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Пояснительная записка 
 

  Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом основного общего образования по физике (приказ Минобразования Рос-

сии от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных об-

разовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) обще-

го образования»), с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении Федерального государственных 

образовательного стандарта основного общего образования»); Санитарно-

эпидемологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях (от 9 декабря 2010г. №189); приказа 254 от 20.05.2021 Министерства 

просвещения РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм НОО, ООО,СОО организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

приказ 802-д от 23.07.2021 «О формировании примерного календарного графика ОО РТ, реа-

лизующих ООП, в 2021-2022 учебном году»; приказ 829 от 30.06.2021 «Об утверждении ме-

тодических рекомендаций по формированию учебных планов ОО РТ» на 2021-2022 учебный 

год. 

 

Структура документа  

 

  Рабочая программа включает десять  разделов: пояснительную записку, общую характери-

стику учебного предмета, основное содержание программы, учебные компетенции и спосо-

бы деятельности, требования к уровню подготовки выпускника 9 класса, результаты освое-

ния курса (личностные, метопредметные, предметные), учебно – методический комплект, 

календарно – тематическое планирование  

 

Изучение физики  в основной школе направлено на достижение следующих це-

лей: 

 

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

познавательной и творческой деятельности; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимо-

связи между ними; 

 формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объек-

тов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опы-

ты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием изме-

рительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эм-

пирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, цен-

ности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потреб-

ностей человека. 
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Рабочая программа по физике для 9 класса составлена на основе программы  Е.М. 

Гутник,   А.П. Перышкин (Сборник рабочих программ для   общеобразовательных 

учреждений: Физика 7-9 кл. / Н.В. Шаронова, Н.Н.Иванова, О.Ф. Кабардин. - Москва: 

Просвещение, 2011 год). Учебная программа 9 класса рассчитана на 102 часа, по 3 ча-

са в неделю. 

 

Основное содержание программы 

Механика 

Введение (2 часа) 

Физика и познание мира. Классическая механика и область ее применимости. Физические ве-

личины и их измерение. 

Основы кинематики (21 час) 

Механическое движение. Относительное движение. Система отсчета. Материальная точка. 

Траектория. Путь и перемещение. Мгновенная скорость. Методы измерения скорости тел. 

Скорости, встречающиеся в природе и технике. Ускорение. 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Ускорение свободного движения. 

Движения тела брошенного под углом к горизонту, горизонтально. 

Графики зависимости кинематических величин от времени  при  равномерном и равноуско-

ренном движениях. 

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускоре-

ние. Тангенциальное ускорение. Период и частота. Угловая скорость. 

Границы применимости классического закона сложений скоростей. Скорость света в вакууме 

как предельная, инвариантная величина. 

Фронтальные и лабораторные работы. 

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

наклонной плоскости. 

2. Изучение движения тела брошенного горизонтально. 

Демонстрации. 

1. Относительность движения. 

2. Прямолинейное и криволинейное движение. 

3. Стробоскоп. 

4. Спидометр. 

5. Сложение перемещений. 

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

7. Определение ускорения при свободном падении. 

8. Направление скорости при движении по окружности. 

9. Определение периода и частоты обращения при равномерном движении по 

окружности. 

Основы динамики (30 часов) 

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

Сложение сил. 

Третий закон Ньютона. Прямая и обратная задача механики. Гравитационные силы. Закон 

всемирного тяготения. Силы тяжести. Центр тяжести. Определение массы небесных тел. 

Движение под действием силы тяжести с начальной скоростью. Движение искусственных 

спутников. Расчет первой космической скорости. 

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

и перезагрузки. Силы трения. 

Принцип относительности Галилея. 

Явления, наблюдаемые в неинерциальной системе отсчета. 
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Фронтальные лабораторные работы. 

3. Определение жесткости пружины. 

4. Определение коэффициента трения скольжения. 

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

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

силы за известное время. 

Демонстрации. 

1. Проявление инерции. 

2. Сравнение масс. 

3. Измерение сил. 

4. Второй закон Ньютона. 

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

6. Третий закон Ньютона. 

7. Центр тяжести тела. 

8. Зависимость дальности полета тела от угла бросания. 

9. Вес тела при ускоренном подъеме и падении. 

10. Невесомость и перезагрузки. 

11. Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

12. Силы трения, качения и скольжения. 

13. Опыты с ускоренно движущейся тележкой и вращающейся платформой, отклонение от-

веса, скатывание шарика, деформации пружины, изменение формы 

поверхности жидкости. 

14. Видеофильм по теме «Основы динамики». 

Элементы статики и гидростатики (8 часов) 

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

новесия. 

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

Фронтальные и лабораторные работы. 

7. Изучение условий равновесия тел под действием нескольких сил. 

8. Определение центра тяжести. 

Демонстрации. 

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

2. Виды равновесия. 

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

Закон сохранения в механике (20 часов) 

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

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

пространства. 

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

механических процессах. 

Мощность. 

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

Уравнение Бернулли. 

Вязкое трение и сопротивление движению. Подъемная сила крыла самолета. 

КПД механизмов и машин. 

Фронтальные и лабораторные работы. 

9. Изучение закона сохранения механической энергии. 

10. Измерение мощности человека. 
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11. Измерение КПД простых механизмов. 

Демонстрации. 

1. Закон сохранения импульса. 

2. Реактивное движение. 
 

3. Модель ракеты. 

4. Изменение энергии тела при совершении работы. 

5. Переход потенциальной энергии тела в кинетическую и обратно. 

6. Зависимость давления жидкости от скорости ее течения. 

7. Подъемная сила крыла. 

8. Маятник Максвелла. 

Механические колебания и волны (10 часов) 

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

Математический маятник. Неравномерное движение по окружности. Угловое ускорение. По-

нятие нормального и тангенциального линейного ускорения при движении по окружности. 

Формула периода колебаний математического маятника. Колебания груза на пружине. Форму-

ла периода колебаний пружинного маятника. 

Превращение энергии при колебательном движении. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длин волны. 

Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Громкость и высота звука. Эхо. Акустический резонанс. 

Ультразвук и его применение. 

Фронтальные лабораторные работы. 

12. Определение ускорения свободного падения при помощи маятника. 

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

2. Запись колебательного движения. 

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

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

5. Вынужденные колебания. 

6. Резонанс маятников. 

7. Применение маятника в часах. 

8. Распространение поперечных и продольных волн. 

9. Колеблющиеся тела как источник звука. 

10. Зависимость громкости звука от амплитуды колебаний. 

11. Зависимость высоты тона от частоты колебаний. 

12. Свойства ультразвука. 

 

Лабораторный практикум (8 часов)  

Темы практических работ: 

Основы кинематики. 

1) Определение ускорения свободного падения. 

Основы динамики 
2) Измерение масс тела взвешиванием. 

3) Изучение второго закона Ньютона. 

4) Исследование зависимости силы упругости от деформации тела. 

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

Законы сохранения в механике. 

6) Изучение закона сохранения импульса при соударении тел. 

7) Измерение коэффициента трения скольжения с использованием закона сохранения 

и превращения энергии. 
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Механические колебания и волны. 

8) Изучение колебаний пружинного маятника. 

Резерв времени (3 часа) 

Требования к уровню подготовки выпускников 9 класса. 

 

В результате изучения физики в 9 классе ученик должен: 

 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, элек-

трическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излу-

чения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия; 

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения им-

пульса и механической энергии. 

 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания 

и волны, электромагнитную индукцию; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для из-

мерения физических величин: расстояния, промежутка времени, силы; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков, и выяв-

лять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упру-

гости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, пери-

ода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от 

массы груза и жесткости пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной си-

стемы (Си); 

 приводить примеры практического использования физических знаний о ме-

ханических, электромагнитных и квантовых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного со-

держания с использованием различных источников (учебных текстов, справоч-

ных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интер-

нета), ее обработку и представление в различных формах (словесно, с помощью 

графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: для обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств, рационального применения простых механизмов; оценки 

безопасности радиационного фона. 

  

Результаты освоения курса физики 

 

Личностные результаты: 
 сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития че-

ловеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к фи-
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зике как элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам откры-

тий и изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметные результаты: 
 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организа-

ции учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные ре-

зультаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объясне-

ния, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универ-

сальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения извест-

ных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки 

теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информа-

цию в словесной, образной, символической формах, анализировать и перераба-

тывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий 

для решения поставленных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли 

и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, призна-

вать право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристиче-

скими методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социаль-

ных релей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискус-

сию. 

 

Предметные результаты: 
 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и пони-

мание смысла физических законов. Раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, про-

водить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать ре-

зультаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величи-

нами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физи-

ческие задачи на применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач по-

вседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений при-

роды, в объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанав-



 7 

ливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, 

выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические 

законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации. 
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Учебно – методический комплект 

 
1. А.В. Перышкин, Е.М. Гутник. Физика 9 класс. М.: Дрофа, 2011. 
2. А. П. Рымкевич. Задачник 10-11 классы для обще образовательных учреждений. – 

М.: Дрофа, 2006. 

3. В.И.Лукашик. Сборник задач по физике. 7-9 класс. М.: Просвещение,2007. 

 

      Материал комплекта полностью соответствует Примерной программе по физике основ-

ного общего образования, обязательному минимуму содержания, рекомендован Министер-

ством образования РФ. 

 

Литература 

 
1. Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. Физи-

ка 7 – 9 классы. М.: «Просвещение», 2010  

2. Стандарты второго поколения. Примерная  основная образовательная программа об-

разовательного учреждения. Основная школа. М., Просвещение, 2011 

3. Программы для общеобразовательных учреждений.  Физика Астрономия 7- 11 клас-

сы, Дрофа. 2008 год: 

Требования к уровню подготовки выпускников образовательных учреждений основ-

ного общего образования по физике 7-9 классы. 

4. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для проведения в 2012 году государственной ито-

говой аттестации по ФИЗИКЕ. 

5. Календарно-тематическое планирование, автор М.Л.Корневич, Преподавание физики 

в 2007-2008 учебном году. Методическое пособие МИОО. М.: «Московские учебни-

ки», 2007; сайт ОМЦ ВОУО: Методическая помощь. Физика.  

6. А.В.Перышкин, Е.М.Гутник «Физика 9 класс»;  М.Дрофа, 2011.  

7. А. П. Рымкевич. Задачник 10-11 классы для обще образовательных учреждений. – М.: 

Дрофа, 2006. 

8. Рабочие программы 7 – 11 классы. Издательство «Глобус», Волгоград, 2009 год. 

9. Рабочие программы по физике 7 – 11 классы под редакцией М. Л. Корневич. Изда-

тельство «Илекса», Москва, 2012 год. 

 



Учебно-тематическое планирование для 9 класса 

102 часов в год (34 рабочих недель из расчёта 3 часа в неделю) 

№ 

Пп 

Тема 

урока 

Ча

сы 

Тип 

урок

а 

Планируемые результаты Форма 

контро

ля 

Дата 

Предметные Личностные Метапредметные П Ф 

 Законы движения и взаимодействия тел (23 ч) 

1 Мате

риаль

ная 

точка. 

Систе

ма 

отсче

та  

1 Уро

к 

изуч

ения 

ново

го 

мате

риал

а 

Наблюдать и описывать 

прямолинейное и 

равномерное движение 

тележки с капельницей; 

определять по ленте со 

следами капель вид 

движения тележки, 

пройденный ею путь и 

промежуток времени от 

начала движения до 

остановки; обосновывать 

возможность замены 

тележки её моделью 

(материальной точкой) 

для описания движения 

Л: Приводят примеры 

прямолинейного и 

криволинейного движения, 

объясняют причины изменения 

скорости тел, вычисляют путь, 

скорость и время 

прямолинейного равномерного 

движения. 

 

П: Умеют заменять термины 

определениями. Выражают смысл 

ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки). 

Р: Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения. 

К: Осознают свои действия. Умеют 

задавать вопросы и слушать 

собеседника. Владеют вербальными и 

невербальными средствами общения 

Текущ

ий 

контро

ль 

   

2 Пере

меще

ние  

1 § 2 Приводить примеры, в 

которых координату 

движущегося тела в 

любой момент времени 

можно определить, зная 

его начальную 

координату и 

совершенное им за 

Л: Изображают траекторию 

движения тела в разных системах 

отсчета. Схематически 

изображают направление 

скорости и перемещения тела, 

определяют его координаты. 

 

П: Выбирают знаково-символические 

средства для построения модели. 

Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные 

словами. 

Р: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Текущ

ий 

контро

ль 

  



данный промежуток 

времени перемещение, и 

нельзя, если вместо 

перемещения задан 

пройденный путь 

К: Учатся организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

3 Опре

делен

ие 

коорд

инаты 

движ

ущего

ся 

тела  

1 § 3 Определять модули и 

проекции векторов на 

координатную ось; 

записывать уравнение 

для определения 

координаты 

движущегося тела в 

векторной и скалярной 

форме, использовать его 

для решения задач 

    

4 Пере

меще

ние 

при 

прямо

линей

ном и 

равно

мерно

м 

движ

ении  

1 § 4 Записывать формулы: 

для нахождения 

проекции и модуля 

вектора перемещения 

тела, для вычисления 

координаты 

движущегося тела в 

любой заданный момент 

времени; доказывать 

равенство модуля 

вектора перемещения 

пройденному пути и 

площади под графиком 

скорости; строить 

Л: Рассчитывают путь и скорость 

тела при равномерном 

прямолинейном движении. 

Определяют пройденный путь и 

скорость тела по графику 

зависимости пути равномерного 

движения от времени. 

 

П: Выбирают вид графической 

модели, адекватной выделенным 

смысловым единицам. Выражают 

смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки). 

Р: Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

К: Работают в группе 

   



графики зависимости 

скорости 

5 Прям

олине

йное 

равно

ускор

енное 

движ

ение. 

Ускор

ение 

1 § 5 Объяснять физический 

смысл понятий: 

мгновенная скорость, 

ускорение; приводить 

примеры 

равноускоренного 

движения; записывать 

формулу для 

определения ускорения в 

векторном виде и в виде 

проекций на выбранную 

ось; применять формулы 

для расчета скорости 

тела и его ускорения в 

решении задач, 

выражать любую из 

входящих в формулу 

величин через остальные 

Л: Определяют пройденный путь 

и ускорение тела по графику 

зависимости скорости 

прямолинейного 

равноускоренного движения тела 

от времени. 

 

П: Проводят анализ способов решения 

задачи с точки зрения их 

рациональности и экономичности. 

Выделяют объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей. 

Р: Сличают способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия 

от эталона. 

К: Работают в группе 

   

6 Скор

ость 

прямо

линей

ного 

равно

ускор

енног

о 

1 § 6 Записывать формулы для 

расчета начальной и 

конечной скорости тела; 

читать и строить 

графики зависимости 

скорости тела от 

времени и ускорения 

тела от времени; решать 

расчетные и 

Л: Рассчитывают путь и скорость 

при равноускоренном 

прямолинейном движении тела. 

 

П: Умеют выводить следствия из 

имеющихся данных. Анализируют 

объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки. 

Р: Сличают способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия 

от эталона. 

К: Общаются и взаимодействуют с 

   



движ

ения. 

Граф

ик 

скоро

сти 

качественные задачи с 

применением формул 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

7 Пере

меще

ние 

при 

прямо

линей

ном 

равно

ускор

енно

м 

движ

ении 

1 § 7 Решать расчетные задачи 

с применением формулы  

sx = v0xt + ax t 
2 /2;  

приводить формулу s = 

v0x + vx •t /2 к виду  sx = 

vх 
2 – v0х 

2 /2ах; 

доказывать, что для 

прямолинейного 

равноускоренного 

движения уравнение х = 

х0 + sx может быть 

преобразовано в 

уравнение  

x = x0 + v0xt + a x t
2 /2 

Л: Рассчитывают путь и скорость 

при равноускоренном 

прямолинейном движении тела. 

 

П: Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задачи. Умеют выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи. 

Р: Вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий. 

К: Работают в группе 

   

8 Пере

меще

ние 

тела 

при 

прямо

линей

ном 

равно

1 § 8 Наблюдать движение 

тележки с капельницей; 

делать выводы о 

характере движения 

тележки; вычислять 

модуль вектора 

перемещения, 

совершенного 

прямолинейно и 

Л: Рассчитывают путь и скорость 

при равноускоренном 

прямолинейном движении тела. 

 

П: Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задачи. Умеют выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи. 

Р: Вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий. 

К: Работают в группе 

   



ускор

енно

м 

движ

ении 

без 

начал

ьной 

скоро

сти  

равноускоренно 

движущимся телом за n-

ю секунду от начала 

движения, по модулю 

перемещения, 

совершенного им за k-ю 

секунду 

9 Реше

ние 

задач 

1 Уро

к 

конт

роля 

знан

ий 

      

10 Лабо

ратор

ная 

работ

а № 1 

«Иссл

едова

ние 

равно

ускор

енног

о 

движ

1 Уро

к-

иссл

едов

ание 

Пользуясь метрономом, 

определять промежуток 

времени от начала 

равноускоренного 

движения шарика до его 

остановки; определять 

ускорение движения 

шарика и его 

мгновенную скорость 

перед ударом о цилиндр; 

представлять результаты 

измерений и вычислений 

в виде таблиц и 

Л: Исследуют равноускоренное 

движение без начальной 

скорости и делают 

соответствующие выводы. 

 

П: Анализируют условия и требования 

задачи, умеют выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи. 

Определяют основную и 

второстепенную информацию. 

Выделяют обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи. 

Р: Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

К: Интересуются чужим мнением и 

высказывают свое. Умеют слушать и 

слышать друг друга. С достаточной 

   



ения 

без 

начал

ьной 

скоро

сти» 

графиков; по графику 

определять скорость в 

заданный момент 

времени; работать в 

группе 

полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

11 Относ

итель

ность 

движ

ения 

1 § 9 Наблюдать и описывать 

движение маятника в 

двух системах отсчета, 

одна из которых связана 

с землей, а другая с 

лентой, движущейся 

равномерно 

относительно земли; 

сравнивать траектории, 

пути, перемещения, 

скорости маятника в 

указанных системах 

отсчета; приводить 

примеры, поясняющие 

относительность 

движения 

Л: Приводят примеры 

относительности механического 

движения. Рассчитывают путь и 

скорость движения тела в разных 

системах отсчета. 

 

П: Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задачи. Умеют выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи. 

Р: Вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий. 

К: Работают в группе 

   

12 Инер

циаль

ные 

систе

мы 

отсче

та. 

1 § 10 Наблюдать проявление 

инерции; приводить 

примеры проявления 

инерции; решать 

качественные задачи на 

применение первого 

закона Ньютона 

Л: Приводят примеры 

инерциальных и неинерциальных 

систем отсчета. Измеряют силу 

взаимодействия двух тел. 

 

П: Устанавливают причинно-

следственные связи. Строят 

логические цепи рассуждений. 

Р: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

К: Обмениваются знаниями между 

   



Перв

ый 

закон 

Ньют

она 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

13 Второ

й 

закон 

Ньют

она  

1 § 11 Записывать второй закон 

Ньютона в виде 

формулы; решать 

расчетные и 

качественные задачи на 

применение этого закона 

Л: Вычисляют ускорение, массу 

и силу, действующую на тело, на 

основе законов Ньютона. 

Составляют алгоритм решения 

задач по динамике. 

 

П: Анализируют условия и требования 

задачи. Выражают структуру задачи 

разными средствами. Умеют выбирать 

обобщенные стратегии решения 

задачи. 

Р: Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения. 

К: Учатся управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

контролировать, корректировать и 

оценивать его действия 

   

14 Трети

й 

закон 

Ньют

она 

1 § 12 Наблюдать, описывать и 

объяснять опыты, 

иллюстрирующие 

справедливость третьего 

закона Ньютона; 

записывать третий закон 

Ньютона в виде 

формулы; решать 

расчетные и 

качественные задачи на 

применение этого закона 

П: Анализируют условия и требования 

задачи. Выражают структуру задачи 

разными средствами. Умеют выбирать 

обобщенные стратегии решения 

задачи. 

Р: Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения. 

К: Учатся управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

   



контролировать, корректировать и 

оценивать его действия 

15 Своб

одное 

паден

ие тел 

1 § 13 Наблюдать падение 

одних и тех же тел в 

воздухе и в разреженном 

пространстве; делать 

вывод о движении тел с 

одинаковым ускорением 

при действии на них 

только силы тяжести 

Л: Вычисляют координату и 

скорость тела в любой момент 

времени при движении по 

вертикали под действием только 

силы тяжести. 

 

П: Выделяют обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи. 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задачи. 

Р: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

К: Умеют (или развивают 

способность) брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия 

   

16 Реше

ние 

задач 

1  решать расчетные и 

качественные задачи на 

применение этого закона 

Ньютона 

Л: Вычисляют ускорение, массу 

и силу, действующую на тело, на 

основе законов Ньютона. 

Составляют алгоритм решения 

задач по динамике. 

 Вычисляют координату и 

скорость тела в любой момент 

времени при движении по 

вертикали под действием только 

силы тяжести. 

 

П: Анализируют условия и требования 

задачи. Выражают структуру задачи 

разными средствами. Умеют выбирать 

обобщенные стратегии решения 

задачи. 

Р: Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения. 

К: Учатся управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

контролировать, корректировать и 

оценивать его действия 

   

17 Движ

ение 

1 §14 Наблюдать опыты, 

свидетельствующие о 

Л: Измеряют ускорение 

свободного падения и силу 

П: Выражают структуру задачи 

разными средствами. Выбирают, 

   



тела, 

брош

енног

о 

верти

кальн

о 

вверх. 

Невес

омост

ь.  

состоянии невесомости 

тел; сделать вывод об 

условиях, при которых 

тела находятся в 

состоянии невесомости; 

измерять ускорение 

свободного падения; 

работать в группе 

всемирного тяготения. 

 

сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи. 

Р: Сличают свой способ действия с 

эталоном. 

К: Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

18 Лабо

ратор

ная 

работ

а № 2 

«Изм

ерени

е 

ускор

ения 

свобо

дного 

паден

ия» 

1 Уро

к-

иссл

едов

ание 

Наблюдать опыты, 

свидетельствующие о 

состоянии невесомости 

тел; сделать вывод об 

условиях, при которых 

тела находятся в 

состоянии невесомости; 

измерять ускорение 

свободного падения; 

работать в группе 

Л: Измеряют ускорение 

свободного падения и силу 

всемирного тяготения. 

 

П: Выражают структуру задачи 

разными средствами. Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи. 

Р: Сличают свой способ действия с 

эталоном. 

К: Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

   

19 Закон 

всеми

рного 

тягот

1 §15 Записывать закон 

всемирного тяготения в 

виде математического 

уравнения 

Л: Измеряют ускорение 

свободного падения и силу 

всемирного тяготения. 

 

П: Строят логические цепи 

рассуждений. Устанавливают 

причинно-следственные связи. 

Р: Сличают свой способ действия с 

   



ения  эталоном. 

К: Умеют с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию 

 

20 Ускор

ение 

свобо

дного 

паден

ия на 

Земле 

и 

други

х 

небес

ных 

телах 

1 §16 Из закона всемирного 

тяготения выводить 

формулу для расчета 

ускорения свободного 

падения тела  

Л: Измеряют ускорение 

свободного падения и силу 

всемирного тяготения. 

 

П: Строят логические цепи 

рассуждений. Устанавливают 

причинно-следственные связи. 

Р: Сличают свой способ действия с 

эталоном. 

К: Умеют с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию 

 

   

21 Прям

олине

йное 

и 

криво

линей

ное 

движ

ение.  

1 §17, 

18 

Приводить примеры 

прямолинейного и 

криволинейного 

движения тел; называть 

условия, при которых 

тела движутся 

прямолинейно или 

криволинейно;  

Л: Измеряют 

центростремительное ускорение. 

Вычисляют период и частоту 

обращения. Наблюдают действие 

центробежных сил. 

 

П: Выбирают знаково-символические 

средства для построения модели. 

Умеют выводить следствия из 

имеющихся данных. 

Р: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

К: Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

 

   

22 Движ 1  вычислять модуль Л: Измеряют П: Выбирают знаково-символические    



ение 

тела 

по 

окру

жност

и с 

посто

янной 

по 

модул

ю 

скоро

стью 

центростремительного 

ускорения по формуле 

v2=а ц . с/R 

центростремительное ускорение. 

Вычисляют период и частоту 

обращения. Наблюдают действие 

центробежных сил. 

 

средства для построения модели. 

Умеют выводить следствия из 

имеющихся данных. 

Р: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

К: Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

 

23 Реше

ние 

задач 

по 

кинем

атике 

на 

равно

ускор

енное 

и 

равно

мерно

е 

движ

ение, 

1 Уро

к 

конт

роля 

знан

ий 

Решать расчетные и 

качественные задачи; 

слушать отчет о 

результатах выполнения 

задания-проекта 

«Экспериментальное 

подтверждение 

справедливости условия 

криволинейного 

движения тел»; слушать 

доклад «Искусственные 

спутники Земли», 

задавать вопросы и 

принимать участие в 

обсуждении темы 

Л: Измеряют 

центростремительное ускорение. 

Вычисляют период и частоту 

обращения. Наблюдают действие 

центробежных сил. 

 

П: Выбирают знаково-символические 

средства для построения модели. 

Умеют выводить следствия из 

имеющихся данных. 

Р: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

К: Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

 

   



закон

ы 

Ньют

она, 

движ

ение 

по 

окру

жност

и с 

посто

янной 

по 

модул

ю 

скоро

стью 

24 Искус

ствен

ные 

спутн

ики 

Земли 

1        

25 Импу

льс 

тела. 

Закон 

сохра

нения 

1 §20 Давать определение 

импульса тела, знать его 

единицу; объяснять, 

какая система тел 

называется замкнутой, 

приводить примеры 

Л: Определяют направление 

движения и скорость тел после 

удара. Приводят примеры 

проявления закона сохранения 

импульса. 

 

П: Выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. 

Р: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

К: Умеют (или развивают 

   



импу

льса 

замкнутой системы; 

записывать закон 

сохранения импульса. 

способность) брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия 

26 Реакт

ивное 

движ

ение. 

Ракет

ы 

1 §21 Наблюдать и объяснять 

полет модели ракеты 

Л: Наблюдают реактивное 

движение. Объясняют 

устройство и принцип действия 

реактивного двигателя. Приводят 

примеры применения 

реактивных двигателей. 

 

П: Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Выбирают 

знаково-символические средства для 

построения модели. 

Р: Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

К: Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

   

27 Выво

д 

закон

а 

сохра

нения 

механ

ическ

ой 

энерг

ии 

1 §22 Решать расчетные и 

качественные задачи на 

применение закона 

сохранения энергии; 

работать с заданиями, 

приведенными в разделе 

«Итоги главы» 

Л: Применяют законы Ньютона, 

законы сохранения импульса и 

энергии при решении задач. 

Умеют правильно определять 

величину и направление 

действующих на тело сил. 

 

П: Структурируют знания. Проводят 

анализ способов решения задачи с 

точки зрения их рациональности и 

экономичности. 

Р: Осознают качество и уровень 

усвоения. 

К: Проявляют готовность адекватно 

реагировать на нужды других, 

оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку 

   

28 Конт

роль

ная 

работ

а №1 

1 Уро

к 

конт

роля 

знан

Применять знания к 

решению задач 

Личностные: Демонстрируют 

умение описывать и объяснять 

механические явления, решать 

задачи на определение 

характеристик механического 

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: Оценивают 

   



по 

теме 

«Зако

ны 

движ

ения 

и 

взаим

одейс

твия 

тел» 

ий движения. 

 

достигнутый результат. 

Коммуникативные: С достаточной 

полнотой и точностью выражают свои 

мысли 

  

Механические колебания и волны. Звук (12 ч) 

    

29 Колеб

атель

ное 

движ

ение.  

1 §23 Определять 

колебательное движение 

по его признакам; 

приводить примеры 

колебаний; описывать 

динамику свободных 

колебаний пружинного и 

математического 

маятников; измерять 

жесткость пружины или 

резинового шнура 

Л: Наблюдают свободные 

колебания. Исследуют 

зависимость периода колебаний 

маятника от амплитуды 

колебаний. 

 

П: Строят логические цепи 

рассуждений. Умеют заменять 

термины определениям. 

Р: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

К: Используют адекватные языковые 

средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений 

   

30 Своб

одны

е 

колеб

ания.

1  Определять 

колебательное движение 

по его признакам; 

приводить примеры 

колебаний; описывать 

Л: Наблюдают свободные 

колебания. Исследуют 

зависимость периода колебаний 

маятника от амплитуды 

колебаний. 

П: Строят логические цепи 

рассуждений. Умеют заменять 

термины определениям. 

Р: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

   



Колеб

атель

ные 

систе

мы.М

аятни

к 

динамику свободных 

колебаний пружинного и 

математического 

маятников; измерять 

жесткость пружины или 

резинового шнура 

 усвоено, и того, что еще неизвестно. 

К: Используют адекватные языковые 

средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений 

31 Вели

чины, 

харак

териз

ующи

е 

колеб

атель

ное 

движ

ение  

1 §24 Называть величины, 

характеризующие 

колебательное движение; 

записывать формулу 

взаимосвязи периода и 

частоты колебаний; 

проводить 

экспериментальное 

исследование 

зависимости периода 

колебаний пружинного 

маятника от m и k 

Л: Исследуют зависимость 

периода колебаний маятника от 

его длины. Определяют 

ускорение свободного падения с 

помощью математического 

маятника. 

 

П: Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Устанавливают 

причинно-следственные связи. 

Выполняют операции со знаками и 

символами. 

Р: Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

К: Описывают содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной деятельности 

   

32 Гарм

ониче

ские 

колеб

ания 

1  Называть величины, 

характеризующие 

колебательное движение; 

записывать формулу 

взаимосвязи периода и 

частоты колебаний; 

проводить 

экспериментальное 

исследование 

зависимости периода 

Л: Исследуют зависимость 

периода колебаний маятника от 

его длины. Определяют 

ускорение свободного падения с 

помощью математического 

маятника. 

 

П: Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Устанавливают 

причинно-следственные связи. 

Выполняют операции со знаками и 

символами. 

Р: Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

К: Описывают содержание 

совершаемых действий с целью 

   



колебаний пружинного 

маятника от m и k 

ориентировки предметно-

практической или иной деятельности 

33 Лабо

ратор

ная 

работ

а № 3 

«Иссл

едова

ние 

завис

имост

и 

перио

да и 

часто

ты 

свобо

дных 

колеб

аний 

маятн

ика 

от 

длин

ы» 

1 Уро

к-

иссл

едов

ание 

Проводить исследования 

зависимости периода 

(частоты) колебаний 

маятника от длины его 

нити; представлять 

результаты измерений и 

вычислений в виде 

таблиц; работать в 

группе; слушать отчет о 

результатах выполнения 

задания-проекта 

«Определение 

качественной 

зависимости периода 

колебаний 

математического 

маятника от ускорения 

свободного падения» 

Л: Исследуют колебания груза 

на нити.  

 

П: Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы их 

проверки 

Р: Сличают способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия 

от эталона. 

К: Описывают содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной деятельности 

   

34 Затух

ающи

е 

1 §26 Объяснять причину 

затухания свободных 

колебаний;  

Л: Объясняют устройство и 

принцип применения различных 

колебательных систем,  

П: Выбирают вид графической 

модели, адекватной выделенным 

смысловым единицам. 

   



колеб

ания.  

составляют общую схему 

решения задач по теме. 

 

Р: Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения. 

К: Умеют (или развивают 

способность) с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию 

35 Выну

жден

ные 

колеб

ания 

1  называть условие 

существования 

незатухающих 

колебаний 

Л: Объясняют устройство и 

принцип применения различных 

колебательных систем,  

составляют общую схему 

решения задач по теме 

П: Выбирают вид графической 

модели, адекватной выделенным 

смысловым единицам. 

Р: Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения. 

К: Умеют (или развивают 

способность) с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию 

   

36 Резон

анс  

1 §27 Объяснять, в чем 

заключается явление 

резонанса; приводить 

примеры полезных и 

вредных проявлений 

резонанса и пути 

устранения последних 

Л: Наблюдают явление 

резонанса. Рассматривают и 

объясняют устройства, 

предназначенные для усиления и 

гашения колебаний. 

 

П: Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы их 

проверки. 

Р: Сличают способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия 

от эталона. 

К: Описывают содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной деятельности 

   

37 Распр 1 §28 Различать поперечные и Л: Наблюдают поперечные и П: Выбирают знаково-символические    



остра

нение 

колеб

аний 

в 

среде. 

Волн

ы  

продольные волны; 

описывать механизм 

образования волн; 

называть 

характеризующие волны 

физические величины 

продольные волны. Вычисляют 

длину и скорость волны. 

 

средства для построения модели. 

Р: Принимают познавательную цель и 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий. 

К: Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

38 Прод

ольн

ые и 

попер

ечные 

волн

ы 

1  Различать поперечные и 

продольные волны; 

описывать механизм 

образования волн; 

называть 

характеризующие волны 

физические величины 

Л: Наблюдают поперечные и 

продольные волны. Вычисляют 

длину и скорость волны. 

 

П: Выбирают знаково-символические 

средства для построения модели. 

Р: Принимают познавательную цель и 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий. 

К: Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

   

39 Длин

а 

волн

ы. 

Скор

ость 

распр

остра

нения 

Волн 

1 §29 Называть величины, 

характеризующие 

упругие волны; 

записывать формулы 

взаимосвязи между ними 

     

40 Источ

ники 

звука. 

1 §30 Называть диапазон 

частот звуковых волн; 

приводить примеры 

Л: Изучают области применения 

ультразвука и инфразвука. 

 

П: Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки. 

   



Звуко

вые 

колеб

ания 

источников звука; 

приводить обоснования 

того, что звук является 

продольной волной; 

слушать доклад 

«Ультразвук и 

инфразвук в природе, 

технике и медицине», 

задавать вопросы и 

принимать участие в 

обсуждении темы 

Р: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

К: Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

41 Высо

та, 

тембр 

и 

громк

ость 

звука  

1 §31 На основании увиденных 

опытов выдвигать 

гипотезы относительно 

зависимости высоты 

тона от частоты, а 

громкости — от 

амплитуды колебаний 

источника звука 

Л: Вычисляют скорость 

распространения звуковых волн.  

 

П: Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные 

словами. Устанавливают причинно-

следственные связи. 

Р: Составляют план и 

последовательность действий. 

К: Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

   

42 Распр

остра

нение 

звука.  

1 §32 Выдвигать гипотезы о 

зависимости скорости 

звука от свойств среды и 

от ее температуры;  

Л:Экспериментальным путем 

обнаруживают различия 

музыкальных и шумовых волн.  

П: Составляют целое из частей, 

самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты. Выбирают 

основания и критерии для сравнения, 

сериации, классификации объектов. 

Структурируют знания. 

Р: Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

   



конечного результата. Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения. 

К: Учатся организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. Учатся 

действовать с учетом позиции другого 

и согласовывать свои действия 

43 Звуко

вые 

волн

ы.Ско

рость 

звука 

1  объяснять, почему в 

газах скорость звука 

возрастает с 

повышением 

температуры 

Умеют объяснять процессы в 

колебательных системах и 

волновые явления. Решают 

задачи на расчет характеристик 

волнового и колебательного 

движения. 

 

    

44 Реше

ние 

задач 

1  Применять знания к 

решению задач 

Л: Вычисляют скорость 

распространения звуковых волн.  

Умеют объяснять процессы в 

колебательных системах и 

волновые явления. Решают 

задачи на расчет характеристик 

волнового и колебательного 

движения. 

 

П: Составляют целое из частей, 

самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты. Выбирают 

основания и критерии для сравнения, 

сериации, классификации объектов. 

Структурируют знания. 

Р: Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения. 

К: Учатся организовывать и 

   



планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. Учатся 

действовать с учетом позиции другого 

и согласовывать свои действия 

45 Конт

роль

ная 

работ

а № 2 

по 

теме 

«Мех

аниче

ские 

колеб

ания 

и 

волн

ы. 

Звук» 

1 Уро

к 

конт

роля 

знан

ий 

Применять знания к 

решению задач 

Л: Демонстрируют умение 

объяснять процессы в 

колебательных системах, решать 

задачи на расчет характеристик 

волнового и колебательного 

движения. 

 

П: Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

Р: Оценивают достигнутый результат. 

К: Регулируют собственную 

деятельность посредством речевых 

действий 

   

46 Отра

жени

е 

звука. 

Эхо 

1 §33 Объяснять наблюдаемый 

опыт по возбуждению 

колебаний одного 

камертона звуком, 

испускаемым другим 

камертоном такой же 

частоты 

 Р: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

К: Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

   

47 Звуко

вой 

1  Объяснять наблюдаемый 

опыт по возбуждению 

 Р: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

   



резон

анс 

колебаний одного 

камертона звуком, 

испускаемым другим 

камертоном такой же 

частоты 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

К: Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

48 Интер

ферен

ция 

звука 

1     

49 Полуг

одова

я 

контр

ольна

я 

работ

а 

1 Уро

к 

конт

роля 

знан

ий 

Применять знания к 

решению задач 

Личностные: Демонстрируют 

умение описывать и объяснять 

механические явления, решать 

задачи на определение 

характеристик механического 

движения. 

 

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: Оценивают 

достигнутый результат. 

Коммуникативные: С достаточной 

полнотой и точностью выражают свои 

мысли 

   

 Электромагнитное поле (16 ч)     

50 Магн

итное 

Поле 

и его 

графи

ческо

е 

изобр

ажен

ие 

1 §35 Делать  о замкнутости 

магнитных линий и об 

ослаблении поля с 

удалением от 

проводников с током 

Л: Наблюдают магнитное поле, 

создаваемое постоянным 

магнитом и электрическим 

током, с помощью компаса 

определяют направление 

магнитной индукции. 

 

П: Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

Р: Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой будет 

результат?). 

К: Используют адекватные языковые 

средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждении 

   

51 Неод

нород

ное и 

1  Делать  о замкнутости 

магнитных линий и об 

ослаблении поля с 

Л: Наблюдают магнитное поле, 

создаваемое постоянным 

магнитом и электрическим 

П: Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

   



однор

одное 

магни

тное 

поле 

удалением от 

проводников с током 

током, с помощью компаса 

определяют направление 

магнитной индукции 

Р: Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой будет 

результат?). 

К: Используют адекватные языковые 

средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждении 

52 Напра

влени

е 

тока 

и 

напра

влени

е 

линий 

его 

магни

тного 

поля 

1 §36 Формулировать правило 

правой руки для 

соленоида, правило 

буравчика; определять 

направление 

электрического тока в 

проводниках и 

направление линий 

магнитного поля 

Л: Исследуют взаимодействие 

магнитного поля и 

электрического тока. Производят 

опытную проверку правила 

левой руки. 

 

П: Выражают смысл ситуации 

различными средствами  

(рисунки, символы, схемы, знаки). 

Р: Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

К: Работают в группе 

   

53 Обна

руже

ние 

магни

тного 

поля 

по его 

дейст

вию 

на 

1 §37 Применять правило 

левой руки; определять 

направление силы, 

действующей на 

электрический заряд, 

движущийся в 

магнитном поле; 

определять знак заряда и 

направление движения 

частицы 

Л: Исследуют взаимодействие 

магнитного поля и 

электрического тока. Производят 

опытную проверку правила 

левой руки. 

 

П: Выражают смысл ситуации 

различными средствами  

(рисунки, символы, схемы, знаки). 

Р: Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

К: Работают в группе 

   



элект

ричес

кий 

ток. 

Прав

ило 

левой 

руки  

54 Инду

кция 

магни

тного 

поля. 

 

1 §38, 

39 

Записывать формулу 

взаимосвязи модуля 

вектора магнитной 

индукции B, магнитного 

поля с модулем силы F, 

действующей на 

проводник длиной l, 

расположенный 

перпендикулярно 

линиям магнитной 

индукции, и силой тока I 

в проводнике; описывать 

зависимость магнитного 

потока от индукции 

магнитного поля,  

Л: Вычисляют магнитный поток. 

Вычисляют силу Ампера. 

 

П: Выражают смысл ситуации 

различными средствами  

(рисунки, символы, схемы, знаки). 

Р: Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

К: Учатся организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. Учатся 

действовать с учетом позиции другого 

и согласовывать свои действия 

   

55 Магн

итны

й 

поток 

1  пронизывающего 

площадь контура и от 

его ориентации по 

отношению к линиям 

магнитной индукции 

Л: Вычисляют магнитный поток П: Выражают смысл ситуации 

различными средствами  

(рисунки, символы, схемы, знаки). 

Р: Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

   



К: Учатся организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. Учатся 

действовать с учетом позиции другого 

и согласовывать свои действия 

56 Явлен

ие 

элект

ромаг

нитно

й 

индук

ции  

1 §40 Наблюдать и описывать 

опыты, подтверждающие 

появление 

электрического поля при 

изменении магнитного 

поля, делать выводы 

Л: Наблюдают и исследуют 

явление электромагнитной 

индукции. 

 

П: Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий. 

Р: Вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий. 

К: Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

   

57 Лабо

ратор

ная 

работ

а № 4 

«Изуч

ение 

явлен

ия 

элект

ромаг

нитно

й 

индук

ции» 

1 Уро

к-

иссл

едов

ание 

Проводить 

исследовательский 

эксперимент по 

изучению явления 

электромагнитной 

индукции; анализировать 

результаты эксперимента 

и делать выводы; 

работать в группе 

Л: Изучают явление 

электромагнитной индукции, на 

опыте устанавливают 

направление индукционного 

тока. 

 

П: Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Р: Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения. 

К: Описывают содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной деятельности 

 

   



58 Напра

влени

е 

индук

ционн

ого 

тока. 

Прав

ило 

Ленца 

1 §41 Наблюдать 

взаимодействие 

алюминиевых колец с 

магнитом; объяснять 

физическую суть 

правила Ленца и 

формулировать его; 

применять правило 

Ленца и правило правой 

руки для определения 

направления 

индукционного тока 

    

59 Явлен

ие 

самои

ндукц

ии  

1 §42 Наблюдать и объяснять 

явление самоиндукции 

Л: Наблюдают и объясняют 

явление самоиндукции. 

 

П: Умеют выбирать смысловые 

единицы текста и устанавливать 

отношения между ним. 

Р: Формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с 

ней. 

К: Регулируют собственную 

деятельность посредством речевых 

действий 

   

60 Полу

чение 

и 

перед

ача 

перем

енног

о 

1 §43 Рассказывать об 

устройстве и принципе 

действия генератора 

переменного тока; 

называть способы 

уменьшения потерь 

электроэнергии передаче 

ее на большие 

Л: Изучают устройство и 

принцип действия 

трансформатора электрического 

тока. Изготавливают модель 

генератора, объясняют принцип 

его действия. 

 

П: Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Р: Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения. 

   



элект

ричес

кого 

тока. 

Транс

форм

атор 

расстояния; 

рассказывать о 

назначении, устройстве и 

принципе действия 

трансформатора и его 

применении 

К: Описывают содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной деятельности 

61 Элект

ромаг

нитно

е 

поле.  

1 §44, 

45 

описывать различия 

между вихревым 

электрическим и 

электростатическим 

полями 

Л: Наблюдают зависимость 

частоты самого интенсивного 

излучения от температуры тела. 

Изучают шкалу 

электромагнитных волн.  

 

П: Составляют целое из частей, 

самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты. 

Применяют методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Р: Оценивают достигнутый результат. 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

К: Описывают содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной деятельности. 

Регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий 

   

62 Элект

ромаг

нитн

ые 

волн

ы 

1  Наблюдать опыт по 

излучению и приему 

электромагнитных волн; 

Наблюдают преломление 

радиоволн в диэлектриках и 

отражение от проводящих 

поверхностей. Рассматривают 

устройство простейшего 

детекторного приемника. 

   

63 Конд

енсат

ор 

1     

64 Колеб

атель

ный 

конту

р. 

Полу

1 §46 Наблюдать свободные 

электромагнитные 

колебания в 

колебательном контуре; 

делать выводы; решать 

задачи на формулу 

     



чение 

элект

ромаг

нитн

ых 

колеб

аний 

Томсона 

65 Прин

ципы 

радио

связи 

и 

телев

идени

я 

1 §47 Рассказывать о 

принципах радиосвязи и 

телевидения; слушать 

доклад «Развитие 

средств и способов 

передачи информации на 

далекие расстояния с 

древних времен и до 

наших дней» 

Л: Наблюдают различные 

источники света, интерференцию 

света, преломление света. 

Изучают явление дисперсии 

света. 

 

П: Создают структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста. 

Устанавливают причинно-

следственные связи. 

Р: Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

К: Работают в группе 

   

66 Интер

ферен

ция 

1     

67 Элект

ромаг

нитна

я 

приро

да 

света 

1 §49 Называть различные 

диапазоны 

электромагнитных волн 

   

68 Прел

омлен

ие 

света. 

1 §50, 

51 

Наблюдать разложение 

белого света в спектр 

при его прохождении 

сквозь призму и 

     



Физи

чески

й 

смыс

л 

показ

ателя 

прело

млен

ия.  

получение белого света 

путем сложения 

спектральных цветов с 

помощью линзы;  

69 Диспе

рсия 

света. 

Цвета 

тел 

1  объяснять суть и давать 

определение явления 

дисперсии 

     

70 Спект

рогра

ф и 

спект

роско

п 

1        

71 Типы 

оптич

еских 

спект

ров. 

1  Наблюдать сплошной и 

линейчатые спектры 

испускания; называть 

условия образования 

сплошных и линейчатых 

спектров испускания; 

     

72 Лабо

ратор

1 Уро

к-

Наблюдать сплошной и 

линейчатые спектры 

 П: Анализируют условия и требования 

задачи, умеют выбирать обобщенные 

   



ная 

работ

а № 5 

«Изуч

ение 

делен

ия 

ядра 

атома 

урана 

по 

фотог

рафи

и 

треко

в» 

иссл

едов

ание 

испускания; называть 

условия образования 

сплошных и линейчатых 

спектров испускания; 

работать в группе; 

слушать доклад «Метод 

спектрального анализа и 

его применение в науке и 

технике» 

стратегии решения задачи. 

Определяют основную и 

второстепенную информацию. 

Выделяют обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи. 

Р: Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

К: Интересуются чужим мнением и 

высказывают свое. Умеют слушать и 

слышать друг друга. С достаточной 

полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

73 Спект

ральн

ый 

анали

з 

1        

74 Погло

щени

е и 

испус

кание 

света 

атома

ми. 

1 §53 Объяснять излучение и 

поглощение света 

атомами и 

происхождение 

линейчатых спектров на 

основе постулатов Бора; 

работать с заданиями, 

приведенными в разделе 

 П: Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

Р: Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой будет 

результат?). 

К: Используют адекватные языковые 

средства для отображения своих 

   



Прои

схожд

ение 

линей

чатых 

спект

ров  

«Итоги главы» чувств, мыслей и побуждении 

 Строение атома и атомного ядра (11 ч)     

75 Радио

актив

ность.  

1 §54 Описывать опыты 

Резерфорда: по 

обнаружению сложного 

состава радиоактивного 

излучения и по 

исследованию с 

помощью рассеяния α-

частиц строения атома 

Л: Изучают модели строения 

атомов Томсона и Резерфорда. 

Объясняют смысл и результаты 

опыта Резерфорда. Описывают 

состав атомных ядер, пользуясь 

таблицей Менделеева. 

 

П: Ориентируются и воспринимают 

тексты научного стиля. 

Устанавливают причинно-

следственные связи. Выполняют 

операции со знаками и символами. 

Р: Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой будет 

результат?). Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

К: Умеют (или развивают 

способность) брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия 

   

76 Моде

ли 

атомо

в.Оп

ыт 

Резер

форда 

1     

77 Радио

актив

ные 

превр

ащен

ия 

атомн

ых 

1 §55 Объяснять суть законов 

сохранения массового 

числа и заряда при 

радиоактивных 

превращениях; 

применять эти законы 

при записи уравнений 

ядерных реакций 

Л: Составляют уравнения 

ядерных реакций, объясняют 

отличия в строении атомных 

ядер изотопов одного и тоже 

элемента. Объясняют устройство 

и принцип действия масс-

спектрографа. 

 

П: Применяют методы 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Р: Сличают способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия 

от эталона. 

К: Описывают содержание 

   



ядер совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной деятельности 

78 Экспе

риме

нталь

ные 

метод

ы 

иссле

дован

ия 

части

ц.  

 

1  Измерять мощность дозы 

радиационного фона 

дозиметром; сравнивать 

полученный результат с 

наибольшим 

допустимым для 

человека значением; 

работать в группе 

 

Л: Изучают устройство и 

принцип действия счетчика 

Гейгера, сцинтилляционного 

счетчика, камеры Вильсона и 

пузырьковой камеры, понимают 

сущность метода толстослойных 

эмульсий. 

 

П: Выполняют операции со знаками и 

символами. Осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации. 

Р: Составляют план и 

последовательность действий. 

К: Работают в группе. Определяют 

цели и функции участников, способы 

взаимодействия 

 

   

79 Лабо

ратор

ная 

работ

а № 6 

«Изуч

ение 

треко

в 

заряж

енны

х 

части

ц по 

1 Уро

к-

иссл

едов

ание 

   



готов

ым 

фотог

рафия

м» 

80 Откр

ытие 

прото

на  

1 §57 Применять законы 

сохранения массового 

числа и заряда для 

записи уравнений 

ядерных реакций 

Л: Составляют уравнения 

ядерных реакций, объясняют 

отличия в строении атомных 

ядер изотопов одного и тоже 

элемента. 

 

П: Применяют методы 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Р: Сличают способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия 

от эталона. 

К: Описывают содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной деятельности 

   

81 Откр

ытие 

нейтр

она 

1     

82 Соста

в 

атомн

ого 

ядра.

Масс

овое 

число

.Заря

довое 

число  

1 §58 Объяснять физический 

смысл понятий: массовое 

и зарядовое числа 

Л: Изучают схему деления ядра 

урана, схемы протекания цепных 

ядерных реакций. Знакомятся с 

понятием сильных 

взаимодействий. 

 

П: Ориентируются и воспринимают 

тексты разных стилей. 

Р: Вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий. 

К: Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности 

   

83 Ядер

ные 

1     



силы 

84 Энерг

ия 

связи. 

Дефе

кт 

масс 

1 §59 Объяснять физический 

смысл понятий: энергия 

связи, дефект масс 

Л: Анализируют график 

зависимости удельной энергии 

связи от массового числа. 

 

П: Умеют выбирать смысловые 

единицы текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Р: Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

К: Описывают содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки деятельности 

   

85 Делен

ие 

ядер 

урана 

1  Описывать процесс 

деления ядра атома 

урана; объяснять 

физический смысл 

понятий: цепная 

реакция, критическая 

масса; называть условия 

протекания управляемой 

цепной реакции 

Л: Изучают схему деления ядра 

урана, схемы протекания цепных 

ядерных реакций. 

 

П: Ориентируются и воспринимают 

тексты разных стилей. 

Р: Вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий. 

К: Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности 

   

86 Цепн

ая 

реакц

ия. 

1     

87 Лабо

ратор

ная 

работ

а № 7 

«Изуч

ение 

делен

ия 

ядра 

атома 

1 §60    



урана 

по 

фотог

рафи

и 

треко

в» 

88 Ядер

ный 

реакт

ор. 

Прео

бразо

вание 

внутр

енней 

энерг

ии 

атомн

ых 

ядер в 

элект

ричес

кую 

энерг

ию.  

1 §61, 

62 

Рассказывать о 

назначении ядерного 

реактора на медленных 

нейтронах, его 

устройстве и принципе 

действия; называть 

преимущества и 

недостатки АЭС перед 

другими видами 

электростанций 

Л: Осуществляют 

самостоятельный поиск 

информации о деятельности 

МАГАТЭ и ГРИНПИС. 

 

П: Извлекают необходимую 

информацию из прослушанных 

текстов различных жанров. 

Р: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

К: Понимают возможность различных 

точек зрения, не совпадающих с 

собственной 

   

89 Атом

ная 

энерг

1     



етика 

90 Биоло

гичес

кое 

дейст

вие 

радиа

ции. 

Закон 

радио

актив

ного 

распа

да 

1 §63 Называть физические 

величины: поглощенная 

доза излучения, 

коэффициент качества, 

эквивалентная доза, 

период полураспада; 

слушать доклад 

«Негативное воздействие 

радиации на живые 

организмы и способы 

защиты от нее» 

Л: Участвуют в дискуссии по 

обсуждению проблем, связанных 

с использованием энергии 

ядерных реакций распада и 

синтеза. 

 

П: Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме. Понимают и 

адекватно оценивают язык средств 

массовой информации. 

Р: Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

К: Учатся аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным для 

оппонентов образом 

   

91 Терм

оядер

ная 

реакц

ия. 

1     

92 Элем

ентар

ные 

части

цы.А

нтича

стицы 

1     

93 Конт

роль

ная 

1 Уро

к 

конт

Называть условия 

протекания 

термоядерной реакции; 

Л: Осуществляют 

самостоятельный поиск 

информации по истории 

П: Извлекают необходимую 

информацию из прослушанных 

текстов различных жанров, выбирают 

   



работ

а № 3 

по 

теме 

«Стро

ение 

атома 

и 

атомн

ого 

ядра. 

Испо

льзов

ание 

энерг

ии 

атомн

ых 

ядер» 

роля 

знан

ий 

приводить примеры 

термоядерных реакций; 

применять знания к 

решению задач 

создания термоядерных 

реакторов, проблемах и 

перспективах развития 

термоядерной энергетики 

 

смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между 

ними. 

Р: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

К: Проявляют готовность к 

обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции 

94 Реше

ние 

задач. 

1 Уро

к 

конт

роля 

знан

ий 

Строить график 

зависимости мощности 

дозы излучения 

продуктов распада 

радона от времени; 

оценивать по графику 

период полураспада 

продуктов распада 

радона; представлять 

результаты измерений в 

Л: Приобретение навыков 

работы при работе с 

оборудованием. Развитие 

навыков самоконтроля. 

 

П: Извлекают необходимую 

информацию из прослушанных 

текстов различных жанров. 

Р: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

К: Понимают возможность различных 

точек зрения, не совпадающих с 

собственной 

   



виде таблиц; работать в 

группе 

 Строение и эволюция Вселенной (5 ч)     

95 Соста

в, 

строе

ние и 

проис

хожде

ние 

Солне

чной 

систе

мы 

1 §65 Наблюдать слайды или 

фотографии небесных 

объектов; называть 

группы объектов, 

входящих в солнечную 

систему приводить 

примеры изменения вида 

звездного неба в течение 

суток 

Л: Осознают единство и 

целостность окружающего мира, 

возможности его познаваемости 

и объяснимости на основе 

достижений науки. Учатся 

признавать противоречивость и 

незавершённость своих взглядов 

на мир, возможность их 

изменения.   

Учатся использовать свои 

взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков. 

Оценивают экологический риск 

взаимоотношений человека и 

природы.  

  

П: Извлекают информацию, учатся 

ориентироваться в системе знаний, 

делать предварительный отбор 

источников информации для поиска 

нового знания, добывать новые знания 

(информацию) из различных 

источников и разными способами. 

Перерабатывают информацию для 

получения необходимого результата, в 

том числе и для создания нового 

продукта. Представляют информацию 

в виде таблиц, опорного конспекта, 

презентации. 

Р: Учатся составлять (индивидуально 

или в группе) план решения проблемы.  

Работая по предложенному и (или) 

самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными 

средствами и  дополнительные: 

справочная литература, физические 

приборы, компьютер; уметь оценивать 

степень успешности своей 

индивидуальной образовательной 

деятельности. 

К: Отстаивают свою точку зрения, 

приводят аргументы, подтверждая их 

   



фактами. Различают в письменной и 

устной речи мнение (точку зрения), 

доказательства (аргументы, факты),  

гипотезы, аксиомы, теории. 

96 Боль

шие 

тела 

Солне

чной 

систе

мы 

1 §66 Сравнивать планеты 

Земной группы; 

планеты-гиганты; 

анализировать 

фотографии или слайды 

планет 

    

97 Малы

е тела 

Солне

чной 

систе

мы  

1 §67 Описывать фотографии 

малых тел Солнечной 

системы 

    

98 Строе

ние, 

излуч

ение 

и 

эвол

юция 

Солн

ца и 

звезд  

1 §68 Объяснять физические 

процессы, происходящие 

в недрах Солнца и звезд; 

называть причины 

образования пятен на 

Солнце; анализировать 

фотографии солнечной 

короны и образований в 

ней 

    

99 Строе

ние и 

1 §69 Описывать три модели 

нестационраной 

    



эвол

юция 

Вселе

нной  

Вселенной, 

предложенные 

Фридманом; объяснять в 

чем проявляется 

нестационарность 

Вселенной; записывать 

закон Хаббла 

10

0 

Итого

вая 

крнтр

ольна

я 

работ

а 

1 Уро

к 

конт

роля 

знан

ий 

      

10

1-

10

2 

Повто

рение 

2  Демонстрировать 

презентации, 

участвовать в 

обсуждении 

презентаций; работать с 

заданиями, 

приведенными в разделе 

«Итоги главы» 

Л: Понимают смысл основных 

научных понятий и законов 

физики, взаимосвязи между 

ними. Применяют метод 

научного познания, понимают и 

объясняют различные 

физические явления, явления в 

окружающем мире. 

 

П: Проводят анализ способов решения 

задач с точки зрения их 

рациональности и экономичности. 

Выбирают основания и критерии для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов. 

Р: Применяют навыки организации 

учебной деятельности, самоконтроля и 

оценки результатов своей 

деятельности. 

К: Планируют общие способы работы. 

Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

Применять теоретический материал 

   



курса для решения физических задач. 

Уметь систематизировать полученные 

знания, обобщать. Развивать 

математические расчетные умения 

 Итого 10

2 

       

 


