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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена на основе фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам  обучения, представленных в Стандарте 

основного общего образования, в соответствии с Программой основного общего образования (Физика 7-9 классы. Перышкин А.В., Филонович Н.В., Гутник Е.М.). Она 

определяет содержание учебного материала, его структуру, последовательность изучения, пути формирования системы знаний, способов деятельности, развития 

обучающихся, их социализации и воспитания. Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности между 

различными разделами курса. Соблюдая преемственность с курсом физики 7 и 8 классов, предусматривается изучение физики в 9 классе на высоком, но доступном 

уровне трудности, быстром темпе, отводя ведущую роль теоретическим знаниям, подкрепляя их демонстрационным экспериментом и решением теоретических и 

экспериментальных задач. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, 

экспериментальной, самостоятельной и под руководством учителя. 
 

Общая характеристика учебного процесса 

Физика даёт обучающимся научный метод познания и позволяет получить объективные знания об окружающем мире. В 9 классе завершается формирование 

основных физических понятий, овладение методом научного познания, приобретение умений измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент по 

заданному алгоритму.  

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

- усвоение обучающимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

- формирование системы научных знаний о природе, её фундаментальных законах для представления о физической картине мира; 

- систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и о законах физики для создания разумного использования 

достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

- формирование убеждённости в возможности познания окружающего мира и достоверности научных методов его изучения; 
- организация экологического мышления и формирования ценностного отношения к природе; 

- развитие познавательного интереса и творческих способностей обучающихся 

Для достижения поставленных целей обучающимся необходимо овладеть методом научного познания и методами исследования явлений природы, знаниями о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления. У обучающихся необходимо сформировать 

умения наблюдать физические явления и проводить экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов.  

В процессе изучения физики должны быть усвоены такие общенаучные понятия,  как природное явление, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной 

проверки, а также понимание науки для  удовлетворения потребностей человека. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: обучение в сотрудничестве, развития исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения, 

игровые и т.д. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: текущий контроль в форме устного фронтального опроса, контрольных работ, физических 
диктантов, тестов, проверочных работ, лабораторных работ; итоговый контроль – итоговая контрольная работа. 

Требования к результатам освоения  

Личностные: 
-сформированность познавательного интереса на основе развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;  

-убеждённость в возможности познания природы, в необходимости  разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

-самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

-готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

-мотивация образовательной деятельности на основе личностно-ориентированного  подхода; 

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

Метапредметные: 
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-овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаниий, организации учебной деятельности,, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

-понимать различия между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами; 

 -овладевать универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разрабатывать теоретические модели процессов или явлений; 

-формировать умения воспринимать, перерабатывать и предоставлять информацию в словесной, образной, символической формах; 

-анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в 

нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

-приобретать опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 
познавательных задач; 

-развивать монологическую и диалогическую речь, уметь выражать свои мысли и выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

-осваивать приемы действий в нестандартных ситуациях, овладевать эвристическими методами решения проблем; 

-формировать умение работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные: 
-формировать представления о закономерной связи и познании явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли  физики для развития 

других естественных наук, техники и технологий; о научном мировоззрении как результате изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

-формировать первоначальные представления о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усваивать основные идеи механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладевать понятийным аппаратом и символическим языком физики; 
-приобретать опыт применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных  приборов; понимать неизбежность погрешностей  любых измерений; 

-понимать физические основы и принципы действия машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияние их на окружающую среду; 

-осознавать возможные причины техногенных и экологических катастроф; 

-осознавать необходимость применения достижений физики и технологий для рационального природопользования; 

-овладевать основами безопасности использования естественных и искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных 

и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм человека; 

-развивать умение планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и 

тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

-формировать представления о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, о загрязнении окружающей среды как следствии несовершенства машин 
и механизмов. 

   

Место предмета. 

На изучение физики в 9 классе основной школы отводится 3 часа в неделю. Программа рассчитана на 102 часа. 

 
 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов В том числе на: 

Уроки Лабораторные Тестовые Контрольные 
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изучения и 

закрепления 

нового 

работы задания работы 

1. Законы взаимодействия и 

движения тел( 

39 36 2  1 

2. Механическое движение. 

Свободные колебания 

14 12 1  1 

3. Электромагнитное поле 24 21 2 1  

4. Строение атома 17 15 1  1 

5. Строение и эволюция 

Вселенной 

8 7   1 

Итого: 102 91 6 1 4 

 

Календарно-тематическое  планирование 

 

 
№ 

п/п 

 

Тема урока Дата Кол-во 

часов 

Тип урока Планируемые результаты  в соответствии с ФГОС Виды 

деятельности 

(элементы 

содержания) 

При-

меча-

ние 

План Факт Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

Законы взаимодействия и движения тел(39 часов) 

1 Материальная 

точка. Система 

отсчёта. 

2.09  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Овладение научной 

терминологией 

наблюдать и 

описывать 

физические явления 

 

Коммуникативные: 
планировать учебное 

сотрудничество, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами 
и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять 

познавательную цель, 

проявлять 

познавательную 

инициативу. 

Познавательные: 
анализировать и 

синтезировать знания, 

строить логическую цепь 
рассуждений, 

Осознание 

важности 

изучения физики, 

проведение 

наблюдения, 

формирование 

познавательных 
интересов 

Представлять 

механическое 

движение тела 

уравнениями 

зависимости 

координат и 

проекций 
скорости от 

времени. 

Представлять 

механическое 

движение тела 

графиками 

зависимости 

координат и 

проекций 

скорости от 

времени.  
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структурировать знания, 

формировать умения 

самостоятельно делать 

вывод 

2 Траектория. Путь. 

Перемещение. 

7.09  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Формирование 

научного типа 

мышления 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли. 

Регулятивные: 
составлять план и 
определять 

последовательность 

действий, проявлять 

познавательную 

инициативу. 

Познавательные: 
самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий, анализировать, 

сравнивать, обобщать, 

делать вывод 

Убежденность в 

возможности 

познания 

природы 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса, 

коммуникативной 

компетенции в 
общении и 

сотрудничестве  

 

3 Определение 

координаты 
движущегося тела 

8.09  1 Урок 

открытия 
нового 

знания 

Овладение 

практическими 
умениями 

определять 

координату тела 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 
точностью выражать 

свои мысли, добывать 

недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. 

Регулятивные: 
формировать 

целеполагание как 

постановку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, 

и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: 
извлекать информацию 

из прочитанного текста, 

решать задачи, 

анализировать 

Формирование 

навыков 
осуществлять 

взаимный 

контроль, 

устанавливать 

разные точки 

зрения, 

принимать 

решения, 

работать в группе 

развитие 

внимательности 
аккуратности 

Решение задач на 

определение 
координаты 

движущегося 

тела, если 

известны 

координата 

начального 

положения тела и 

вектор 

перемещения; 

оформление 

решения задач по 
заданному 

алгоритму  
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полученные результаты 

4 Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении. 

9.09  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Формирование 

убеждения в 

высокой ценности 

науки в развитии 

материальной и 

духовной культуры 

людей 

коммуникативные 

умения докладывать 
о результатах своего 

труда 

Коммуникативные: 
выявлять проблему, 

инициативно 

сотрудничать в поиске и 

сборе информации для ее 

разрешения. 

Регулятивные: 
Выделять и осознавать 

то, что уже усвоено в 
курсе физике и что еще 

надлежит усвоению, 

оценивать качество и 

уровень усвоения 

материала. 

Познавательные: 
анализировать и 

синтезировать знания, 

строить логическую цепь 

рассуждений,  выдвигать 

и обосновывать 

гипотезы. 

Формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю 

Расширение 

понятийной базы 

за счет включения 

в нее новых 

элементов; работа 

с текстом 

учебника  

 

5 Графическое 
представление 

движения. 

14.09  1 Урок 
открытия 

нового 

знания 

Научиться строить 
график  скорости от 

времени; 

формирование 

понятие 

перемещения при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении. 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли, добывать 

недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. 

Регулятивные: 
формировать 

целеполагание как 

постановку учебной 

задачи на основе 
соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, 

и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: 
извлекать информацию 

из прочитанного текста, 

решать задачи, 

Формирование 
навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации 

 

Фронтальная 
беседа по 

вопросам; 

самостоятельная 

работа 
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анализировать 

полученные результаты 

6 Решение задач 15.09    Формирование 

навыков 

самостоятельной 

работы; отработка 

методов решения 

задач; записывать 

формулы; 

оформлять решение 
задачи в тетради 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли, добывать 

недостающую информа-

цию с помощью вопро-

сов. 

Регулятивные: форми-
ровать целеполагание как 

постановку учебной 

задачи на основе соотне-

сения того, что уже из-

вестно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные: извле-

кать информацию из 

прочитанного текста, 

решать задачи, анализи-

ровать полученные ре-

зультаты 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 
практики 

Индивидуальная 

и парная работа 

под руководством 

учителя; 

самостоятельная 

работа с текстами 

задач; 

взаимопроверка 
по алгоритму её 

проведения 

 

7 Равноускоренное 
движение. 

Ускорение. 

 

16.09  1 Урок 
открытия 

нового 

знания 

Научиться 
объяснять 

физический смысл 

понятий: 

мгновенная 

скорость и 

ускорение, 

приводить примеры 

равноускоренного 

движения; 

записывать 

формулу для 
определения 

ускорения в 

векторном виде и в 

виде проекций на 

выбранную ось, 

применять эти 

формулы, выражать 

любую из входящих 

Коммуникативные: 
планировать учебное 

сотрудничество, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять 

познавательную цель, 
проявлять 

познавательную 

инициативу. 

Познавательные: 
анализировать и 

синтезировать знания, 

строить логическую цепь 

рассуждений, 

Формирование 
целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки и практики 

Какая физическая 
величина 

называется 

ускорением? Как 

находится 

ускорение? 
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в них величин через 

остальные 

структурировать знания, 

формировать умения 

самостоятельно делать 

вывод 

8 Скорость 

прямолинейного 

равноускоренного 

движения. График 

скорости. 

 

21.09  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

записывать 

формулы для 

определения 

скорости 

равноускоренного 
прямолинейного 

движения в 

векторном виде и в 

виде проекции 

вектора скорости на 

выбранную ось, 

читать и строить 

графики 

зависимости vx=(t); 

решать расчетные и 

качественные 

задачи с 
применением 

указанных формул; 

применять знания 

из курса математики 

для решения 

уравнений 

Коммуникативные: 
планировать учебное 

сотрудничество, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 
соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять 

познавательную цель, 

проявлять 

познавательную 

инициативу. 

Познавательные: 
анализировать и 

синтезировать знания, 
строить логическую цепь 

рассуждений, 

структурировать знания, 

формировать умения 

самостоятельно делать 

вывод 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 
науки и практики 

Вывод формулы 

для расчета 

скорости 

прямолинейного 

равноускоренного 

движения; 
решение задач на 

определение 

скорости 

равноускоренного 

прямолинейного 

движения; 

 

9 Перемещение при 

равноускоренном 

движении. 

 

22.09  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться решать 

задачи с 

применением 

формул 

Коммуникативные: 

планировать учебное 

сотрудничество, с 

достаточной полнотой и 

точностью вы-ражать 

свои мысли в 
соответствии с зада-чами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: само-

стоятельно выделять 

познавательную цель, 

проявлять познава-

тельную инициативу. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 
науки и практики 

Вывод формулы 

перемещения 

геометрическим 

путем; решение 

задач 
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Познавательные: 

анализировать и син-

тезировать знания, 

строить логическую цепь 

рассуждений, 

структурировать зна-ния, 

формировать умения 

самостоя-тельно делать 

вывод 

10 Перемещение при  
прямолинейном 

равноускоренном 

движении без 

начальной скорости 

 

23.09  1 Урок 
открытия 

нового 

знания 

Научиться находить 
закономерности, 

присущие 

прямолинейному 

равноускоренному 

движению без 

начальной скорости; 

решение задач 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли 

Регулятивные: 

выполнять действие по 

образцу,  оценивать и 

корректировать свои 

знания 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные методы 

решения, применять 
полученные знания 

Формирование 
умения видеть 

признаки явлений 

природы в 

технических 

решениях 

Работа с текстами 
задач; выяснение 

проблемы: какие 

закономерности 

присущи 

прямолинейному 

равноускоренном

у движению без 

начальной 

скорости? 

 

11 Решение задач по 

теме 

«Равноускоренное 

движение». 

28.09  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

использовать 

приобретённые 

знания для решения 

задач. 

Научиться решать 

расчётные и 

качественные задачи; 

задавать вопросы и 

принимать участие в 

обсуждении проблемы 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки и практики 

Работа с текстами 

задач; отработка 

навыков в 

рабочей тетради 

 

12 Лабораторная 

работа № 1 

«Исследование 

равноускоренного 

движения без 
начальной 

скорости» 

 

29.09  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

вычислять 

ускорение, с 

которым 

скатывается шарик 
по наклонному 

желобу; развивать 

навыки работы с 

физическим 

оборудованием 

Коммуникативные: 

строить продуктивное 

взаимодействие с 

одноклассниками; с 

достаточной полнотой и 
точностью выражать 

свои мысли 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий, сравнивать 

результат и способ 

Формирование 

практических 

умений 

Опытным путем 

определить 

ускорение 

движения бруска 

по наклонной 
плоскости и его 

мгновенную 

скорость в конце 

заданного  пути, 

пройденного за 

определённый 

промежуток 
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действий с эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

формулировать выводы 

времени. 

13 Относительность 

движения. 

 

30.09  1 Урок 

открытия 
нового 

знания 

Научиться 

наблюдать и 
описывать 

движение тела в 

двух системах 

отсчета, одна из 

которых связана с 

землей, а другая с 

телом, движущимся 

равномерно 

относительно 

земли; сравнивать 

траектории, пути, 

перемещения, 
скорости тела в 

указанных системах 

отсчёта; приводить 

примеры, 

поясняющие 

относительность 

движения 

Коммуникативные: 

формировать учебное 
сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 

Регулятивные: 

формировать 

целеполагание как 

постановку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

обучающимися, и того, 

что ещё неизвестно. 
Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Формирование 

целостного 
мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки и практики 

Проведение 

демонстрационно
го эксперимента; 

обсуждать 

результаты 

эксперимента; 

работа с текстом 

учебника. 

 

14 Инерциальные 

системы отчета. 

Первый закон 

Ньютона. 

 

5.10  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

приводить примеры 

проявления 

инерции; решать 

качественные 
задачи на 

применение первого 

закона Ньютона 

Коммуникативные: 

слушать, вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблемы. 
Регулятивные: 

формулировать 

целеполагание как 

постановку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

обучающимися, и того, 

Формирование 

познавательного 

интереса, 

творческой 

инициативы, 
самостоятельност

и 

В чем сущность 

первого закона 

Ньютона? 

Выдвижение и 

обоснование 
гипотез. 
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что еще неизвестно. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять 

познавательную цель, 

устанавливать причинно-

следственные 

мероприятия. 

15 Второй закон 

Ньютона. 

 

6.10  1 Урок 

открытия 

нового 
знания 

Научиться 

описывать второй 

закон Ньютона в 
виде формулы; 

решать расчётные и 

качественные 

задачи на 

применение второго 

закона Ньютона 

Коммуникативные: слу-

шать, вступать в диалог, 

участвовать в коллек-
тивном обсуждении про-

блемы. 

Регулятивные: формули-

ровать целеполагание как 

постановку учебной 

задачи на основе соотне-

сения того, что уже из-

вестно и усвоено обуча-

ющимися, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: само-

стоятельно выделять по-
знавательную цель, 

устанавливать причин-

но-следственные меро-

приятия. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 
соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки и практики 

Постановка 

учебной 

проблемы: «Как и 
от чего зависит 

ускорения, 

которые 

получают тела 

под действием 

сил?» и ее 

разрешение в 

ходе фронтальной 

беседы; решение 

задач 

 

16 Решение задач по 

теме «Второй закон 

Ньютона». 

 

7.10  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться исполь-

зовать приобретён-

ные знания для ре-

шения задач. 

Коммуникативные: слу-

шать, вступать в диалог, 

участвовать в коллек-

тивном обсуждении про-

блемы. 

Регулятивные: формули-

ровать целеполагание как 

постановку учебной 
задачи на основе соотне-

сения того, что уже из-

вестно и усвоено обуча-

ющимися, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: само-

стоятельно выделять по-

знавательную цель, 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки и практики 

Работа с текстами 

задач; отработка 

навыков в рабо-

чей тетради 
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устанавливать причин-

но-следственные меро-

приятия. 

17 Третий закон 

Ньютона. 

 

12.10  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Записывать третий 

закон Ньютона в 

виде формулы; 

решать расчётные и 

качественные 

задачи на 

применение этого 
закона 

Коммуникативные: 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками; 

работать в паре; 

корректировать и 
оценивать действия 

партнера. 

Регулятивные:   

составлять план и 

последовательность 

действий; 

корректировать 

изученные способы 

действий и алгоритмы 

Познавательные: ставить 

и формулировать 

проблемы 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки и практики 

Что можно 

сказать о силах, с 

которыми два 

тела действуют 

друг на друга? 

Решение задач на 

третий закон 
Ньютона. 

 

18 Решение задач на 

законы Ньютона. 

 

13.10  1 Урок 
открытия 

нового 

знания 

Научиться исполь-
зовать приобретён-

ные знания для ре-

шения задач. 

Коммуникативные: слу-
шать, вступать в диалог, 

участвовать в коллек-

тивном обсуждении про-

блемы. 

Регулятивные: формули-

ровать целеполагание как 

постановку учебной 

задачи на основе соотне-

сения того, что уже из-

вестно и усвоено обуча-

ющимися, и того, что 
еще неизвестно. 

Познавательные: само-

стоятельно выделять по-

знавательную цель, 

устанавливать причин-

но-следственные меро-

приятия. 

Формирование 
целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки и практики 

Работа с текстами 
задач; отработка 

навыков в рабо-

чей тетради 

 

19 Свободное падение 14.10  1 Урок Делать выводы о Коммуникативные: Формирование Фронтальная  
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тел открытия 

нового 

знания 

движении тел с 

одинаковым 

ускорением при 

действии на них 

только силы 

тяжести 

осознанно планировать и 

регулировать свою 

деятельность, владеть 

устной и письменной 

речью. 

Регулятивные; 
составлять план и 

последовательность 

учебных действий 

Познавательные: 
выдвигать гипотезы и их 

обосновывать, ставить и 

решать проблемы, 

анализировать объекты с 

целью выделения их 

признаков. 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о  современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

беседа по 

вопросу: что 

такое ускорение 

свободного 

падения?  

20 Движение тела, 

брошенного 

вертикально вверх. 

Невесомость 

19.10  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Делать выводы об 

условиях, при 

которых тела 

находятся в 

состоянии 

невесомости 

Коммуникативные: осо-

знанно планировать и 

регулировать свою дея-

тельность, владеть уст-

ной и письменной речью. 

Регулятивные; состав-
лять план и последова-

тельность учебных дей-

ствий 

Познавательные: выдви-

гать гипотезы и их обос-

новывать, ставить и ре-

шать проблемы, анали-

зировать объекты с це-

лью выделения их при-

знаков. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о  современному 

уровню развития 
науки и 

общественной 

практики; 

формирование 

умения перевода 

единиц 

измерения в 

единицы СИ и 

обратно 

Самостоятельная 

работа с текстом 

учебника; 

выполнение 

заданий в рабочей 

тетради 

 

21 Закон всемирного 

тяготения 

20.10  1 Урок 

открытия 
нового 

знания 

Научиться 

записывать закон 
всемирного 

тяготения в виде 

математического 

уравнения 

Коммуникативные: осо-

знанно планировать и 
регулировать свою дея-

тельность, владеть уст-

ной и письменной речью. 

Регулятивные; состав-

лять план и последова-

тельность учебных дей-

ствий 

Познавательные: выдви-

Формирование 

целостного 
мировоззрения, 

соответствующег

о  современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Обсуждение 

факторов, от 
которых зависит 

величина сил 

гравитационного 

притяжения; 

ответы на 

вопросы к 

параграфу 
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гать гипотезы и их обос-

новывать, ставить и ре-

шать проблемы, анали-

зировать объекты с це-

лью выделения их при-

знаков. 

22 Ускорение 

свободного падения 

на Земле и других 

небесных телах 
Лабораторная 

работа№2; 

«Измерение 

ускорения сво-

бодного падения». 

21.10  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

объяснять 

зависимость     

ускорения 
свободного падения 

от широты места и 

высоты над землей; 

выводить формулу 

для определения 

ускорения 

свободного падения 

тела, находящегося 

на поверхности 

земли или вблизи 

нее, из закона 

всемирного 
тяготения. 

Коммуникативные: вести 

устную дискуссию с 

целью формирования 

своей точки зрения, 
отличать ее от других 

точек зрения, а также 

координировать разные 

точки зрения для 

достижения общей цели. 

Регулятивные: обсуждать 

и формулировать 

учебную проблему 

Познавательные: 

анализировать и 

синтезировать знания, 

выводить следственные 
связи 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег
о  современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Фронтальная 

беседа по вопросу 

«Что мы знаем об 

ускорении 
свободного 

падения на Земле 

и на Луне?» 

 

23 Сила упругости 26.10  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

объяснять при 

каких условиях 

возникает 

деформация тела; 

что является 

причиной 

возникновения силы 

упругости; знать 

закон Гука; при 

каких условиях 
выполняется закон 

Гука 

Коммуникативные: вести 

устную дискуссию с 

целью формирования 

своей точки зрения, 

отличать ее от других 

точек зрения, а также 

координировать разные 

точки зрения для 

достижения общей цели. 

Регулятивные: обсуждать 

и формулировать 
учебную проблему 

Познавательные: 

анализировать и 

синтезировать знания, 

выводить следственные 

связи 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о  современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Тестирование; 

фронтальная 

беседа по 

вопросам 

 

24 Сила трения 27.10  1 Урок 

открытия 

Научиться 

приводить 

Коммуникативные: вести 

устную дискуссию с 

Формирование 

целостного 

Беседа по 

вопросам стр. 80 
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нового 

знания 

различные виды 

трения; приводить 

примеры различных 

видов силы трения 

целью формирования 

своей точки зрения, 

отличать ее от других 

точек зрения, а также 

координировать разные 

точки зрения для 

достижения общей цели. 

Регулятивные: обсуждать 

и формулировать 

учебную проблему 
Познавательные: 

анализировать и 

синтезировать знания, 

выводить следственные 

связи 

мировоззрения, 

соответствующег

о  современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

учебника 

25 Прямолинейное и 

криволинейное 

движение. 

28.10  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться называть 

условия, при 

которых тела 

движутся 

прямолинейно и 

криволинейно; 

приводить примеры 
прямолинейного и 

криволинейного 

движения тел. 

Коммуникативные: 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками, 

работать в паре, 

корректировать и 
оценивать действия 

партнера. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий, 

корректировать 

изученные способы 

действий и алгоритмы 

Познавательные: 

формировать 
интеллектуальные 

действия ознакомления, 

понимания, применения, 

анализа и синтеза на 

основе формирования 

предметных умений при 

решении физических 

задач 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о  современному 

уровню развития 

науки и 
общественной 

практики 

Беседа по 

вопросу: «Почему 

движение по 

окружности 

всегда 

происходит с 

ускорением? 

 

26 Движение тела по 9.11  1 Урок Вычислять модуль Коммуникативные: пла- Формирование Фронтальная  
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окружности с 

постоянной по 

модулю скоростью 

открытия 

нового 

знания 

центростремитель-

ного ускорения по 

формуле. 

нировать учебное со-

трудничество с учителем 

и одноклассниками, ра-

ботать в паре, корректи-

ровать и оценивать дей-

ствия партнера. 

Регулятивные: состав-

лять план и последова-

тельность действий, кор-

ректировать изученные 
способы действий и ал-

горитмы 

Познавательные: форми-

ровать интеллектуаль-

ные действия ознакомле-

ния, понимания, приме-

нения, анализа и синтеза 

на основе формирования 

предметных умений при 

решении физических за-

дач 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о  современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

беседа по 

вопросам 

учебника; 

решение задач; 

формулировка 

выводов 

27 Решение задач 10.11  1 Урок 
рефлексии и 

развивающе

го контроля 

Научиться решать 
задачи, используя 

формулы 

кинематики; 

научиться 

применять знания 

математики для 

решения уравнений; 

овладеть  научным 

подходом к 

решению различных 

задач 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий, сравнивать 

результат и способ 
действий с эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

него. 

Познавательные: 

формулировать 

рефлексию способов и 

условий действия, 

контролировать и 

Формирование 
умения перевода 

единиц 

измерения в 

единицы СИ и 

обратно 

Работа с текстами 
задач; отработка 

навыков в рабо-

чей тетради 
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оценивать процесс и 

результат деятельности 

28 Искусственные 

спутники Земли 

11.11  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться решать 

задачи, используя 

формулы 

нахождения первой 

космической 

скорости; знать 

первую, вторую 

космическую 
скорость 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
составлять план и 

последовательность 

действий, сравнивать 

результат и способ 

действий с эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

него. 

Познавательные: 

формулировать 

рефлексию способов и 

условий действия, 
контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности 

Формирование 

самостоятельност

и в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений. 

Самостоятельная 

работа с 

дидактическим 

материалом: 

отработка 

навыков в 

рабочей тетради 

 

29 Импульс тела. 

закон сохранения 

импульса 

16.11  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться давать 

определение 

импульса тела, 

знать его единицу; 

объяснять, какая 

система тел 

называется 

замкнутой; 

приводить примеры 
замкнутых систем; 

записывать закон 

сохранения 

импульса   

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли; рационально 

планировать свою работу 

в группе; добывать 

недостающую 

информацию с помощью 

вопросов 
Регулятивные: 

осознавать себя как 

движущую силу 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; 
использование 

приобретённых 

знаний в 

повседневной 

жизни 

Фронтальная 

беседа по 

вопросам 

учебника; 

решение задач на 

тему импульс 

тела; выполнение 

заданий в рабочей 

тетради 
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Познавательные: 

извлекать информацию 

из прочитанного текста, 

решать задачи, 

анализировать 

полученные результаты. 

30 Решение задач 17.11   Урок 

рефлексии и 

развивающе

го контроля 

Научиться решать 

задачи, используя 

формулы; научиться 

применять знания 
математики для 

решения уравнений; 

овладеть  научным 

подходом к 

решению различных 

задач 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 
соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий, сравнивать 

результат и способ 

действий с эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

него. 
Познавательные: 

формулировать 

рефлексию способов и 

условий действия, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности 

Формирование 

умения перевода 

единиц 

измерения в 
единицы СИ и 

обратно 

Работа с текстами 

задач; отработка 

навыков в рабо-

чей тетради 

 

31 Реактивное 

движение. Ракеты  

18.11  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

объяснять полет 

модели ракеты;  

познакомиться с 

реактивным 
движением  

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли, слушать и 

вступать в диалог, 
участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

Регулятивные: 

осознавать себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 
уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Фронтальная 

беседа; работа с 

текстом учебника; 

выполнение 

заданий рабочей 
тетради; 

комментирование 

выставления 

оценок 
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преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

системно мыслить; 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы для решения 

учебных и 

познавательных задач 

32 Работа силы 24.11  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Знать что называют 

работой силы; в 

каких случаях 

работа силы 

положительна, 

отрицательна, равна 

нулю; чему равна 

работа силы 

тяжести; силы 

упругости 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли, слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

Регулятивные: 

осознавать себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 
способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

системно мыслить; 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы для решения 

учебных и 

познавательных задач 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Выполнение 

упр.24 
 

33 Потенциальная и 
кинетическая 

энергия 

25.11  1 Урок 
открытия 

нового 

знания 

Знать какую силу 
называют 

потенциальной, а 

какую 

кинетической; знать 

формулы расчета 

потенциальной и 

кинетической 

энергии. 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли, слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

Регулятивные: 

Формирование 
целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Фронтальная 
беседа по 

вопросам; 

тестирование 
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осознавать себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

системно мыслить; 

создавать, применять и 
преобразовывать знаки и 

символы для решения 

учебных и 

познавательных задач 

34 Решение задач 30.11  1 Урок 

рефлексии и 

развивающе

го контроля 

Научиться решать 

задачи, используя 

формулы; научиться 

применять знания 

математики для 

решения уравнений; 

овладеть  научным 

подходом к 
решению различных 

задач 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
составлять план и 

последовательность 

действий, сравнивать 

результат и способ 

действий с эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

него. 

Познавательные: 

формулировать 

рефлексию способов и 
условий действия, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности 

Формирование 

умения перевода 

единиц 

измерения в 

единицы СИ и 

обратно 

Работа с текстами 

задач; отработка 

навыков в рабо-

чей тетради 

 

35 Закон сохранения 

механической 

энергии 

1.12  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Знать что называют 

работой силы; в 

каких случаях 

работа силы 

положительна; 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли, слушать и 

вступать в диалог, 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

Выполнение упр. 

24 
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отрицательна; равна 

нулю; чему равна 

работа силы 

тяжести, силы 

упругости. 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

Регулятивные: 

осознавать себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 
самокоррекции 

Познавательные: 

системно мыслить; 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы для решения 

учебных и 

познавательных задач 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

36 Решение задач 2.12  1 Урок 

рефлексии и 

развивающе

го контроля 

Научиться решать 

задачи, используя 

формулы; научиться 

применять знания 
математики для 

решения уравнений; 

овладеть  научным 

подходом к 

решению различных 

задач 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 
соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий, сравнивать 

результат и способ 

действий с эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 
него. 

Познавательные: 

формулировать 

рефлексию способов и 

условий действия, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности 

Формирование 

умения перевода 

единиц 

измерения в 
единицы СИ и 

обратно 

Работа с текстами 

задач; отработка 

навыков в рабо-

чей тетради 

 

37 Обобщающий урок 7.12  1 Урок Научиться Коммуникативные: с Формирование Тестирование;  
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по теме «Законы 

взаимодействия и 

движения тел» 

открытия 

нового 

знания 

применять 

приобретённые 

знания, навыки в 

конкретной 

деятельности 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли, слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

Регулятивные: 

осознавать себя как 

движущую силу своего 
научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

системно мыслить; 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы для решения 

учебных и 
познавательных задач 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

выполнение 

заданий 

38 Контрольная работа 

№ 1 по теме 

«Законы 

взаимодействия и 

движения тел» 

8.12  1 Урок 

контроля 

знаний 

Научиться 

применять 

приобретённые 

знания, навыки в 

конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: 

формировать контроль и 

самоконтроль понятий и 

алгоритмов. 

Регулятивные: 

осознавать себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 
самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять связи и 

отношения  в ходе 

выполнения контрольной 

работы и последующей 

самопроверки 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Написание 

контрольной 

работы 

 

39 Анализ 

контрольной 

9.12  1 Урок 

контроля 

Научиться 

применять 

Коммуникативные: 

формировать контроль и 

Формирование 

навыков 

Разбор ошибок, 

допущенных в 
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работы знаний приобретённые 

знания, навыки в 

конкретной 

деятельности 

самоконтроль понятий и 

алгоритмов. 

Регулятивные: 

осознавать себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: 

объяснять связи и 

отношения  в ходе 

выполнения контрольной 

работы и последующей 

самопроверки 

самоанализа и 

самоконтроля 

контрольной 

работе 

Механическое движение. Свободные колебания (14 часов) 
40 Колебательное 

движение. 

Свободные 

колебания 

14.12  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

определять 

колебательное 

движение по его 

признакам, 

приводить примеры 
колебаний; 

описывать 

динамику 

свободных 

колебаний 

пружинного и 

математического 

маятников. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли, рационально 

планировать свою 

работу; добывать 
недостающую 

информацию с помощью 

вопросов 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего изучения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: 

извлекать информацию 

из прочитанного текста, 

самостоятельно 

планировать алгоритм 

действий. 

 

Формирование 

коммуникативно

й компетентности 

в общении и 

сотрудничестве с 

одноклассниками
, приобретение 

опыта 

применения 

научных методов 

познания 

Фронтальная 

беседа по 

вопросам «Что 

такое 

механические 

колебания?»  

 

41 Величины, 15.12  1 Урок Научиться называть Коммуникативные: с Формирование Какими  
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характеризующие 

колебательное 

движение 

открытия 

нового 

знания 

величины, 

характеризующие 

колебательное 

движение; знать в 

каких единицах 

измеряется каждая 

из величин; 

записывать 

формулу 

взаимосвязи 
периода и частоты 

колебаний. 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли, рационально 

планировать свою 

работу; добывать 

недостающую 

информацию с помощью 

вопросов 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 
как движущую силу 

своего изучения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

извлекать информацию 

из прочитанного текста, 

самостоятельно 

планировать алгоритм 
действий. 

 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

овладение 

научным 

подходом к 

решению 

различных задач 

величинами 

характеризуется 

колебательное 

движение? Что 

такое период, 

частота; 

зависимость 

периода и 

частоты нитяного 

маятника от 
длины нити. 

42 Лабораторная 

работа № 3 

«Исследование 

зависимости 

периода и частоты 

свободных 

колебаний нитяного 

маятника от его 

длины» 

16.12  1 Урок 

практикум 

Научиться 

проводить 

необходимые 

измерения; заносить 

результаты 

измерений в 

таблицу; 

рассчитывать 

значение частоты 

колебаний 

Коммуникативные: 

строить продуктивные 

взаимодейсттвия с 

одноклассниками, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 
своего изучения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

извлекать информацию 

из прочитанного текста, 

самостоятельно 

Формирование 

коммуникативно

й компетентности 

в общении и 

сотрудничестве с 

одноклассниками 

и учителем; 

овладение 

научным 

подходом к 
решению 

различных задач 

Выполнение 

лабораторной 

работы по плану 

учебника; 

оформление 

результатов 

работы; делать 

выводы 
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планировать алгоритм 

действий. 

 

43 Гармонические 

колебания. 

Затухающие 

колебания. 

Вынужденные 

колебания 

21.12  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

объяснять причину 

затухания 

свободных 

колебаний; 

называть условие 

существования 
незатухающих 

колебаний 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли; добывать 

недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. 
Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения; свою 

способность к 

преодолению 

препятствий 

Познавательные: 

выделять существенные 

характеристики объекта 

и классифицировать их. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки. 

Работа с текстом 

учебника; беседа 

по вопросам «В 

чем отличие 

свободных 

колебаний от 

вынужденных?» 

 

44 Резонанс 22.12  1 Урок 

открытия 
нового 

знания 

Научиться 

объяснять в чем 
заключается 

явление резонанса; 

приводить примеры 

полезных и вредных 

проявлений 

резонанса и пути 

устранения 

последних 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 
точностью выражать 

свои мысли; добывать 

недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения; свою 

способность к 

преодолению 
препятствий 

Познавательные: 

извлекать информацию 

из прочитанного текста, 

решать задачи; 

анализировать 

полученные результаты 

Формирование 

целостного 
мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки. 

Выполнение 

заданий в рабочей 
тетради; 

проведение 

демонстрационно

го эксперимента; 

обсуждение 

результатов 

эксперимента 

 

45 Распространение 23.12  1 Урок Научиться Коммуникативные: Формирование Проведение  
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колебаний  в среде. 

Волны 

открытия 

нового 

знания 

различать 

поперечные и 

продольные волны; 

описывать 

механизм 

образования волн; 

называть 

характеризующие 

волны физические 

величины; овладеть 
научным подходом 

к решению 

различных задач  

планировать учебное 

сотрудничество, полно и 

точно выражать свои 

мысли в соответствии с 

условиями 

коммуникации 

Регулятивные: выделять 

и осознавать то, что уже 

усвоено в курсе физики и 

что ещё подлежит 
усвоению. 

Познавательные: 

анализировать и 

синтезировать знания, 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

структурировать знания 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки. 

тестирования по 

теме 

«механические 

колебания», 

фронтальная 

беседа 

46 Длина волны. 

Скорость 

распространения 

волны 

28.12  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

объяснять 

физическую 

природу 

электрического 
тока, условия его 

возникновения и 

существования; 

анализировать 

допущенные 

ошибки. 

Коммуникативные; 

выявлять проблему, 

сотрудничать в поиске и 

сборе информации для её 

разрешения 
Регулятивные: 

формировать 

целеполагание как 

постановку учебной  

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

обучающимися, и того, 

что ещё неизвестно 

Познавательные: 

анализировать и 
синтезировать знания, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

структурировать знания 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 
уровню развития 

науки. 

Анализ 

результатов 

тестирования; 

фронтальная 

беседа; 
выдвижение 

гипотез и их 

обсуждение. 

 

47 Решение задач по 

теме «Длина волны. 

Скорость 

распространения 

волны» 

11.01  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться решать 

расчётные и 

качественные 

задачи 

Коммуникативные: 

строить продуктивное 

взаимоотношение с 

одноклассниками, 

контролировать, 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

Решение 

расчетных задач 

по данной теме 
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корректировать и 

оценивать действия 

партнера 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действия. 

Познавательные: ставить 

и  формулировать 

проблемы; анализировать 
и оценивать полученные 

результаты 

уровню развития 

науки. 

48 Источники звука. 

Звуковые 

колебания 

12.01  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться называть 

диапазон частот 

звуковых волн; 

приводить примеры 

источников звука; 

приводить 

обоснование того, 

что звук начинается 

продольной волной 

Коммуникативные: 

выявлять проблему, 

сотрудничать в поиске и 

сборе информации для её 

разрешения 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действия. 

Познавательные: ставить 
и  формулировать 

проблемы; анализировать 

и оценивать полученные 

результаты 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки. 

Заполнение 

таблицы, 

обсуждение 

доклада 

«Ультразвук и 

инфразвук в 

природе, технике 

и медицине»; 

проектирование 

выполнения 
домашнего 

задания 

 

49 Высота, тембр и 

громкость звука 

13.01  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Выдвигать гипотезы 

относительно 

зависимости высоты 

тона от частоты, а 

громкости от 

амплитуды 

колебаний 

источников звука. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли; добывать 

недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения; свою 

способность к 

преодолению 

препятствий 

Познавательные: 

извлекать информацию 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки. 

Выполнение 

заданий рабочей 

тетради; рассказ с 

элементами 

беседы; беседа по 

вопросу «Чем 

отличаются 

звуки?» 
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из прочитанного текста, 

решать задачи; 

анализировать 

полученные результаты 

50 Распространение 

звука. Звуковые 

волны 

18.01  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

выдвигать гипотезы 

о зависимости 

скорости звука от 

свойств среды и от 

ее температуры; 
объяснять, почему в 

газах скорость звука 

возрастает с 

повышением 

температуры 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли; добывать 

недостающую 

информацию с помощью 
вопросов. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения; свою 

способность к 

преодолению 

препятствий 

Познавательные: 

извлекать информацию 

из прочитанного текста, 

решать задачи; 
анализировать 

полученные результаты 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 
науки. 

Формирование 

способностей к 

структурировани

ю и 

систематизации 

изучаемого 
предметного 

материала; 

фронтальная 

беседа по 

вопросам 

 

51 Отражение звука. 

Звуковой резонанс 

19.01  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

объяснять опыт по 

возбуждению 

колебаний одного 

камертона звуком, 

испускаемым 

другим камертоном 

такой же частоты. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли; добывать 

недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 
своего научения; свою 

способность к 

преодолению 

препятствий 

Познавательные: 

извлекать информацию 

из прочитанного текста, 

решать задачи; 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки. 

Формирование 

умений 

построения и 

реализации новых 

знаний; рассказ с 

элементами 

беседы; 

проведение 

демонстрационно

го эксперимента. 
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анализировать 

полученные результаты 

52 Контрольная работа 

№ 2 по теме 

«Механические 

колебания и волны. 

Звук» 

20.01  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

применять 

приобретённые 

знания, навыки в 

конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли; добывать 

недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения; свою 

способность к 

преодолению 

препятствий 

Познавательные: 

извлекать информацию 

из прочитанного текста, 

решать задачи; 

анализировать 

полученные результаты 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки. 

Тестирование  

53 Анализ 
контрольной 

работы № 2 по теме 

«Механические 

колебания и волны. 

Звук» 

25.01  1 Урок 
контроля 

знаний 

Научиться приме-
нять приобретённые 

знания, навыки в 

конкретной дея-

тельности 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли; добывать 

недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения; свою 

способность к 
преодолению 

препятствий 

Познавательные: 

извлекать информацию 

из прочитанного текста, 

решать задачи; 

анализировать 

полученные результаты 

Формирование 
целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки. 

Анализируют 
ошибки, 

допущенные в 

контрольной 

работе. 
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Электромагнитное поле (24 часа) 

54 Магнитное поле 26.01  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться делать 

выводы о 

замкнутости 

магнитных линий и 

об ослаблении поля 

с удалением от 

проводников с 

током 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли, слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблемы 

Регулятивные: 
осознавать себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

системно мыслить, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы для решения 
учебных и 

познавательных задач 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки. 

Работают с 

текстом учебника, 

выполняют 

задания в рабочей 

тетради 

 

55 Направление тока и 

направление линий 

магнитного поля 

27.01  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

формулировать 

правило правой 

руки для соленоида, 

правила буравчика; 

определять 

направление 

электрического тока 

в проводниках и 

направление линий 
магнитного поля 

Коммуникативные: 

планировать учебное 

сотрудничество, полно и 

точно выражать свои 

мысли в соответствии с 

условиями 

коммуникации 

Регулятивные: выделять 

и осознавать то, что уже 

усвоено в курсе физики и 
что ещё подлежит 

усвоению; осознавать 

качество и уровень 

освоения 

Познавательные: 

анализировать и 

синтезировать знания; 

строить логическую цепь 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки. 

Проектируют 

действия для 

решения задач, 

формулируют 

выводы, решают 

задачи, 

выполняют тест 
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рассуждений; выдвигать 

и обосновывать 

гипотезы, приводить 

примеры, формулировать 

выводы 

 

56 Обнаружение 

магнитного поля по 

его действию на 

электрический ток. 
Правило левой руки 

1.02  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

применять правило 

левой руки; 

определять 
направление силы, 

действующей на 

электрический 

заряд, движущийся 

в магнитном поле; 

определять знак 

заряда и 

направление 

движения частицы 

Коммуникативные: 

планировать учебное 

сотрудничество, полно и 

точно выражать свои 
мысли в соответствии с 

условиями 

коммуникации 

Регулятивные: выделять 

и осознавать то, что уже 

усвоено в курсе физики и 

что ещё подлежит 

усвоению; осознавать 

качество и уровень 

освоения 

Познавательные: 

анализировать и 
синтезировать знания; 

строить логическую цепь 

рассуждений; выдвигать 

и обосновывать 

гипотезы, приводить 

примеры, формулировать 

выводы 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег
о современному 

уровню развития 

науки. 

Отработка 

навыков в 

рабочей тетради; 

беседа по вопросу 
«Как определить 

направление 

силы, с которой 

магнитное поле 

действует на 

проводник с 

током» 

 

57 Решение задач на 

определение 

направления линий 

магнитного поля и 

силы Ампера 

2.02  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться решать 

расчётные и 

качественные 

задачи 

Коммуникативные: 

использование 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 
чувств, мыслей, 

побуждений 

Регулятивные; 

составлять план и 

определять 

последовательность 

действий 

Познавательные: 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 
уровню развития 

науки. 

Работа с текстами 

задач, 

самостоятельно 

работают с 

дидактическим 
материалом, 

проводят 

взаимопроверку 
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выражать смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

58 Индукция 

магнитного поля. 

Магнитный поток 

3.02  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

записывать 

формулу 

взаимосвязи модуля 

вектора магнитной 

индукции 
магнитного поля с 

модулем силы, 

действующей на 

проводник , 

расположенный 

перпендикулярно 

линиям магнитной 

индукции. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли, слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 
коллективном 

обсуждении проблемы 

Регулятивные: 

осознавать себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

формировать системное 
мышление (понятие – 

пример – знание 

учебного материала  и 

его применение) 

 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 
науки. 

Знакомство с 

единицами 

магнитного 

потока; 

выполнение 

заданий в рабочей 
тетради 

 

49 Лабораторная 

работа «Изучение 

явления 

электромагнитной 

индукции» 

8.02  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

выполнять 

лабораторную 

работу по изучению 

явления  

электромагнитной 

индукции; 
анализировать 

результаты работы 

и делать выводы 

Коммуникативные: 

строить продуктивное 

взаимодействие с 

одноклассниками; 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать действия 
партнера, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий, сравнивать 

результат и способ 

Формирование 

практических 

умений 

Выполнение 

лабораторной 

работы по 

алгоритму; 

оформление 

лабораторной 

работы по 
алгоритму 
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действия с эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

формулировать выводы, 

адекватные полученным 

результатам 

60 Направление 

индукционного 

тока. Правило 

Ленца 

9.02  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Объяснять 

физическую суть 

правила Ленца и 

формулировать его; 

применять правило 

левой руки для 

определения 

направления 

индукционного тока 

Коммуникативные: 

выявлять проблему, 

сотрудничать в поиске и 

сборе информации для её 

разрешения 

Регулятивные: выделять 

и осознавать то, что уже 

усвоено в курсе физики и 

что ещё подлежит 

усвоению; осознавать 

качество и уровень 

освоения 
Познавательные: 

анализировать и 

синтезировать знания; 

строить логическую цепь 

рассуждений; выдвигать 

и обосновывать 

гипотезы, приводить 

примеры, формулировать 

выводы 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки. 

Формирование 

умений 

построения и 

реализации новых 

знаний; 

фронтальная 

беседа; 

выполнение 

заданий в рабочей 

тетради 

 

61 Явление 

самоиндукции 

10.02  1 Урок 

открытия 

нового 
знания 

Научится объяснять 

явление 

самоиндукции 

Коммуникативные: 

выявлять проблему, 

сотрудничать в поиске и 
сборе информации для её 

разрешения 

Регулятивные: выделять 

и осознавать то, что уже 

усвоено в курсе физики и 

что ещё подлежит 

усвоению; осознавать 

качество и уровень 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 
соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки. 

Формирование 

умений 

построения и 
реализации новых 

знаний; 

фронтальная 

беседа; 

выполнение 

заданий в рабочей 

тетради 
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освоения 

Познавательные: 

анализировать и 

синтезировать знания; 

строить логическую цепь 

рассуждений; выдвигать 

и обосновывать 

гипотезы, приводить 

примеры, формулировать 

выводы 

62 Получение и 

передача 

переменного 

электрического 

тока 

Трансформатор 

15.02  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

рассказывать об 

устройстве и 

принципе действия  

генератора 

переменного тока; 

называть способы 

уменьшения потерь 

электроэнергии при 

передаче её на 

большие 

расстояния; 
рассказывать о 

назначении, 

устройстве и 

принципе действия 

трансформатора и 

его применение 

Коммуникативные: 

строить продуктивное 

взаимоотношение с 

одноклассниками, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать действия 

партнера 

Регулятивные: 

прогнозировать 

результат и уровень 

усвоения учебного 
материала, осуществлять 

контроль в форме 

сравнения способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отколонений и отличий 

от него 

Познавательные: 

анализировать и 

синтезировать знания, 
строить логическую цепь 

рассуждений; 

структурировать знания 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки. 

Формирование 

умений 

построения и 

реализации новых 

знаний; 

фронтальная 

беседа; 

выполнение 

заданий в рабочей 

тетради 

 

63 Электромагнитное 

поле 

16.02  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

описывать различие 

между 

электрическим и 

электромагнитным 

полем 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли, рационально 

планировать свою работу 

в группе; добывать 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

Формирование 

умений 

построения и 

реализации новых 

знаний; 

фронтальная 
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недостающую 

информацию с помощью 

вопросов 

Регулятивные: 

осознавать себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий; составлять 
план решения задачи; 

самостоятельно  

исправлять ошибки 

Познавательные: 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

науки. беседа; 

выполнение 

заданий в рабочей 

тетради 

64 Электромагнитные 

волны 

17.02  1 Урок 

открытия 

нового 
знания 

Научиться 

определять что 

совершает 
колебания в 

электромагнитной 

волне 

Коммуникативные: 

умение слушать, 

вступать в диалог, 
участвовать в 

обсуждении проблемы 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действия; 

корректировать 

изученные способы 

действий и алгоритмов 

Познавательные: ставить 

и формулировать 
проблему; анализировать 

полученные результаты; 

оценивать полученный 

результат. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 
соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки. 

Формирование 

умений 

построения и 
реализации новых 

знаний; 

фронтальная 

беседа; 

выполнение 

заданий в рабочей 

тетради 

 

65 Решение задач по 

теме 

«Электромагнитные 

волны» 

22.02  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться решать 

расчётные и 

качественные 

задачи 

Коммуникативные: 

использование 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

Решение задач по 

данной теме 
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чувств, мыслей, 

побуждений 

Регулятивные; 

составлять план и 

определять 

последовательность 

действий 

Познавательные: 

выражать смысл 

ситуации различными 
средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

уровню развития 

науки. 

66 Шкала 

электромагнитных 

волн 

23.02  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться  

определять 

применение и 

свойства различных 

диапазонов 

электромагнитных 

волн 

Коммуникативные: 

использование 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей, 

побуждений 

Регулятивные; 

составлять план и 

определять 
последовательность 

действий 

Познавательные: 

выражать смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки. 

Знакомство с 

применением и 

свойствами 

различных 

диапазонов 

электромагнитны

х волн 

 

67 Шкала 

электромагнитных 

волн 

24.02  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться  

определять 

применение и 

свойства различных 

диапазонов 
электромагнитных 

волн 

Коммуникативные: 

использование 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 
чувств, мыслей, 

побуждений 

Регулятивные; 

составлять план и 

определять 

последовательность 

действий 

Познавательные: 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 
уровню развития 

науки. 

Знакомство с 

применением и 

свойствами 

различных 

диапазонов 
электромагнитны

х волн 
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выражать смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

68 Колебательный 

контур. Получение 

электромагнитных 

колебаний 

1.03  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

наблюдать 

свободные 

электромагнитные 

колебания в 

колебательном 
контуре; делать 

выводы; решать 

задачи на формулу 

Томсона 

Коммуникативные: 

умение слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении  проблемы 
Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действия. 

Познавательные: ставить 

и формулировать 

проблему; анализировать 

полученные результаты; 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 
науки. 

Формирование 

умений 

построения и 

реализации новых 

знаний; 

фронтальная 
беседа; 

выполнение 

заданий в рабочей 

тетради 

 

69 Принципы 

радиосвязи и 
телевидения 

2.03  1 Урок 

открытия 
нового 

знания 

Научиться 

рассказывать о 
принципах 

радиосвязи и 

телевидения 

Коммуникативные: 

планировать учебное 
сотрудничество, полно и 

точно выражать свои 

мысли в соответствии с 

условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действия. 

Познавательные: 

контролировать и 
оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

формулировать выводы. 

Формирование 

целостного 
мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки. 

Формирование 

умений 
построения и 

реализации новых 

знаний; 

фронтальная 

беседа; 

выполнение 

заданий в рабочей 

тетради 

 

70 Интерференция и 

дифракция света 

3.03  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться называть 

различные 

диапазоны 

электромагнитных 

волн 

Коммуникативные: 

находить общее решение, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

Формирование 

умений 

построения и 

реализации новых 

знаний; 
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требований 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу, 

составлять план и 

последовательность 

действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделять 

познавательную цель. 

уровню развития 

науки. 

фронтальная 

беседа; 

выполнение 

заданий в рабочей 

тетради 

71 Электромагнитная 
природа света 

8.03  1 Урок 
открытия 

нового 

знания 

Научиться называть 
различные 

диапазоны 

электромагнитных 

волн 

Коммуникативные: 
находить общее решение, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу, 

составлять план и 

последовательность 

действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделять 
познавательную цель. 

Формирование 
целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки. 

Формирование 
умений 

построения и 

реализации новых 

знаний; 

фронтальная 

беседа; 

выполнение 

заданий в рабочей 

тетради 

 

72 Преломление света 

.Физический смысл 

показателей 

преломления 

9.03  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

объяснять суть и 

давать определение 

явления дисперсии 

Коммуникативные: 

планировать учебное 

сотрудничество, полно и 

точно выражать свои 

мысли в соответствии с 

условиями 

коммуникации 

Регулятивные: выделять 

и осознавать то, что уже 

усвоено в курсе физики и 

что ещё подлежит 
усвоению; осознавать 

качество и уровень 

освоения 

Познавательные: 

анализировать и 

синтезировать знания; 

строить логическую цепь 

рассуждений; выдвигать 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки. 

Формирование 

умений 

построения и 

реализации новых 

знаний; 

фронтальная 

беседа; 

выполнение 

заданий в рабочей 

тетради 
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и обосновывать 

гипотезы, приводить 

примеры, формулировать 

выводы 

73 Дисперсия света. 

Цвета тел 

10.03  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

объяснять суть и 

давать определение 

явления дисперсии 

Коммуникативные: 

планировать учебное 

сотрудничество, полно и 

точно выражать свои 

мысли в соответствии с 

условиями 
коммуникации 

Регулятивные: выделять 

и осознавать то, что уже 

усвоено в курсе физики и 

что ещё подлежит 

усвоению; осознавать 

качество и уровень 

освоения 

Познавательные: 

анализировать и 

синтезировать знания; 

строить логическую цепь 
рассуждений; выдвигать 

и обосновывать 

гипотезы, приводить 

примеры, формулировать 

выводы 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 
науки. 

Формирование 

умений 

построения и 

реализации новых 

знаний; 

фронтальная 
беседа; 

выполнение 

заданий в рабочей 

тетради 

 

74 Типы оптических 

спектров 

15.03  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться называть 

условия 

образования 

сплошных и 

линейчатых 

спектров 

испускания 

Коммуникативные: 

строить продуктивное 

взаимоотношение с 

одноклассниками, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать действия 
партнера 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действия. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки. 

Индивидуальная 

работа;  

фронтальная 

беседа по 

вопросам 
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результаты деятельности; 

формулировать выводы. 

75 Поглощение и 

испускание света 

атомами 

16.03  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться называть 

условия 

образования 

сплошных и 

линейчатых 

спектров 

испускания 

Коммуникативные: 

выявлять проблему, 

сотрудничать в поиске и 

сборе информации для её 

разрешения 

Регулятивные: 

выполнять действия по 

образцу, оценивать и 
корректировать действия 

Познавательные: 

анализировать и 

синтезировать знания, 

выводить следствия, 

строить логическую цепь 

рассуждений, выдвигать 

и обосновывать гипотезы 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки. 

Фронтальная 

беседа по 

вопросам; 

выдвижение 

гипотез; 

выполнение 

заданий в рабочей 

тетради 

 

76 Повторение и 

обобщение темы 

«Электромагнитное 

поле» 

17.03  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, навыки в 

конкретной 
деятельности 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли 

Регулятивные: 
планировать и 

прогнозировать 

результат 

Познавательные: решать 

задачи различными 

способами; выбирать 

наиболее эффективные 

методы решения, 

применять полученные 

знания 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 
уровню развития 

науки. 

Применение 

знаний при 

решении 

расчетных и 

качественных 
задач 

 

77 Контрольная работа 

№ 3 по теме 
«Электромагнитное 

поле» 

30.03  1 Урок 

открытия 
нового 

знания 

Научиться 

применять 
приобретенные 

знания, навыки в 

конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 
точностью выражать 

свои мысли 

Регулятивные: 

планировать и 

прогнозировать 

результат 

Познавательные: решать 

Формирование 

целостного 
мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки. 

Выполнение 

контрольной 
работы по 

заданной теме 
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задачи различными 

способами; выбирать 

наиболее эффективные 

методы решения, 

применять полученные 

знания 

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (17 часов)  
78 Радиоактивность 31.03  1 Урок 

открытия 
нового 

знания 

Научиться 

описывать опыты 
Резерфорда: по 

обнаружению 

сложного состава 

радиоактивного 

излучения. 

Коммуникативные: 

строить продуктивное 
взаимоотношение с 

одноклассниками, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать действия 

партнера 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действия. 

Познавательные: ставить 
и  формулировать 

проблемы; анализировать 

и оценивать полученные 

результаты 

Формирование 

целостного 
мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки. 

Выдвигают 

гипотезы, 
работают  с 

презентацией; 

выполняют 

задания в рабочей 

тетради 

 

79 Модели атомов 5.04  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

описывать по 

исследованию с 

помощью 

рассеивания α-

частиц строение 

атомов. 

Коммуникативные: 

строить продуктивное 

взаимоотношение с 

одноклассниками, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать действия 

партнера 

Регулятивные: 
составлять план и 

последовательность 

действия. 

Познавательные: ставить 

и  формулировать 

проблемы; анализировать 

и оценивать полученные 

результаты 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки. 

Описание модели 

атомов; изучение 

опыта 

Резерфорда; 

выполнение 

заданий рабочей 

тетради 

 

80 Радиоактивные 6.04  1 Урок Научиться Коммуникативные: с Формирование Фронтальный  
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превращения 

атомных ядер 

открытия 

нового 

знания 

объяснять суть 

законов сохранения 

массового числа и 

заряда при 

радиоактивных 

превращениях; 

применять эти 

законы при записи 

уравнений ядерных 

реакций. 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли, слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

Регулятивные: 

осознавать самого себя  

как движущуюся силу 
своего  научения,  свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

создавать, применять, 

преобразовывать знаки и 

символы для решения 

учебных и 

познавательных задач 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки. 

опрос; выяснение 

проблемы «Что 

происходит с 

радиоактивными 

химическими 

элементами  

альфа- и бета-

распада?» ; 

решение задач 

81 Экспериментальны
е методы 

исследования 

частиц. 

7.04  1 Урок 
открытия 

нового 

знания  

Научиться 
описывать 

экспериментальные 

методы 

исследования 

частиц 

Коммуникативные: 
строить продуктивное 

взаимоотношение с 

одноклассниками, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать действия 

партнера 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действия. 
Познавательные: ставить 

и  формулировать 

проблемы; анализировать 

и оценивать полученные 

результаты 

Формирование 
целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки. 

Изучение 
устройства и 

принцип действия 

счетчика Гейгера, 

камеры Вильсона 

 

82 Открытие протонов 

и нейтронов 

12.04  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

применять законы 

сохранения 

массового числа и 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли, слушать и 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

Знакомство с 

историей 

открытия 

протонов и 
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заряда для записи 

уравнений ядерных 

реакций. 

вступать в диалог. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя  

как движущуюся силу 

своего  научения,  свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 
создавать, применять, 

преобразовывать знаки и 

символы для решения 

учебных и 

познавательных задач 

о современному 

уровню развития 

науки. 

нейтронов; 

выполнение 

заданий в рабочей 

тетради 

83 Состав атомного 

ядра. Ядерные 

силы. 

13.04  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

объяснять 

физический смысл 

понятий массовое и 

зарядовое число  

Коммуникативные: 

выявлять проблему, 

инициативно 

сотрудничать в поиске и 

сборе информации для ее 

разрешения 

Регулятивные; выделять 
и осознавать то, что уже 

усвоено в курсе  физики 

и что ещё подлежит 

усвоению, оценивать 

качество и уровень 

освоения материала. 

Познавательные: 

анализировать и 

синтезировать знания, 

выводить следствия; 

строить логическую цепь 
рассуждений; выдвигать 

и обосновывать 

гипотезы. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки. 

Изучение 

строения ядра 

атома; называют 

особенности 

ядерных сил; 

выполнение 

заданий в рабочей 
тетради; работа с 

текстом учебника 

 

84 Решение задач 

«состав атомного 

ядра. Массовое 

число. Зарядовое 

число» 

14.04  1 Урок-

практикум 

Научиться 

применять 

полученные знания 

при решении задач 

Коммуникативные: 

строить продуктивное 

взаимоотношение с 

одноклассниками, 

контролировать, 

корректировать и 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

Применение 

полученных 

знаний при 

решении задач по 

заданной теме. 
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оценивать действия 

партнера 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действия. 

Познавательные: ставить 

и  формулировать 

проблемы; анализировать 

и оценивать полученные 
результаты 

науки. 

85 Изотопы. Альфа- и 

бета- распад. 

Правило смещения.  

19.04  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

объяснять 

физический смысл 

понятий альфа- и 

бета-распад. 

Коммуникативные: 

строить продуктивное 

взаимоотношение с 

одноклассниками, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать действия 

партнера 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 
действия. 

Познавательные: ставить 

и  формулировать 

проблемы; анализировать 

и оценивать полученные 

результаты 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки. 

Изучение понятий 

альфа- и бета-

распад, решение 

задач;  

знакомство с 

понятием 

изотопы  

 

86 Энергия связи. 

Дефект массы 

20.04  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

объяснять 

физический смысл 

понятий: энергия 

связи, дефект массы 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 
контроля, самооценки 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 
науки и 

общественной 

практики 

Применение 

формулы энергии 

связи при 

решении задач, 

решение задач на 

нахождение 
энергии связи и 

дефекта  масс 
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самокоррекции 

Познавательные: 

объяснять физические 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в процессе изучения 

темы 

87 Лабораторная 

работа «Изучение 

деления ядра атома 
урана по 

фотографии 

треков» 

21.04  1 Урок 

открытия 

нового 
знания 

Научиться 

выполнять 

лабораторную 
работу по 

алгоритму 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 
свои мысли. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий, сравнивать 

результат с эталоном, с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты деятельности; 
формулировать выводы, 

адекватные полученным 

результатам 

Формирование 

коммуникативно

й компетентности 
в общении с 

одноклассниками 

Проектирова ние 

эксперимента; 

составление 
плана проведения 

эксперимента: 

оформление 

результатов 

эксперимента в 

рабочей тетради 

по заданному 

алгоритму.  

 

88 Деление ядер урана. 

Цепная реакция 

26.04  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

описывать процесс 

деления ядра атома 

урана: объяснять 

физический смысл 

понятий: цепная 

реакция, 

критическая масса; 

называть условия 
протекания 

управляемой 

цепной реакции  

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли  в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

составлять план и 
последовательность 

действий. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты деятельности, 

формулировать выводы. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки в 

общественной 

практике 

Фронтальная 

устная работа с 

текстом учебника: 

тестирование 

 

89 Ядерный реактор. 27.04  1 Урок Научиться Коммуникативные: с Формирование Фронтальная  
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Преобразование 

внутренней энергии 

атомных ядер в 

электрическую. 

Атомная энергетика 

открытия 

нового 

знания 

рассказывать о 

назначении 

ядерного реактора 

на медленных 

нейтронах, его 

устройство, 

принцип действия, 

называть 

преимущества и 

недостатки АЭС 
перед другими 

видами энергии  

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли, рационально 

планировать свою работу 

в группе, добывать 

недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 
как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

выделять существенные 

характеристики объекта 

и классифицировать его.  

умения видеть 

проявления 

явлений природы 

в технических 

решениях  

беседа по 

вопросам, работа 

с текстом 

учебника, ответы 

на вопросы к 

параграфу, 

коментирование 

выставленных 

оценок 

90 Биологическое 

действие радиации. 
Закон 

радиоактивного 

распада 

28.04  1 Урок 

открытия 
нового 

знания 

Научиться называть 

физические 
величины: 

поглощенная доза 

излучения, 

коэффициент 

качества, 

эквивалентная доля, 

период полураспада 

Коммуникативные: 

планир, овать учебное 
сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: ставить 

и формулировать 

проблемы. 

Формирование 

целостного 
мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки в 

общественной 

практике. 

Фронтальная 

беседа; 
выполнение 

самостоятельной 

работы, работа с 

текстом учебника, 

расширение 

понятийно базы 

за счет включения 

в нее новых 

элементов; 

объяснять 

биологическое 
действие 

радиации на 

живые организмы 

 

91 Термоядерная 

реакция 

2.05  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

приводить примеры 

термоядерных 

реакций 

Коммуникативные: 

выявлять проблему, 

инициативно 

сотрудничать в поиске и 

сборе информации для её 

разрешения. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

Формирование 

умений  

построения и 

реализации новых 

знаний: 

фронтальная 
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Регулятивные: выделять 

и осознавать то, что уже 

усвоено в курсе физики ; 

оценивать качество и 

уровень усвоения 

материала. 

Познавательные: 

анализировать и 

синтезировать знания, 

выводить следствия, 
устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическую цепь 

рассуждений, выдвигать 

и обосновывать 

гипотезы. 

науки и 

общественной 

практики 

беседа; работа с 

текстом учебника; 

расширение 

понятийной базы 

за счет включения 

в нее новых 

эл1ементов  

92 Решение задач 3.05  1 Урок  

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Объяснять характер 

движения 

заряженных частиц 

по фотографиям 

треков 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями  
коммуникации 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий, сравнивать 

результат и способ 

действий с эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий. 

Познавательные: 

контролировать и 
оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

формулировать выводы, 

адекватные полученным 

результатам. 

Формирование 

умения видеть 

применение 

физических 

законов в 

технических 
решениях. 

Выполнение 

самостоятельной 

работы (тесты): 

работа с текстом 

учебника 

 

93 Итоговая 

контрольная работа 

4.05  1 Урок 

контроля 

знаний 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, навыки в 

Коммуникативные: 

осуществлять контроль и 

самоконтроль понятий и 

алгоритмов 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Формирование у 

обучающихся 

умений к 

осуществлению 
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конкретной 

деятельности 

Регулятивные: 

осознавать себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

объяснять связи и 
отношения в ходе 

выполнения контрольной 

работы и последующей 

самопроверки 

контрольной 

функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий; 

написание 

контрольной 

работы 

94 Анализ ошибок, 

допущенных в 

итоговой 

контрольной работе 

10.05  1 Урок 

рефлексии 

Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки, выполнять 

работу по их 

предупреждению, 

проводить 

диагностику 
учебных 

достижений 

Коммуникативные: 

осуществлять контроль и 

самоконтроль понятий и 

алгоритмов 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 
способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

объяснять физические 

явления, связи и 

отношения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенств

ованию 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

итоговой 

контрольной 

работе 

 

 

Строение и эволюция Вселенной (8 часов) 

95 Состав, строение и 

происхождение 

Солнечной 
системы.  

11.05  1 Урок 

открытия 

нового 
знания 

Научиться выделять 

группы объектов, 

входящих в 
Солнечную систему 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 
свои мысли. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу, 

составлять план и 

последовательность 

действий 

Познавательные: 

Коммуникативны

е: с достаточной 

полнотой и 
точностью 

выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу, 

составлять план и 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 
соответсвующего 

современному 

уровню развития 

науки 
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объяснять физические 

явления, процессы, связи 

и отношения 

последовательнос

ть действий 

Познавательные: 

объяснять 

физические 

явления, 

процессы, связи и 

отношения 

96 Большие планеты 

Солнечной системы 

12.05  1 Урок 

открытия 
нового 

знания 

Сравнивать планеты 

земной группы: 
планеты-гиганты; 

анализировать 

фотографии планет 

 Коммуникативные: 

слушать,, вступать в 
диалог; участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблемы. 

Регулятивные: выделять 

и осознавать то, что уже 

усвоено в курсе физики и 

что еще подлежит 

усвоению, оценивать 

качество и уровень 

усвоения материала 

Познавательные: 

объяснять физические 
явления, процессы, связи 

и отношения 

Коммуникативны

е: слушать,, 
вступать в 

диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы. 

Регулятивные: 

выделять и 

осознавать то, 

что уже усвоено в 

курсе физики и 

что еще 
подлежит 

усвоению, 

оценивать 

качество и 

уровень усвоения 

материала 

Познавательные: 

объяснять 

физические 

явления, 

процессы, связи и 
отношения 

Формирование 

целостного 
мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

 

97 Малые планеты 

Солнечной 

системы.  

17.05  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Сравнивать малые 

планеты Солнечной 

системы 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу, 

составлять план и 

последовательность 

Коммуникативны

е: с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли 

Регулятивные: 

ставить учебную 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 
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действий 

Познавательные: 

объяснять физические 

явления, процессы, связи 

и отношения 

задачу, 

составлять план и 

последовательнос

ть действий 

Познавательные: 

объяснять 

физические 

явления, 

процессы, связи и 

отношения 

практики  

98 Строение, изучения 

и эволюция Солнца 

и звезд 

18.05  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научится объяснять 

физические 

процессы, 

происходящие в 

недрах Солнца и 

звезд; называть 

причины 

образования пятен 

на Солнце; 

анализировать 

фотографии 

солнечной короны и 
образований в ней 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу, 

составлять план и 

последовательность 

действий 

Познавательные: 

объяснять физические 

явления, процессы, связи 
и отношения 

Коммуникативны

е: с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу, 

составлять план и 

последовательнос

ть действий 
Познавательные: 

объяснять 

физические 

явления, 

процессы, связи и 

отношения 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

 

99 Строение и 

эволюция 

Вселенной 

19.05  1 Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

В чем проявляется 

нестационарность 

Вселенной?  

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 
систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; 

фронтальная беседа с 

использованием 

демонстрации 

презентации; работа с 

текстом учебника; 

Коммуникативны

е: осуществлять 

контроль  и 

самоконтроль 

понятий и 

алгоритмов. 
Регулятивные: 

осознавать 

самого себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность 

к преодолению 

препятствий и 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 
науки и 

общественной 

практики. 

 



 

 

51 

ответы на вопросы к 

параграфу. 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

физические 

явления, 

процессы, связи и 

отношения. 

100 Повторение и 

обобщение темы 

24.05  1 Урок  

обобщения 

знаний 

Тестирование, 

решение задач, 

выполнение 
упражнений по теме 

Познавательные: 
использовать знаковое 

моделирование; 
осуществлять сравнения; 

создавать обобщение; 

делать выводы; 

представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта. 

Регулятивные: 

формулировать цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; планировать 
свою деятельность и 

прогнозировать её 

результаты. 

Коммуникативные: 
строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

выражать и 

аргументировать свою 

точку зрения 

Формирование 

познавательного 

интереса к 
изучению физики 

Выполнение 

упражнений и 

заданий о теме 

 

101 Годовая 

контрольная  
работа 

25.05  1 Урок  

контроля 
знаний 

Научиться 

применять 
приобретённые 

знания, навыки в 

конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: 

осуществлять контроль и 
самоконтроль понятий и 

алгоритмов. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как дижущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

Формирование 

навыков 
самоанализа и 

самоконтроля 

Написание 

контрольной 
работы 
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препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

обяснять связи и 

отношения в ходе 

выполнения контрольной 

работы 

102 Анализ годовой 

работы 

26.05  1 Урок 

рефлексии 

Научиться 

анализировать 

допущенные 
ошибки, выполнять 

работу по их 

предупреждению, 

проводить 

диагностику 

учебных 

достижений 

Коммуникативные: 

осуществлять контроль и 

самоконтроль понятий и 
алгоритмов. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как дижущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные; 

объяснять физические 

явления, связи и 
отношения  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самосовершенств

ованию 

Фиксирование 

собственных 

затруднений в 
деятельности: 

анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе 

 

Содержание программы 

Законы взаимодействия и движения тел 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная 

скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность 

механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциональная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. 

Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Лабораторные работы: 

1.Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2.Измерение ускорения свободного падения. 

 

Механические колебания и волны. 
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические 

колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих 

средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, 

тембр, громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция звука. 

Лабораторная работа 

1.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от его длины. 

 

Электромагнитное поле 
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Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило 

левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразование энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитного излучения на живые 

организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Интерференция света. Электромагнитная природа 

света. Преломление света. Показатель преломления света. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. Спектральный анализ. 

Поглощение и испускание света атомами. 

Лабораторная работа 

1.Изучение явления электромагнитной индукции. 
2.Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания 

 

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер. 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Опыты резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение 

зарядового и массового числа при ядерных реакциях. Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл 

зарядового и массового числа. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная 

реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. 

Лабораторная работа 

Изучение треков заряженных частиц 

 
Строение и эволюция Вселенной (8 часов) 

Источники энергии Солнца и звезд. Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и 

эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 
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