотрудни-

чества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок со-

вершить. Средством достижения 

этих результатов служит учебный 

материал – умение определять 

свое отношение к миру.  
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условие резонанса. 

• Различать типы волн; рассчи-

тывать длину и скорость волны. 

Электромагнитное поле. 

(26 часов) 

Магнитное поле. Направление 

тока. Правило левой руки. Ин-

дукция магнитного поля. Маг-

нитный поток. Явление электро-

магнитной индукции. Направле-

ние индукционного тока. Прави-

ло Ленца. Явление самоиндук-

ции. Трансформатор. Электро-

магнитное поле. Электромагнит-

ные волны. Колебательный кон-

тур. Принципы радиосвязи и те-

левидения. Электромагнитная 

природа света. Преломление све-

та. Дисперсия света. Цвета тел. 

Типы оптических спектров. 

• Уметь пользоваться правилом 

буравчика и графически изобра-

жать магнитное поле. 

• Решать   задачи на расчет си-

лы Ампера и силы Лоренца. Объ-

яснять работу громкоговорителя, 

электроизмерительных приборов. 

• Уметь объяснять применение 

силы Лоренца. 

• Уметь применять законы к 

решению задач. 

• Объяснять явления, связанные 

с явлением электромагнитной 

индукции. 

•  Объяснять явления, связан-

ные с явлением электромагнит-

ной индукции. 

• Доказывать универсальность 

основных закономерностей вол-

новых процессов для волн любой 

природы. 

• Объяснять вид интерферен-

ционной картины в монохрома-

тическом свете. 

• Уметь составлять конспект. 

• Уметь работать самостоя-

тельно. 

• Уметь анализировать, интер-

претировать. 

• Уметь выделять главное. 

• Уметь применять теорию на 

практике. 

• Уметь делать выводы. 

• Уметь сравнивать. 

• Уметь обобщать. 

• Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой будет 

результат?)  

• Самостоятельно формулиру-

ют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

• Используют адекватные язы-

ковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побужде-

ний. 

• Работают в группе. 

• Самостоятельно определять и 

высказывать общие для всех лю-

дей правила поведения при об-

щении и сотрудничестве (этиче-

ские нормы общения и сотрудни-

чества). 

• В самостоятельно созданных 

ситуациях общения и сотрудни-

чества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок со-

вершить. Средством достижения 

этих результатов служит учебный 

материал – умение определять 

свое отношение к миру.  

 

Строение атома и атомного яд-

ра. Использование энергии 

атомных ядер.  

(18 часов) 

Радиоактивность. Модели ато-

• Доказывать сложность строе-

ния атома; объяснять модель 

атома водорода по Бору. 

• Объяснять свойства излуче-

ния. 

• Уметь выделять главное. 

• Уметь работать самостоя-

тельно. 

• Уметь работать с дополни-

тельной литературой. 

• Самостоятельно определять и 

высказывать общие для всех лю-

дей правила поведения при об-

щении и сотрудничестве (этиче-

ские нормы общения и сотрудни-
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мов. Радиоактивные превраще-

ния атомных ядер. Эксперимен-

тальное методы исследования 

частиц. Открытие протона и 

нейтрона. Состав атомного ядра. 

Ядерные силы. Энергия связи. 

Дефект массы. Деление ядер 

урана. Цепная реакция. Ядерный 

реактор. Атомная энергетика. 

Биологическое действие радиа-

ции. Закон радиоактивного рас-

пада. Термоядерная реакция. 

• Объяснять работу счетчиков. 

• Рассчитывать энергию связи и 

дефект масс. 

• Рассчитывать энергетический 

выход ядерных реакций. 

• Объяснять применение ядер-

ной энергии и ядерного излуче-

ния. 

• Уметь делать выводы. 

• Уметь интерпретировать. 

• Уметь обобщать, анализиро-

вать. 

• Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению. 

• Учатся действовать с учетом 

позиции другого и согласовывать 

свои действия. 

чества). 

• В самостоятельно созданных 

ситуациях общения и сотрудни-

чества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок со-

вершить. Средством достижения 

этих результатов служит учебный 

материал – умение определять 

свое отношение к миру.  

Строение и эволюция вселен-

ной. 

(7 часов) 

Состав, строение и происхожде-

ние Солнечной системы. Боль-

шие планеты солнечной системы. 

Малые тела Солнечной системы. 

Строение, излучения и эволюция 

Солнца и звезд. Строение и эво-

люция Вселенной. 

• Различать основные признаки 

суточного вращения звёздного 

неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звёзд; 

•  Понимать различия между 

гелиоцентрической и геоцентри-

ческой системами мира. 

 

• Извлекают необходимую ин-

формацию из прослушанных тек-

стов различных жанров, выбира-

ют смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между 

ними. 

• Ставят учебную задачу на ос-

нове соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

• Проявляют готовность к об-

суждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) по-

зиции. 

• Самостоятельно определять и 

высказывать общие для всех лю-

дей правила поведения при об-

щении и сотрудничестве (этиче-

ские нормы общения и сотрудни-

чества). 

• В самостоятельно созданных 

ситуациях общения и сотрудни-

чества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок со-

вершить. 

• Средством достижения этих 

результатов служит учебный ма-

териал – умение определять свое 

отношение к миру.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Раздел программы 
Кол-во часов Контрольные  

работы 

Лаборатор-

ные работы 

Использова-

ние ИКТ 

Глава 1. Законы взаимодей-

ствия и движения тел. 
34 2 2 17 

Глава 2. Механические коле-

бания и волны. Звук. 
17 1 2 7 

Глава 3. Электромагнитное 

поле. 
26 1 2 17 

Глава 4. Строение атома и 

атомного ядра. 
18 1 3 9 

Глава 5. Строение и эволю-

ция Вселенной. 
7 1 0 6 

Итого: 102 6 9 56 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 

урока 
Тема урока Кол-

во 

ча-

сов 

 

Тип/ фор-

ма урока 

Планируемые результаты обучения  

Кон-

троль 

 

Планиру-

емые 

сроки 

Освоение предметных зна-

ний 
УУД 

Тема 1. Законы взаимодействия и движения тел (34 ч) 

1 

 

Вводный  инструк-

таж по охране тру-

да. Материальная 

точка. Система от-

чета. 

1 Урок от-

крытия но-

вого знания 

Наблюдать и описывать пря-

молинейное равномерное дви-

жение тележки с капельницей; 

определять по ленте со следа-

ми капель вид движения те-

лежки, пройденный ею путь и 

промежуток времени от начала 

движения до остановки; обос-

новывать возможность замены 

тележки ее моделью — мате-

риальной точкой — для описа-

ния движения; использовать 

полученные знания в повсе-

дневной жизни и приводить 

примеры. 

Овладеть навыка- 

ми самостоятельного приобрете-

ния знаний о механическом дви-

жении тел, практического опыта, 

понимания различий между тео-

ретической моделью «материаль-

ная точка» и реальным физиче-

ским телом; овладеть познава-

тельными регулятивными уни-

версальными учебными действи-

ями (УУД) при выполнении экс-

периментальных заданий. 

сформировать познавательный 

интерес и творческую инициати-

ву, самостоятельность 

в приобретении новых знаний о 

механическом движении и спосо-

бах его описания, практические 

умения, ценностное отношение 

друг к другу, к учителю, 

к результатам обучения; уметь 

принимать самостоятельные ре-

шения, обосновывать и оценивать 

результаты своих действий. 

Устный 

опрос 

1-я  неделя 

сентября 

2 Перемещение. 

Определение коор-

1 Урок от-

крытия 

Проводить наблюдения, пла-

нировать и проводить экспе-

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения знаний о 

Устный 

опрос 

1-я  неделя 

сентября 
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динаты движуще-

гося тела. 

нового 

знания 

римент по изучению характе-

ристик механического движе-

ния при выполнении домашне-

го задания; объяснять полу-

ченные результаты и делать 

выводы; применять теоретиче-

ские знания на практике; ре-

шать задачи по определению 

длины пройденного пути; 

кратко и четко отвечать на во-

просы после параграфа, приво-

дить примеры, в которых коор-

динату движущегося тела в 

любой момент времени можно 

определить, зная его началь-

ную координату и совершен-

ное им за данный промежуток 

времени перемещение, и нель-

зя, если вместо перемещения 

задан пройденный путь. 

характеристиках механического 

движения тел, понимания разли-

чий между понятиями «путь» и 

«перемещение»; овладеть позна-

вательными УУД при работе с 

текстом учебника и регулятив-

ными при выполнении задания 

учебника; выделять основное в 

тексте параграфа, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы. 

сформировать познавательный 

интерес и творческие способно-

сти, самостоятельность в приоб-

ретении новых знаний о характе-

ристиках механического движе-

ния, практические умения, цен-

ностное отношение друг к другу, 

к учителю, к результатам обуче-

ния; уметь принимать самостоя-

тельные решения, обосновывать 

и оценивать результаты своих 

действий. 
3 

Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении.  

1 Урок об-

щеметодо-

логиче-

ской 

направ-

ленности 

Уметь обрабатывать результа-

ты при решении задач, обна-

руживать зависимости между 

координатами движущегося 

тела и проекциями вектора пе-

ремещения на координатные 

оси, объяснять полученные ре-

зультаты и делать выводы. 

определять модули и проекции 

векторов на координатную ось; 

записывать уравнение для 

определения координаты дви-

жущегося тела в векторной и 

Приобрести опыт самостоятель-

ного поиска связи проекции век-

тора перемещения на ось и ко-

нечной и начальной координат 

движущегося тела; использовать 

регулятивные УУД при решении 

задач на определение пройденно-

го пути, координаты движущего-

ся тела, модуля и проекции век-

тора перемещения; научиться са-

мостоятельно искать, отбирать и 

анализировать информацию при 

выполнении домашнего задания. 

Проверка 

домашне-

го зада-

ния 

1-я неделя 

сентября 
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скалярной форме, использовать 

его для решения задач. 

сформировать познавательный 

интерес к явлениям в природе 

(механическое движение) и твор-

ческие способности; уметь само-

стоятельно проводить расчеты 

пройденного пути, модуля и про-

екций вектора перемещения, ко-

ординат движущегося тела, при-

нимать самостоятельные реше-

ния, обосновывать и оценивать 

результаты своих действий. 
4 

Графическое 

представление 

движения. 

1 Урок об-

щеметодо-

логиче-

ской 

направ-

ленности 

Уметь обрабатывать результа-

ты при решении задач, обна-

руживать зависимости между 

координатами движущегося 

тела и проекциями вектора пе-

ремещения на координатные 

оси, объяснять полученные ре-

зультаты и делать выводы. 

определять модули и проекции 

векторов на координатную ось; 

записывать уравнение для 

определения координаты дви-

жущегося тела в векторной и 

скалярной форме, использовать 

его для решения задач. 

Приобрести опыт самостоятель-

ного поиска связи проекции век-

тора перемещения на ось и ко-

нечной и начальной координат 

движущегося тела; использовать 

регулятивные УУД при решении 

задач на определение пройденно-

го пути, координаты движущего-

ся тела, модуля и проекции век-

тора перемещения; научиться са-

мостоятельно искать, отбирать и 

анализировать информацию при 

выполнении домашнего задания. 

сформировать познавательный 

интерес к явлениям в приро-

де(механическое движение) и 

творческие способности; уметь 

самостоятельно проводить расче-

ты пройденного пути, модуля и 

проекций вектора перемещения, 

координат движущегося тела, 

принимать самостоятельные ре-

шения, обосновывать и оценивать 

результаты своих действий. 

Устный 

опрос 

2-я неделя 

сентября 
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5 

Решение задач по 

теме «Графическое 

представление 

движения». 

1 Урок об-

щеметодо-

логиче-

ской 

направ-

ленности 

Уметь обрабатывать результа-

ты при решении задач, обна-

руживать зависимости между 

координатами движущегося 

тела и проекциями вектора пе-

ремещения на координатные 

оси, объяснять полученные ре-

зультаты и делать выводы. 

определять модули и проекции 

векторов на координатную ось; 

записывать уравнение для 

определения координаты дви-

жущегося тела в векторной и 

скалярной форме, использовать 

его для решения задач. 

Приобрести опыт самостоятель-

ного поиска связи проекции век-

тора перемещения на ось и ко-

нечной и начальной координат 

движущегося тела; использовать 

регулятивные УУД при решении 

задач на определение пройденно-

го пути, координаты движущего-

ся тела, модуля и проекции век-

тора перемещения; научиться са-

мостоятельно искать, отбирать и 

анализировать информацию при 

выполнении домашнего задания. 

сформировать познавательный 

интерес к явлениям в приро-

де(механическое движение) и 

творческие способности; уметь 

самостоятельно проводить расче-

ты пройденного пути, модуля и 

проекций вектора перемещения, 

координат движущегося тела, 

принимать самостоятельные ре-

шения, обосновывать и оценивать 

результаты своих действий. 

СР 2-я неделя 

сентября 

6 

Равноускоренное 

движение. Ускоре-

ние. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Проводить наблюдения, пла-

нировать и проводить экспе-

римент по изучению прямоли-

нейного равноускоренного 

движения; объяснять получен-

ные результаты и делать выво-

ды; применять теоретические 

знания на практике; решать 

расчетные задачи по определе-

нию ускорения, времени, 

начальной и конечной скоро-

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения знаний о 

прямолинейном равноускорен-

ном движении тел, регулятивны-

ми УУД при решении расчетных 

задач. Сформировать познава-

тельный интерес и творческую 

инициативу, самостоятельность в 

приобретении новых знаний об 

ускорении тела при прямолиней-

ном неравномерном движении, 

самопро-

верка 

2-я неделя 

сентября 
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стей движения. Частные пред-

метные: объяснять физический 

смысл понятий: мгновенная 

скорость, ускорение; приво-

дить примеры равноускоренно-

го движения; записывать фор-

мулу для определения ускоре-

ния в векторном виде и в виде 

проекций на выбранную ось; 

применять формулу для расче-

та ускорения при решении рас-

четных задач. 

ценностное отношение друг к 

другу, к учителю, к результатам 

обучения; уметь принимать само-

стоятельные решения, обосновы-

вать и оценивать результаты сво-

их действий. 

7 

Скорость прямо-

линейного равно-

ускоренного дви-

жения. График 

скорости. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Проводить наблюдения, пла-

нировать и проводить экспе-

римент по изучению прямоли-

нейного равноускоренного 

движения; объяснять получен-

ные результаты и делать выво-

ды; применять теоретические 

знания на практике; решать 

расчетные задачи по определе-

нию ускорения, времени, 

начальной и конечной скоро-

стей движения. записывать 

формулу скорости тела при 

прямолинейном равноускорен-

ном движении в векторном ви-

де и в виде проекций на вы-

бранную ось; читать и строить 

графики скорости; решать рас-

четные и качественные задачи 

с применением этих формул.  

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения знаний о 

графическом представлении ме-

ханического движения тел, регу-

лятивными УУД при решении 

качественных, расчетных и гра-

фических задач. Сформировать 

познавательный интерес и твор-

ческую инициативу, самостоя-

тельность в приобретении новых 

знаний о зависимости проекции 

вектора скорости от времени при 

прямолинейном равноускорен-

ном движении, ценностное отно-

шение друг к другу, к учителю, к 

результатам обучения; уметь 

принимать самостоятельные ре-

шения, обосновывать и оценивать 

результаты своих действий. 

Устный 

опрос 

3-я неделя 

сентября 

8 Перемещение при 

равноускоренном 

движении. 

1 Урок об-

щеметодо-

логиче-

Проводить наблюдения, пла-

нировать и проводить экспе-

римент по изучению прямоли-

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения знаний о 

графическом способе расчета 

самопро-

верка 

3-я неделя 

сентября 
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ской 

направ-

ленности 

нейного равноускоренного 

движения при выполнении до-

машнего задания; объяснять 

полученные результаты и де-

лать выводы; применять теоре-

тические знания на практике; 

решать расчетные задачи по 

определению перемещения при 

прямолинейном равноускорен-

ном движении. Записывать 

формулу проекции перемеще-

ния тела при прямолинейном 

равноускоренном движении; 

приводить формулу пути; за-

писывать уравнение х(t) пря-

молинейного равноускоренно-

го движения; решать расчетные 

и качественные задачи с при-

менением этих формул. 

пройденного пути при прямоли-

нейном равноускоренном движе-

нии в случае, когда начальная 

скорость тела не равна нулю, ре-

гулятивными УУД при решении 

качественных, расчетных и гра-

фических задач. Сформировать 

познавательный интерес и твор-

ческую инициативу, самостоя-

тельность в приобретении новых 

знаний о графиках зависимости 

кинематических величин от вре-

мени при прямолинейном нерав-

номерном движении, ценностное 

отношение друг к другу, к учите-

лю, к результатам обучения; 

уметь принимать самостоятель-

ные решения, обосновывать и 

оценивать результаты своих дей-

ствий. 
9 

Решение задач по 

теме «Равноуско-

ренное движение». 

1 Урок об-

щеметодо-

логиче-

ской 

направ-

ленности 

Проводить наблюдения, пла-

нировать и проводить экспе-

римент по изучению прямоли-

нейного равноускоренного 

движения при выполнении до-

машнего задания; объяснять 

полученные результаты и де-

лать выводы; применять теоре-

тические знания на практике; 

решать расчетные задачи по 

определению перемещения при 

прямолинейном равноускорен-

ном движении. записывать 

формулу проекции перемеще-

ния тела при прямолинейном 

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения знаний о 

графическом способе расчета 

пройденного пути при прямоли-

нейном равноускоренном движе-

нии в случае, когда начальная 

скорость тела не равна нулю, ре-

гулятивными УУД при решении 

качественных, расчетных и гра-

фических задач. Сформировать 

познавательный интерес и твор-

ческую инициативу, самостоя-

тельность в приобретении новых 

знаний о графиках зависимости 

кинематических величин от вре-

СР 3-я неделя 

сентября 
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равноускоренном движении; 

приводить формулу пути; за-

писывать уравнение х(t) пря-

молинейного равноускоренно-

го движения; решать расчетные 

и качественные задачи с при-

менением этих формул. 

мени при прямолинейном нерав-

номерном движении, ценностное 

отношение друг к другу, к учите-

лю, к результатам обучения; 

уметь принимать самостоятель-

ные решения, обосновывать и 

оценивать результаты своих дей-

ствий. 
10 

Первичный ин-

структаж по 

охране труда на 

рабочем месте. Ла-

бораторная работа  

№ 1 «Исследова-

ние равноускорен-

ного движения без 

начальной скоро-

сти» 

1 Урок ре-

флексии 

 

Использовать метод эмпириче-

ского исследования (наблюде-

ние, сравнение, счет, измере-

ние); планировать и выполнять 

эксперименты; обрабатывать и 

объяснять полученные резуль-

таты измерения времени и 

пройденного пути, расчета 

ускорения бруска и его мгно-

венной скорости; делать выво-

ды; оценивать границы по-

грешностей при измерении пу-

ти и времени. Частные пред-

метные: измерять пройденный 

путь и время движения бруска; 

рассчитывать ускорение бруска 

и его мгновенную скорость при 

прямолинейном равноускорен-

ном движении; использовать 

знания и навыки измерения пу-

ти и времени движения в быту; 

приводить примеры прямоли-

нейного равноускоренного 

движения в быту и технике, 

различных числовых значений 

ускорения движения тел. 

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения знаний о 

прямолинейном равноускорен-

ном движении, познавательными 

УУД при выполнении экспери-

мента, постановки целей, плани-

рования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности 

при определении ускорения дви-

жения бруска и его мгновенной 

скорости. Сформировать позна-

вательный интерес и творческую 

инициативу, самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений по опреде-

лению ускорения движения брус-

ка и его мгновенной скорости, 

ценностное отношение друг к 

другу, к учителю, к результатам 

обучения; уметь использовать 

экспериментальный метод иссле-

дования прямолинейного равно-

ускоренного движения бруска, 

самостоятельно принимать реше-

ния, обосновывать и оценивать 

результаты своих действий, про-

являть инициативу, работать в 

ЛР 4-я неделя 

сентября 
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группе (парами). 
11 

Относительность 

движения. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Пользоваться методами науч-

ного познания при рассмотре-

нии механического движения и 

его характеристик относитель-

но разных наблюдать и описы-

вать движение маятника в двух 

системах отсчета, одна из ко-

торых связана с землей, а дру-

гая с лентой, движущейся рав-

номерно относительно земли; 

сравнивать траектории, пути, 

перемещения, скорости маят-

ника в указанных системах от-

счета; приводить примеры, по-

ясняющие относительность 

движения; пользоваться полу-

ченными знаниями 0б относи-

тельности механического дви-

жения в повседневной жизни. 

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения знаний об 

относительности механического 

движения тел из текста учебника, 

регулятивными УУД при реше-

нии качественных и расчетных 

задач; выделять основное содер-

жание прочитанного текста, 

находить в нем ответы и излагать 

их. Сформировать познаватель-

ный интерес и творческую ини-

циативу, самостоятельность в 

приобретении новых знаний об 

особенности механического дви-

жения — его относительности, 

ценностное отношение друг к 

другу, к учителю, к результатам 

обучения. 

самопро-

верка 

4-я неделя 

сентября 

12 

Инерциальные си-

стемы отчета. Пер-

вый закон Ньюто-

на. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Пользоваться методами науч-

ного познания при рассмотре-

нии явления инерции; приме-

нять теоретические знания на 

практике; овладеть коммуника-

тивными УУД при ответах на 

вопросы после параграфа; до-

кладывать об истории жизни и 

открытиях Г. Галилея, наблю-

дать проявление инерции; при-

водить примеры проявления 

инерции; решать качественные 

задачи на применение первого 

закона Ньютона. 

Овладеть регулятивными УУД 

при решении качественных задач; 

развивать монологическую речь; 

самостоятельно находить, анали-

зировать и отбирать информацию 

с использованием Интернет-

ресурсов и дополнительной лите-

ратуры при подготовке презента-

ции «Галилео Галилей»; научить-

ся самостоятельно приобретать 

знания. Сформировать познава-

тельный интерес к истории физи-

ки, самостоятельность в приобре-

тении новых знаний об ученых-

физиках, ценностное отношение 

Устный 

опрос 

4-я неделя 

сентября 
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друг к другу, к учителю, к ре-

зультатам обучения; уметь оце-

нивать результаты своих дей-

ствий, проявлять инициативу. 
13 

Второй закон Нью-

тона. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Проводить наблюдения, пла-

нировать и проводить экспе-

римент по изучению второго 

закона Ньютона; объяснять по-

лученные результаты и делать 

выводы; применять теоретиче-

ские знания на практике; ре-

шать задачи по определению 

равнодействующей силы и 

ускорения движения тела отно-

сительно выбранной системы 

отсчета; кратко и четко отве-

чать на вопросы после пара-

графа, записывать формулу 

второго закона Ньютона в век-

торном и скалярном виде; ре-

шать расчетные и качествен-

ные задачи на применение вто-

рого закона Ньютона. 

Овладеть регулятивными УУД на 

примерах гипотез о причинах из-

менения скорости тел и уметь 

выполнять их эксперименталь-

ную проверку; овладеть способ-

ностями нахождения равнодей-

ствующей нескольких сил и ее 

проекции на выбранную ось; са-

мостоятельно находить, анализи-

ровать, отбирать информацию, 

использовать для этого Интернет. 

Овладеть регулятивными УУД на 

примерах гипотез о причинах из-

менения скорости тел и уметь 

выполнять их эксперименталь-

ную проверку; овладеть способ-

ностями нахождения равнодей-

ствующей нескольких сил и ее 

проекции на выбранную ось; са-

мостоятельно находить, анализи-

ровать, отбирать информацию, 

использовать для этого Интернет. 

Фрон-

тальный 

опрос 

1-я неделя 

октября 

14 

Решение задач по 

теме «Второй за-

кон Ньютона». 

1 Урок об-

щеметодо-

логиче-

ской 

направ-

ленности 

Понимать и уметь объяснять 

механическое движение, смысл 

законов Ньютона; решать рас-

четные и качественные задачи 

по кинематике и на законы 

Ньютона. 

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения новых 

знаний о движении тела; овладеть 

регулятивными УУД при реше-

нии расчетных и качественных 

задач; развивать монологическую 

и диалогическую речь. 

сформировать познавательный 

интерес к видам механического 

СР 1-я неделя 

октября 



19 

 

движения, творческие способно-

сти и практические умения по 

решению качественных и расчет-

ных задач по кинематике и на за-

коны Ньютона; самостоятельно 

приобретать знания о движении; 

уметь принимать самостоятель-

ные решения, обосновывать и 

оценивать результаты своих дей-

ствий. 
15 

Третий закон Нью-

тона. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Знать природу сил, возникаю-

щих при взаимодействии тел; 

понимать, от чего зависит дей-

ствие силы на тело (точки при-

ложения, направления и моду-

ля); уметь графически изобра-

жать силы, с которыми взаи-

модействуют тела; понимать 

смысл третьего закона Ньюто-

на; пользоваться методами 

научного познания (наблюде-

ние, сравнение, измерение) при 

проведении опытов, иллюстри-

рующих третий закон Ньюто-

на, объяснять полученные ре-

зультаты и делать выводы, 

наблюдать, описывать и объяс-

нять опыты, иллюстрирующие 

справедливость третьего зако-

на Ньютона; записывать третий 

закон Ньютона в виде форму-

лы; решать качественные и 

расчетные задачи на примене-

ние этого закона. 

Научиться понимать различие 

между теоретическими моделями 

и реальными объектами; овладеть 

регулятивными УУД на примерах 

гипотез о результатах взаимодей-

ствия двух тел и уметь выполнять 

их экспериментальную проверку; 

применять эвристические методы 

при решении вопроса о причинах 

возникновения сил при взаимо-

действии тел и выявлении их 

природы. Сформировать познава-

тельный интерес к силам в при-

роде, творческие способности и 

практические умения; самостоя-

тельно приобретать знания о си-

лах, о законах Ньютона; уметь 

принимать самостоятельные ре-

шения, обосновывать и оценивать 

результаты своих действий. 

Устный 

опрос 

1-я неделя 

октября 

16 Решение задач на 1 Урок об- Понимать и уметь объяснять Овладеть навыками самостоя- СР 2-я неделя 
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законы Ньютона. щеметодо-

логиче-

ской 

направ-

ленности 

механическое движение, смысл 

законов Ньютона; решать рас-

четные и качественные задачи 

по кинематике и на законы 

Ньютона. 

тельного приобретения новых 

знаний о движении тела; овладеть 

регулятивными УУД при реше-

нии расчетных и качественных 

задач; развивать монологическую 

и диалогическую речь. Сформи-

ровать познавательный интерес к 

видам механического движения, 

творческие способности и прак-

тические умения по решению ка-

чественных и расчетных задач по 

кинематике и на законы Ньюто-

на; самостоятельно приобретать 

знания о движении; уметь при-

нимать самостоятельные реше-

ния, обосновывать и оценивать 

результаты своих действий. 

октября 

17 

Контрольная рабо-

та №1 по теме 

«Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. Законы 

Ньютона». 

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Контроль и самоконтроль изу-

ченных понятий и алгоритмов. 
Прогнозирование - предвосхище-

ние результата и уровня усвоения 

знаний; умение структурировать 

знания; осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

структурировать тексты, вклю-

чая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последова-

тельность описываемых событий.  
Формирование  мотивации образо-

вательной деятельности школьни-

ков на основе личностно-

ориентированного подхода для 

контроля уровня усвоения матери-

ала по теме урока. Формирование 

способности учащихся к осу-

КР 2-я неделя 

октября 
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ществлению контрольной функ-

ции. 
18 

Анализ контроль-

ной работы и кор-

рекция УУД.  

Свободное паде-

ние. Ускорение 

свободного паде-

ния. Невесомость. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Применять знания о свободном 

падении тел для объяснения 

прямолинейного равноуско-

ренного движения тел в поле 

силы тяжести Земли; кратко и 

четко отвечать на вопросы по-

сле параграфа; решать расчет-

ные задачи по кинематике на 

свободное падение тел, наблю-

дать падение одних и тех же 

тел в воздухе и разреженном 

пространстве; делать выводы о 

движении тел с одинаковым 

ускорением при действии на 

них только силы тяжести. 

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения знаний о 

свободном падении тел и ускоре-

нии свободного падения, воспри-

нимать, перерабатывать, предъ-

являть информацию в словесной 

образной форме; развивать моно-

логическую и диалогическую 

речь; научиться самостоятельно 

находить, анализировать и отби-

рать информацию с использова-

нием Интернет-ресурсов и до-

полнительной литературы при 

подготовке презентации «Сво-

бодное падение тел». Сформиро-

вать познавательный интерес к 

ускорению свободного падения; 

развивать творческие способно-

сти и практические умения, само-

стоятельность в приобретении 

новых знаний о свободном паде-

нии тел; уметь принимать само-

стоятельные решения, обосновы-

вать и оценивать результаты сво-

их действий. 

самопро-

верка 

2-я неделя 

октября 

19 Первичный ин-

структаж по 

охране труда на 

рабочем месте. Ла-

бораторная работа  

№ 2 «Измерение 

ускорения свобод-

ного падения» 

1 Урок ре-

флексии 

 

Использовать метод эмпириче-

ского исследования (наблюде-

ние, сравнение, счет, измере-

ние); планировать и выполнять 

эксперименты; обрабатывать и 

объяснять полученные резуль-

таты измерения времени и 

пройденного пути, расчета 

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения знаний о 

прямолинейном равноускорен-

ном движении, познавательными 

УУД при выполнении экспери-

мента, постановки целей, плани-

рования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности 

ЛР 3-я неделя 

октября 
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ускорения свободного падения 

бруска; делать выводы; оцени-

вать границы погрешностей 

при измерении пути и времени,  

наблюдать опыты, свидетель-

ствующие о состоянии невесо-

мости тел; сделать вывод об 

условиях, при которых тела 

находятся в состоянии невесо-

мости; измерять пройденный 

путь (высоту падения) и время 

движения бруска; рассчиты-

вать ускорение свободного па-

дения бруска; использовать 

знания и навыки измерения пу-

ти и времени движения в быту; 

приводить примеры свободно-

го падения в быту и технике, 

числового значения ускорения 

свободного падения тел. 

при определении ускорения сво-

бодного падения бруска. 

сформировать познавательный 

интерес и творческую инициати-

ву, самостоятельность в приобре-

тении новых знаний и практиче-

ских умений по определению 

ускорения свободного падения, 

ценностное отношение друг к 

другу, к учителю , к результатам 

обучения; уметь использовать 

экспериментальный метод иссле-

дования прямолинейного равно-

ускоренного движения бруска, 

самостоятельно принимать реше-

ния, обосновывать и оценивать 

результаты своих действий, про-

являть инициативу, работать в 

группе(парами). 

20 

Решение задач по 

теме «Свободное 

падение. Ускоре-

ние 

свободного паде-

ния» 

1 Урок об-

щеметодо-

логиче-

ской 

направ-

ленности 

Понимать и уметь объяснять 

механическое движение, смысл 

законов Ньютона; решать рас-

четные и качественные задачи 

по кинематике и на законы 

Ньютона. 

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения новых 

знаний о движении тела; овладеть 

регулятивными УУД при реше-

нии расчетных и качественных 

задач; развивать монологическую 

и диалогическую речь. 

Сформировать познавательный 

интерес к видам механического 

движения, творческие способно-

сти и практические умения по 

решению качественных и расчет-

ных задач по кинематике и на за-

коны Ньютона; самостоятельно 

приобретать знания о движении; 

СР 3-я неделя 

октября 
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уметь принимать самостоятель-

ные решения, обосновывать и 

оценивать результаты своих дей-

ствий. 
21 

Закон Всемирного 

тяготения. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Знать природу силы всемирно-

го тяготения; понимать, от чего 

зависит сила всемирного тяго-

тения; уметь графически изоб-

ражать силы, с которыми при-

тягиваются два тела; понимать 

смысл закона всемирного тяго-

тения; объяснять причину при-

ливов и отливов на Земле, по-

нимать смысл закона всемир-

ного тяготения; объяснять яв-

ление притяжения тел и ис-

пользовать эти знания в повсе-

дневной жизни; записывать за-

кон всемирного тяготения в 

виде математического уравне-

ния; решать расчетные задачи 

на применение этого закона. 

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения новых 

знаний о явлении всемирного тя-

готения; применять эвристиче-

ские методы при решении вопро-

са о причинах возникновения 

гравитационных сил при взаимо-

действии тел; формировать уме-

ния воспринимать, перерабаты-

вать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символи-

ческой формах, анализировать и 

перерабатывать полученную ин-

формацию в соответствии с по-

ставленными задачами. Сформи-

ровать познавательный интерес к 

силе всемирного тяготения и от-

крытию И. Ньютона, творческие 

способности и практические уме-

ния по решению качественных и 

расчетных задач на применение 

закона всемирного тяготения; са-

мостоятельно приобретать знания 

о гравитационных силах; уметь 

принимать самостоятельные ре-

шения, обосновывать и оценивать 

результаты своих действий. 

Самопро-

верка 

3-я неделя 

октября 

22 Решение задач по 

теме «Закон все-

мирного тяготе-

ния». 

1 Урок об-

щеметодо-

логиче-

ской 

Понимать и уметь объяснять 

механическое движение, смысл 

законов Ньютона; решать рас-

четные и качественные задачи 

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения новых 

знаний о движении тела; овладеть 

регулятивными УУД при реше-

СР 4-я неделя 

октября 
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направ-

ленности 

по кинематике и на законы 

Ньютона. 

нии расчетных и качественных 

задач; развивать монологическую 

и диалогическую речь. 

сформировать познавательный 

интерес к видам механического 

движения, творческие способно-

сти и практические умения по 

решению качественных и расчет-

ных задач по кинематике и на за-

коны Ньютона; самостоятельно 

приобретать знания о движении; 

уметь принимать самостоятель-

ные решения, обосновывать и 

оценивать результаты своих дей-

ствий. 
23 

Ускорение свобод-

ного падения на 

Земле и других 

небесных телах. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Знать причину возникновения 

ускорения свободного падения; 

понимать, от чего зависит чис-

ловое значение ускорения сво-

бодного падения; уметь рас-

считывать ускорение свобод-

ного падения на Земле и дру-

гих небесных телах; кратко и 

четко отвечать на вопросы по-

сле параграфа,  выводить фор-

мулу для определения ускоре-

ния свободного падения; по-

нимать, как зависит ускорение 

свободного падения от геогра-

фической широты места и вы-

соты тела над поверхностью 

Земли; использовать эти зна-

ния в повседневной жизни; 

решать расчетные задачи на 

применение формулы для 

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения новых 

знаний об ускорении свободного 

падения на Земле, на Луне и дру-

гих небесных телах; формировать 

умения воспринимать, перераба-

тывать и предъявлять информа-

цию в словесной, образной, сим-

волической формах, анализиро-

вать и перерабатывать получен-

ную информацию в соответствии 

с поставленными задачами. 

сформировать познавательный 

интерес к ускорению свободного 

падения на Земле и других 

небесных телах, творческие спо-

собности и практические умения 

по решению расчетных задач на 

применение формулы для опре-

деления ускорения свободного 

Устный 

опрос 

4-я неделя 

октября 
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определения ускорения сво-

бодного падения. 

падения; самостоятельно приоб-

ретать знания о характеристиках 

планет Солнечной системы; 

уметь принимать самостоятель-

ные решения, обосновывать и 

оценивать результаты своих дей-

ствий. 
24 

Прямолинейное и 

криволинейное 

движение. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Приводить примеры прямоли-

нейного и криволинейного 

движения тел; называть усло-

вия, при которых тела движут-

ся прямолинейно или криволи-

нейно; вычислять модуль цен-

тростремительного ускорения; 

изображать на рисунках векто-

ры скорости и центростреми-

тельного ускорения при дви-

жении тела по окружности; 

объяснять причину возникно-

вения центростремительного 

ускорения при равномерном 

движении тела по окружности. 

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения новых 

знаний о движении тела по 

окружности; применять эвристи-

ческие методы при решении во-

проса о причине возникновения 

центростремительного ускорения 

при равномерном движении тела 

по окружности; овладеть регуля-

тивными УУД при решении рас-

четных и качественных задач; 

развивать монологическую и 

диалогическую речь. Сформиро-

вать познавательный интерес к 

видам механического движения, 

творческие способности и прак-

тические умения по решению ка-

чественных и расчетных задач на 

равномерное движение точки по 

окружности; самостоятельно 

приобретать знания о центро-

стремительном ускорении; уметь 

принимать самостоятельные ре-

шения, обосновывать и оценивать 

результаты своих действий. 

Фрон-

тальный 

опрос 

4-я неделя 

октября 

25 Движение тела по 

окружности с по-

стоянной по моду-

1 Урок от-

крытия 

нового 

Приводить примеры прямоли-

нейного и криволинейного 

движения тел; называть усло-

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения новых 

знаний о движении тела по 

Работа по 

карточ-

кам 

1-я неделя 

ноября 
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лю скоростью. знания вия, при которых тела движут-

ся прямолинейно или криволи-

нейно; вычислять модуль цен-

тростремительного ускорения; 

изображать на рисунках векто-

ры скорости и центростреми-

тельного ускорения при дви-

жении тела по окружности; 

объяснять причину возникно-

вения центростремительного 

ускорения при равномерном 

движении тела по окружности. 

окружности; применять эвристи-

ческие методы при решении во-

проса о причине возникновения 

центростремительного ускорения 

при равномерном движении тела 

по окружности; овладеть регуля-

тивными УУД при решении рас-

четных и качественных задач; 

развивать монологическую и 

диалогическую речь. Сформиро-

вать познавательный интерес к 

видам механического движения, 

творческие способности и прак-

тические умения по решению ка-

чественных и расчетных задач на 

равномерное движение точки по 

окружности; самостоятельно 

приобретать знания о центро-

стремительном ускорении; уметь 

принимать самостоятельные ре-

шения, обосновывать и оценивать 

результаты своих действий. 
26 

Искусственные 

спутники Земли. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Приводить примеры прямоли-

нейного и криволинейного 

движения тел; называть усло-

вия, при которых тела движут-

ся прямолинейно или криволи-

нейно; вычислять модуль цен-

тростремительного ускорения; 

изображать на рисунках векто-

ры скорости и центростреми-

тельного ускорения при дви-

жении тела по окружности; 

объяснять причину возникно-

вения центростремительного 

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения новых 

знаний о движении тела по 

окружности; применять эвристи-

ческие методы при решении во-

проса о причине возникновения 

центростремительного ускорения 

при равномерном движении тела 

по окружности; овладеть регуля-

тивными УУД при решении рас-

четных и качественных задач; 

развивать монологическую и 

диалогическую речь. Сформиро-

Устный 

опрос 

1-я неделя 

ноября 
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ускорения при равномерном 

движении тела по окружности. 

вать познавательный интерес к 

видам механического движения, 

творческие способности и прак-

тические умения по решению ка-

чественных и расчетных задач на 

равномерное движение точки по 

окружности; самостоятельно 

приобретать знания о центро-

стремительном ускорении; уметь 

принимать самостоятельные ре-

шения, обосновывать и оценивать 

результаты своих действий. 
27 

Решение задач по 

теме «Движение 

тела по окружно-

сти с постоянной 

по модулю скоро-

стью». 

1 Урок об-

щеметодо-

логиче-

ской 

направ-

ленности 

Понимать и уметь объяснять 

механическое движение, смысл 

законов Ньютона; решать рас-

четные и качественные задачи 

по кинематике и на законы 

Ньютона. 

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения новых 

знаний о движении тела по 

окружности — движение искус-

ственных спутников Земли 

(ИСЗ); овладеть регулятивными 

УУД при решении расчетных и 

качественных задач; развивать 

монологическую и диалогиче-

скую речь. 

сформировать познавательный 

интерес к видам механического 

движения, творческие способно-

сти и практические умения по 

решению качественных и расчет-

ных задач по кинематике и на за-

коны Ньютона; самостоятельно 

приобретать знания о движении 

ИСЗ; уметь принимать самостоя-

тельные решения, обосновывать 

и оценивать результаты своих 

действий. 

СР 1-я неделя 

ноября 

28 Импульс тела. Им- 1 Урок от- Давать определение импульса Овладеть навыками самостоя- Самопро- 2-я неделя 
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пульс силы. крытия 

нового 

знания 

тела, знать его единицу; объяс-

нять, какая система тел назы-

вается замкнутой, приводить 

примеры замкнутой системы; 

записывать закон сохранения 

импульса; понимать смысл за-

кона сохранения импульса; ис-

пользовать знания об импульсе 

тела и законе сохранения им-

пульса в повседневной жизни. 

тельного приобретения новых 

знаний об импульсе тела и законе 

сохранения импульса; овладеть 

регулятивными УУД при реше-

нии расчетных и качественных 

задач на закон сохранения им-

пульса; развивать монологиче-

скую и диалогическую речь; 

уметь четко выражать свои мыс-

ли. Сформировать познаватель-

ный интерес к закону сохранения 

импульса; развивать творческие 

способности и практические уме-

ния по решению качественных и 

расчетных задач на изменение 

импульса и закон сохранения им-

пульса; самостоятельно приобре-

тать новые знания; научиться 

принимать решения и обосновы-

вать их, самостоятельно оцени-

вать результаты своих действий, 

развивать творческую инициати-

ву. 

верка ноября 

29 

Закон сохранения 

импульса тела. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Давать определение импульса 

тела, знать его единицу; объяс-

нять, какая система тел назы-

вается замкнутой, приводить 

примеры замкнутой системы; 

записывать закон сохранения 

импульса; понимать смысл за-

кона сохранения импульса; ис-

пользовать знания об импульсе 

тела и законе сохранения им-

пульса в повседневной жизни. 

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения новых 

знаний об импульсе тела и законе 

сохранения импульса; овладеть 

регулятивными УУД при реше-

нии расчетных и качественных 

задач на закон сохранения им-

пульса; развивать монологиче-

скую и диалогическую речь; 

уметь четко выражать свои мыс-

ли. Сформировать познаватель-

ный интерес к закону сохранения 

Фрон-

тальный 

опрос 

2-я неделя 

ноября 
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импульса; развивать творческие 

способности и практические уме-

ния по решению качественных и 

расчетных задач на изменение 

импульса и закон сохранения им-

пульса; самостоятельно приобре-

тать новые знания; научиться 

принимать решения и обосновы-

вать их, самостоятельно оцени-

вать результаты своих действий, 

развивать творческую инициати-

ву. 
30 

Реактивное движе-

ние. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Наблюдать и объяснять полет 

модели ракеты; приводить 

примеры реактивного движе-

ния в природе и технике; ис-

пользовать знания о реактив-

ном движении и ракетах в по-

вседневной жизни. 

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения новых 

знаний о реактивном движении; 

овладеть регулятивными УУД 

при решении расчетных и каче-

ственных задач на закон сохране-

ния импульса при реактивном 

движении; развивать монологи-

ческую и диалогическую речь; 

уметь четко выражать свои мыс-

ли. Сформировать познаватель-

ный интерес к реактивному дви-

жению, истории развития космо-

навтики, устройству и принципу 

действия ракеты; развивать твор-

ческие способности и практиче-

ские умения по решению каче-

ственных и расчетных задач на 

закон сохранения импульса при 

реактивном движении; самостоя-

тельно приобретать новые зна-

ния; научиться принимать реше-

ния и обосновывать их, самостоя-

Устный 

опрос 

2-я неделя 

ноября 
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тельно оценивать результаты 

своих действий, развивать твор-

ческую инициативу. 
31 

 Решение задач по 

теме «Закон сохра-

нения импульса» 

1 Урок об-

щеметодо-

логиче-

ской 

направ-

ленности 

Понимать и уметь объяснять 

механическое движение, смысл 

законов Ньютона; решать рас-

четные и качественные задачи 

по кинематике и на законы 

Ньютона. 

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения новых 

знаний о движении тела; овладеть 

регулятивными УУД при реше-

нии расчетных и качественных 

задач; развивать монологическую 

и диалогическую речь. Сформи-

ровать познавательный интерес к 

видам механического движения, 

творческие способности и прак-

тические умения по решению ка-

чественных и расчетных задач по 

кинематике и на законы Ньюто-

на; самостоятельно приобретать 

знания о движении; уметь при-

нимать самостоятельные реше-

ния, обосновывать и оценивать 

результаты своих действий. 

СР 3-я неделя 

ноября 

32 

Закон сохранения 

энергии.  

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Использовать знания о пре-

вращении механической энер-

гии в повседневной жизни; 

приводить примеры превраще-

ния одного вида механической 

энергии в другой; понимать 

смысл закона сохранения ме-

ханической энергии; решать 

расчетные и качественные за-

дачи на применение закона со-

хранения механической энер-

гии; работать с заданиями, 

приведенными в разделе «Ито-

ги главы». 

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения новых 

знаний о превращении одного 

вида механической энергии в 

другой; овладеть регулятивными 

УУД при решении расчетных и 

качественных задач на закон со-

хранения механической энергии; 

понимать смысл закона сохране-

ния полной механической энер-

гии; развивать монологическую и 

диалогическую речь; уметь четко 

выражать свои мысли. Сформи-

ровать познавательный интерес к 

Фрон-

тальный 

опрос 

3-я неделя 

ноября 
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проявлению закона сохранения 

механической энергии; развивать 

творческие способности и прак-

тические умения по решению ка-

чественных и расчетных задач на 

закон сохранения механической 

энергии; самостоятельно приоб-

ретать новые знания о превраще-

нии механической энергии и ее 

сохранении; научиться прини-

мать решения и обосновывать их, 

самостоятельно оценивать ре-

зультаты своих действий, разви-

вать творческую инициативу. 
33 

Решение задач на 

закон сохранения 

энергии. 

1 Урок об-

щеметодо-

логиче-

ской 

направ-

ленности 

Понимать и уметь объяснять 

механическое движение, смысл 

законов Ньютона; решать рас-

четные и качественные задачи 

по кинематике и на законы 

Ньютона. 

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения новых 

знаний о движении тела; овладеть 

регулятивными УУД при реше-

нии расчетных и качественных 

задач; развивать монологическую 

и диалогическую речь. Сформи-

ровать познавательный интерес к 

видам механического движения, 

творческие способности и прак-

тические умения по решению ка-

чественных и расчетных задач по 

кинематике и на законы Ньюто-

на; самостоятельно приобретать 

знания о движении; уметь при-

нимать самостоятельные реше-

ния, обосновывать и оценивать 

результаты своих действий. 

СР 3-я неделя 

ноября 

34 Контрольная рабо-

та №2 по теме «За-

коны сохранения». 

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

Контроль и самоконтроль изу-

ченных понятий и алгоритмов. 
Прогнозирование - предвосхище-

ние результата и уровня усвоения 

знаний; умение структурировать 

КР 4-я неделя 

ноября 
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троля знания; осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

структурировать тексты, вклю-

чая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последова-

тельность описываемых событий; 
Формирование  мотивации образо-

вательной деятельности школьни-

ков на основе личностно-

ориентированного подхода для 

контроля уровня усвоения матери-

ала по теме урока. Формирование 

способности учащихся к осу-

ществлению контрольной функ-

ции. 
Тема 2.  Механические колебания и волны (17 ч) 

35 

Анализ контроль-

ной работы и кор-

рекция УУД.  

Колебательное 

движение. Свобод-

ные колебания. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Определять колебательное 

движение по его признакам; 

приводить примеры колебаний 

в природе, быту и технике; 

описывать динамику свобод-

ных колебаний пружинного и 

математического маятников; 

измерять жесткость пружины. 

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения новых 

знаний о колебательном движе-

нии; овладеть регулятивными 

УУД на примерах колебательного 

движения, при решении каче-

ственных задач; научиться моно-

логической и диалогической ре-

чи. 

Сформировать познавательный 

интерес к одному из видов меха-

нического движения — колеба-

тельному движению; развивать 

творческие способности и прак-

тические умения по решению ка-

чественных задач на колебатель-

ное движение; самостоятельность 

Самопро-

верка 

4-я неделя 

ноября 
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в приобретении новых знаний, 

ценностное отношение друг к 

другу, к учителю, к результатам 

обучения; развивать инициативу. 
36 

Величины, харак-

теризующие коле-

бательное движе-

ние. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Называть величины, характе-

ризующие колебательное дви-

жение; записывать формулу 

взаимосвязи периода и частоты 

колебаний; проводить экспе-

риментальное исследование 

зависимости периода колеба-

ний пружинного маятника от m 

и k. 

Овладеть регулятивными УУД 

при выдвижении гипотез о зави-

симости периода и частоты сво-

бодных колебаний нитяного ма-

ятника от его длины, пружинного 

маятника — от массы тела и экс-

периментальной проверке выдви-

гаемых гипотез, выполнении экс-

перимента и решении качествен-

ных и расчетных задач. Сформи-

ровать познавательный интерес, 

творческие способности и прак-

тические умения по решению ка-

чественных и расчетных задач на 

колебательное движение; само-

стоятельность в приобретении 

новых знаний, ценностное отно-

шение друг к другу, к учителю, к 

результатам обучения; развивать 

инициативу; использовать экспе-

риментальный метод исследова-

ния при изучении колебаний ни-

тяного и пружинного маятников. 

Фрон-

тальный 

опрос 

4-я неделя 

ноября 

37 Первичный ин-

структаж по 

охране труда на 

рабочем месте. Ла-

бораторная работа  

№ 3 «Исследова-

ние 

зависимости пери-

1 Урок ре-

флексии 

 

Определять количество (число) 

колебаний маятника, измерять 

время этого количества коле-

баний; рассчитывать период и 

частоту колебаний маятника; 

использовать знания зависимо-

сти периода и частоты колеба-

ний маятника от его длины в 

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения знаний о 

колебательном движении нитяно-

го маятника, познавательными 

УУД при выполнении экспери-

мента, постановки целей, плани-

рования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности 

Фрон-

тальный 

опрос 

ЛР 

1-я неделя 

декабря 
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ода и частоты сво-

бодных колебаний  

нитяного маятника 

от его длины» 

быту. при исследовании зависимости 

периода и частоты свободных ко-

лебаний нитяного маятника от 

его длины. Сформировать позна-

вательный интерес и творческую 

инициативу, самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений по иссле-

дованию зависимости периода и 

частоты свободных колебаний 

маятника от его длины, ценност-

ное отношение друг к другу, к 

учителю, к результатам обуче-

ния; уметь использовать экспе-

риментальный метод исследова-

ния зависимости периода и ча-

стоты свободных колебаний ма-

ятника от его длины, самостоя-

тельно принимать решения, 

обосновывать и оценивать ре-

зультаты своих действий, прояв-

лять инициативу, работать в 

группе(парами). 
38 

Первичный ин-

структаж по 

охране труда на 

рабочем месте. Ла-

бораторная работа  

«Исследование за-

висимости периода 

и частоты свобод-

ных колебаний 

пружинного маят-

ника» 

1 Урок ре-

флексии 

 

Определять количество (число) 

колебаний маятника, измерять 

время этого количества коле-

баний; рассчитывать период и 

частоту колебаний маятника; 

использовать знания зависимо-

сти периода и частоты колеба-

ний маятника от его длины в 

быту. 

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения знаний о 

колебательном движении нитяно-

го маятника, познавательными 

УУД при выполнении экспери-

мента, постановки целей, плани-

рования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности 

при исследовании зависимости 

периода и частоты свободных ко-

лебаний нитяного маятника от 

его длины. Сформировать позна-

Фрон-

тальный 

опрос 

ЛР 

1-я неделя 

декабря 
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вательный интерес и творческую 

инициативу, самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений по иссле-

дованию зависимости периода и 

частоты свободных колебаний 

маятника от его длины, ценност-

ное отношение друг к другу, к 

учителю, к результатам обуче-

ния; уметь использовать экспе-

риментальный метод исследова-

ния зависимости периода и ча-

стоты свободных колебаний ма-

ятника от его длины, самостоя-

тельно принимать решения, 

обосновывать и оценивать ре-

зультаты своих действий, прояв-

лять инициативу, работать в 

группе(парами). 
39 

Гармонические ко-

лебания. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Объяснять причину затухания 

свободных колебаний; назы-

вать условие существования 

незатухающих колебаний; 

пользоваться полученными 

знаниями в повседневной жиз-

ни. 

Овладеть регулятивными УУД 

при выдвижении гипотез о при-

чинах затухания свободных коле-

баний и экспериментальной про-

верке выдвигаемых гипотез, вы-

полнении эксперимента и реше-

нии качественных и расчетных 

задач; научиться самостоятельно 

искать, анализировать и отбирать 

информацию при подготовке пре-

зентации «Механические колеба-

ния в природе, быту и технике» с 

помощью Интернета и дополни-

тельной литературы. Сформиро-

вать познавательный интерес, 

творческие способности и прак-

Устный 

опрос 

1-я неделя 

декабря 
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тические умения по решению ка-

чественных и расчетных задач на 

колебательное движение; само-

стоятельность в приобретении 

новых знаний, ценностное отно-

шение друг к другу, к учителю, к 

результатам обучения; уметь ра-

ботать в группе; развивать ини-

циативу; использовать экспери-

ментальный метод исследования 

при изучении вынужденных ко-

лебаний. 
40 

Затухающие коле-

бания. Вынужден-

ные колебания. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Объяснять причину затухания 

свободных колебаний; назы-

вать условие существования 

незатухающих колебаний; 

пользоваться полученными 

знаниями в повседневной жиз-

ни. 

Овладеть регулятивными УУД 

при выдвижении гипотез о при-

чинах затухания свободных коле-

баний и экспериментальной про-

верке выдвигаемых гипотез, вы-

полнении эксперимента и реше-

нии качественных и расчетных 

задач; научиться самостоятельно 

искать, анализировать и отбирать 

информацию при подготовке пре-

зентации «Механические колеба-

ния в природе, быту и технике» с 

помощью Интернета и дополни-

тельной литературы. Сформиро-

вать познавательный интерес, 

творческие способности и прак-

тические умения по решению ка-

чественных и расчетных задач на 

колебательное движение; само-

стоятельность в приобретении 

новых знаний, ценностное отно-

шение друг к другу, к учителю, к 

результатам обучения; уметь ра-

Фрон-

тальный 

опрос 

2-я неделя 

декабря 
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ботать в группе; развивать ини-

циативу; использовать экспери-

ментальный метод исследования 

при изучении вынужденных ко-

лебаний. 
41 

Резонанс. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Понимать физическую сущ-

ность явления резонанса; объ-

яснять, в чем заключается яв-

ление резонанса; приводить 

примеры полезных и вредных 

проявлений резонанса и пути 

устранения последних. 

Овладеть регулятивными УУД 

при выдвижении гипотез о при-

чинах возникновения механиче-

ского резонанса и эксперимен-

тальной проверке выдвигаемых 

гипотез, выполнении экспери-

мента и решении качественных 

задач на явление резонанса; 

научиться самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать ин-

формацию при подготовке пре-

зентации «Механический резо-

нанс» с помощью Интернета и 

дополнительной литературы. 

сформировать познавательный 

интерес, творческие способности 

и практические умения по реше-

нию качественных и расчетных 

задач на механический резонанс, 

самостоятельность в приобрете-

нии новых знаний, ценностное 

отношение друг к другу, к учите-

лю, к результатам обучения; 

уметь работать в группе; разви-

вать инициативу; использовать 

экспериментальный метод иссле-

дования при изучении явления 

резонанса. 

Фрон-

тальный 

опрос 

2-я неделя 

декабря 

42 Распространение 

колебаний в среде. 

1 Урок от-

крытия 

Различать поперечные и про-

дольные волны; описывать ме-

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения знаний о 

Фрон-

тальный 

2-я неделя 

декабря 
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Волны. нового 

знания 

ханизм образования волн; 

называть физические величи-

ны, характеризующие волно-

вой процесс; применять полу-

ченные знания в повседневной 

жизни. 

распространении упругих коле-

баний в газе, жидкости и твердых 

телах (уметь работать с текстом 

учебника), воспринимать, пере-

рабатывать, предъявлять инфор-

мацию в словесной образной 

форме, выделять основное со-

держание прочитанного текста; 

научиться оценивать результаты 

своей деятельности, предвидеть 

возможные результаты своих 

действий; развивать монологиче-

скую и диалогическую речь. 

Сформировать познавательный 

интерес к изучению механиче-

ских волн и их видов; самостоя-

тельность в приобретении новых 

знаний, ценностное отношение 

друг к другу, к учителю, к ре-

зультатам обучения; развивать 

инициативу. 

опрос 

43 

Длина волны. Ско-

рость распростра-

нения волн. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Называть физические величи-

ны, характеризующие упругие 

волны; записывать формулы 

взаимосвязи между ними; при-

менять полученные знания в 

повседневной жизни. 

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения знаний об 

упругих волнах и их характери-

стиках; находить ответы на по-

ставленные вопросы; научиться 

оценивать результаты своей дея-

тельности, предвидеть возмож-

ные результаты своих действий; 

развивать монологическую и 

диалогическую речь. Сформиро-

вать познавательный интерес к 

изучению механических волн и 

их видов, самостоятельность в 

приобретении новых знаний, 

Фрон-

тальный 

опрос 

3-я неделя 

декабря 
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ценностное отношение друг к 

другу, к учителю, к результатам 

обучения; развивать инициативу. 
44 

Решение задач по 

теме «Длина вол-

ны. Скорость рас-

пространения 

волн». 

1 Урок об-

щеметодо-

логиче-

ской 

направ-

ленности 

Уметь обрабатывать результа-

ты при решении задач, обна-

руживать зависимости между 

координатами движущегося 

тела и проекциями вектора пе-

ремещения на координатные 

оси, объяснять полученные ре-

зультаты и делать выводы. 

определять модули и проекции 

векторов на координатную ось; 

записывать уравнение для 

определения координаты дви-

жущегося тела в векторной и 

скалярной форме, использовать 

его для решения задач. 

Приобрести опыт самостоятель-

ного поиска связи проекции век-

тора перемещения на ось и ко-

нечной и начальной координат 

движущегося тела; использовать 

регулятивные УУД при решении 

задач на определение пройденно-

го пути, координаты движущего-

ся тела, модуля и проекции век-

тора перемещения; научиться са-

мостоятельно искать, отбирать и 

анализировать информацию при 

выполнении домашнего задания. 

сформировать познавательный 

интерес к явлениям в приро-

де(механическое движение) и 

творческие способности; уметь 

самостоятельно проводить расче-

ты пройденного пути, модуля и 

проекций вектора перемещения, 

координат движущегося тела, 

принимать самостоятельные ре-

шения, обосновывать и оценивать 

результаты своих действий. 

СР 3-я неделя 

декабря 

45 

Источники звука. 

Звуковые колеба-

ния. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Называть диапазон частот зву-

ковых волн; приводить приме-

ры источников звука; приво-

дить обоснование того, что 

звук является продольной вол-

ной; использовать полученные 

знания в повседневной жизни. 

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения знаний о 

звуковых колебаниях, восприни-

мать, перерабатывать, предъяв-

лять информацию в словесной 

образной форме; развивать моно-

логическую и диалогическую 

речь; научиться самостоятельно 

Устный 

опрос 

3-я неделя 

декабря 
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находить, анализировать и отби-

рать информацию с использова-

нием Интернет-ресурсов и до-

полнительной литературы при 

подготовке презентаций «Ультра-

звук» и «Инфразвук». Сформиро-

вать познавательный интерес к 

звуковым колебаниям; развивать 

творческие способности и прак-

тические умения, самостоятель-

ность в приобретении новых зна-

ний о звуковых явлениях; уметь 

принимать самостоятельные ре-

шения, обосновывать и оценивать 

результаты своих действий, рабо-

тать в группе. 
46 

Высота, тембр и 

громкость звука. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Называть физические величи-

ны, характеризующие звуковые 

волны; на основании увиден-

ных опытов выдвигать гипоте-

зы относительно зависимости 

высоты звука от частоты, а 

громкости — от амплитуды 

колебаний источника звука; 

применять полученные знания 

в повседневной жизни. 

Овладеть регулятивными УУД 

при выдвижении гипотез о зави-

симости высоты звука от часто-

ты, а громкости — от амплитуды 

колебаний источника звука и 

экспериментальной проверке вы-

двигаемых гипотез, выполнении 

эксперимента и решении каче-

ственных задач на характеристи-

ки звука; научиться оценивать 

результаты своей деятельности, 

предвидеть возможные результа-

ты своих действий; развивать мо-

нологическую и диалогическую 

речь. Сформировать познава-

тельный интерес к изучению зву-

ковых волн и их характеристик, 

самостоятельность в приобрете-

нии новых знаний, ценностное 

Устный 

опрос 

4-я неделя 

декабря 
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отношение друг к другу, к учите-

лю, к результатам обучения; раз-

вивать инициативу. 
47 

Распространение 

звука. Звуковые 

волны. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

На основании увиденных опы-

тов выдвигать гипотезы о зави-

симости скорости звука от 

свойств среды и от ее темпера-

туры; объяснять, почему в га-

зах скорость звука возрастает с 

повышением температуры; 

применять полученные знания 

в повседневной жизни. 

Овладеть регулятивными УУД 

при выдвижении гипотез о зави-

симости скорости звука от 

свойств среды и от ее температу-

ры, экспериментальной проверке 

выдвигаемых гипотез, выполне-

нии эксперимента и решении ка-

чественных и расчетных задач на 

звуковые волны; научиться оце-

нивать результаты своей деятель-

ности, предвидеть возможные 

результаты своих действий; раз-

вивать монологическую и диало-

гическую речь. Сформировать 

познавательный интерес к изуче-

нию звуковых волн и их характе-

ристик, самостоятельность в при-

обретении новых знаний, цен-

ностное отношение друг к другу, 

к учителю, к результатам обуче-

ния; развивать инициативу. 

Устный 

опрос 

4-я неделя 

декабря 

48 

Отражение звука. 

Звуковой резонанс. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Объяснять наблюдаемый опыт 

по возбуждению колебаний 

одного камертона звуком, ис-

пускаемым другим камертоном 

такой же частоты; уметь объ-

яснять принцип действия ру-

пора; применять полученные 

знания в повседневной жизни. 

Развивать навыки монологиче-

ской и диалогической речи; 

учиться выражать свои мысли 

при ответах на вопросы; выде-

лять основное содержание прочи-

танного текста, находить в нем 

ответы на вопросы после пара-

графа. Сформировать познава-

тельный интерес к изучению зву-

кового резонанса, самостоятель-

ность в приобретении новых зна-

Устный 

опрос 

4-я неделя 

декабря 
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ний, ценностное отношение друг 

к другу, к учителю, к результатам 

обучения; развивать творческую 

инициативу. 
49 

Интерференция 

звука. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

понимать физическую сущ-

ность явления интерференции; 

объяснять, в чем заключается 

явление интерференции; при-

водить примеры полезных и 

вредных проявлений интерфе-

ренции и пути устранения по-

следних. 

Овладеть регулятивными УУД 

при выдвижении гипотез о при-

чинах возникновения механиче-

ского резонанса и эксперимен-

тальной проверке выдвигаемых 

гипотез, выполнении экспери-

мента и решении качественных 

задач на явление резонанса; 

научиться самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать ин-

формацию при подготовке пре-

зентации «интерференции» с по-

мощью Интернета и дополни-

тельной литературы. Сформиро-

вать познавательный интерес, 

творческие способности и прак-

тические умения по решению ка-

чественных и расчетных задач на 

механический резонанс, самосто-

ятельность в приобретении новых 

знаний, ценностное отношение 

друг к другу, к учителю, к ре-

зультатам обучения; уметь рабо-

тать в группе; развивать инициа-

тиву; использовать эксперимен-

тальный метод исследования при 

изучении явления интерферен-

ции. 

Устный 

опрос 

3-я неделя 

января 

50 Решение задач по 

теме «Механиче-

ские колебания и 

1 Урок об-

щеметодо-

логиче-

Понимать и уметь объяснять 

механическое движение, смысл 

законов Ньютона; решать рас-

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения новых 

знаний о движении тела; овладеть 

СР 3-я неделя 

января 
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волны» 

Карточки 

ской 

направ-

ленности 

четные и качественные задачи 

по кинематике и на законы 

Ньютона. 

регулятивными УУД при реше-

нии расчетных и качественных 

задач; развивать монологическую 

и диалогическую речь. Сформи-

ровать познавательный интерес к 

видам механического движения, 

творческие способности и прак-

тические умения по решению ка-

чественных и расчетных задач по 

кинематике и на законы Ньюто-

на; самостоятельно приобретать 

знания о движении; уметь при-

нимать самостоятельные реше-

ния, обосновывать и оценивать 

результаты своих действий. 
51 

Контрольная рабо-

та №3 по теме 

«Механические 

колебания и вол-

ны» 

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Контроль и самоконтроль изу-

ченных понятий и алгоритмов. 
Прогнозирование - предвосхище-

ние результата и уровня усвоения 

знаний; умение структурировать 

знания; осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; структуриро-

вать тексты, включая умение вы-

делять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий. Формирование  мотива-

ции образовательной деятельности 

школьников на основе личностно-

ориентированного подхода для 

контроля уровня усвоения матери-

ала по теме урока. Формирование 

способности учащихся к осу-

ществлению контрольной функ-

ции. 

КР 3-я неделя 

января 

Тема 3. Электромагнитное поле (26 ч) 
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52 

Анализ контроль-

ной работы и кор-

рекция УУД.  

Магнитное поле. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Объяснять наблюдаемые опы-

ты по поведению магнитной 

стрелки в магнитном поле про-

водника с током; делать выво-

ды о замкнутости магнитных 

линий и об ослаблении маг-

нитного поля с удалением от 

проводника с током; изобра-

жать графически магнитное 

поле постоянного полосового 

магнита, прямого проводника с 

током, соленоида; применять 

полученные знания в повсе-

дневной жизни. 

Овладеть регулятивными УУД 

при выдвижении гипотез о при-

чинах существования магнитного 

поля вокруг постоянного магнита 

и изучить гипотезу Ампера; раз-

вивать навыки монологической и 

диалогической речи; учиться вы-

ражать свои мысли при ответах 

на вопросы; выделять основное 

содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на вопро-

сы после параграфа. Сформиро-

вать познавательный интерес к 

изучению магнитного поля, его 

источников и видов: однородного 

и неоднородного, самостоятель-

ность в приобретении новых зна-

ний, ценностное отношение друг 

к другу, к учителю, к результатам 

обучения; развивать творческую 

инициативу. 

Самопро-

верка 

4-я неделя 

января 

53 

Направление тока 

и направление ли-

ний его магнитно-

го поля. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Объяснять наблюдаемые опы-

ты по поведению магнитной 

стрелки в магнитном поле пря-

мого проводника с током и со-

леноида; формулировать пра-

вило буравчика для прямого 

проводника с током, правило 

правой руки для соленоида; 

определять направление элек-

трического тока в проводниках 

и направление линий магнит-

ного поля; применять получен-

ные знания в повседневной 

жизни. 

овладеть регулятивными УУД 

при выдвижении гипотез о суще-

ствовании связи между направ-

лением тока в проводнике и 

направлением линий его магнит-

ного поля; развивать навыки мо-

нологической и диалогической 

речи; учиться выражать свои 

мысли при ответах на вопросы 

качественных задач. Сформиро-

вать познавательный интерес к 

изучению магнитного поля, твор-

ческие способности и практиче-

ские умения по использованию 

Фрон-

тальный 

опрос 

4-я неделя 

января 
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правила буравчика для прямого 

проводника с током и правила 

правой руки для соленоида, само-

стоятельность в приобретении 

новых знаний, ценностное отно-

шение друг к другу, к учителю, к 

результатам обучения. 
54 

Обнаружение маг-

нитного поля по 

его действию на 

электрический ток. 

Правило левой ру-

ки. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Применять правило левой ру-

ки; определять направление 

силы, действующей на элек-

трический заряд, движущийся 

в магнитном поле; определять 

знак заряда и направление 

движения заряженной частицы 

в магнитном поле. 

Овладеть регулятивными УУД 

при выдвижении гипотез о дей-

ствии магнитного поля на про-

водник с током и движущуюся 

заряженную частицу; развивать 

навыки монологической и диало-

гической речи; учиться выражать 

свои мысли при ответах на во-

просы качественных задач. 

сформировать познавательный 

интерес к изучению магнитного 

поля, творческие способности и 

практические умения по исполь-

зованию правила левой руки, са-

мостоятельность в приобретении 

новых знаний, ценностное отно-

шение друг к другу, к учителю, к 

результатам обучения. 

Фрон-

тальный 

опрос 

1-я неделя 

февраля 

55 

Решение задач на 

применение правил 

левой и правой ру-

ки. 

1 Урок об-

щеметодо-

логиче-

ской 

направ-

ленности 

Понимать и уметь объяснять 

механическое движение, смысл 

законов Ньютона; решать рас-

четные и качественные задачи 

по кинематике и на законы 

Ньютона. 

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения новых 

знаний о движении тела; овладеть 

регулятивными УУД при реше-

нии расчетных и качественных 

задач; развивать монологическую 

и диалогическую речь. 

сформировать познавательный 

интерес к видам механического 

движения, творческие способно-

СР 1-я неделя 

февраля 
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сти и практические умения по 

решению качественных и расчет-

ных задач по кинематике и на за-

коны Ньютона; самостоятельно 

приобретать знания о движении; 

уметь принимать самостоятель-

ные решения, обосновывать и 

оценивать результаты своих дей-

ствий. 
56 

Магнитная индук-

ция. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Записывать формулу взаимо-

связи модуля вектора магнит-

ной индукции магнитного поля 

с модулем силы, действующей 

на проводник длиной l, распо-

ложенный перпендикулярно 

линиям магнитной индукции, и 

силой тока в проводнике; опи-

сывать зависимость магнитно-

го потока от индукции магнит-

ного поля, пронизывающего 

площадь контура, и от его ори-

ентации по отношению к лини-

ям магнитной индукции. 

Овладеть регулятивными УУД 

при решении расчетных задач на 

индукцию магнитного поля, при 

выдвижении гипотез о зависимо-

сти магнитного потока, пронизы-

вающего площадь контура, от 

площади контура, ориентации 

плоскости контура по отношению 

к линиям магнитной индукции и 

от модуля вектора магнитной ин-

дукции магнитного поля; разви-

вать навыки монологической и 

диалогической речи; учиться вы-

ражать свои мысли при ответах 

на вопросы после параграфа. 

Сформировать познавательный 

интерес к изучению магнитного 

поля и физических величин, ха-

рактеризующих его, самостоя-

тельность в приобретении новых 

знаний о характеристиках маг-

нитного поля, ценностное отно-

шение друг к другу, к учителю, к 

результатам обучения. 

Фрон-

тальный 

опрос 

1-я неделя 

февраля 

57 
Магнитный поток. 

1 Урок от-

крытия 

Записывать формулу взаимо-

связи модуля вектора магнит-

Овладеть регулятивными УУД 

при решении расчетных задач на 

Устный 

опрос 

2-я неделя 

февраля 
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нового 

знания 

ной индукции магнитного поля 

с модулем силы, действующей 

на проводник длиной l, распо-

ложенный перпендикулярно 

линиям магнитной индукции, и 

силой тока в проводнике; опи-

сывать зависимость магнитно-

го потока от индукции магнит-

ного поля, пронизывающего 

площадь контура, и от его ори-

ентации по отношению к лини-

ям магнитной индукции. 

индукцию магнитного поля, при 

выдвижении гипотез о зависимо-

сти магнитного потока, пронизы-

вающего площадь контура, от 

площади контура, ориентации 

плоскости контура по отношению 

к линиям магнитной индукции и 

от модуля вектора магнитной ин-

дукции магнитного поля; разви-

вать навыки монологической и 

диалогической речи; учиться вы-

ражать свои мысли при ответах 

на вопросы после параграфа. 

Сформировать познавательный 

интерес к изучению магнитного 

поля и физических величин, ха-

рактеризующих его, самостоя-

тельность в приобретении новых 

знаний о характеристиках маг-

нитного поля, ценностное отно-

шение друг к другу, к учителю, к 

результатам обучения. 
58 

Явление электро-

магнитной индук-

ции 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Наблюдать и описывать опы-

ты, подтверждающие появле-

ние электрического тока в за-

мкнутом контуре при измене-

нии магнитного поля, прони-

зывающего контур, делать вы-

воды; приводить примеры тех-

нического применения явления 

электромагнитной индукции. 

Овладеть регулятивными УУД 

при решении качественных задач 

на явление электромагнитной ин-

дукции, при выдвижении гипотез 

о возникновении индукционного 

тока в замкнутом контуре; разви-

вать навыки монологической и 

диалогической речи; учиться вы-

ражать свои мысли при ответах 

на вопросы после параграфа. 

 Сформировать познавательный 

интерес к изучению явления 

электромагнитной индукции; са-

Устный 

опрос 

2-я неделя 

февраля 
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мостоятельность в приобретении 

новых знаний о техническом 

применении явления электромаг-

нитной индукции в электротех-

нике и радиотехнике; ценностное 

отношение друг к другу, к учите-

лю, к результатам обучения; раз-

вивать творческую инициативу. 
59 

Первичный ин-

структаж по 

охране труда на 

рабочем месте. Ла-

бораторная работа  

№ 4 «Изучение яв-

ления электромаг-

нитной индукции» 

1 Урок ре-

флексии 

 

Проводить исследовательский 

эксперимент по изучению яв-

ления электромагнитной ин-

дукции. 

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения знаний о 

явлении электромагнитной ин-

дукции, познавательными УУД 

при выполнении эксперимента, 

постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результа-

тов своей деятельности при ис-

следовании зависимости силы 

индукционного тока от скорости 

движения постоянного дугооб-

разного магнита относительно 

катушки, зависимости направле-

ния индукционного тока от по-

люса магнита и направления 

движения постоянного магнита 

относительно катушки. 

сформировать познавательный 

интерес и творческую инициати-

ву, самостоятельность в приобре-

тении новых знаний и практиче-

ских умений по изучению явле-

ния электромагнитной индукции, 

ценностное отношение друг к 

другу, к учителю, к результатам 

обучения; уметь использовать 

экспериментальный метод иссле-

ЛР  2-я неделя 

февраля 
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дования, самостоятельно прини-

мать решения, обосновывать и 

оценивать результаты своих дей-

ствий, проявлять инициативу, ра-

ботать в группе(парами). 
60 

Направление ин-

дукционного тока. 

Правило Ленца. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Наблюдать взаимодействие 

алюминиевых колец с посто-

янным магнитом; объяснять 

физическую суть правила Лен-

ца и формулировать его; при-

менять правило Ленца и пра-

вило правой руки для опреде-

ления направления индукцион-

ного тока в проволочном витке 

и катушке. 

Овладеть регулятивными УУД 

при решении качественных задач 

на правило Ленца, при выдвиже-

нии гипотез о возникновении ин-

дукционного тока в замкнутом 

алюминиевом кольце; развивать 

навыки монологической и диало-

гической речи; учиться выражать 

свои мысли при ответах на во-

просы после параграфа. Сформи-

ровать познавательный интерес к 

изучению направления индукци-

онного тока; самостоятельность в 

приобретении новых знаний о 

правиле Ленца, ценностное от-

ношение друг к другу, к учителю, 

к результатам обучения; разви-

вать творческую инициативу. 

Устный 

опрос 

3-я неделя 

февраля 

61 

Явление самоин-

дукции 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Наблюдать и объяснять явле-

ние самоиндукции; понимать 

физический смысл индуктив-

ности и то, что появление ин-

дукционного тока при размы-

кании цепи свидетельствует об 

энергии магнитного поля тока; 

применять полученные знания 

в повседневной жизни. 

Овладеть регулятивными УУД 

при решении расчетных задач на 

применение формулы энергии 

магнитного поля тока; уметь объ-

яснять явление самоиндукции; 

развивать навыки монологиче-

ской и диалогической речи; 

учиться выражать свои мысли 

при ответах на вопросы после па-

раграфа. Сформировать познава-

тельный интерес к изучению яв-

ления самоиндукции, творческие 

Фрон-

тальный 

опрос  

3-я неделя 

февраля 
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способности и практические уме-

ния, самостоятельность в приоб-

ретении новых знаний о магнит-

ном поле; развивать ценностное 

отношение друг к другу, к учите-

лю, к результатам обучения. 
62 

Получение и пере-

дача переменного 

электрического то-

ка. Трансформатор. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Рассказывать об устройстве и 

принципе действия генератора 

переменного тока; называть 

способы уменьшения потерь 

электроэнергии при передаче 

ее на большие расстояния; рас-

сказывать о назначении, 

устройстве, принципе действия 

трансформатора и его приме-

нении. 

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения знаний о 

переменном электрическом токе, 

воспринимать, перерабатывать, 

предъявлять информацию в сло-

весной образной форме; разви-

вать монологическую и диалоги-

ческую речь; учиться выражать 

свои мысли при ответах на во-

просы после параграфа. Сформи-

ровать познавательный интерес к 

изучению переменного электри-

ческого тока, его получению и 

передаче; развивать творческие 

способности, самостоятельность 

в приобретении новых знаний о 

переменном электрическом токе; 

уметь принимать самостоятель-

ные решения, обосновывать и 

оценивать результаты своих дей-

ствий. 

Устный 

опрос 

3-я неделя 

февраля 

63 

Решение задач по 

теме  «Трансфор-

матор» 

1 Урок об-

щеметодо-

логиче-

ской 

направ-

ленности 

Понимать и уметь объяснять 

механическое движение, смысл 

законов Ньютона; решать рас-

четные и качественные задачи 

по кинематике и на законы 

Ньютона. 

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения новых 

знаний о движении тела; овладеть 

регулятивными УУД при реше-

нии расчетных и качественных 

задач; развивать монологическую 

и диалогическую речь. Сформи-

ровать познавательный интерес к 

СР  4-я неделя 

февраля 
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видам механического движения, 

творческие способности и прак-

тические умения по решению ка-

чественных и расчетных задач по 

кинематике и на законы Ньюто-

на; самостоятельно приобретать 

знания о движении; уметь при-

нимать самостоятельные реше-

ния, обосновывать и оценивать 

результаты своих действий. 
64 

Электромагнитное 

поле. Электромаг-

нитные волны. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Наблюдать опыт по излучению 

и приему электромагнитных 

волн; описывать различия 

между вихревым электриче-

ским и электростатическим по-

лями. 

Овладеть регулятивными УУД 

при решении расчетных задач на 

применение формулы длины 

электромагнитной волны; уметь 

объяснять причины возникнове-

ния электромагнитных волн; раз-

вивать навыки монологической и 

диалогической речи; учиться вы-

ражать свои мысли при ответах 

на вопросы по закреплению изу-

ченного материала. Сформиро-

вать познавательный интерес к 

изучению электромагнитного по-

ля и электромагнитных волн, 

творческие способности и прак-

тические умения, самостоятель-

ность в приобретении новых зна-

ний об электромагнитных волнах; 

развивать ценностное отношение 

друг к другу, к учителю, к ре-

зультатам обучения. 

Проверка 

домашне-

го зада-

ния 

4-я неделя 

февраля 

65 Колебательный 

контур. Получение 

электромагнитных 

колебаний. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Наблюдать свободные элек-

тромагнитные колебания в ко-

лебательном контуре; делать 

выводы; решать расчетные за-

Овладеть регулятивными УУД 

при решении расчетных задач на 

применение формулы Томсона; 

уметь объяснять возникновение и 

Фрон-

тальный 

опрос  

4-я неделя 

февраля 



52 

 

дачи на формулу Томсона. существование электромагнит-

ных колебаний в колебательном 

контуре; развивать навыки моно-

логической и диалогической ре-

чи; учиться выражать свои мысли 

при ответах на вопросы после па-

раграфа. 

сформировать познавательный 

интерес к изучению электромаг-

нитных колебаний, творческие 

способности и практические уме-

ния, самостоятельность в приоб-

ретении новых знаний об элек-

тромагнитных колебаниях; раз-

вивать ценностное отношение 

друг к другу, к учителю, к ре-

зультатам обучения. 
66 

Принципы радио-

связи и телевиде-

ния. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Рассказывать о принципах ра-

диосвязи и телевидения; слу-

шать доклад «Развитие средств 

и способов передачи информа-

ции на далекие расстояния с 

древних времен и до наших 

дней»; применять полученные 

знания в повседневной жизни. 

Уметь объяснять принципы ра-

диосвязи и телевидения; разви-

вать навыки монологической и 

диалогической речи; научиться 

самостоятельно приобретать зна-

ния о развитии средств связи; пе-

рерабатывать полученные знания 

и отбирать информацию о разви-

тии средств и способов передачи 

информации на далекие расстоя-

ния с древних времен и до наших 

дней с помощью Интернета и до-

полнительной литературы; уметь 

четко выражать свои мысли. 

Сформировать познавательный 

интерес к развитию средств свя-

зи; развивать творческие способ-

ности и практические умения 

Фрон-

тальный 

опрос  

1-я неделя 

марта 
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приобретать новые знания; рас-

ширять политехнический инте-

рес. 
67 

Электромагнитная 

природа света. Ин-

терференция света. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Называть различные диапазо-

ны электромагнитных волн; 

понимать двойственность 

свойств света, т. е. его дуализм; 

применять полученные знания 

в повседневной жизни. 

Овладеть регулятивными УУД 

при выдвижении гипотезы об 

электромагнитной природе света; 

развивать навыки монологиче-

ской и диалогической речи; 

учиться выражать свои мысли 

при ответах на вопросы после па-

раграфа. Сформировать познава-

тельный интерес к изучению 

электромагнитной природы све-

та, фотонов, или квантов, элек-

тромагнитного излучения, твор-

ческие способности и практиче-

ские умения, самостоятельность в 

приобретении знаний об элек-

тромагнитной природе света; 

развивать ценностное отношение 

друг к другу, к учителю, к ре-

зультатам обучения. 

Устный 

опрос 

1-я неделя 

марта 

68 

Преломление све-

та. Физический 

смысл показателя 

преломления. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Объяснять физический смысл 

показателя преломления; 

наблюдать разложение белого 

света в спектр при его прохож-

дении сквозь призму и получе-

ние белого света путем сложе-

ния спектральных цветов с по-

мощью линзы; объяснять суть 

и давать определение диспер-

сии света; применять получен-

ные знания в повседневной 

жизни. 

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения знаний о 

разложении белого света на семь 

составляющих его цветов с по-

мощью стеклянной призмы, ор-

ганизации учебной деятельности, 

постановки целей и оценки ре-

зультатов во время изучения и 

проведения опытов по преломле-

нию света и его разложения на 

спектральные цвета, регулятив-

ными УУД при изучении опытов 

и решении качественных задач; 

Устный 

опрос 

1-я неделя 

марта 
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развивать навыки монологиче-

ской и диалогической речи; 

учиться выражать свои мысли 

при ответах на вопросы после па-

раграфа. Сформировать познава-

тельный интерес к изучению све-

товых волн и их свойств, творче-

ские способности и практические 

умения, самостоятельность в 

приобретении знаний о диспер-

сии света, назначении и устрой-

стве спектральных оптических 

приборов; развивать ценностное 

отношение друг к другу, к учите-

лю, к результатам обучения. 
69 

Преломление све-

та. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Объяснять физический смысл 

показателя преломления; 

наблюдать разложение белого 

света в спектр при его прохож-

дении сквозь призму и получе-

ние белого света путем сложе-

ния спектральных цветов с по-

мощью линзы; объяснять суть 

и давать определение диспер-

сии света; применять получен-

ные знания в повседневной 

жизни. 

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения знаний о 

разложении белого света на семь 

составляющих его цветов с по-

мощью стеклянной призмы, ор-

ганизации учебной деятельности, 

постановки целей и оценки ре-

зультатов во время изучения и 

проведения опытов по преломле-

нию света и его разложения на 

спектральные цвета, регулятив-

ными УУД при изучении опытов 

и решении качественных задач; 

развивать навыки монологиче-

ской и диалогической речи; 

учиться выражать свои мысли 

при ответах на вопросы после па-

раграфа. Сформировать познава-

тельный интерес к изучению све-

товых волн и их свойств, творче-

Фрон-

тальный 

опрос  

2-я неделя 

марта 
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ские способности и практические 

умения, самостоятельность в 

приобретении знаний о диспер-

сии света, назначении и устрой-

стве спектральных оптических 

приборов; развивать ценностное 

отношение друг к другу, к учите-

лю, к результатам обучения. 
70 

Дисперсия света. 

Цвета тел. Спек-

трограф. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Объяснять физический смысл 

показателя преломления; 

наблюдать разложение белого 

света в спектр при его прохож-

дении сквозь призму и получе-

ние белого света путем сложе-

ния спектральных цветов с по-

мощью линзы; объяснять суть 

и давать определение диспер-

сии света; применять получен-

ные знания в повседневной 

жизни. 

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения знаний о 

разложении белого света на семь 

составляющих его цветов с по-

мощью стеклянной призмы, ор-

ганизации учебной деятельности, 

постановки целей и оценки ре-

зультатов во время изучения и 

проведения опытов по преломле-

нию света и его разложения на 

спектральные цвета, регулятив-

ными УУД при изучении опытов 

и решении качественных задач; 

развивать навыки монологиче-

ской и диалогической речи; 

учиться выражать свои мысли 

при ответах на вопросы после па-

раграфа. Сформировать познава-

тельный интерес к изучению све-

товых волн и их свойств, творче-

ские способности и практические 

умения, самостоятельность в 

приобретении знаний о диспер-

сии света, назначении и устрой-

стве спектральных оптических 

приборов; развивать ценностное 

отношение друг к другу, к учите-

Устный 

опрос 

2-я неделя 

марта 
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лю, к результатам обучения. 
71 

Типы спектров. 

Спектральный ана-

лиз. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Объяснять физический смысл 

показателя преломления; 

наблюдать разложение белого 

света в спектр при его прохож-

дении сквозь призму и получе-

ние белого света путем сложе-

ния спектральных цветов с по-

мощью линзы; объяснять суть 

и давать определение диспер-

сии света; применять получен-

ные знания в повседневной 

жизни. 

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения знаний о 

разложении белого света на семь 

составляющих его цветов с по-

мощью стеклянной призмы, ор-

ганизации учебной деятельности, 

постановки целей и оценки ре-

зультатов во время изучения и 

проведения опытов по преломле-

нию света и его разложения на 

спектральные цвета, регулятив-

ными УУД при изучении опытов 

и решении качественных задач; 

развивать навыки монологиче-

ской и диалогической речи; 

учиться выражать свои мысли 

при ответах на вопросы после па-

раграфа. Сформировать познава-

тельный интерес к изучению све-

товых волн и их свойств, творче-

ские способности и практические 

умения, самостоятельность в 

приобретении знаний о диспер-

сии света, назначении и устрой-

стве спектральных оптических 

приборов; развивать ценностное 

отношение друг к другу, к учите-

лю, к результатам обучения. 

Устный 

опрос 

2-я неделя 

марта 

72 
Поглощение и ис-

пускание света 

атомами. Проис-

хождение линейча-

тых спектров. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Объяснять излучение и погло-

щение света атомами и проис-

хождение линейчатых спектров 

на основе постулатов Бора; ра-

ботать с заданиями в разделе 

«Итоги главы». 

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения знаний о 

поглощении и испускании света 

атомами, о происхождении ли-

нейчатых спектров из текста 

учебника, регулятивными УУД 

Устный 

опрос 

2-я неделя 

марта 
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при решении качественных и 

расчетных задач; выделять ос-

новное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы и 

излагать их. Сформировать по-

знавательный интерес и творче-

скую инициативу, самостоятель-

ность в приобретении новых зна-

ний о поглощении и испускании 

света атомами, о происхождении 

линейчатых спектров, ценностное 

отношение друг к другу, к учите-

лю, к результатам обучения. 
73 

Первичный ин-

структаж по 

охране труда на 

рабочем месте. Ла-

бораторная работа  

№ 5 «Наблюдение 

сплошного и ли-

нейчатого спек-

тров» 

1 Урок ре-

флексии 

 

Наблюдать сплошной и линей-

чатые спектры испускания; 

называть условия образования 

сплошных и линейчатых спек-

тров испускания; анализиро-

вать результаты эксперимента 

и делать выводы; зарисовывать 

различные типы спектров ис-

пускания. 

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения знаний о 

типах оптических спектров ис-

пускания, познавательными УУД 

при выполнении эксперимента, 

постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценке результа-

тов своей деятельности при ис-

следовании различных типов оп-

тических спектров испускания. 

сформировать познавательный 

интерес и творческую инициати-

ву, самостоятельность в приобре-

тении новых знаний и практиче-

ских умений по изучению типов 

оптических спектров испускания, 

ценностное отношение друг к 

другу, к учителю, к результатам 

обучения; уметь использовать 

экспериментальный метод иссле-

дования, самостоятельно прини-

мать решения, обосновывать и 

ЛР 3-я неделя 

марта 
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оценивать результаты своих дей-

ствий, проявлять инициативу; ра-

ботать в группе (парами). 
74 

Решение задач по 

теме «Электромаг-

нитное поле». 

1 Урок об-

щеметодо-

логиче-

ской 

направ-

ленности 

Понимать и уметь объяснять 

механическое движение, смысл 

законов Ньютона; решать рас-

четные и качественные задачи 

по кинематике и на законы 

Ньютона. 

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения новых 

знаний о движении тела; овладеть 

регулятивными УУД при реше-

нии расчетных и качественных 

задач; развивать монологическую 

и диалогическую речь. Сформи-

ровать познавательный интерес к 

видам механического движения, 

творческие способности и прак-

тические умения по решению ка-

чественных и расчетных задач по 

кинематике и на законы Ньюто-

на; самостоятельно приобретать 

знания о движении; уметь при-

нимать самостоятельные реше-

ния, обосновывать и оценивать 

результаты своих действий. 

СР 3-я неделя 

марта 

75 

Обобщение и си-

стематизация зна-

ний по теме «Элек-

тромагнитное по-

ле» 

1 Урок ре-

флексии 

 

Обобщения и систематизация 

знаний и навыков по теме. 

Саморегуляция, как способность к 

мобилизации сил и энергии, к во-

левому усилию (к выбору в ситуа-

ции мотивационного конфликта) и 

к преодолению препятствий. 

умение структурировать знания; 

выбор наиболее эффективных спо-

собов решения задач; формирова-

ние потребности в самовыражении 

и самореализации, позитивной мо-

ральной самооценки и моральных 

чувств. 

Устный 

опрос 

3-я неделя 

марта 

76 Контрольная рабо-

та №4 по теме 

1 Урок раз-

вивающе-

Контроль и самоконтроль изу-

ченных понятий и алгоритмов. 
Прогнозирование - предвосхище-

ние результата и уровня усвоения 
КР 4-я неделя 

марта 
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«Электромагнит-

ное поле» 

го кон-

троля 

знаний; умение структурировать 

знания; осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

структурировать тексты, вклю-

чая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последова-

тельность описываемых событий. 

Формирование  мотивации образо-

вательной деятельности школьни-

ков на основе личностно-

ориентированного подхода для 

контроля уровня усвоения матери-

ала по теме урока. Формирование 

способности учащихся к осу-

ществлению контрольной функ-

ции. 
Тема 4. Строение атома и атомного ядра (18 ч) 

77 

Анализ контроль-

ной работы и кор-

рекция УУД. Ра-

диоактивность. 

Модели атомов. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Описывать опыты Резерфорда: 

по обнаружению сложного со-

става радиоактивного излуче-

ния и по исследованию с по-

мощью рассеяния альфа-частиц 

строения атома. 

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения знаний о 

явлении радиоактивности, о 

сложном строении атома, овла-

деть регулятивными УУД на 

примерах выдвижения гипотез о 

сложном строении атома; 

научиться монологической и 

диалогической речи. Личност-

ные: сформировать познаватель-

ный интерес к изучению явления 

радиоактивности и опыта Резер-

форда; развивать творческие спо-

собности, самостоятельность в 

приобретении новых знаний, 

ценностное отношение друг к 

Фрон-

тальный 

опрос 

4-я неделя 

марта 
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другу, к учителю, к результатам 

обучения; уметь принимать само-

стоятельные решения, обосновы-

вать и оценивать результаты сво-

их действий.  
78 

Радиоактивные 

превращения 

атомных ядер. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Понимать и объяснять суть за-

конов сохранения массового 

числа и заряда при радиоак-

тивных превращениях; приме-

нять эти законы при записи 

уравнений ядерных реакций. 

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения знаний о 

явлении радиоактивности, о ра-

диоактивных превращениях 

атомных ядер; овладеть регуля-

тивными УУД на примерах ре-

шения качественных задач на яв-

ление радиоактивности, записи 

уравнений ядерных реакций на 

основе закона сохранения массо-

вого числа и закона сохранения 

заряда; научиться монологиче-

ской и диалогической речи. 

сформировать познавательный 

интерес к изучению явления ра-

диоактивностии радиоактивных 

превращений атомных ядер; раз-

вивать творческие способности, 

самостоятельность в приобрете-

нии новых знаний, ценностное 

отношение друг к другу, к учите-

лю, к результатам обучения; 

уметь принимать самостоятель-

ные решения, обосновывать и 

оценивать результаты своих дей-

ствий. 

Устный 

опрос 

4-я неделя 

марта 

79 Решение задач по 

теме «Радиоактив-

ные превращения 

атомных ядер». 

1 Урок об-

щеметодо-

логиче-

ской 

Понимать и уметь объяснять 

механическое движение, смысл 

законов Ньютона; решать рас-

четные и качественные задачи 

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения новых 

знаний о движении тела; овладеть 

регулятивными УУД при реше-

СР 1-я неделя 

апреля 
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направ-

ленности 

по кинематике и на законы 

Ньютона. 

нии расчетных и качественных 

задач; развивать монологическую 

и диалогическую речь. Сформи-

ровать познавательный интерес к 

видам механического движения, 

творческие способности и прак-

тические умения по решению ка-

чественных и расчетных задач по 

кинематике и на законы Ньюто-

на; самостоятельно приобретать 

знания о движении; уметь при-

нимать самостоятельные реше-

ния, обосновывать и оценивать 

результаты своих действий. 
80 

Эксперименталь-

ные методы иссле-

дования частиц. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Измерять мощность радиаци-

онного фона дозиметром; 

сравнивать полученный ре-

зультат с наибольшим допу-

стимым для человека значени-

ем; применять полученные 

знания в повседневной жизни. 

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения знаний об 

экспериментальных методах ис-

следования частиц, познаватель-

ными УУД при выполнении экс-

перимента, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей дея-

тельности. Сформировать позна-

вательный интерес и творческую 

инициативу, самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений по изуче-

нию экспериментальных методов 

исследования частиц, ценностное 

отношение друг к другу, к учите-

лю, к результатам обучения; 

уметь использовать эксперимен-

тальный метод исследования, са-

мостоятельно принимать реше-

ния, обосновывать и оценивать 

Устный 

опрос 

1-я неделя 

апреля 
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результаты своих действий, про-

являть инициативу; работать в 

группе. 
81 

Открытие протона 

и нейтрона. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Применять законы сохранения 

массового числа и заряда для 

записи уравнений ядерных ре-

акций. 

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения знаний о 

характеристиках частиц (по фо-

тографиям треков частиц), регу-

лятивными УУД на примерах вы-

движения гипотезы о том, что в 

состав атомных ядер всех хими-

ческих элементов входит ядро 

атома водорода; научиться моно-

логической и диалогической ре-

чи. Сформировать познаватель-

ный интерес и творческую ини-

циативу, самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений по изуче-

нию характеристик частиц по фо-

тографиям треков, полученных в 

камере Вильсона, ценностное от-

ношение друг к другу, к учителю, 

к результатам обучения; уметь 

использовать экспериментальный 

метод исследования, самостоя-

тельно принимать решения, 

обосновывать и оценивать ре-

зультаты своих действий, разви-

вать инициативу; работать в 

группе (парами). 

Фрон-

тальный 

опрос 

1-я неделя 

апреля 

82 

Состав атомного 

ядра. Ядерные си-

лы. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Объяснять физический смысл 

понятий: массовое и зарядовое 

числа; понимать, чем различа-

ются ядра изотопов. 

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения знаний о 

строении ядра атома, об изото-

пах; овладеть регулятивными 

УУД на примерах выдвижения 

Фрон-

тальный 

опрос 

2-я неделя 

апреля 
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гипотезы о существовании ядер-

ных сил; уметь выражать свои 

мысли и высказывать предполо-

жения. 

сформировать познавательный 

интерес к изучению строения 

атомного ядра, разновидностей 

атомов — изотопам, ядерных сил 

и их свойств; убежденность в 

возможности познания микроми-

ра; ценностное отношение друг к 

другу, к учителю, к результатам 

обучения. 
83 

Энергия связи. Де-

фект масс. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Объяснять физический смысл 

понятий «энергия связи», «де-

фект масс». 

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения знаний о 

строении ядра атома, о выделе-

нии или поглощении энергии при 

ядерных реакциях; овладеть ре-

гулятивными УУД на примерах 

решения задач на расчет дефекта 

масс и энергию связи атомных 

ядер; уметь выражать свои мысли 

и высказывать их при решении 

задач. Сформировать познава-

тельный интерес к изучению 

ядерной физики, ценностное от-

ношение друг к другу, к учителю, 

к результатам обучения; расши-

рить свой политехнический кру-

гозор. 

Устный 

опрос 

2-я неделя 

апреля 

84 

Решение задач по 

теме «Энергия свя-

зи. Дефект масс». 

1 Урок об-

щеметодо-

логиче-

ской 

направ-

Понимать и уметь объяснять 

механическое движение, смысл 

законов Ньютона; решать рас-

четные и качественные задачи 

по кинематике и на законы 

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения новых 

знаний о движении тела; овладеть 

регулятивными УУД при реше-

нии расчетных и качественных 

СР 2-я неделя 

апреля 
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ленности Ньютона. задач; развивать монологическую 

и диалогическую речь. Сформи-

ровать познавательный интерес к 

видам механического движения, 

творческие способности и прак-

тические умения по решению ка-

чественных и расчетных задач по 

кинематике и на законы Ньюто-

на; самостоятельно приобретать 

знания о движении; уметь при-

нимать самостоятельные реше-

ния, обосновывать и оценивать 

результаты своих действий. 
85 

Деление ядер ура-

на. Цепная реак-

ция. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Описывать процесс деления 

ядра атома урана; применять 

закон сохранения импульса для 

объяснения движения двух 

ядер, образовавшихся при де-

лении ядра атома урана; объяс-

нять физический смысл поня-

тий: цепная реакция, критиче-

ская масса; называть условия 

протекания управляемой цеп-

ной реакции. 

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения знаний об 

экспериментальных методах ис-

следования деления ядра урана 

(по фотографии треков по рис. 

201 учебника), познавательными 

УУД при выполнении лаборатор-

ной работы, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей дея-

тельности. Сформировать позна-

вательный интерес и творческую 

инициативу, самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений по изуче-

нию деления ядра атома урана, 

ценностное отношение друг к 

другу, к учителю, к результатам 

обучения; уметь использовать 

экспериментальный метод иссле-

дования, самостоятельно прини-

мать решения, обосновывать и 

Устный 

опрос 

3-я неделя 

апреля 



65 

 

оценивать результаты своих дей-

ствий, проявлять инициативу. 
86 

Ядерный реактор. 

Преобразование 

внутренней энер-

гии атомных ядер в 

электрическую 

энергию. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Рассказывать о назначении 

ядерного реактора на медлен-

ных нейтронах, его устройстве 

и принципе действия; называть 

преимущества и недостатки 

АЭС перед другими видами 

электростанций; применять 

полученные знания в повсе-

дневной жизни. 

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения знаний о 

ядерном реакторе и атомной 

энергетике: самостоятельно 

находить, анализировать и отби-

рать информацию с использова-

нием Интернет-ресурсов и до-

полнительной литературы при 

подготовке презентаций «Виды 

ядерных реакторов», «Экономи-

ческие и экологические преиму-

щества АЭС»; овладеть регуля-

тивными УУД при решении каче-

ственных задач. Сформировать 

познавательный интерес и твор-

ческую инициативу, самостоя-

тельность в приобретении новых 

знаний и практических умений по 

изучению ядерного реактора и 

атомной энергетики, ценностное 

отношение друг к другу, к учите-

лю, к результатам обучения; 

уметь принимать решения и 

обосновывать их, оценивать ре-

зультаты своих действий, прояв-

лять инициативу. 

Взаимо-

проверка 

3-я неделя 

апреля 

87 

Атомная энергети-

ка.  

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Рассказывать о назначении 

ядерного реактора на медлен-

ных нейтронах, его устройстве 

и принципе действия; называть 

преимущества и недостатки 

АЭС перед другими видами 

электростанций; применять 

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения знаний о 

ядерном реакторе и атомной 

энергетике: самостоятельно 

находить, анализировать и отби-

рать информацию с использова-

нием Интернет-ресурсов и до-

Самопро-

верка 

3-я неделя 

апреля 
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полученные знания в повсе-

дневной жизни. 

полнительной литературы при 

подготовке презентаций «Виды 

ядерных реакторов», «Экономи-

ческие и экологические преиму-

щества АЭС»; овладеть регуля-

тивными УУД при решении каче-

ственных задач. Сформировать 

познавательный интерес и твор-

ческую инициативу, самостоя-

тельность в приобретении новых 

знаний и практических умений по 

изучению ядерного реактора и 

атомной энергетики, ценностное 

отношение друг к другу, к учите-

лю, к результатам обучения; 

уметь принимать решения и 

обосновывать их, оценивать ре-

зультаты своих действий, прояв-

лять инициативу. 
88 

Биологическое 

действие радиации. 

Закон радиоактив-

ного распада. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Называть физические величи-

ны: поглощенная доза излуче-

ния, коэффициент качества, 

эквивалентная доза, период по-

лураспада; понимать физиче-

ский смысл закона радиоак-

тивного распада; слушать до-

клад о биологическом действии 

радиоактивных излучений; 

применять полученные знания 

в повседневной жизни. 

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения знаний о 

биологическом действии радиа-

ции и способах защиты от радиа-

ции: самостоятельно находить, 

анализировать и отбирать ин-

формацию с использованием Ин-

тернет-ресурсов и дополнитель-

ной литературы при подготовке 

доклада «Биологическое действие 

радиации»; уметь выражать свои 

мысли и высказывать их при дис-

куссии. Сформировать познава-

тельный интерес и творческую 

инициативу, самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

Устный 

опрос 

4-я неделя 

апреля 
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практических умений по изуче-

нию биологического действия 

радиации и способов защиты от 

нее, по изучению закона радиоак-

тивного распада; сформировать 

ценностное отношение друг к 

другу, к учителю, к результатам 

обучения; уметь принимать ре-

шения и обосновывать их, оцени-

вать результаты своих действий, 

проявлять инициативу. 
89 

Решение задач по 

теме «Закон радио-

активного распа-

да». 

1 Контроль 

знаний 

Понимать и уметь объяснять 

механическое движение, смысл 

законов Ньютона; решать рас-

четные и качественные задачи 

по кинематике и на законы 

Ньютона. 

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения новых 

знаний о движении тела; овладеть 

регулятивными УУД при реше-

нии расчетных и качественных 

задач; развивать монологическую 

и диалогическую речь. Сформи-

ровать познавательный интерес к 

видам механического движения, 

творческие способности и прак-

тические умения по решению ка-

чественных и расчетных задач по 

кинематике и на законы Ньюто-

на; самостоятельно приобретать 

знания о движении; уметь при-

нимать самостоятельные реше-

ния, обосновывать и оценивать 

результаты своих действий. 

СР 4-я неделя 

апреля 

90 

Термоядерная ре-

акция. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Называть условия протекания 

термоядерной реакции; приво-

дить примеры термоядерных 

реакций; применять знания к 

решению задач по теме «Стро-

ение атома и атомного ядра. 

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения знаний о 

термоядерных реакциях, регуля-

тивными УУД при решении задач 

по теме «Строение атома и атом-

ного ядра. Использование энер-

Устный 

опрос 

4-я неделя 

апреля 
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Использование энергии атом-

ных ядер». 

гии атомных ядер». Сформиро-

вать познавательный интерес и 

творческую инициативу, само-

стоятельность в приобретении 

новых знаний о термоядерных 

реакциях, ценностное отношение 

друг к другу, к учителю, к ре-

зультатам обучения; уметь само-

стоятельно оценивать результаты 

своих действий, проявлять ини-

циативу. 
91 

Первичный ин-

структаж по 

охране труда на 

рабочем месте. Ла-

бораторная работа  

№ 7 «Изучение де-

ления ядра урана 

по фотографиям 

готовых треков» 

1 Урок ре-

флексии 

 

Описывать процесс деления 

ядра атома урана; применять 

закон сохранения импульса для 

объяснения движения двух 

ядер, образовавшихся при де-

лении ядра атома урана; объяс-

нять физический смысл поня-

тий: цепная реакция, критиче-

ская масса; называть условия 

протекания управляемой цеп-

ной реакции. 

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения знаний об 

экспериментальных методах ис-

следования деления ядра урана 

(по фотографии треков по 

рис.201 учебника), познаватель-

ными УУД при выполнении ла-

бораторной работы, постановки 

целей, планирования, само-

контроля и оценки результатов 

своей деятельности. Сформиро-

вать познавательный интерес и 

творческую инициативу, само-

стоятельность в приобретении 

новых знаний и практических 

умений по изучению деления яд-

ра атома урана, ценностное от-

ношение друг к другу, к учителю, 

к результатам обучения; уметь 

использовать экспериментальный 

метод исследования, самостоя-

тельно принимать решения, 

обосновывать и оценивать ре-

зультаты своих действий, прояв-

ЛР 1-я неделя 

мая 
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лять инициативу. 
92 

Первичный ин-

структаж по 

охране труда на 

рабочем месте. Ла-

бораторная работа  

№ 8 «Оценка пе-

риода полураспада 

находящихся в 

воздухе продуктов 

распада газа радо-

на» 

1 Урок ре-

флексии 

 

Строить график зависимости 

мощности дозы излучения 

продуктов распада радона от 

времени; оценивать по графику 

период полураспада продуктов 

распада радона; представлять 

результаты измерений в виде 

таблиц. 

Овладеть регулятивными УУД 

при решении задач, познаватель-

ными УУД при выполнении ла-

бораторной работы, постановки 

целей, планирования, само-

контроля и оценки результатов 

своей деятельности. Сформиро-

вать познавательный интерес, са-

мостоятельность в приобретении 

новых знаний и практических 

умений по оценке периода полу-

распада находящихся в воздухе 

продуктов распада газа радона с 

помощью бытового дозиметра 

«Сосна», ценностное отношение 

друг к другу, к учителю, к ре-

зультатам обучения; уметь ис-

пользовать экспериментальный 

метод исследования, самостоя-

тельно принимать решения, 

обосновывать и оценивать ре-

зультаты своих действий, прояв-

лять инициативу, работать в 

группе. 

ЛР 1-я неделя 

мая 

93 
Первичный ин-

структаж по 

охране труда на 

рабочем месте. Ла-

бораторная работа  

№ 9 «Изучение 

треков заряженных 

частиц по готовым 

фотографиям» 

1 Урок ре-

флексии 

 

Строить график зависимости 

мощности дозы излучения 

продуктов распада радона от 

времени; оценивать по графику 

период полураспада продуктов 

распада радона; представлять 

результаты измерений в виде 

таблиц. 

Овладеть регулятивными УУД 

при решении задач, познаватель-

ными УУД при выполнении ла-

бораторной работы, постановки 

целей, планирования, само-

контроля и оценки результатов 

своей деятельности. Сформиро-

вать познавательный интерес, са-

мостоятельность в приобретении 

новых знаний и практических 

ЛР 1-я неделя 

мая 
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умений по оценке периода полу-

распада находящихся в воздухе 

продуктов распада газа радона с 

помощью бытового дозиметра 

«Сосна», ценностное отношение 

друг к другу, к учителю, к ре-

зультатам обучения; уметь ис-

пользовать экспериментальный 

метод исследования, самостоя-

тельно принимать решения, 

обосновывать и оценивать ре-

зультаты своих действий, прояв-

лять инициативу, работать в 

группе. 
94 

Контрольная рабо-

та №5 по теме 

«Строение атома и 

атомного ядра» 

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Контроль и самоконтроль изу-

ченных понятий и алгоритмов. 
Прогнозирование - предвосхище-

ние результата и уровня усвоения 

знаний; умение структурировать 

знания; 

осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения за-

дач в зависимости от конкретных 

условий; 

структурировать тексты, вклю-

чая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последова-

тельность описываемых событий; 
Формирование  мотивации образо-

вательной деятельности школьни-

ков на основе личностно-

ориентированного подхода для 

контроля уровня усвоения матери-

ала по теме урока. Формирование 

способности учащихся к осу-

ществлению контрольной функ-

ции. 

КР 2-я неделя 

мая 
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95 

Анализ контроль-

ной работы и кор-

рекция УУД. Ра-

диоактивность. 

Модели атомов. 

1 Урок ре-

флексии 

 

Обобщения и систематизация 

знаний и навыков по теме. 

Саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии, к во-

левому усилию (к выбору в ситуа-

ции мотивационного конфликта) и 

к преодолению препятствий. 

умение структурировать знания; 

выбор наиболее эффективных спо-

собов решения задач; формирова-

ние потребности в самовыражении 

и самореализации, позитивной мо-

ральной самооценки и моральных 

чувств. 

Самопро-

верка 

2-я неделя 

мая 

Тема 5. Строение и эволюция Вселенной (7 ч) 

96 

 Состав, строение и 

происхождение 

Солнечной систе-

мы. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Просматривать слайды или фо-

тографии небесных объектов; 

называть группы объектов, 

входящих в Солнечную систе-

му; приводить примеры изме-

нения вида звездного неба в 

течение суток. 

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения знаний о 

строении Солнечной системы: 

самостоятельно находить, анали-

зировать и отбирать информацию 

с использованием Интернет-

ресурсов и дополнительной лите-

ратуры; уметь выражать свои 

мысли и высказывать их. Сфор-

мировать познавательный инте-

рес и самостоятельность в приоб-

ретении новых знаний о строении 

Солнечной системы, о небесных 

телах, ценностное отношение 

друг к другу, к учителю, к ре-

зультатам обучения; уметь само-

стоятельно оценивать результаты 

своих действий, проявлять ини-

циативу. 

Устный 

опрос 

2-я неделя 

мая 

97 Большие планеты 

Солнечной систе-

мы. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

Анализировать слайды или фо-

тографии планет; сравнивать 

планеты земной группы, пла-

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения знаний о 

Земле как о планете, планетах 

Устный 

опрос 

3-я неделя 

мая 



72 

 

знания неты-гиганты. земной группы, планетах гиган-

тах: самостоятельно находить, 

анализировать и отбирать ин-

формацию с использованием Ин-

тернет-ресурсов и дополнитель-

ной литературы; уметь выражать 

свои мысли и высказывать их. 

сформировать познавательный 

интерес и самостоятельность в 

приобретении новых знаний о 

планетах Солнечной системы, 

ценностное отношение друг к 

другу, к учителю, к результатам 

обучения; уметь самостоятельно 

оценивать результаты своих дей-

ствий, проявлять инициативу. 
98 

Малые тела Сол-

нечной системы. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Описывать фотографии малых 

тел Солнечной системы. 

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения знаний о 

малых телах Солнечной системы: 

самостоятельно находить, анали-

зировать и отбирать информацию 

с использованием Интернет-

ресурсов и дополнительной лите-

ратуры; уметь выражать свои 

мысли и высказывать их. Сфор-

мировать познавательный инте-

рес и самостоятельность в приоб-

ретении новых знаний о малых 

телах Солнечной системы, цен-

ностное отношение друг к другу, 

к учителю, к результатам обуче-

ния; уметь самостоятельно оце-

нивать результаты своих дей-

ствий, проявлять инициативу. 

Устный 

опрос 

3-я неделя 

мая 

99 Строение, излуче- 1 Урок от- Объяснять физические процес- Овладеть навыками самостоя- Устный 3-я неделя 
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ния и эволюция 

Солнца и звезд. 

крытия 

нового 

знания 

сы, происходящие в недрах 

Солнца и звезд; называть при-

чины образования пятен на 

Солнце; анализировать фото-

графии солнечной короны и 

образований в ней. 

тельного приобретения знаний о 

Солнце и звездах: самостоятель-

но находить, анализировать и от-

бирать информацию с использо-

ванием Интернет-ресурсов и до-

полнительной литературы; 

научиться монологической и 

диалогической речи. Сформиро-

вать познавательный интерес и 

самостоятельность в приобрете-

нии новых знаний о строении, 

излучении и эволюции Солнца и 

звезд, ценностное отношение 

друг к другу, к учителю, к ре-

зультатам обучения; уметь само-

стоятельно оценивать результаты 

своих действий, проявлять ини-

циативу. 

опрос мая 

100 

Строение и эволю-

ция Вселенной. 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Описывать три модели неста-

ционарной Вселенной, пред-

ложенные Фридманом; объяс-

нять, в чем проявляется неста-

ционарность Вселенной; запи-

сывать закон Хаббла. 

Овладеть навыками самостоя-

тельного приобретения знаний о 

строении и эволюции Вселенной: 

самостоятельно находить, анали-

зировать и отбирать информацию 

с использованием Интернет-

ресурсов и дополнительной лите-

ратуры; научиться монологиче-

ской и диалогической речи. 

Сформировать познавательный 

интерес и самостоятельность в 

приобретении новых знаний о 

Вселенной, ценностное отноше-

ние друг к другу, к учителю, к 

результатам обучения; уметь са-

мостоятельно оценивать резуль-

таты своих действий, проявлять 

Устный 

опрос 

4-я неделя 

мая 
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инициативу. 
101 

Итоговая кон-

трольная работа 

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Контроль и самоконтроль изу-

ченных понятий и алгоритмов. 
Прогнозирование - предвосхище-

ние результата и уровня усвоения 

знаний; умение структурировать 

знания; осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; структуриро-

вать тексты, включая умение вы-

делять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий; формирование  мотива-

ции образовательной деятельности 

школьников на основе личностно-

ориентированного подхода для 

контроля уровня усвоения матери-

ала по теме урока. Формирование 

способности учащихся к осу-

ществлению контрольной функ-

ции. 

КР 4-я неделя 

мая 

102 Анализ контроль-

ной работы и кор-

рекция УУД.  

Обобщение и си-

стематизация зна-

ний за курс физики 

7-9 классов. "... И в 

далях мирозданья, 

и на Земле у нас - 

одно: первона-

чальный дар по-

знанья. 

Другого просто не 

дано!" 

 

1 Урок ре-

флексии 

 

Обобщения и систематизация 

знаний и навыков по теме. 

Саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии, к во-

левому усилию (к выбору в ситуа-

ции мотивационного конфликта) и 

к преодолению препятствий. Уме-

ние структурировать знания; 

выбор наиболее эффективных спо-

собов решения задач; формирова-

ние потребности в самовыражении 

и самореализации, позитивной мо-

ральной самооценки и моральных 

чувств. 

Самопро-

верка 

4-я неделя 

мая 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

В результате изучения курса обучающийся должен освоить УУД: 

 
Предметные: 

• Понимать смысл понятий: магнитное поле, атом, атомное ядро, радиоактив-

ность, ионизирующие излучения; относительность механического движения, траектория, 

инерциальная система отсчета, искусственный спутник, замкнутая система, внутренние 

силы, математический маятник, звук, изотоп, нуклон; смысл физических величин: маг-

нитная индукция, магнитный поток, энергия электромагнитного пол, перемещение, про-

екция вектора, путь, скорость, ускорение, ускорение свободного падения, центростреми-

тельное ускорение, сила, сила тяжести, масса, вес тела, импульс, период, частота, ампли-

туда, период, частота, фаза, длина волны, скорость волны, энергия связи, дефект масс, пе-

риод полураспада; смысл физических законов:  уравнения кинематики, законы Ньютона 

(первый, второй, третий), закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, прин-

цип относительности Галилея,  законы гармонических колебаний, правило левой руки, 

закон электромагнитной индукции, правило Ленца,  закон радиоактивного распада; 

•    собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить 

наблюдения изучаемых явлений; 

•    измерять силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в 

виде таблиц, выявлять эмпирические зависимости; 

•    объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

•    применять экспериментальные результаты для предсказания значения ве-

личин, характеризующих ход физических явлений; 

•   выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной 

системы; 

•   решать задачи на применение изученных законов; 

•   приводить примеры практического использования физических законов; 

•   использовать приобретённые знания и умения в практической деятельно-

сти и в повседневной жизни. 

 

метапредметные: 

• самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуж-

дения; 

• учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

• составлять план решения проблемы (задачи); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, ис-

правлять ошибки самостоятельно; 

• средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала.  

• в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся кри-

териев; 

• средством формирования этих действий служит технология оценивания об-

разовательных достижений (учебных успехов); 

• ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, ка-

кая информация нужна для решения учебной задачи в несколько  шагов; 

• отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информа-

ции; 

• добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 
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• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать фак-

ты и явления; определять причины явлений, событий; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обоб-

щения   знаний; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять про-

стой план и сложный план учебно-научного текста;  

• преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять ин-

формацию в виде текста, таблицы, схемы; 

• средством формирования этих действий служит учебный материал; 

• донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и пись-

менной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

• донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытать-

ся её обосновать, приводя аргументы; 

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения; 

• средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог);  

• читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с авто-

ром» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; прове-

рять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план; 

• средством формирования этих действий служит технология продуктивного 

чтения;  

• договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении проблемы (задачи); 

• учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договаривать-

ся; 

• средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

 

личностные: 

• самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила 

поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества); 

• в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить; 

• средством достижения этих результатов служит учебный материал – умение 

определять свое отношение к миру.  
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Контрольно-измерительные материалы (КИМы) составлены в соответствии с темами кур-

са физики 7 класса и с учетом требований обязательного минимума содержания образова-

ния. КИМы составлены в формате ГИА / ЕГЭ в двух вариантах и включают задания трех 

уровней сложности: А, В, и С. 

ЧастьА – базовый уровень. На вопрос предлагаются четыре варианта ответов, из которых 

верным может быть только один. 

Часть В – уровень повышенной сложности. Задания, представленные в этой группе, тре-

буют от обучающихся более глубоких знаний. 

ЧастьС – сложный уровень (1–2 задания). При выполнении этого задания, требуется дать 

развернутый ответ. 

На выполнение тематических тестов отводится 10–15 мин, на выполнение итоговых – 40–

45 мин. 

Критерии оценивания 

За правильный ответ на задания части А – 1 балл, части В – 1 или 2 балла (в зависимости 

от трудности вопроса и при наличии полного ответа); части С – 2 балла (при наличии 

полного ответа). 

Если обучающийся правильно отвечает на 50–70% вопросов, то получает оценку «3», 70– 

90% правильных ответов – оценка «4», 90–100% правильных ответов – «5». 

 

 

 

 

 

Итоговый контроль по курсу 9 класса. Тест. 
Вариант 1 

Часть А 

Выберите один верный ответ 

1. Грузовой автомобиль движется со скоростью 60 км/ч. Водитель видит, что относи-

тельно его машины легковой автомобиль пошел на обгон со скоростью 20 км/ч. Чему рав-

на скорость легкового автомобиля относительно дороги? 

   1) 60 км/ч 

   2) 80 км/ч 

   3) 100 км/ч 

   4) 120 км/ч 

2. На рисунке представлен график зависимости скорости от времени. Какой путь 

прошло тело за 8 с? 

   1) 96 м 

   2) 72 м 

   3) 48 м 

   4) 24 м 
 

 

 

 

 

3. Пользуясь рисунком, определите значение скорости тела в момент времени 10 с. 

   1) 4 м/с 

   2) 5 м/с 

   3) 6 м/с 

   4) 7 м/с 
 



78 

 

4. Тело упало с некоторой высоты с нулевой начальной скоростью и при ударе о зем-

лю тело имело скорость 40 м/с. Чему равно время падения? Сопротивлением воздуха пре-

небречь. 

        1)      0,25 с 

        2) 4 с 

        3)      40 с 

        4) 400 с 

5. Лошадь тянет телегу. Сравните модули силы F1 действия лошади на телегу и F2 

действия телеги на лошадь при равномерном движении телеги. 

 

 

 

 

 

6. На рисунке представлен график зависимости силы упругости от удлинения пружи-

ны. Коэффициент жесткости пружины равен 

       1) 0,2 Н/м 

       2) 5 Н/м 

       3) 20 Н/м 

       4) 500 Н/м 
 

 
 

 

 

 

  7. На рисунках представлены графики изменения смещения колеблющихся тел от време-

ни. Какой рисунок соответствует колебаниям с наибольшим периодом? 

 

 

1) А 3) Г 

      2) В                        4) периоды всех колебаний одинаковы  

 

Часть В 

8. Установите соответствия физических величин из первого столбца таблицы с их 

формулами и единицами измерений во втором и третьем столбцах. 
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Решите задачи. 

9. При торможении автомобиль движется с ускорением 5 м/с2. На каком минималь-

ном расстоянии от препятствия водитель должен начать торможение, если скорость авто-

мобиля 20 м/с? 

10. Чему равна сила натяжения троса, с помощью которого поднимают груз массой 500 

кг с ускорением 2 м/с2, направленным вниз? Сопротивлением воздуха пренебречь. 

 

Часть С 

11. Решите задачу. 

Хоккеист массой 70 кг, стоя на льду, бросает в горизонтальном направлении шайбу 

массой 0,3 кг со скоростью 10 м/с. На какое расстояние откатится хоккеист, если сила 

трения, действующая между ним и льдом равна 14 Н? 

 

 

Оценка 5 ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание физи-

ческой сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правиль-

ное определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно вы-

полняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает 

рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным ма-

териалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других пред-

метов. 

Оценка 4 ставится, если ответ ученика, удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и ма-

териалом, усвоенным при изучении других предметов; если обучающийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с неболь-

шой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится, если обучающийся правильно понимает физическую сущность рас-

сматриваемых явлений и закономерностей, но в его ответе, имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программ-

ного материала. Обучающийся умеет применять полученные знания при решении про-

стых задач с использованием готовых формул, но затрудняется, если требуются преобра-

зования некоторых формул. Ученик может допустить не более одной грубой ошибки и 

двух недочетов; или не более одной грубой ошибки и не более двух-трех негрубых оши-

бок; или одной негрубой ошибки и трех недочетов; или четырёх или пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в со-

ответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необ-

ходимо для оценки 3.  
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Программа 
Е.М.Гутник, А.В.Перышкин. Программы для общеобразовательных 

учреждений по физике 7-9 классы М.: Дрофа, 2012 
О

сн
о
в
н

ая
 

л
и

те
р
ат

у
р
а 

Базовый 

учебник 

А.В.Перышкин. Физика 9 – М.: Дрофа, 2018. 

Инструмент по 

отслеживанию 

результатов 

работы 

Физика. 9 класс: учебно-методическое пособие/А.Е. Марон, Е.А. 

Марон - М. Дрофа, 2013; 

Физика. Тесты. 9 класс/ Н.К.Ханнанов, Т.ВА.Ханнанова – М.: Дро-

фа, 2013; 

Физика 9 класс. Контрольные работы в новом формате. М: Интел-

лект-Центр, 2013; 

Единая коллекция электронных образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/pupil/?class[]=49&class[]=53&subject[]=30 

Учебно-методические 

пособия 

для учителя 

Волков В.А. Универсальные поурочные разработки по физике. 9 

класс – М: ВАКО, 2013;  

Физика. Нестандартные занятия, внеурочные мероприятия.7-11 

классы / сост. М.А.Петрухина. – Волгоград: Учитель, 2004; 

Физика и экология. 7-11 классы:материалы для проведения учебной 

и внеурочной работы по экологическому воспитанию/ сост. 

Г.А.Попова. - Волгоград: Учитель, 2004; 

Физика 7-11 классы: организация внеклассной работы. Банк мето-

дических идей. Творческие мероприятия / сост. В.С.Благодаров, 

Ж.И.Равуцкая. - Волгоград: Учитель, 2012; 

Повторение и контроль знаний. Физика. Методы решения задач. 9-

11 классы. Подготовка к ЕГЭ и ГИА/ Методическое пособие с элек-

тронным приложением/сост. А.В.Шевцов. – М.:Планета, 2011 

Единая коллекция электронных образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/pupil/?class[]=49&class[]=53&subject[]=30; 

Презентации, выполненные учителем или обучающимися по соот-

ветствующим темам.  

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?class%5b%5d=49&class%5b%5d=53&subject%5b%5d=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?class%5b%5d=49&class%5b%5d=53&subject%5b%5d=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?class%5b%5d=49&class%5b%5d=53&subject%5b%5d=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?class%5b%5d=49&class%5b%5d=53&subject%5b%5d=30
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ 

рабочей программы 

 (поурочно-тематического планирования (ПТП) планирования) 

Предмет Физика 

Класс 
 

Учитель 
 

 

20__/20__ учебный год 

 

№ 

уро

ка 

Даты 

по ос-

новно-

му 

КТП 

Даты 

прове-

дения 

Тема Количе-

ство ча-

сов 

Причина 

корректи-

ровки 

Способ 

корректи-

ровки 

по 

пла

ну 

да-

но 

        

        

        

        

        

        

        

 

По  плану: 102 ч. 

Дано: ______ч. + _____ч. коррекции. 

Всего: 102 ч 
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