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                                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физике для 9-а  класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы основного общего образования, реализующей 

ФГОС ООО в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 на 2019-2020 учебный год. 

7. Авторской программы «Физика 7-9 классы» под редакцией  Е. М. Гутник, А. В. 

Перышкина, М.: Просвещение, 2011 /базовый уровень 

 

1.2. Описание места  предмета в учебном плане  

        Учебный предмет «Физика» в основной общеобразовательной школе относится к числу 

обязательных и входит в федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования. 

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа в год из расчета 3 учебных часа в 

неделю в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С.Лихачева и годовым 

календарным графиком на 2019-2020 учебный год. Уровень программы базовый. Авторская 

программа расширена за счѐт уроков решения задач и увеличения повторительно-обобщающих 

уроков по отдельным темам. 

1.3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение по предмету 

    Для реализации программы будет использован учебно-методический комплект под 

редакцией Е. М. Гутник, А. В. Перышкина, в который входят следующие пособия:  

 

программа учебник 

Программа для общеобразовательных 

учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл./ 

сост.  В. А. Коровин, В. А. Орлов, М.: Дрофа, 

2010. – 334 с.  

ISBN978-5-358-07507-8 

 

Авторская программа «Физика 7-9 классы» под 

редакцией  Е. М. Гутник, А. В. Перышкина, 

М.: Просвещение, 2011 

 А.В.Перышкин, Е.М. Гутник. Физика.9кл.: 

учебник. М.: Дрофа, 2014. - 319 с.  

ISBN 978- 5-358-09883-1 
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Кроме этого, будут использованы  

дополнительные пособия, ресурсы 

А.В. Перышкин.  Сборник задач по физике: 7-9 кл.М. Издательство «Экзамен», 2016 – 270 с. 

(каб.) ISBN978-5-377-10294-6 

 

Зорин Н.И. Контрольно-измерительные материалы. Физика. 9 класс. – М.: ВАКО, 2014. 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

 http://school-collection.edu.ru/ Цифровые образовательные ресурсы 

 http://festival.1september.ru/ фестиваль педагогический идей 

 http://www.school.edu.ru/ 

http://pedsovet.org/ 

 http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/ - Активная физика: программное обеспечение 

для поддержки изучения школьного курса физики. 

 http://www.edu.delfa.net/ - Учителю физики. 

  http://physics.nad.ru/ - Анимации физических процессов. Трехмерные анимации и 

визуализации по физике, сопровождаются теоретическими объяснениями. 

 

1.4  Планируемые результаты личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета: 

Личностные результаты: 

- формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 

творцам науки, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного 

подхода; 

- формирование ценностных отношений к друг другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные  результаты: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез; разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 - приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

поставленных задач;  

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

http://pedsovet.org/
http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/
http://www.edu.delfa.net/
http://physics.nad.ru/
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соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию 

Предметные результаты:  

- знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

- умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими явлениями, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

- умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на 

применение полученных знаний; 

- умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной и духовной 

культуры людей; 

 - развитие теоретического мышления на основе формирования устанавливать факты, различать 

причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы; 

 - коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации. 

 

1.5. Формы и методы контроля 

       Список используемых форм контроля: 

 контрольные и самостоятельные работы, 

 тесты (с закрытыми, открытыми вопросами, вопросами, требующими развернутого ответа), 

 устные опросы (фронтальные и выборочные), 

 лабораторные работы 

 проверки домашних заданий (фронтальные и выборочные при необходимости).                                         

                                                Тематический контроль 

                                           

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

       В том числе на: 

лабораторные контрольные 

1. Законы взаимодействия и движения 36 1 2 
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тел 

2. 
Механические колебания и волны. 

Звук 
16 1 1 

3 Электромагнитное поле 24 1 1 

4. 

Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных 

ядер 

16 

2 
1 

5 Строение и эволюция Вселенной 5 

 
 

6 Итоговое повторение  5   

    Итого:                  102       5                          5 

 

2. Содержание учебного предмета 

                 Законы движения и взаимодействия тел (36 ч.) 

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. 

Инерциальные системы отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное 

падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон 

сохранения импульса. Ракеты. Энергия. Закон сохранения энергии 

     Демонстрации: 

o Равномерное прямолинейное движение. 

o  Относительность движения. Равноускоренное движение. 

o  Свободное падение тел в трубке Ньютона.  

o Направление скорости при равномерном движении по окружности. 

o  Второй закон Ньютона.  

o Третий закон Ньютона.  

o Невесомость. 

o  Закон сохранения импульса.  

o Реактивное движение.  

Лабораторная работа: 

1.  Исследование равноускоренного движения тела без начальной 

скорости.  

                         Механические колебания и волны. Звук. (16 ч.) 

Колебательное движение. Колебания  груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. 

Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. 
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Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. 

Скорость звука. Высота и громкость звука. Эхо. 

Демонстрации: 

o Механические колебания.  

o Механические волны. 

o Звуковые колебания.  

o Условия распространения звука. 

Лабораторная работа: 

2. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника 

от его длины. 

 

                               Электромагнитное поле (24 ч.) 

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. Генератор 

переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Экологические проблемы, 

связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Конденсатор. Колебательный 

контур. Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. Поглощение и 

испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Демонстрации: 

o Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. 

o  Электромагнитная индукция.  

o Правило Ленца. 

o  Самоиндукция.  

o Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле.  

o Устройство генератора постоянного тока. Устройство генератора переменного 

тока.  

o Устройство трансформатора.  

o Электромагнитные колебания. 

o Свойства электромагнитных волн. 

o  Принцип действия микрофона и громкоговорителя. Принципы радиосвязи.  

o Дисперсия белого света. Получение белого света при сложении света разных 

цветов. 

Лабораторная работа: 

3. Изучение явления электромагнитной индукции.  

                       Строение атома и атомного ядра (16 ч.) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма- 

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных 

ядер. Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое числа. Ядерные реакции. 

Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 

Демонстрации: 

o Модель опыта Резерфорда.  

o Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. Устройство и действие счетчика 

ионизирующих частиц. 
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Лабораторные работы: 

4. Изучение деления ядер урана по фотографиям треков. 

5. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 

                    Строение и эволюция Вселенной (5 ч.) 

Состав строение и происхождение Солнечной системы. Планет земной группы. Большие 

планеты Солнечной системы. Строение излучение и эволюция звезд. Строение и эволюция 

Вселенной. 

Итоговое повторение (5 ч.)  
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                                                                                      Календарно-тематическое планирование                                                                              

9-а класс (3 ч. в неделю, 102ч.)      

 
      Дата 
    Период 

№
 у

р
о
к

а
  

Тема урока 

 

Тип 
урока 

 

Содержание 

 
Планируемые  результаты обучения 

 

Виды и 

формы 
контроля 

предметные личностные метапредметные 

план факт 

1 четверть (24 ч.) 

                               Тема 1.  Законы взаимодействия и движения тел (36 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
02.09.- 
07.09. 
2019г. 

 

 

 

 

 

  1 Инструктаж по ТБ в 

кабинете физики. 

Материальная 

точка. Система 
отсчета. 

Перемещение. 

ИНМ Материальная 

точка. Система 

отсчета. 

Перемещение. 

Знать понятия: 

материальная 

точка, система 

отсчета, 
перемещение, 

траектория, путь 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 
и усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно  

Познавательные: выделяют 

количественные характеристики 

объектов, заданные словами. Умеют 

заменять термины определениями. 
Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей  
Коммуникативные: осознают свои 

действия. Учатся строить понятные 

для партнера высказывания. Имеют 

навыки конструктивного общения, 
взаимопонимания 

ВП 

  2 Определение 

координаты 
движущего тела. 

К Определение 

координаты 
движущего 

тела. 

Знать понятие: 

координата 
движущегося 

тела 

Формирование 

коммуникативной 
компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками.   

Познавательные: выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 
способы решения задачи  
Регулятивные: делают выводы в 

результате совместной  работы 

класса и учителя 
Коммуникативные: учатся работать 

в паре, выполнять различные роли 

ФО 

  3 Перемещение при 
прямолинейном   

равномерном 

движении.                                                                                                                                                                                                        

К Перемещение 
при 

прямолинейно

м 

равноускоренн
ом движении. 

Знать понятие   
перемещения. 

Уметь  
находить 

перемещение 
при 

равномерном 

движении. 

Выделяют и 
осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 
осознают качество 

и уровень 

усвоения 

Познавательные: выбирают, 
сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи  
Регулятивные: учатся работать по 

предложенному учителем плану 
Коммуникативные: учатся работать 

в паре, выполнять различные роли 

ФО 



8 

 

 

 
09.09.- 
14.09. 

 4 Графическое 

представление 

равномерного 
движения 

ИНМ Графики 

скорости, пути, 

перемещения и 
координаты 

Знать графики 

равномерного 

движения  

Общаются и 

взаимодействуют 

с партнерами по 
совместной 

деятельности или 

обмену 

информацией 

Познавательные: выбирают 

знаково-символические средства для 

построения модели. Выделяют 
обобщенный смысл наблюдаемых 

явлений  
Регулятивные: 
принимают и сохраняют  
познавательную цель,   
четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Коммуникативные: Строят 

понятные для партнера 

высказывания. Обосновывают и 

доказывают свою точку зрения. 
Планируют общие способы работы. 

УО, ФО 

 5 Решение задач по 

теме 
«Прямолинейное 

равномерное 

движение» 

ЗИМ Конкретизация 

и отработка 
нового способа 

действия при 

решении 

конкретно-
практических 

задач 

Уметь решать 

задачи по 
данной теме 

Самостоятельност

ь   в  
приобретении  

практических 

умений. 

Познавательные: выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 
способы решения задачи  
Регулятивные: учатся работать по 

предложенному учителем плану 
Коммуникативные: учатся работать 
в паре, выполнять различные роли 

РК 

 6 Прямолинейное 
равноускоренное 

движение. 

Ускорение.  

К Прямолинейно
е 

равноускоренн

ое движение. 

Ускорение. 

Знать понятие:  
прямолинейное 

равноускоренное 

движение, 

ускорение 

Развитие  у  

учащихся  
самостоятельност

и  в  приобретении  

новых  знаний  и 

практических 
умений. 

Познавательные: Выделяют 
формальную структуру задачи. 

Умеют заменять термины 

определениями. Устанавливают 

причинно-следственные связи 
Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней 
Коммуникативные: учатся работать 

в паре, выполнять различные роли 

 

 

УО 
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16.09.- 
21.09. 

 

 

 

 

 

 

 7 Скорость 

прямолинейного 

равноускоренного 
движения. График 

скорости.  

ИНМ Скорость 

прямолинейног

о 
равноускоренн

ого движения. 

График 

скорости. 

Знать понятие: 

скорость 

прямолинейного 
равноускоренног

о движения, 

график скорости 

Формирование 

устойчивой 

учебно-

познавательной 
мотивации и 

интереса к учению 

Познавательные: выбирают 

знаково-символические средства для 

построения модели. Выделяют 
обобщенный смысл наблюдаемых 

явлений  
Регулятивные: 
принимают и сохраняют  
познавательную цель,   
четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Коммуникативные: Строят 

понятные для партнера 

высказывания. Обосновывают и 

доказывают свою точку зрения. 
Планируют общие способы работы. 

ФО 

 8 Перемещение при 

прямолинейном 
равноускоренном 

движении. 

К Перемещение 

при 
прямолинейно

м 

равноускоренн

ом движении. 

Знать понятие:  

перемещение 
при 

прямолинейном 

равноускоренно

м движении. 

Наблюдать, 

выдвигать 
гипотезы, делать 

умозаключения  

 

Познавательные: Выделяют и 

формулируют познавательную цель. 
Строят логические цепи 

рассуждений. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, предлагают 

способы их проверки. 
Регулятивные: Формулируют 

познавательную цель, составляют 

план и последовательность действий 
в соответствии с ней. 
Коммуникативные: планируют 

общие способы работы.  

УО 

 9 Решение задач по 
теме  

«Равноускоренное 

движение» 

ПЗУ Задачи на 
перемещение 

тела при 

прямолинейно
м 

равноускоренн

ом движении  

Уметь решать 
задачи  на 

определение 

скорости и 
перемещение 

при 

прямолинейном 
равноускоренно

м движении. 

Овладение 
навыками 

самоконтроля и 

оценки 
результатов своей 

деятельности 

Познавательные: выбирают, 
сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи  
Регулятивные: учатся работать по 
предложенному учителем плану 
Коммуникативные: учатся работать 

в паре, выполнять различные роли 

Т 
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23.09.- 
28.09. 

 

 

 10 Лабораторная 

работа №1 

«Исследование 
равноускоренного 

движения без 

начальной 

скорости» 

ЛР Исследование 

равноускоренн

ого движения 
без начальной 

скорости 

Уметь работать с 

приборами. 
Уметь находить 
относительную 

погрешность. 

Наблюдать, 

выдвигать 

гипотезы, делать 
умозаключения  

 

Познавательные: управляют своей 

познавательной и учебной 

деятельностью посредством 
постановки целей, планирования, 

контроля, коррекции своих действий 

и оценки успешности усвоения.  
Регулятивные: сравнивают способ и 
результат своих действий с образцом 

– листом сопровождения. 

Обнаруживают отклонения.  
Обдумывают причины отклонений.    
Коммуникативные: осуществляют 

самоконтроль и взаимоконтроль. 

ЛР-отчѐт 

 11 Относительность 
движения. 

ИНМ Относительнос
ть движения, 

закон сложения 

скоростей 

Знать понятие: 
относительность 

движения, уметь 

приводить 
примеры 

Наблюдать, 
выдвигать 

гипотезы, делать 

умозаключения  
 

Познавательные: умеют заменять 
термины определениями. 

Устанавливают причинно-

следственные связи 
Регулятивные: самостоятельно 

формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней 
Коммуникативные: описывают 
содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности 

ФО 

 12 Решение задач по 

теме «Основы 

кинематики» 

ЗИМ Прямолинейно

е равномерное 

и 

равноускоренн
ое движение. 

Уметь решать 

задачи по 

данной теме. 

Умение обобщать,  
анализировать, 

делать выводы 

Познавательные: выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи  
Регулятивные: учатся работать по 
предложенному учителем плану 
Коммуникативные: учатся работать 

в паре, выполнять различные роли 

РК 
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30.09.- 
04.10. 

 13 Контрольная 

работа №1 по теме 

«Основы 
кинематики» 

ПКЗУ Прямолинейно

е равномерное 

и 

равноускоренн
ое движение. 

Уметь решать 

задачи по 

данной теме. 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач. Осознанно и 
произвольно строят речевые 

высказывания в письменной форме 
Регулятивные: осознают качество и 

уровень усвоения. Оценивают 
достигнутый результат 
Коммуникативные: описывают 

содержание совершаемых действий 

КР 

 14 Инерциальные 

системы отсчета. 

Первый закон 

Ньютона. 

К Относительнос

ть движения. 

Инерциальные 

системы 
отсчета. 

Первый закон 

Ньютона. 

Знать первый 

закон Ньютона и 

уметь его 

применять 

Самостоятельност

ь   в  

приобретении  

знаний и 
практических 

умений 

Познавательные: Выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Строят логические цепи 

рассуждений. Выдвигают и 
обосновывают гипотезы, предлагают 

способы их проверки. 
Регулятивные: Формулируют 
познавательную цель, составляют 

план и последовательность действий 

в соответствии с ней. 
Коммуникативные: планируют 
общие способы работы.  

ФО 

 15 Второй закон 

Ньютона.  
К Второй закон 

Ньютона. 
Знать второй 

закон Ньютона и 
уметь его 

применять 

Ставят учебную 

задачу на основе 
соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено, и того, 

что еще 
неизвестно 

Познавательные: Выделяют и 

формулируют познавательную цель. 
Строят логические цепи 

рассуждений. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, предлагают 

способы их проверки. 
Регулятивные: Формулируют 

познавательную цель, составляют 

план и последовательность действий 
в соответствии с ней. 
Коммуникативные: планируют 

общие способы работы. 

УО 
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06.10.- 
12.10.   

 

 

 

 16 Решение задач по 

теме «Второй закон 

Ньютона». 

ЗИМ Второй закон 

Ньютона. 
Знать второй 

закон Ньютона и 

уметь его 
применять при 

решении задач 

Овладение 

навыками 

самоконтроля и 
оценки 

результатов своей 

деятельности 

Познавательные: Выделяют 

формальную структуру задачи. 

Умеют заменять термины 
определениями. Устанавливают 

причинно-следственные связи 
Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и 
строят действия в соответствии с ней 
Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых действий с 
целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности 

РК 

 17 Третий закон 

Ньютона. 
К Третий закон 

Ньютона. 
Знать третий 

закон Ньютона и 

уметь его 
применять 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 
что уже известно 

и усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно 

Познавательные: создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 

поискового характера.  
Регулятивные: составляют план и 

последовательность действий. 

Коммуникативные: учатся 

эффективно сотрудничать в группе: 
распределяют функции и 

обязанности в соответствии с 

поставленными задачами и 
индивидуальными возможностями. 

ФО 

 18 Решение задач на 

применение 

законов Ньютона 

ПЗУ Законы 

Ньютона. 
Уметь решать 

задачи на 

применение 
законов 

Ньютона 

Овладение 

навыками 

самоконтроля и 
оценки 

результатов своей 

деятельности 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы и 

подходы к выполнению заданий.  
Регулятивные: осознают качество и 

уровень усвоения учебного 

материала.  
Коммуникативные: умеют 

представлять конкретное содержание 

в нужной форме. 

СР 
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14.10.- 

19.10. 

 19 Свободное падение 

тел. 
К Свободное 

падение тел. 
Знать понятие: 

свободное 

падение тел. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 
что уже известно 

и усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно 

Познавательные: Выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Строят логические цепи 
рассуждений. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, предлагают 

способы их проверки. 
Регулятивные: Формулируют 
познавательную цель, составляют 

план и последовательность действий 

в соответствии с ней. 
Коммуникативные: планируют 

общие способы работы. 

ФО 

 20 Движение тела, 

брошенного 
вертикально вверх. 

Невесомость 

К Движение тела, 

брошенного 
вертикально 

вверх. 

Знать 

особенности 
движения тела 

по вертикали 

Самостоятельно 

формулируют 
познавательную 

цель и строят 

действия в 
соответствии с 

ней 

Познавательные: управляют своей 

познавательной и учебной 
деятельностью посредством 

постановки целей, планирования, 

контроля, коррекции своих действий 
и оценки успешности усвоения.  
Регулятивные:  составляют план и 

последовательность действий 
Коммуникативные: осуществляют 
самоконтроль и взаимоконтроль. 

Т 

 21 Решение задач по 

теме «Свободное 
падение. Движение 

тела, брошенного 

вертикально" 

ЗИМ  Уметь решать 

задачи на 
свободное 

падение и 

движение тела 

по вертикали. 

Демонстрируют 

умение применять 
теоретические 

знания на 

практике, решать 

задачи на 
применение 

знаний, 

полученных при 
изучении данной 

темы 

Познавательные: Выделяют 

формальную структуру задачи. 
Умеют заменять термины 

определениями. Устанавливают 

причинно-следственные связи 
Регулятивные: Самостоятельно 
формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней 
Коммуникативные: Описывают 
содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности 

РК 



14 

 

21.10.-

25.10. 

 

 

 

 

 22 Закон всемирного 

тяготения. 
К Закон 

всемирного 

тяготения. 

Знать закон 

всемирного 

тяготения 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 
цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Познавательные:  выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Выделяют количественные 
характеристики объектов, заданные 

словами. Регулятивные:  составляют 

план и последовательность действий. 

Анализируют и строго следуют ему. 
Коммуникативные: умеют  

слышать, слушать и понимать 

партнера, планировать и 
согласованно выполнять совместную 

деятельность 

ФО 

 23 Решение задач по 

теме «Закон 
всемирного 

тяготения» 

ЗИМ Применение 

закона 
всемирного 

тяготения при 

решении задач 

Уметь решать 

задачи на 
применение 

закона 

всемирного 
тяготения 

Демонстрируют 

умение применять 
теоретические 

знания на 

практике 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 
решения задач. Регулятивные: 

выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 
усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения 
Коммуникативные: описывают 

содержание совершаемых действий с 
целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности 

Т 

 24 Ускорение 
свободного падения 

на Земле и других 

небесных телах 

К Ускорение 
свободного 

падения на 

Земле и других 

небесных 
телах. 

Знать ускорение 
свободного 

падения на 

Земле 

Ставят учебную 
задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено, и того, 
что еще 

неизвестно 

Познавательные: выбирают 
знаково-символические средства для 

построения модели.  
Регулятивные: принимают и 

сохраняют  познавательную цель,   
четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Коммуникативные: Обосновывают 
и доказывают свою точку зрения. 

Планируют общие способы работы 

УО 

2 четверть (24 ч.) 
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04.11.- 
09.11. 

 

 

 

 

 25 Прямолинейное и 

криволинейное 

движение 
 

ПЗУ Прямолинейно

е и 

криволинейное 
движение. 

Знать ускорение и 

скорость при 

прямолинейном и 
криволинейном 

движении 

 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 
цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Познавательные: Выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Строят логические цепи 
рассуждений.  
Регулятивные: Формулируют 

познавательную цель, составляют 

план и последовательность действий 
в соответствии с ней. 
Коммуникативные: планируют 

общие способы работы. 

ФО 

 26 Движение тела по 

окружности с 

постоянной по 

модулю скоростью 

К Движение тела 

по окружности 

с постоянной 

по модулю 
скоростью 

Знать частоту и 

период вращения 

по окружности 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 
действия в 

соответствии с 

ней 

Познавательные: выбирают 

знаково-символические средства для 

построения модели.  
Регулятивные: принимают и 
сохраняют  познавательную цель,   
четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Коммуникативные: обосновывают 

и доказывают свою точку зрения. 

Планируют общие способы работы 

УО 

 27 Решение задач по 

теме «Движение 

тела по окружности 

с постоянной по 
модулю скоростью» 

ПЗУ Движение тела 

по окружности 

с постоянной 

по модулю 
скоростью 

Уметь решать 

задачи по данной 

теме 

Демонстрируют 

умение 

применять 

теоретические 
знания на 

практике 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы и 

подходы к выполнению заданий.  
Регулятивные: осознают качество и 
уровень усвоения учебного 

материала. 
Коммуникативные: обосновывают 
и доказывают свою точку зрения. 

Планируют общие способы работы. 

РК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28 Искусственные  
спутники Земли. 

К Искусственные  
спутники 

Земли. 

Знать первую  
космическую 

скорость 

Ставят учебную 
задачу на основе 
соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено, и того, 
что еще 

неизвестно 

Познавательные: создают алгоритм 
 деятельности при решении проблем 
поискового характера.  
Регулятивные: составляют план и 

последовательность действий. 
Коммуникативные: учатся 

эффективно сотрудничать в группе,  

планируют общие способы работы 

ФО 
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11.11.- 
16.11. 

 29 Импульс тела. 

Импульс силы.   
ИНМ Импульс тела. 

Импульс силы. 
Знать понятия: 

импульс тела, 

импульс силы 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 
цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Познавательные:  выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Выделяют количественные 
характеристики объектов, заданные 

словами.  
Регулятивные:  составляют план и 

последовательность действий. 
Анализируют и строго следуют ему. 

Коммуникативные: умеют  

слышать, слушать и понимать 
партнера, планировать и 

согласованно выполнять совместную 

деятельность 

УО 

 30 Закон сохранения 
импульса. 

К Закон 
сохранения 

импульса 

Знать закон 
сохранения 

импульса 

Ставят учебную 
задачу на основе 

соотнесения 

того, что уже 
известно и 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно 

Познавательные: выбирают 
средства для построения модели.  
Регулятивные:принимают и 

сохраняют  познавательную цель,   
четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Коммуникативные: обосновывают 

и доказывают свою точку зрения. 
Планируют общие способы работы 

ФО 

 

 

 

 

 

 
18.11.-

23.11. 

 31 Реактивное 

движение. Ракеты 
К Реактивное 

движение. 
Ракеты. 

Знать устройство 

и принцип 
действия ракеты 

Ставят учебную 

задачу на основе 
соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и того, 
что еще 

неизвестно 

Познавательные: создают алгоритм 

деятельности при решении проблем 
поискового характера.  
Регулятивные: составляют план и 

последовательность действий.  
Коммуникативные: учатся 
эффективно сотрудничать в группе,  

согласованно выполнять совместную 

деятельность 

УО 

 32 Решение задач по 

теме «Закон 

сохранения 

импульса" 

ПЗУ  Уметь решать 

задачи на 

применение  закона 

сохранения 
импульса 

Демонстрируют 

умение применять 

теоретические 

знания на 
практике 

Познавательные: выбирают 

знаково-символические средства для 

построения модели.  
Регулятивные: принимают и 
сохраняют  познавательную цель,   
четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Коммуникативные: Обосновывают 

РК 
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и доказывают свою точку зрения. 

Планируют общие способы работы. 

 33 Закон сохранения 

механической 

энергии. 

К Вывод закона 

сохранения 

механической 
энергии 

Знать виды 

энергии и закон 

сохранения 
механической 

энергии 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 
цель и строят 

действия в 

соответствии с 
ней 

Познавательные:  выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Выделяют количественные 
характеристики объектов, заданные 

словами.  
Регулятивные:  составляют план и 
последовательность действий. 

Анализируют и строго следуют ему. 

Коммуникативные:  учатся 
эффективно сотрудничать в группе,  

согласованно выполнять совместную 

деятельность 

ФО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25.11.-
30.11. 

            

        

   

 

 

 

 34 Решение задач по 
теме "Закон 

сохранения 

механической 
энергии" 

ЗИМ Закон 
сохранения 

механической 

энергии 

Уметь решать 
задачи на 

применение  

закона сохранения 
механической 

энергии 

Демонстрируют 
умение 

применять 

теоретические 
знания на 

практике,  

Познавательные: Выбирают 
наиболее эффективные способы 

решения задач. Осознанно и 

произвольно строят речевые 
высказывания в письменной форме 
Регулятивные: оценивают 

достигнутый результат. Осознают 

качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: описывают 

содержание совершаемых действий 

Т 

 35 Повторительно-
обобщающий урок 

по теме "Законы 

динамики" 

ОСЗ Законы 
Ньютона. 

Законы 

сохранения 

импульса и 
энергии 

Знать законы 
динамики и уметь 

применять их при 

решении задач 

Демонстрируют 
умение 

применять 

теоретические 

знания на 
практике 

Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы и 

подходы к выполнению заданий.  
Регулятивные: осознают качество и 

уровень усвоения учебного 
материала.  
Коммуникативные: умеют 

представлять конкретное содержание 
и представлять его в нужной форме. 

РК 

 36 Контрольная 

работа №2 по теме  

«Законы динамики» 

ПКЗУ Законы 

динамики 
Знать законы 

динамики и уметь 

применять их при 
решении задач 

Демонстрируют 

умение 

применять 
теоретические 

знания на 

практике, 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач. Осознанно и 
произвольно строят речевые 

высказывания в письменной форме 
Регулятивные: осознают качество и 

КР 
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решать задачи на 

применение 

знаний, 
полученных при 

изучении данной 

темы 

уровень усвоения. Оценивают 

достигнутый результат 
Коммуникативные: описывают 
содержание совершаемых действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
02.12.-
07.12. 

       

 

 

 

                                       Тема 2. Механические колебания и волны. Звук (16 ч.) 

 37 Колебательное 

движение. 

Свободные  

колебания. 
Колебательные 

системы. Маятник. 

ИНМ Колебательное 

движение. 

Свободное  

колебания. 
Колебательные 

системы. 

Маятник. 

Знать понятие и 

определения 
Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 
соответствии с ней 

Познавательные:  выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. Выделяют количественные 

характеристики объектов, 
заданные словами.  
Регулятивные:  составляют 

план и последовательность 
действий. Анализируют и строго 

следуют ему. 

Коммуникативные: умеют  
слышать, слушать и понимать 

партнера, планировать и 

согласованно выполнять 

совместную деятельность 

ФО 

 38 Величины, 

характеризующие 
колебательное 

движение.  

К Величины, 

характеризующ
ие 

колебательное 

движение.  

Знать величины, 

характеризующие 
колебательное 

движение 

Ставят учебную 

задачу на основе 
соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Познавательные:  выделяют и 

формулируют познавательную 
цель. Выделяют количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами. 

Регулятивные:  составляют 
план и строго следуют ему. 

Коммуникативные: умеют  

слышать, слушать и понимать 
партнера, планировать и 

согласованно выполнять 

совместную деятельность 

ФО 

 39 Гармонические 
колебания. 

ИНМ Гармонические 
колебания. 

Знать 
характеристики 

гармонических 

колебаний 

Самостоятельно 
формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 
соответствии с ней 

Познавательные: выбирают 
знаково-символические средства 

для построения модели.  
Регулятивные: 
принимают и сохраняют  

УО 
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познавательную цель,   
четко выполняют требования 

познавательной задачи 

Коммуникативные: 
обосновывают и доказывают 

свою точку зрения. Планируют 

общие способы работы 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
09.12.-

14.12. 

 

 

 40 Решение задач по 

теме 

«Гармонические 
колебания» 

ПЗУ Гармонические 

колебания и их 

характеристики
. Пружинный и 

математически

й 

маятники. 

Уметь решать 

задачи по данной 

теме. 

Демонстрируют 

умение применять 

теоретические знания 
на практике, решать 

задачи на 

применение знаний, 

полученных при 
изучении данной 

темы 

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач. Осознанно и 
произвольно строят речевые 

высказывания в письменной 

форме 
Регулятивные: Оценивают 
достигнутый результат. 

Осознают качество и уровень 

усвоения 
Коммуникативные: Описывают 

содержание совершаемых 

действий 

СР 

 41 Лабораторная 
работа №2 

«Исследование 

зависимости 
периода и частоты 

свободных 

колебаний нитяного 

маятника от его 
длины» 

ЛР Исследование 
зависимости 

периода и 

частоты 
свободных 

колебаний 

нитяного 

маятника от 
его длины 

поле. 

Уметь работать с 
приборами. 

Самостоятельно 
формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 
соответствии с ней 

Познавательные: создают 
алгоритм деятельности при 

решении проблем поискового 

характера. Анализируют 
различия и причины их 

появления при сравнении с 

эталоном.  
Регулятивные: составляют план 
и последовательность действий. 

Сравнивают свой способ 

действия с эталоном.  
Коммуникативные:  описывают 

содержание совершаемых 

действий. Делают выводы.  

 

ФО 
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 42 Затухающие 

колебания. 

Вынужденные 
колебания.  

К Затухающие 

колебания. 

Вынужденные 
колебания.  

Уметь объяснять 

данное явление 
Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 
уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Познавательные:  выделяют и 

формулируют познавательную 

цель 
Регулятивные:  составляют 

план и последовательность 

действий. Анализируют и строго 

следуют ему. 
Коммуникативные: умеют  

согласованно выполнять 

совместную деятельность 

ФО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16.12.-

21.12. 
 

 43 Резонанс. ИНМ Резонанс и его 

проявления 
Знать причины 

возникновения 

резонанса и его 

полезные и 
вредные 

проявления 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 
соответствии с ней 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

и подходы к выполнению 

заданий.  
Регулятивные: осознают 

качество и уровень усвоения 

учебного материала. 
Коммуникативные: умеют 

представлять конкретное 

содержание в нужной форме. 

ФО 

 44 Распространение 

колебаний в среде.  
Волны. 

Продольные и 

поперечные волны. 

К Распространен

ие колебаний в 
среде.  Волны. 

Продольные и 

поперечные 
волны 

Уметь объяснять 

данное явление. 
Знать понятие и 

определения 

Ставят учебную 

задачу на основе 
соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 
еще неизвестно 

Познавательные:  управляют 

своей познавательной и учебной 
деятельностью посредством 

постановки целей 
Регулятивные:  самостоятельно 
формулируют познавательную 

цель и осуществляют действия, 

приводящие к еѐ выполнению 

Коммуникативные:  развивают 
способность брать на себя 

ответственность за организацию 

совместного действия 

УО 
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 45 Длина волны. 

Скорость 

распространения  
волн 

ИНМ Длина волны. 

Скорость 

распространен
ия  

волн. 

Знать понятия: 

длина волны, 

скорость волны 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 
 и строят действия в 

соответствии с ней 

Познавательные:  выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. Выделяют количественные 
 характеристики объектов, 

заданные словами. 

Регулятивные:  составляют 

план и последовательность 
действий. Анализируют и строго 

следуют ему. 

Коммуникативные: умеют  
слышать, слушать и понимать 

партнера, планировать и 

согласованно выполнять 

совместную деятельность 

ФО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23.12.-

27.12. 

 46 Решение задач по 

теме «Длина волны. 

Скорость 
распространения 

волн». 

ЗИМ Волны и их 

виды. Длина 

волны. 
Скорость 

распространен

ия волн. 

Уметь решать 

задачи на  

определение 
длины волны, 

частоты, периода 

и скорости волны 

Демонстрируют 

умение применять 

теоретические знания 
на практике, решать 

задачи на 

применение знаний, 

полученных при 
изучении данной 

темы 

Познавательные: выбирают 

наиболее  
эффективные способы и 
подходы к выполнению заданий.  
Регулятивные: осознают 

качество и уровень усвоения 

учебного материала. 
Коммуникативные: умеют 

представлять конкретное 

содержание и представлять его в 
нужной форме. 

РК 

 47 Источники звука. 

Звуковые 

колебания. 

К Источник 

звука. 

Звуковые 
колебания 

Знать источники 

звука, колебаний 
Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 
и строят действия в 

соответствии с ней 

Познавательные:  управляют 

своей познавательной и учебной 

деятельностью посредством 
постановки целей 
Регулятивные:  самостоятельно 

формулируют познавательную 
цель и осуществляют действия, 

приводящие к еѐ выполнению 

Коммуникативные:  развивают 

способность брать на себя 
ответственность за организацию 

совместного действия 

ФО 
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 48 Высота и тембр 

звука. Громкость 

звука. 

К Высота и тембр 

звука. 

Громкость 
звука. 

Знать физические 

характеристики 

звука 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 
и строят действия в 

соответствии с ней 

Познавательные:  управляют 

своей познавательной и учебной 

деятельностью посредством 
постановки целей 
Регулятивные:  самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и осуществляют действия, 
приводящие к еѐ выполнению 

Коммуникативные:  развивают 

способность брать на себя 
ответственность за организацию 

совместного действия 

ФО 

3 четверть (30 ч.) 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13.01.- 
18.01. 

 49 Распространение 
звука. Звуковые 

волны. Скорость 

звука. 

ИНМ Распространен
ие звука. 

Звуковые 

волны. 

Скорость 
звука. 

Знать и уметь 
объяснит 

распространение 

волн 

Ставят учебную 
задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 
еще неизвестно 

Познавательные:  управляют 
своей познавательной и учебной 

деятельностью посредством 

постановки целей 
Регулятивные:  самостоятельно 
формулируют познавательную 

цель и осуществляют действия, 

приводящие к еѐ выполнению 
Коммуникативные:  развивают 

способность брать на себя 

ответственность за организацию 

совместного действия. 

ФО, Т 

 50 Отражение звука. 

Эхо.  Звуковой 

резонанс. 

К Отражение 

звука. Эхо.  

Звуковой 
резонанс. 

Знать особенности 

поведения волн. 
Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 
уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Познавательные:  управляют 

своей познавательной и учебной 

деятельностью посредством 
постановки целей, планирования, 

контроля, коррекции своих 

действий и оценки успешности 

усвоения.  
Регулятивные:  осуществляют 

действия, приводящие  к 

выполнению поставленной цели. 
Коммуникативные:  развивают 

способность брать на себя 

ответственность за организацию 
совместного действия. 

ФО 
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 51 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме 
«Механические 

колебания и волны. 

Звук» 

ОЗС Механические 

колебания и 

волны. Звук 

Уметь решать 

задачи по данной 

теме. 

Демонстрируют 

умение применять 

теоретические знания 
на практике, решать 

задачи на 

применение знаний, 

полученных при 
изучении данной 

темы 

Познавательные: выбирают 

наиболее  
эффективные способы и 
подходы к выполнению заданий.  
Регулятивные: осознают 

качество и уровень усвоения 

учебного материала. 
Коммуникативные: умеют 

представлять конкретное 

содержание и представлять его в 
нужной форме. 

РК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20.01.- 
25.01.    

 52 Контрольная 

работа №3 по теме 

«Механические 
колебания и волны. 

Звук» 

ПКЗУ Механические 

колебания и 

волны. Звук 

Уметь решать 

задачи по данной 

теме. 

Демонстрируют 

умение применять 

теоретические знания 

на практике, решать 
задачи на 

применение знаний, 

полученных при 
изучении 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач. Осознанно и 
произвольно строят речевые 

высказывания в письменной 

форме. 
Регулятивные: выделяют и 

осознают то, что уж 
е усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и 
уровень усвоения. 
Коммуникативные: описывают 

содержание совершаемых 
действий с целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности 

КР 

                                                  Тема 3. Электромагнитное поле (24 ч.) 

 53 Магнитное поле ИНМ Магнитное 
поле и его 

графическое 

изображение. 
Неоднородное 

и однородное 

магнитное 

поле. 

Знать свойства 
магнитного поля. 

Понимать 

структуру 
магнитного поля      

Исследуют действие 
электрического тока 

на магнитную стрелку, 

наблюдают за 
магнитными 

опилками, 
выстраивающимися  

Познавательные:  выделяют и 
формулируют познавательную 

цель. Выделяют количественные 

характеристики объектов, 
заданные словами. 

Регулятивные:  составляют 

план и последовательность  

ФО 
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      вокруг проводника с 

током 
действий. Анализируют и строго 

следуют ему. 

Коммуникативные: умеют  
слышать, слушать и понимать 

партнера, планировать и 

согласованно выполнять 

совместную деятельность 

 

 54 Направление тока и 

направление линий 

его магнитного 

поля. 

ИНМ Направление 

тока и 

направление 

линий его 
магнитного 

поля. 

Знать правило 

«буравчика» и 

правой руки 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней 

Познавательные:  выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. Выделяют 

количественные 
характеристики объектов, 

заданные словами. 

Регулятивные:  составляют 
план и последовательность 

действий. Анализируют и 

строго следуют ему. 
Коммуникативные: умеют  

слышать, слушать и понимать 

партнера, планировать и 

согласованно выполнять 
совместную деятельность 

ФО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 55 Обнаружение 

магнитного поля по 

его действию на 
электрический ток. 

Правило левой 

руки. 

К Обнаружение 

магнитного 

поля по его 
действию на 

электрический 

ток. Правило 
левой руки. 

Знать способы 

обнаружения 

магнитного поля. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 
уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Познавательные:  выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. Выделяют количественные 
характеристики объектов, 

заданные словами. 

Регулятивные:  составляют 
план и последовательность 

действий. Анализируют и строго 

следуют ему. 
Коммуникативные: умеют  

слышать, слушать и понимать 

партнера, планировать и 

согласованно выполнять 
совместную деятельность 

УО 
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27.01-

01.02. 

 56 Индукция 

магнитного поля. 
ИНМ Индукция 

магнитного 

поля. 

Знать понятие 

индукции 

магнитного поля 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 
и строят действия в 

соответствии с ней 

Познавательные:  управляют 

своей познавательной и учебной 

деятельностью посредством 
постановки целей 
Регулятивные:  самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и осуществляют действия, 
приводящие к еѐ выполнению 

Коммуникативные:  развивают 

способность брать на себя 
ответственность за организацию 

совместного действия 

ФО 

 57 Магнитный поток. К Магнитный 

поток. 
Знать понятие и 

формулу 
Самостоятельно 

формулируют 
познавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с не 

Познавательные:  управляют 

своей познавательной и учебной 
деятельностью посредством 

постановки целей 
Регулятивные:  самостоятельно 
формулируют познавательную 

цель и осуществляют действия, 

приводящие к еѐ выполнению 

Коммуникативные:  развивают 
способность брать на себя 

ответственность за организацию 

совместного действия. 

УО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 58 Явление 

электромагнитной 

индукции.  

ИНМ Явление 

электромагнит

ной индукции. 

Знать явление 

электромагнитной 

индукции 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 
соответствии с ней 

Познавательные:  выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. Выделяют количественные 

характеристики объектов, 
заданные словами. 

Регулятивные:  составляют 

план и последовательность 
действий. Анализируют и строго 

следуют ему. 

Коммуникативные: умеют  
слышать, слушать и понимать 

партнера, планировать и 

согласованно выполнять 

совместную деятельность 

ФО 
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03.02.- 
08.02.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 59 Лабораторная 

работа №3 

«Изучение явления 
электромагнитной 

индукции» 

ЛР Изучение 

явления  

электромагнит
ной индукции 

Знать явление  

электромагнитной 

индукции. Уметь 
работать с 

приборами. 

Соблюдают технику 

безопасности, ставят 

проблему, выдвигают 
гипотезу, 

самостоятельно 

проводят измерения, 

делают 
умозаключения 

Познавательные:  управляют 

своей познавательной и учебной 

деятельностью посредством 
постановки целей, планирования, 

контроля, коррекции своих 

действий и оценки успешности 

усвоения.  
Регулятивные:  самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель. Осуществляют действия, 
приводящие  к выполнению 

поставленной цели.  
Коммуникативные:  развивают 

способность брать на себя 
ответственность за организацию 

совместного действия. 

ФО, ЛР-

отчѐт 

 60 Направление 
индукционного 

тока, правило 

Ленца. 

К Применение 
правила Ленца 

Знать правило 
Ленца и уметь 

применять его при 

решении задач 

Самостоятельно 
формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней 

Познавательные:  управляют 
своей познавательной и учебной 

деятельностью посредством 

постановки целей, планирования, 

контроля, коррекции своих 
действий и оценки успешности 

усвоения.  
Регулятивные:  самостоятельно 
формулируют познавательную 

цель и осуществляют действия, 

приводящие к еѐ выполнению 
Коммуникативные:  развивают 

способность брать на себя 

ответственность за организацию 

совместного действия. 

ФД 
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10.02.-

15.02.  
 

 61 Явление 

самоиндукции. 

 

ИНМ Изучение 

явления 

самоиндукции 

Знать явление 

самоиндукции. 
Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 
и строят действия в 

соответствии с ней 

Познавательные:  управляют 

своей познавательной и учебной 

деятельностью посредством 
постановки целей 
Регулятивные:  самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и осуществляют действия, 
приводящие к еѐ выполнению 

Коммуникативные:  развивают 

способность брать на себя 
ответственность за организацию 

совместного действия 

ФО 

 62 Получение  и 
передача 

переменного 

электрического 
тока. 

Трансформатор. 

ИНМ Получение 
переменного 

электрического 

тока. 

Знать понятие и 
получения 

переменного 

электрического 
тока 

Самостоятельно 
формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 
соответствии с ней 

Познавательные:  управляют 
своей познавательной и учебной 

деятельностью посредством 

постановки целей, планирования, 
контроля, коррекции своих 

действий и оценки успешности 

усвоения.  
Регулятивные:  самостоятельно 
формулируют познавательную 

цель и осуществляют действия, 

приводящие к еѐ выполнению 
Коммуникативные:  развивают 

способность брать на себя 

ответственность за организацию 
совместного действия. 

ФО 

 63 Решение задач по 

теме «Явление 

электромагнитной 
индукции. 

Трансформатор» 

ПЗУ Явление 

электромагнит

ной индукции. 
Трансформатор 

Уметь решать 

задачи по данной 

теме 

Демонстрируют 

умение применять 

теоретические знания 
на практике, решать 

задачи на 

применение знаний, 
полученных при 

изучении данной 

темы 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач. Осознанно и 
произвольно строят речевые 

высказывания в письменной 

форме. 
Регулятивные: выделяют и 

осознают то, что уж 
е усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и 
уровень усвоения 
Коммуникативные: описывают 

РК 
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содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки 

предметно-практической или 
иной деятельности 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17.02.-

22.02.  

 

 64 

 

Электромагнитное 

поле.  

 

ИНМ Электромагнит

ное поле  

 

Знать свойства 

электромагнитного  

поля 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 
уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Познавательные: Выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. Строят логические цепи 
рассуждений. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 
проверки. 
Регулятивные: Формулируют 

познавательную цель, 

составляют план и 
последовательность действий в 

соответствии с ней. 
Коммуникативные: планируют 
общие способы работы. 

ФО 

 65 Электромагнитные  
волны. 

ИНМ Электромагнит

ные  
волны 

Знать понятие 

электромагнитной 

волны 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 
и строят действия в 

соответствии с ней 

Познавательные:  управляют 

своей познавательной и учебной 

деятельностью посредством 
постановки целей, планирования, 

контроля, коррекции своих 

действий и оценки успешности 
усвоения.  
Регулятивные:  самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и осуществляют действия, 
приводящие к еѐ выполнению 

Коммуникативные:  развивают 

способность брать на себя 
ответственность за организацию 

совместного действия. 

ФД 
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 66 Решение задач  по 

теме 

«Электромагнитные 
волны» 

ЗИМ Электромагнит

ные  
Волны и их 

характеристики 

Уметь решать 

задачи по данной 

теме 

Работают на 

тренажере 

(проверочные тесты). 
Проверяют уровень 

усвоения и качество 

знаний по теме, 

устраняют "белые 
пятна" 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач. Регулятивные: 
выделяют и осознают то, что уж 
е усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения 
Коммуникативные: описывают 

содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки 
предметно-практической или 

иной деятельности 

РК 

  67 Колебательный 
контур. Получение 

электромагнитных 

колебаний 

К Электромагнит
ные колебания 

в 

колебательном 

контуре  

Знать понятие и 
получение 

электромагнитных 

колебаний в 

колебательном 
контуре 

Ставят учебную 
задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 
еще неизвестно 

Познавательные:  управляют 
своей познавательной и учебной 

деятельностью посредством 

постановки целей, планирования, 

контроля,  
Регулятивные:  самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и осуществляют действия, 
приводящие к еѐ выполнению 

Коммуникативные:  развивают 

способность брать на себя 
ответственность за организацию 

совместного действия. 

ФО 

 

 

 

 
24.02.-

29.02.  
 

 68 Принципы 

радиосвязи и 
телевидения. 

ИНМ Принципы 

радиосвязи 
Знать принципы 

современной 
радиосвязи и 

телевидения 

Самостоятельно 

формулируют 
познавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней 

Познавательные: Выделяют и 

формулируют познавательную 
цель. Строят логические цепи 

рассуждений. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 
предлагают способы их 

проверки. 
Регулятивные: Формулируют 

познавательную цель, 
составляют план и 

последовательность действий в 

соответствии с ней. 
Коммуникативные: планируют 

ФО 
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общие способы работы. 

 69 Электромагнитная 

природа света. 
Интерференция  

света. 

К Электромагнит

ная природа 
света.  

Интерференция  

света 

Знать 

исторические 
взгляды на 

природу света, 

явление 

интерференции 
света 

Ставят учебную 

задачу на основе 
соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Познавательные:  управляют 

своей познавательной и учебной 
деятельностью посредством 

постановки целей, планирования, 

контроля, коррекции своих 

действий и оценки успешности 
усвоения.  
Регулятивные:  самостоятельно 

формулируют познавательную 
цель и осуществляют действия, 

приводящие к еѐ выполнению 

Коммуникативные:  развивают 

способность брать на себя 
ответственность за организацию 

совместного действия. 

ФО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.03.-

 70 Преломление света. 
Физический смысл 

показателя 

преломления. 

К Преломление 
света и его 

законы, 

показатель 

преломления и 
его физический 

смысл 

Знать законы 
преломления 

света, физический 

смысл показателя 

преломления 

Наблюдают 
преломление света, 

изображают ход 

лучей через 

преломляющую 
призму 

Познавательные:  управляют 
своей познавательной и учебной 

деятельностью посредством 

постановки целей, планирования, 

контроля, коррекции своих 
действий и оценки успешности 

усвоения.  
Регулятивные:  самостоятельно 
формулируют познавательную 

цель. Осуществляют действия, 

приводящие  к выполнению 
поставленной цели. 

Коммуникативные:  развивают 

способность брать на себя 

ответственность за организацию 
совместного действия. 

ФО 

 71 Решение задач на 

применение 

ПЗУ Законы 

преломления 

Уметь решать 

задачи на 

Работают на 

тренажере 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

РК 
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07.03. 

 

 

законов 

преломления света 
света применение 

законов 

преломления 
света 

(проверочные тесты). 

Проверяют уровень 

усвоения и качество 
знаний по теме, 

устраняют "белые 

пятна" 

решения задач. Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в письменной 
форме 
Регулятивные: осознают 

качество и уровень усвоения. 

Оценивают достигнутый 
результат 
Коммуникативные: описывают 

содержание совершаемых 
действий 

 72 Дисперсия света. 

Цвета тел. 
ИНМ Дисперсия 

света. 
Знать понятие: 

дисперсия света 
Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 
и строят действия в 

соответствии с ней 

Познавательные:  управляют 

своей познавательной и учебной 

деятельностью посредством 
постановки целей, планирования, 

контроля, коррекции своих 

действий и оценки успешности 
усвоения.  
Регулятивные:  самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и осуществляют действия, 
приводящие к еѐ выполнению 

Коммуникативные:   

РК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 73 Типы оптических 
спектров 

 

К  Спектры и их 
типы 

Знать типы 
спектров и их 

особенности 

Ставят учебную 
задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 
еще неизвестно 

Познавательные: выражают 
смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки) 
Регулятивные: сравнивают свой 
способ действия с эталоном 
Коммуникативные: 

регулируют собственную 
деятельность посредством 

речевых действий 

ФО 
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09.03.-

14.03.  

 74 Поглощение и 

испускание света 

атомами, 
происхождение  
линейчатых 

спектров. 

К Спектры и их 

типы 
Знать типы 

спектров 
Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 
уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Познавательные:  управляют 

своей познавательной и учебной 

деятельностью посредством 
постановки целей, планирования, 

контроля, коррекции своих 

действий и оценки успешности 

усвоения.  
Регулятивные:  самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и осуществляют действия, 
приводящие к еѐ выполнению 

Коммуникативные:  развивают 

способность брать на себя 

ответственность за организацию 
совместного действия. 

Т 

 75 Обобщение и 

систематизация 
знаний по теме 

«Электромагнитное 

поле» 

ОСЗ Электромагнит

ное поле 
Электромагнитное 

поле и его 
свойства 

Демонстрируют 

умение решать 
задачи по теме 

"Электромагнитное 

поле" 

Познавательные: проводят 

анализ способов решения задач с 
точки зрения их рациональности 

и экономичности. 

Структурируют знания 
Регулятивные: оценивают  
достигнутый  результат. 

Осознают качество и уровень. 
Коммуникативные: описывают 
содержание совершаемых 

действий 

РК 

   76 Контрольная 

работа №4  по теме 

«Электромагнитное 

поле» 

ПКЗУ Электромагнит

ное поле   
Уметь решать 

задачи по данной 
теме 

Демонстрируют 

умение применять 
теоретические знания 

на практике, решать 

задачи на 
применение знаний, 

полученных при 

изучении темы 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 
решения задач. Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в письменной 
форме 
Регулятивные: осознают 

качество и уровень усвоения. 

Оценивают достигнутый 
результат 
Коммуникативные: описывают 

содержание со вершаемых 
действий 

КР 
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   Тема 4. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (16 ч.) 

    

 
16.03.-

20.03. 

           

 77 Радиоактивность. 
Модели атомов 

К Радиоактивнос

ть как 

свидетельство 
сложного 

строения 

атома. Модели 
атомов.  

Знать понятие 

радиоактивности, 

модели атомов 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 
и строят действия в 

соответствии с ней 

Познавательные:  управляют 

своей познавательной и учебной 

деятельностью посредством 
постановки целей, планирования, 

контроля, коррекции своих 

действий и оценки успешности 
усвоения.  
Регулятивные:  самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и осуществляют действия, 
приводящие к еѐ выполнению 

Коммуникативные:  развивают 

способность брать на себя 
ответственность за организацию 

совместного действия. 

ФО 

 78 Радиоактивные 

превращения 
атомных ядер. 

К Радиоактивные 

превращения 
атомных ядер. 

Знать природу 

радиоактивности 
Ставят учебную 

задачу на основе 
соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 
еще неизвестно 

Познавательные:  управляют 

своей познавательной и учебной 
деятельностью посредством 

постановки целей, планирования, 

контроля, коррекции своих 
действий и оценки успешности 

усвоения.  
Регулятивные:  самостоятельно 

формулируют познавательную 
цель и осуществляют действия, 

приводящие к еѐ выполнению 

Коммуникативные:  развивают 
способность брать на себя 

ответственность за организацию 

совместного действия. 

ФО 

4 четверть (24 ч.) 

    

 

 

 

 

 79 Экспериментальные 

методы 

исследования 
частиц. 

К Экспериментал

ьные методы 

исследования 
частиц. 

Знать методы 

регистрации 

заряженных 
частиц 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 
и строят действия в 

соответствии с ней 

Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. Устанавливают причинно-
следственные связи 
Регулятивные: принимают и 

сохраняют познавательную цель, 

УО 
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30.03.- 
04.04. 
  

 

 

 

регулируют процесс выполнения 

учебных действий 
Коммуникативные: учатся 
аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом 

 

 80 Открытие протона 

и нейтрона. 
К Открытие 

протона и 

нейтрона. 

Знать свойства 

частиц 
Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 
и строят действия в 

соответствии с ней 

Познавательные:  управляют 

своей познавательной и учебной 

деятельностью посредством 
постановки целей, планирования, 

контроля, коррекции своих 

действий и оценки успешности 
усвоения.  
Регулятивные:  самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и осуществляют действия, 
приводящие к еѐ выполнению 

Коммуникативные:  развивают 

способность брать на себя 
ответственность за организацию 

совместного действия. 

ФО 

 81 Состав атомного 

ядра. Ядерные 
силы. 

ИНМ Состав 

атомного ядра. 
Массовое 

число, 

зарядовое 
число. 

Ядерные силы. 

Знать определения 

по данной теме 
Самостоятельно 

формулируют 
познавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней 

Познавательные: умеют 

выбирать обобщенные стратегии 
решения задачи 
Регулятивные: принимают и 

сохраняют познавательную цель, 
регулируют процесс выполнения 

учебных действий 
Коммуникативные: общаются 
и взаимодействуют с партнерами 

по совместной деятельности  

ФО, Т 

       

       

         

 

 82 Энергия связи. 

Дефект массы. 
ИНМ Энергия связи. 

Дефект масс. 
Знать понятия: 

дефект масс, 

энергия связи  

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 
соответствии с ней 

Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. Устанавливают причинно-

следственные связи 
Регулятивные: принимают и 

ФО 
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06.04.- 
11.04. 

 

 

сохраняют познавательную цель, 

регулируют процесс выполнения 

учебных действий 
Коммуникативные: описывают 

содержание совершаемых 

действий 

 83 Решение задач по 
теме «Энергия 

связи, дефект 

массы» 

ЗИМ Энергия связи. 
Дефект масс.  

Уметь решать 
задачи по данной 

теме 

Демонстрируют 
умение решать 

задачи по теме 

«Энергия связи, 
дефект масс» 

Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы 

решения задач. Осознанно и 

произвольно строят речевые 
высказывания в письменной 

форме 
Регулятивные: осознают 

качество и уровень усвоения. 
Оценивают достигнутый 

результат 
Коммуникативные: описывают 
содержание совершаемых 

действий 

РК 

 84 Деление ядер урана. 

Цепная реакция. 
К Деление ядер 

урана. Цепная 
реакция. 

Знать механизм 

деления ядер 
урана 

Самостоятельно 

формулируют 
познавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней 

Познавательные:  управляют 

своей познавательной и учебной 
деятельностью посредством 

постановки целей, планирования, 

контроля, коррекции своих 
действий и оценки успешности 

усвоения.  
Регулятивные:  самостоятельно 

формулируют познавательную 
цель и осуществляют действия, 

приводящие к еѐ выполнению 

Коммуникативные:  развивают 
способность брать на себя 

ответственность за организацию 

совместного действия. 

УО 
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13.04.-

18.04. 
 

 85 Ядерный реактор. 

Преобразование 

внутренней энергии 
атомных ядер в 

электрическую 

энергию. 

ИНМ Ядерный 

реактор. 

Преобразовани
е внутренней 

энергии 

атомных ядер в 

электрическую 
энергию. 

Знать устройство 

и принцип работы 

ядерного реактора 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 
и строят действия в 

соответствии с ней   

Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. Устанавливают причинно-
следственные связи 
Регулятивные: принимают и 

сохраняют познавательную цель, 

регулируют процесс выполнения 
учебных действий 
Коммуникативные: учатся 

аргументировать свою точку 
зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным 

для оппонентов образо 

ФО 

 86 Лабораторная 
работа №4 

«Изучение деления 

ядра атома урана по 
фотографии 

треков» 

ЛР Изучение 
деления ядра 

атома урана по 

фотографии 
треков. 

Уметь работать с 
фотографией. 

Ставят проблему, 
выдвигают гипотезу, 

самостоятельно 

проводят измерения, 
делают 

умозаключения 

Познавательные: умеют 
выбирать обобщенные стратегии 

решения задачи 
Регулятивные: сравнивают 
способ своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и 

отличия 
Коммуникативные: общаются 

и взаимодействуют с партнерами 

по совместной деятельности или 
обмену информацией 

ЛР-отчѐт 

 87 Лабораторная 

работа № 5 

«Изучение треков 
заряженных частиц  

по готовым 

фотографиям» 

ЛР Изучение 

треков 

заряженных 
частиц  по 

готовым 

фотографиям 

Уметь работать с 

фотографией. 
Ставят проблему, 

выдвигают гипотезу, 

самостоятельно 
проводят измерения, 

делают 

умозаключения 

Познавательные: умеют 

выбирать обобщенные стратегии 

решения задачи 
Регулятивные: сравнивают 

способ своих действий с 

заданным эталоном, 
обнаруживают отклонения и 

отличия 
Коммуникативные: общаются 
и взаимодействуют с партнерами 

по совместной деятельности или 

обмену информацией 

ЛР-отчѐт 
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20.04.- 
25.04. 

 88 Атомная 

энергетика. 
К Атомная 

энергетика. 
Знать о 

применении 

атомной 
энергетики 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 
и строят действия в 

соответствии с ней 

Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. Устанавливают причинно-
следственные связи 
Регулятивные: принимают и 

сохраняют познавательную цель, 

регулируют процесс выполнения 
учебных действий 
Коммуникативные: учатся 

аргументировать свою точку 
зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом 

 

ФО 

 89 Биологическое 

действие радиации. 

Закон 

радиоактивного 
распада. 

К Биологическое 

действие 

радиации. 

Знать о  

воздействии 

радиации на 

человека и мерах 
защиты 

Умение 

аргументировать 

свою точку зрения 

Познавательные: проводят 

анализ способов решения задач с 

точки зрения их рациональности 

и экономичности. 
Структурируют знания 
Регулятивные: оценивают  

достигнутый  результат. 
Осознают качество и уровень. 
Коммуникативные: описывают 

содержание совершаемых 
действий 

УО 

 90 Термоядерная 

реакция. 
К Термоядерные 

реакции. 
Знать о 

термоядерных 

реакциях 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 
и строят действия в 

соответствии с ней 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач. Осознанно и 
произвольно строят речевые 

высказывания в письменной 

форме 
Регулятивные: выделяют и 

осознают то, что уж 
е усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и 
уровень усвоения 
Коммуникативные: описывают 

содержание совершаемых 

ФО 
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действий с целью ориентировки 

предметно-практической или 

иной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27.04.-
02.05. 

    

 91 Повторение и 
обобщение 

материала по теме 

«Строение атома и 
атомного ядра. 

Использование 

энергии атомных 
ядер» 

ОСЗ Строение 
атома и 

атомного ядра. 

Использование 
энергии 

атомных ядер 

Знать основные 
понятия данной 

темы 

Работают на 
тренажере 

(проверочные тесты). 

Проверяют уровень 
усвоения и качество 

знаний по теме, 

устраняют "белые 
пятна" 

Познавательные: проводят 
анализ способов решения задач с 

точки зрения их рациональности 

и экономичности.  
Регулятивные: оценивают  

достигнутый  результат. 

Осознают качество и уровень. 
Коммуникативные: описывают 

содержание совершаемых 

действий 

РК 

 92 Контрольная 
работа №5 по теме 

«Строение атома и 

атомного ядра, 

использование 
энергии атомных 

ядер»  

ПКЗУ Строение 
атома и 

атомного ядра, 

использование 

энергии 
атомных ядер 

Уметь решать 
задачи по данной 

теме. 

Демонстрируют 
умение применять 

теоретические знания 

на практике, решать 

задачи на 
применение знаний, 

полученных при 

изучении темы 

Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы 

решения задач.  
Регулятивные: осознают 

качество и уровень усвоения. 
Оценивают достигнутый 

результат 
Коммуникативные: описывают 
содержание совершаемых 

действий 

КР 

                                                  Тема 3. Строение и эволюция Вселенной (5ч.) 

 93 Состав, строение и 

происхождение 

Солнечной 
системы. 

ИНМ Состав, 

строение и 

происхождение 
Солнечной 

системы 

Знать состав 

Солнечной 

системы 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 
и строят действия в 

соответствии с ней 

Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. Устанавливают причинно-
следственные связи 
Регулятивные: принимают и 

сохраняют познавательную цель, 
регулируют процесс выполнения 

учебных действий 
Коммуникативные: учатся 

аргументировать свою точку 
зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом 

 

ФО 
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04.05.-

09.05. 

 94 Большие планеты 

Солнечной 

системы. 

К Большие 

планеты 

Солнечной 
системы 

Знать 

характеристики 

планет Солнечной 
системы 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 
и строят действия в 

соответствии с ней 

Познавательные выбирают 

знаково-символические средства 

для построения модели. 
Выделяют обобщенный смысл 

наблюдаемых явлений  
Регулятивные:  самостоятельно 

формулируют познавательную 
цель и осуществляют действия, 

приводящие к еѐ выполнению 

Коммуникативные:  развивают 
способность брать на себя 

ответственность за организацию 

совместного действия. 

УО 

 95 Малые тела 
Солнечной 

системы. 

К Малые тела 
Солнечной 

системы. 

Знать 
характеристики 

малых тел 

Солнечной 
системы 

Самостоятельно 
формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 
соответствии с ней 

Познавательные: выбирают 
основания и критерии для 

сравнения,  классификации 

объектов. Выражают смысл 
ситуации различными средствам 
Регулятивные: осознают 

качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: 
обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 
решений. Развивают способность 

с помощью вопросов добывать 

информацию, стремление 
устанавливать отношения 

взаимопонимания 

ФО 
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 96 Строение, 

излучения и 

эволюция Солнца и 
звезд. 

ИНМ Солнце и 

звезды: 

слоистая 
структура, 

магнитное 

поле. 

Источники 
энергии 

Солнца и звезд. 

Знать о структуре 

Солнца как 

источника 
энергии 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 
и строят действия в 

соответствии с ней 

Познавательные: выбирают 

знаково-символические средства 

для построения модели. 
Выделяют обобщенный смысл 

наблюдаемых явлений  
Регулятивные: 
принимают и сохраняют  
познавательную цель, четко 

выполняют 
требования познавательной 
задачи Коммуникативные: 

Строят понятные для партнера 

высказывания. Обосновывают и 

доказывают свою точку зрения. 
Планируют общие способы 

работы. 

РК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11.05.- 

 97 Строение и 
эволюция 

Вселенной 

К Строение и 
эволюция 

Вселенной.  

Метагалактики. 

Знать строение и 
эволюцию 

Галактик. 

Умение 
аргументировать 

свою точку зрения 

Познавательные:  управляют 
своей познавательной и учебной 

деятельностью посредством 

постановки целей, планирования, 

контроля, коррекции своих 
действий и оценки успешности 

усвоения. 
Регулятивные:  
самостоятельно формулируют 

познавательную цель. 

Осуществляют действия, 
приводящие к выполнению 

поставленной цели. 

Коммуникативные:  
развивают способность брать на 
себя ответственность за 

организацию совместного 

действия. 

Т 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Итоговое повторение (5 ч.) 



41 

 

 
 

            Условные обозначения (сокращения): 

                  

                           В столбце «Тип урока»:                                                                             В столбце «Виды и форма контроля»  

 16.05. 

 

 
. 

 

    

 

 

 98 Повторение темы 

«Законы 

взаимодействия и 
движения тел» 

ОСЗ Основные 

понятия и 

законы темы 

Знать основные 

понятия и законы 
Умение 

аргументировать 

свою точку зрения 

Познавательные: проводят 

анализ способов решения задач с 

точки зрения их рациональности 
и экономичности. 

Структурируют  
знания 
Регулятивные: оценивают  
достигнутый  результат. 

Осознают качество и уровень. 
Коммуникативные: развивают 
умения обмениваться знаниями. 

Т 

 99 Повторение темы 

«Механические 
колебания и волны. 

Звук» 

ОСЗ Основные 

понятия и 
законы темы 

Знать основные 

понятия и законы 
Умение 

аргументировать 
свою точку зрения 

Т 

  

 

 

 

 

 

 

 
18.05- 
23.05. 

 100 Повторение темы 

«Электромагнитное 

поле» 

ОСЗ Основные 

понятия и 

законы темы 

Знать основные 

понятия и законы 
Умение 

аргументировать 

свою точку зрения 

Познавательные: проводят 

анализ способов решения задач с 

точки зрения их рациональности 
и экономичности. 

Структурируют  
знания 
Регулятивные: оценивают  

достигнутый  результат. 

Осознают качество и уровень. 
Коммуникативные: развивают 
умения обмениваться знаниями. 

Т 

 101 Повторение темы 

«Строение атома и 
атомного ядра. 

Использование 

энергии атомных 

ядер» 

ОСЗ Основные 

понятия и 
законы темы 

Знать основные 

понятия и законы 
Умение 

аргументировать 
свою точку зрения 

Т 

 102 Итоговое 

повторение 
ОСЗ Основные 

понятия и 
законы курса  
«Физика-9» 

Знать основные 

понятия и законы 
Демонстрируют 

умение применять 
теоретические знания 

на практике, решать 

задачи на применение 

знаний, полученных 
при изучении курса 

физики 9 класса 

Познавательные: проводят 

анализ способов решения задач с 
точки зрения их рациональности 

и экономичности. 

Структурируют знания 
Регулятивные: оценивают  
достигнутый  результат. 

Осознают качество и уровень. 
Коммуникативные: описывают 
содержание совершаемых 

действий 

Тест 

«Повто-
рим 

физику» 
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                                                                                                                                          (индивидуальное, фронтальное, групповое оценивание): 

o ИНМ – изучение нового материала                                                                             Т – тест 

o ЗИМ – закрепление изученного материала                                                                СП – самопроверка 
o ПЗУ – применение знаний и умений                                                                           ВП – взаимопроверка 

o ОСЗ – обобщение и систематизация знаний                                                              СР – самостоятельная работа  

o ПКЗУ – проверка и коррекция знаний и умений                                                       ФД – физический диктант  

o К – комбинированный                                                                                                   КР – контрольная работа урок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
o ЛР –лабораторная работа                                                                                              УО – устный опрос  

                                                                                                                                                      ФО – фронтальный опрос  

 

 


