
 

 

 

 

 

 

 
       

Приложение  1 
        

  
                                       Поурочно-тематическое планирование по физике, 9 класс 

                              Количество часов за год - 102 
        

  

№ 
урока Период Тема урока Тип /форма 

урока 

Планируемые результаты обучения 
Контроль  Домашнее 

задание 
Корректировка 

программы Освоение предметных 
знаний УУД 

Тема 1.Законы взаимодействия  и движения тел.   (32 часа ) 
1   Вводный урок. Техника 

безопасности (ТБ) в 
кабинете физики. 
Введение . 

Урок изучения 
нового материала 

 Физика – 
фундаментальная наука 
о природе.  Логическое 
мышление, 
монологическая речь 
Определение материи. 
Виды материи, изуча -
емые в физике: вещество 
и поле. Понятия о 
физической величине, 
законе. 

Личностные:  Для чего людям 
необходимо понять окружающий мир.      
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. Используют 
адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и 
побуждений 

Опорный конспект.  не задано   

79633
Штамп



2   Материальная точка. 
Система отсчета.  

Урок изучения 
нового материала 

Практическое значение 
механики. Механическое 
движение. Траектория. 
Основная задача 
механики. Материальная 
точка. Обоснование 
возможности 
применения понятия 
материальной точки при 
изучении движения тел 
(на примерах).  

 Личностные: Умеют заменять 
термины определениями.  Выражают 
смысл ситуации различными 
средствами (рисунки, символы, схемы, 
знаки) 
Познавательные :Материальная точка. 
Система отсчета.  
Регулятивные: Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы. Используют 
адекватные языковые средствадля 
отображения своих чувств, мыслей и 
побуждений                                                           

Фронтальный опрос §1,2 ,3                    
Упр.1(2,4) , 
Упр.2(1, 2), 
Упр.3(1) 

  

3   Перемещение. 
Определение коорди-
наты движущегося тела. 

Комбинированный 
урок 

Перемещение. Различие 
понятий перемещение, 
траектория и путь.  Тело 
отсчета. Координаты 
тела (точки). Система 
отсчета. Понятие 
проекции векто-ра на 
координатную ось. 
Проекция суммы и 
разности векторов. 
Координаты тела 
(материальной точки) и 
проекции вектора его 
перемещения.  

Личностные:ситуации различными 
средствами (рисунки, символы, схемы, 
знаки) 
Познавательные:Самостоятельно 
формулируют познавательную цель и 
строят действия в соответствии с ней  
Регулятивные: Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы.   

Решение частных задач – 
осмысление, конкретизация 
и отработка нового способа 
действия 

§1,2 ,3                    
Упр.1(2,4) , 
Упр.2(1, 2), 
Упр.3(1) 

  

4   Прямолинейное 
равномерное движение 
Графическое  
представление 
движения 

Комбинированный 
урок 

Прямолинейное 
равномерное движение. 
Перемещение. Скорость 

Личностные:Выбирают вид 
графической модели, адекватной 
выделенным смысловым единицам. 
Выражают смысл ситуации 
различными средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки) 
Познавательные:Самостоятельно 
формулируют познавательную цель и 
строят действия в соответствии с ней  
Регулятивные: Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: :Планируют общие 
способы работы. Используют 
адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и 
побуждений 

Решение задач.Физичес -
кий диктант.  

§4.                      
Упр.4              
Ст.№27 

  



5   Прямолинейное 
равноускоренное 
движение. Ускорение. 

Комбинированный 
урок 

Мгновенная скорость.  
Вектор ускорения.  

Личностные:Самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при решении 
проблем творческого и поискового 
характера 
Познавательные:Прямолинейное 
равноускоренное движение. 
Ускорение. 
Регулятивные:  Вносят коррективы и 
дополнения в составленные планы 
внеурочной деятельности 
Коммуникативные:Планируют общие 
способы работы. Используют 
адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и 
побуждений       

Физический диктант §5.                  
Упр.5(2, 3), 
Ст.№85,102 

  

6   Скорость 
прямолинейного 
равноускоренного 
движения 

Урок изучения 
нового материала 

Формула скорости в 
векторной форме и в 
проекциях на 
координатные оси; 
применение ее для 
любого момента времени 
при равноускоренном 
движении, включая 
случай торможения.  

Личностные:Умеют выводить 
следствия из имеющихся  данных. 
Анализируют объект, выделяя 
существенные и несущественные 
признаки 
Познавательные:Сличают способ и 
результат своих действий с заданным 
эталоном, обнаруживают отклонения и 
отличия от эталона 
Регулятивные: Вносят коррективы и 
дополнения в составленные планы 
деятельности 
Коммуникативные:Планируют общие 
способы работы. Используют 
адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и 
побуждений       

Решение задач §5.                  
Упр.5(2, 3), 
Ст.№85,102 

  

7   График скорости. Комбинированный 
урок 

Вектор скорости. 
Формулы скорости, 
координаты. Основная 
задача механики для 
прямолинейного 
равномерного движения. 

.Личностные:Выбирают, сопоставляют 
и обосновывают способы решения 
задачи. Умеют выбирать обобщенные 
стратегии решения задачи 
Познавательные:Вектор скорости. 
Формулы скорости, координаты. 
Основная задача механики для 
прямолинейного равномерного 
движения. 
Регулятивные: Вносят коррективы и 
дополнения в составленные планы 
деятельности 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы. Используют 
адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и 
побуждений 

Самостоятельная работа 
Тест 

§6.                  
Упр.6(4, 5),  
Ст.№110 

  



8   Перемещение тела при 
прямолинейном 
равноускоренном 
движении. 

Урок изучения 
нового материала 

 Вывод формулы зависи-
моти перемещения от 
времени для равноуско-
ренного движения 
(графическим методом); 
определение 
перемещения (начальная 
скорость, а также 
ускорение движения 
известны).  

Личностные:Формулы для вычисления 
перемещения при прямолинейном 
равноуско-ренном движении. Геомет-
рический смысл  перемещения 
Познавательные:Перемещение тела 
при прямолинейном равноускоренном 
движении. 
Регулятивные: Вносят коррективы и 
дополнения в составленные планы 
деятельности 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы. Используют 
адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и 
побуждений       

Работа с 
графиками.Самостоятельная 
работа . Тест 

§7.    §8.                 
Упр.8(1),      
Ст.№123              
Упр.7(1, 2), 
Ст.№103 

  

9   Перемещение тела при 
прямолинейном 
равноускоренном 
движении без 
начальной скорости. 

Комбинированный 
урок 

 Вывод формулы зависи-
моти перемещения от 
времени для равноуско-
ренного движения 
(графическим методом); 
определение 
перемещения (начальная 
скорость, а также 
ускорение движения 
известны).  

Личностные:Умеют выводить 
следствия из имеющихся  данных. 
Анализируют объект, выделяя 
существенные и несущественные 
признаки 
Познавательные:Перемещение тела 
при прямолинейном равноускоренном 
движении. 
Регулятивные: Вносят коррективы и 
дополнения в составленные планы 
деятельности 
Коммуникативные: Работают в группе  
Общаются и взаимодействуют с 
партнерами по совместной 
деятельности или обмену 
информацией  
       

Работа с 
графиками.Самостоятельная 
работа . Тест 

§7.    §8.                 
Упр.8(1),      
Ст.№123              
Упр.7(1, 2), 

  

10   Решение задач по теме : 
"Равномерное прямоли-
нейное движение.» и 
«Равноускоренное 
прямолинейное 
движение» 

Комбинированный 
урок 

Применение формулы 
зависи-мости 
перемещения от времени 
для равноускоренного 
движения (графическим 
методом); опреде-ление 
перемеще-ния 
(начальная скорость, а 
также ускорение 
движения известны).  

Личностные:Умеют выводить 
следствия из имеющихся  данных. 
Анализируют объект, выделяя 
существенные и несущественные 
признаки 
Познавательные::Перемещение тела 
при прямолинейном равноускоренном 
движении. 
Регулятивные: Вносят коррективы и 
дополнения в составленные планы 
деятельности 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы. Используют 
адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и 
побуждений       

Решение задач Ст.№103   



11   Лабораторная работа 
№1 «Исследование, 
равноускоренного 
движения без 
начальной скорости» 

Урок-практикум Измерение времени, 
расстояния, скорости, 
ускорения. 
Планирование 
эксперимента.  

Личностные: Исследуют зависимость 
скорости тела 
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. Используют 
адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и 
побуждений 

Самостоятельная   работа  с 
оборудованием. 
Лабораторная 
работа,выводы , 
оформление. 

Ст.№32,108   

12   Решение задач по теме 
«Кинематика 
материаль-ной 
точки».Подготовка к 
контрольной работе 

Урок повторения 
и обобщения 

Решение основной 
задачи механики для 
равноускоренного 
движения.  

Личностные:Восстанавливают  
ситуацию, описанную в задаче, путем 
переформулирования, упрощенного 
пересказа текста, с выделением 
существенной для решения 
информации 
Познавательные:Перемещение тела 
при прямолинейном равноускоренном 
движении. 
Регулятивные: Формулируют 
познавательную цель, составляют план 
и последовательность действий в 
соответствии с ней 
Коммуникативные: Учатся управлять 
поведением партнера – убеждать его, 
контролировать, корректировать и 
оценивать его действия 

Решение задач Ст.№42,44,110   

13   Контрольная работа №1  
по теме «Основы 
кинематики» 

Урок контроля и 
учета знаний 

Прямолинейное   
равномерное    и    
равноускоренное 
движение 

Личностные:ситуации различными 
средствами (рисунки, символы, схемы, 
знаки) 
Познавательные:Самостоятельно 
формулируют познавательную цель и 
строят действия в соответствии с ней  
Регулятивные: Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы.   

Контрольная работа Не задано   

14   Работа над ошибками Урок повторения 
и обобщения 

Работа над ошибками Личностные:Оценивают  достигнутый  
результат 
Познавательные:решать задачи на 
применение изученных физических 
законов; 
Регулятивные: учащиеся 
устанавливают связи между целью 
учебной деятельности и ее мотивом. 
Коммуникативные: Общаются и 
взаимодействуют с партнерами по 

Разбор ошибок контрольной 
работы 

Не задано   



совместной деятельности или обмену 
информацией  

15   Относительность 
движения. 

Урок изучения 
нового материала 

Относительность 
координаты тела, 
перемещения, скорости, 
покоя, формы 
траектории. Сложение 
перемещений, скоростей.  

Личностные:  Определять 
относительность движения.  
Познавательные:  Суть понятия 
относительности движения, 
траектории, перемещения, 
координаты, скорости. Суть первого 
закона Ньютона. Понятие 
"инерциальные системы отсчета"  
Регулятивные:  Вносят коррективы и 
дополнения в составленные планы 
внеурочной деятельности 
Коммуникативные: Общаются и 
взаимодействуют с партнерами по 
совместной деятельности или обмену 
информацией  

Фронтальная   проверка,     
устные ответы 

§9, упр. 9   

16   Инерциальные системы 
отсчета. Первый закон 
Ньютона. 

Урок изучения 
нового материала 

Инерция, проявление ее 
в быту и технике. 
Измене -ние скоростей 
тел при взаимодействии. 
Масса тела, плотность 
вещества. Сила - 
причина измене-ния 
скорости движения.  
Научный метод 
познания Галилея. 
Понятие о компен 
сирующем действии сил. 
Инерциаль -ная система 
отсчета. Первый закон 
Ньютона. Открытие 
Г.Галилеем и 
И.Ньютоном первого 
закона динамики.  

Личностные:Что такое  инерциальные 
системы отсчета Первый закон 
Ньютона. 
Познавательные: Применять первый 
закон Ньютона при решении задач 
Регулятивные:  Вносят коррективы и 
дополнения в составленные планы 
внеурочной деятельности 
Коммуникативные: Обмениваются 
знаниями между членами группы для 
принятия эффективных совместных 
решений 

Тестирование 
(определения,   примеры) 

§10. Упр.10   



17   Второй закон Ньютона. Комбинированный 
урок 

 Сила - причина ускоре -
ния.  Сила - физическая 
величина. Эксперимен-
тальная иллюстрация 
утверждения , 
содержаще-гося во 
втором законе Ньютона: 
если на разные тела дей-
ствует одна и та же сила, 
то величина, равная 
произведению массы 
тела на ускорение, 
остается постоянной. 

Личностные::  Объяснять физические 
явления на основе II закона Нью-тона. 
Познавательные: Понятие силы как 
количественной характеристики 
действия одного тела на другое. 
Формулировку и формулу второго 
закона Ньютон 
Регулятивные: Вносят коррективы и 
дополнения в составленные планы 
внеурочной деятельности 
Коммуникативные: Общаются и 
взаимодействуют с партнерами по 
совместной деятельности или обмену 
информацией  

Физический диктант §11. Упр.11(2,4) 
Ст.№190 

  

18   Третий закон Ньютона. Комбинированный 
урок 

 Взаимодействие тел. 
Третий закон Ньютона. 
Следствия, вытекающие 
из этого закона.  

 Личностные:Приводить примеры 
проявления третьего  закона 
Ньютона.Вносят коррективы и 
дополнения в составленные планы 
внеурочной деятельности   
Познавательные:Следствия из 
третьего закона Ньютона. Порядок 
рассуждений при решении задач..      
Регулятивные: Формулируют 
познавательную цель, составляют план 
и последовательность действий в 
соответствии с ней 
Коммуникативные: Учатся управлять 
поведением партнера – убеждать его, 
контролировать, корректировать и 
оценивать его действия 

Решение качественных 
задач 

§12. Упр.12(2,3)   

19   Решение задач  Комбинированный 
урок 

Следствия, вытекающие 
из законов Ньютона 

  Личностные:Рассчитывать 
координату и скорость в любой 
момент времени  
Познавательные: Суть понятия 
свободного падения, закономер-ности 
свободного  падения.   
Регулятивные: Формулируют 
познавательную цель, составляют план 
и последовательность действий в 
соответствии с ней 
Коммуникативные: Общаются и 
взаимодействуют с партнерами по 
совместной деятельности или обмену 
информацией  

Фронтальный опрос §13. Упр.13(1.3), 
Ст.№245 

  



20   Лабораторная работа 
№2 «Исследование 
свободного падения» 

Урок-практикум Измерение     ускорения 
свободного падения 

 Личностные: Исследуют зависимость 
направления и скорости свободного 
падения 
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. Используют 
адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и 
побуждений 

Самостоятельная   работа  с 
оборудованием. 
Лабораторная 
работа,выводы 
.оформление. 

Ст.№248,251   

21   Движение тела, 
брошенного 
вертикально вверх. 

Комбинированный 
урок 

Свободное  падение. 
Движение  тела,  
брошенного   
вертикально вверх 

 Личностные: Формулу координаты и 
скорости тела при движении по 
вертикали.       
Познавательные: Решать задачи по 
определению координаты и скорости 
тела          
Регулятивные: Формулируют 
познавательную цель, составляют план 
и последовательность действий в 
соответствии с ней 
Коммуникативные:  Планируют общие 
способы работы. Используют 
адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и 
побуждений 

Физический диктант §14. Упр.14 
Ст.№258.263 

  

22   Решение задач  Комбинированный 
урок 

Движение тела, 
брошенного вертикально 
вверх.Свободное  
падение.  

Личностные:Восстанавливают  
ситуацию, описанную в задаче, путем 
переформулирования, упрощенного 
пересказа текста, с выделением 
существенной для решения 
информации 
Познавательные:: Суть понятия 
свободного падения, закономер-ности 
свободного  падения.   
Регулятивные: Формулируют 
познавательную цель, составляют план 
и последовательность действий в 
соответствии с ней 
Коммуникативные: : Общаются и 
взаимодействуют с партнерами по 
совместной деятельности или обмену 
информацией  

Решение задач Индивидуальные 
задания 

  



23   Закон всемирного 
тяготения.Ускорение 
свободного падения и 
других небесных телах 

Комбинированный 
урок 

Закон всемирного 
тяготения. Свободное  
падение. Движение  тела,   
брошенного      
вертикально вверх 

 Личностные:Суть закона, формулу 
для вычисления силы всемирного 
тяготения, физический смысл 
гравитационной постоянной. Понятие  
силы тяжести,как частный случай 
проявления силы всемир-ного 
тяготения . Что такое ускорение 
свободного падения на Земле и других 
небесных телах 
Познавательные: Рассчитывать силу 
всемирного тяготения и ускорение 
свободного падения. Находить   
ускорение свободного падения.                 
Регулятивные: Формулируют 
познавательную цель, составляют план 
и последовательность действий в 
соответствии с ней 
Коммуникативные: : Общаются и 
взаимодействуют с партнерами по 
совместной деятельности или обмену 
информацией  

Решение задач §15,16 
Упр.15(3.4) 
Упр.16(2) 

  

24   Самостоятельная 
работа    по теме « 
Закон всемирного 
тяготения, свободное 
движение тела по 
вертикали». 

Урок контроля и 
учета знаний 

Закон всемирного 
тяготения. Свободное  
падение. Движение  тела,   
брошенного      
вертикально вверх 

Личностные: Демонстрируют умение 
описывать процессы нагревания и 
охлаждения тел, объяснять причины и 
способы изменения внутренней 
энергии, составлять и решать 
уравнение теплового баланса 
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 

Самостоятельная работа Ст.№222,227   

25   Прямолинейное и 
криво-линейное 
движение. Движение 
тела по окружнос -ти с 
постоянной по модулю 
скоростью.. Решение 
задач (на движение по 
окружности). 

Урок изучения 
нового материала 

Равномерное движение 
по окружности. 
Центростремительное 
ускорение. 

Личностные:Качественные различия 
двух видов движения.      
Познавательные:Основные 
характерис-тики криволинейного 
движения. 
Регулятивные:  Вносят коррективы и 
дополнения в составленные планы 
внеурочной деятельности 
Коммуникативные: Описывают 
содержание совершаемых действий 

Вывод формул §17,18 
Упр.17(1,2) , 
Упр.18(1) 
Упр.18(4,5) 

  



26   Искусственные 
спутники Земли. 
Решение задач (по теме  
движение по 
окружности) 

Урок повторения 
и обобщения 

Равномерное движение 
по окружности 

Личностные:Решать качественные и 
расчетные задачи на определе-ние 
величин, характеризующих 
криволинейное движение.    
Познавательные::Формулы, 
характеризу-ющие криволинейное 
движение.      
Регулятивные: Формулируют 
познавательную цель, составляют план 
и последовательность действий в 
соответствии с ней 
Коммуникативные: Описывают 
содержание совершаемых действий 

Физический диктант. 
Решение задач 

§19. Упр.19(1), 
Ст.№144 

  

27    Импульс тела. Закон 
сохранения импульса .  

Урок изучения 
нового материала 

Понятие замкнутой 
систе мы. Запись 
уравнения закона 
сохранения импульса в 
векторной форме и в 
проекциях на оси 
координат, 
лгебраическая сумма 
моментов приложенных 
сил относительно оси 
вращения должна 
равняться нулю. 

.Личностные:Использовать закон 
сохранения импульса для описания 
явлений, записывать 2 закон Ньютона 
через импульс силы         
Познавательные: Понятия  импульс 
тела и импульс силы     
Регулятивные: Формулируют 
познавательную цель, составляют план 
и последовательность действий в 
соответствии с ней 
Коммуникативные: Описывают 
содержание совершаемых действий 

Фронтальный опрос §20,21      
Упр.20(2), 
Упр.21(2), 
Ст.№590,601 

  

28   Реактивное движение. 
Ракеты. Решение задач 

Комбинированный 
урок 

Реактивное движение. 
Применение закона 
сохранения импульса. 

Личностные::  Написать  формулы   и 
объяснить   
Познавательные: Практическое   
использ-вание   закона   сохранения 
импульса.      
Регулятивные: Формулируют 
познавательную цель, составляют план 
и последовательность действий в 
соответствии с ней 
Коммуникативные: Умеют с помощью 
вопросов добывать недостающую 
информацию 

Работа с 
текстом..Самостоятельная 
работ 

§21             
Упр.21(1,2), 
Ст.№603 

  

29   .Вывод закона 
сохранения энерги. 
Решение задач по теме 
«Закон сохранения 
импульса» 

Комбинированный 
урок 

.Вывод закона 
сохранения энерги 

Личностные:Восстанавливают  
ситуацию, описанную в задаче, путем 
переформулирования, упрощенного 
пересказа текста, с выделением 
существенной для решения 
информации 
Познавательные:Закон сохранения 
энерги 
Регулятивные: Формулируют 
познавательную цель, составляют план 
и последовательность действий в 
соответствии с ней 
Коммуникативные: Учатся управлять 
поведением партнера – убеждать его, 
контролировать, корректировать и 
оценивать его действия 

Работа с 
текстом..Самостоятельная 
работ 

§22  
Ст.№599,600 
.611 

  



30   Решение задач по теме 
.Подготовка к 
контрольной работе 

Урок закрепления 
знаний 

Законы динамики Личностные:Восстанавливают  
ситуацию, описанную в задаче, путем 
переформулирования, упрощенного 
пересказа текста, с выделением 
существенной для решения 
информации 
Познавательные:Перемещение тела 
при прямолинейном равноускоренном 
движении. 
Регулятивные: Формулируют 
познавательную цель, составляют план 
и последовательность действий в 
соответствии с ней 
Коммуникативные: Учатся управлять 
поведением партнера – убеждать его, 
контролировать, корректировать и 
оценивать его действия 

Решение задач Индивидуальные 
задания 

  

31   Контрольная работа №2 
по теме «Законы 
взаимодействия и 
движения тел» 

Урок контроля и 
оценивания 
знаний 

Законы динамики Личностные:ситуации различными 
средствами (рисунки, символы, схемы, 
знаки) 
Познавательные:Самостоятельно 
формулируют познавательную цель и 
строят действия в соответствии с ней  
Регулятивные: Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы.   

Контрольная работа Не задано   

32   Работа над ошибками. Урок контроля и 
оценивания 
знаний 

Разбор ошибок 
контрольной работы 

Личностные:ситуации различными 
средствами (рисунки, символы, схемы, 
знаки) 
Познавательные:Самостоятельно 
формулируют познавательную цель и 
строят действия в соответствии с ней  
Регулятивные: Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы.   

Разбор ошибок контрольной 
работы 

не задано   

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



33   Колебательное 
движение. Свободные 
колебания. 
Колебательные 
системы. Маятник. 

Урок изучения 
нового материала 

Свободные    и    
вынужденные колебания 

Личностные: Распознавать 
колебательное движение среди других 
видов движения  
Познавательные:Что такое 
колебательное движение. Что такое 
свободные колебания.Суть понятия 
колеба-тельное движение, 
колебательные системы. 
Математичекий маятник.Что такое 
маятник.       
Регулятивные: Формулируют 
познавательную цель, составляют план 
и последовательность действий в 
соответствии с ней 
Коммуникативные: Учатся управлять 
поведением партнера – убеждать его, 
контролировать, корректировать и 
оценивать его действия 

Фронтальный опрос §23.   

34   Величины, характери-
зующие колебательное 
движение. 
Гармонические 
колебания. 

Комбинированный 
урок 

Величины,  
характеризующие   
колебательное движение 

Личностные:Суть понятия амплитуда, 
период, частота, фаза колебаний.   
Познавательные: Определять 
зависимость периода от частоты.    
Регулятивные: Формулируют 
познавательную цель, составляют план 
и последовательность действий в 
соответствии с ней 
Коммуникативные: Учатся управлять 
поведением партнера – убеждать его, 
контролировать, корректировать и 
оценивать его действия 

Физический диктант §24.25   
Упр.24(3,5) 

  

35   Решение задач Комбинированный 
урок 

Величины,  
характеризующие   
колебательное движение 

Личностные:Умеют выводить 
следствия из имеющихся  данных. 
Анализируют объект, выделяя 
существенные и несущественные 
признаки 
Познавательные::Перемещение тела 
при прямолинейном равноускоренном 
движении. 
Регулятивные: Вносят коррективы и 
дополнения в составленные планы 
деятельности 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы. Используют 
адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и 
побуждений   

Решение задач не задано   



36   Лабораторная работа 
№3 «Исследование 
зависимос-ти периода и 
частоты свободных 
колебаний 
математического 
маятника от его 
длины». 

Урок практика Лабораторная работа Личностные:Умеют выводить 
следствия из имеющихся  данных. 
Анализируют объект, выделяя 
существенные и несущественные 
признаки 
Познавательные::Перемещение тела 
при прямолинейном равноускоренном 
движении. 
Регулятивные: Вносят коррективы и 
дополнения в составленные планы 
деятельности 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы. Используют 
адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и 
побуждений   

Самостоятельная   работа  с 
оборудованием. 
Лабораторная 
работа,выводы 
.оформление. 

не задано   

37    Лабораторная работа 
№4 «Исследование 
зависимос-ти периода и 
частоты свободных 
колебаний нитяного 
маятника от длины его 
нити». 

Урок-практикум Лабораторная работа  Личностные: Исследуют зависимость 
направления и скорости теплообмена 
от разности температур 
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. Используют 
адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и 
побуждений 

Самостоятельная   работа  с 
оборудованием. 
Лабораторная 
работа,выводы 
.оформление. 

Ст.791.794,796   

38   Затухающие колебания 
. Вынужденные 
колебания 
Превращения энергии 
при колебательном 
движении. Резонанс 

Комбинированный 
урок 

Потенциальная и 
кинетическая энергия в 
колебательном 
движении. Полная 
механическая энергия 
системы, ее формула. 
Связь амплитуды и 
максимальной скорости 
колебания тела на 
пружине 

Личностные:Различать виды 
колебаний: свободных, вынужденных, 
затухающих. 
Познавательные:Закон сохранения 
энергии применительно к 
колебательным процессам. Уравнение 
гармонических колебаний  .Что такое 
резонанс.          
Регулятивные: : Формулируют 
познавательную цель, составляют план 
и последовательность действий в 
соответствии с ней 
Коммуникативные: Умеют с помощью 
вопросов добывать недостающую 
информацию 

Фронтальный опрос §26.27 Упр.25(1)    



39   Решение задач Комбинированный 
урок 

Затухающие колебания . 
Вынужденные колебания 
Превращения энергии 
при колебательном 
движении. Резонанс 

Личностные:ситуации различными 
средствами (рисунки, символы, схемы, 
знаки) 
Познавательные:Самостоятельно 
формулируют познавательную цель и 
строят действия в соответствии с ней  
Регулятивные: Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы.   

Решение задач Индивидуальные 
задания 

  

40   Распространение 
колебаний в среде. 
Волны. Продольные и 
поперечные волны. 

Урок изучения 
нового материала 

Распространение   
колебаний в упругой  
среде.Волны в среде. 

Личностные: Различать продольные и 
поперечные волны. Рассчитывать 
скорость распространения волны, 
длину волны      
Познавательные:Причины 
возникновения волн, основное 
свойство и виды волн .  Понятие 
длины волны. Формула скорости 
волны, выраженной через длину и 
период  
Регулятивные: Формулируют 
познавательную цель, составляют план 
и последовательность действий в 
соответствии с ней 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы. Используют 
адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и 
побуждений 

Физический    
диктант.Беседа     по 
вопросам 
параграфа 

§28, 29конспект   

41    Длина волны. Скорость 
распространения 
волны. 

Урок изучения 
нового материала 

 Длина волны. Скорость 
распространения волны. 

Личностные: Длина волны. Скорость 
распространения волны. 
Познавательные: Длина волны. 
Скорость распространения волны. 
Регулятивные: Формулируют 
познавательную цель, составляют план 
и последовательность действий в 
соответствии с ней 
Коммуникативные: Умеют с помощью 
вопросов добывать недостающую 
информацию 

Беседа     по 
вопросам 
параграфа 

Конспект   

42 25.дек Источники звука. 
Звуковые колебания.  
Решение задач 

Комбинированный 
урок 

Источники звука. 
Звуковые колебания. 

Личностные: Различать источники 
звуковых колебаний. Решать 
качественные задачи.  
Познавательные:Источники и 
приемники звука. Характеристики 
звука 
Регулятивные:  Вносят коррективы и 
дополнения в составленные планы 
внеурочной деятельности 
Коммуникативные: Умеют с помощью 
вопросов добывать недостающую 
информацию 

Фронтальный опрос §30,   



43 28.дек Высота и тембр звука. 
Громкость звука. 

Комбинированный 
урок 

Высота и тембр звука. 
Громкость звука. 
Распространение звука. 
Скорость звука 

Личностные:Решать задачи по данной 
теме.  
Познавательные:Что такое  тембр. Что 
такое громкость,      
Регулятивные: Вносят коррективы и 
дополнения в составленные планы 
внеурочной деятельности 
Коммуникативные: Умеют с помощью 
вопросов добывать недостающую 
информацию 

Беседа     по вопросам §31. Упр.30             

44 15.янв Распространение звука. 
Звуковые волны. 
Скорость звука 

Комбинированный 
урок 

Звуковые волны. 
Скорость звука. 
Отражение звука. Эхо 

 Личностные:Объяснить особенности   
распространения звука в различных 
средах 
Познавательные:Знать особенности 
поведения звуковых волн  на границе  
раздела  двух сред, уметь объяснить     
Регулятивные: Вносят коррективы и 
дополнения в составленные планы 
внеурочной деятельности 
Коммуникативные: Умеют с помощью 
вопросов добывать недостающую 
информацию 

Беседа     по вопросам §32,33     Упр.32   

45   Отражение звука. Эхо. 
Решение задач. 

Комбинированный 
урок 

Звуковые волны. 
Скорость звука. 
Отражение звука. Эхо 

Личностные:ситуации различными 
средствами (рисунки, символы, схемы, 
знаки) 
Познавательные:Самостоятельно 
формулируют познавательную цель и 
строят действия в соответствии с ней  
Регулятивные: Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы.   

Беседа     по вопросам §32,33     Упр.32   

46   Подготовка к 
контрольной работе по 
теме  «Колебатения и 
волны.Звуковые 
явления» 

Комбинированный 
урок 

Механические колебания 
и волны. Звук 

Личностные:ситуации различными 
средствами (рисунки, символы, схемы, 
знаки) 
Познавательные:Самостоятельно 
формулируют познавательную цель и 
строят действия в соответствии с ней  
Регулятивные: Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы.   

Беседа     по вопросам §32,33     Упр.32   



47   Контрольная работа №3 
по теме «Механические 
колебания и волны. 
Звук». 

Урок контроля и 
учета знаний 

Механические колебания 
и волны. Звук 

Личностные:ситуации различными 
средствами (рисунки, символы, схемы, 
знаки) 
Познавательные:Самостоятельно 
формулируют познавательную цель и 
строят действия в соответствии с ней  
Регулятивные: Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы.   

Контрольная работа не задано   

48   Работа над ошибками. Урок контроля и 
учета знаний 

Механические    
колебания и волны. Звук 

Личностные:ситуации различными 
средствами (рисунки, символы, схемы, 
знаки) 
Познавательные:Самостоятельно 
формулируют познавательную цель и 
строят действия в соответствии с ней  
Регулятивные: Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы.   

самостоятельная работа не задано   

Тема 3. Электромагнитное поле.  (21 часов) 

49   Электромагнитное поле 
и его графическое 
изображение 

Урок изучения 
нового материала 

Магнитное поле. 
Электромагнитное поле. 

Личностные:Изображать магнитные 
поле при помощи линий магнитной 
индукции.        
Познавательные:Смысл понятия 
магнит-ное поле. Электромагнитное 
поле Особенности однородного и 
неоднородного магнитного поля.  
Регулятивные: Составляют план и 
последовательность действий. 
Сличают свой способ действия с 
эталоном. 
Коммуникативные:  Учатся 
устанавливать и сравнивать разные 
точки зрения, прежде чем принимать 
решение и делать выбор 

Беседа     по 
вопросам.Решение 
качественных задач 

§34     Упр.33(2)    



50   .Неоднородное и 
однородное магнитное 
поле.Направление тока 
и направление линии 
его магнитного поля. 

Урок изучения 
нового материала 

Магнитное поле. 
Электромагнитное 
поле.Неоднородное и 
однородное магнитное 
поле.Действие     
магнитного поля   на   
проводник   с током 

Личностные:Изображать магнитные 
поле при помощи линий магнитной 
индукции.        
Познавательные:Смысл понятия 
магнитное поле. Электромагнитное 
поле Особенности однородного и 
неоднородного магнитного поля.  
Регулятивные: Составляют план и 
последовательность действий. 
Сличают свой способ действия с 
эталоном. 
Коммуникативные:  Учатся 
устанавливать и сравнивать разные 
точки зрения, прежде чем принимать 
решение и делать выбор 

Конспект §35         
Упр.35(1, 4, 5, 6) 

  

51   Обнаружение 
магнитного поля по его 
действию на 
электрический ток. 
Правило левой руки.    

Комбинированный 
урок 

Правило левой руки.    Личностные:Применять правило левой 
руки для нахождения силы магнитного 
поля  
Познавательные:Как обнаруживается 
магнитное поле по его действию на 
электрический ток.  Формулировку 
правила левой руки.  
Регулятивные: Составляют план и 
последовательность действий. 
Сличают свой способ действия с 
эталоном. 

Тест §36           
Упр.36(3,4),  
Ст.№1777 

  

52   Решение задач  Комбинированный 
урок 

Правило левой руки.   
Индукция магнитного 
поля. 

Личностные:Применять правило левой 
руки для нахождения силы магнитного 
поля  
Познавательные:Как обнаруживается 
магнитное поле по его действию на 
электрический ток.  Формулировку 
правила левой руки 
Регулятивные: Составляют план и 
последовательность действий. 
Сличают свой способ действия с 
эталоном. 
Коммуникативные:  

Решение задач  Ст.№1782,1783   

53   Индукция магнитного 
поля. 

Урок изучения 
нового материала 

Индукция магнитного 
поля. 

 Личностные:Зависимость магнитного 
потока пронизываю-щего контур, от 
площади и ориентации контура. 
Формулу магнитного потока. Единицы 
измерения.  
Познавательные: 
Регулятивные:  Определять магнитный 
поток.Применять формулы при 
решении задач.   
Коммуникативные: Учатся 
устанавливать и сравнивать разные 
точки зрения, прежде чем принимать 
решение и делать выбор 

Обьяснение  темы §37,  
Ст.№1784,1786 

  



54   Магнитный поток. Комбинированный 
урок 

Магнитный поток  Личностные:Определять магнитный 
поток.Применять формулы при 
решении задач.    
Познавательные: Зависимость 
магнитного потока пронизываю-щего 
контур, от площади и ориентации 
контура. Формулу магнитного потока. 
Единицы измерения. 
Регулятивные: Составляют план и 
последовательность действий. 
Сличают свой способ действия с 
эталоном. 
Коммуникативные: Умеют с помощью 
вопросов добывать недостающую 
информацию 

Физический диктант  §38,   Ст.№1841   

55   Явление 
электромагнитной 
индукции.Направление 
индукционного тока. 
Правило Ленца 

Урок изучения 
нового материала 

Явление 
электромагнитной 
индукции.  Направление 
индукционного тока. 
Правило Ленца.Явление 
самоиндукции 

Личностные:  Объяснять появление 
индукционного тока. Опыты Фарадея.  
Познавательные: Суть явления 
электромагнитной индукции. Правило 
Ленца                                             
Регулятивные: Составляют план и 
последовательность действий. 
Сличают свой способ действия с 
эталоном. 
Коммуникативные: Умеют с помощью 
вопросов добывать недостающую 
информацию 

Решение задач §39,40,41 
Упр.39(1,2). 

  

56   Явление самоиндукции Комбинированный 
урок 

Явление самоиндукции Личностные:ситуации различными 
средствами (рисунки, символы, схемы, 
знаки) 
Познавательные:Самостоятельно 
формулируют познавательную цель и 
строят действия в соответствии с ней  
Регулятивные: Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы.   

Обьяснение  темы Конспект   

57    Лабораторная работа 
№5 «Изучение явления 
электромагнитной 
индукции». 

Урок практикум Явление     
электромагнитной 
индукции 

Личностные: Исследуют явление 
электромагнитной индукции 
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. Используют 
адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и 
побуждений 

Лабораторная 
работа,выводы 
.оформление. 

не задано   



58   Получение переменного 
электрического тока.  

Комбинированный 
урок 

Получение переменного 
электрического тока 

Личностные:Понятие переменного 
электрического тока.  
Познавательные:Получение 
переменного электрического тока.  
Регулятивные: Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы.   

Доклады, решение задач §42 ,Конспект 
Упр.40(1,2) 

  

59   Трансформатор. 
Решение задач по теме 
«Переменный 
электрический ток." 

Комбинированный 
урок 

Трансформатор. 
Решение задач по теме 
«Переменный 
электрический ток." 

Личностные:Понятие переменного 
электрического тока.  
Познавательные:Получение 
переменного электрического тока.  
Регулятивные: Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы.   

Конспект §42 ,Конспект 
Упр.40(1,2) 

  

60   Электромагнитное 
поле. 
Электромагнитные 
волны.  

Урок изучения 
нового материала 

Электромагнитные 
волны: скорость, 
поперечность, длина 
волны,причина 
возникновения волн. 
Напряжённость электри-
ческого поля. Обнаруже-
ние электромагнитных 
волн.Шкала электромаг-
нитных волн. 

Личностные:Понятие 
«Электромагнитное поле», условия его 
возникновения,  способы его 
обнаружения, основные 
характеристики электромагнитных 
волн. 
Познавательные:  Объяснять 
распростра нение электромагнитных 
волн, рассчитывать длину волны  
Регулятивные: Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы.   

Беседа     по вопросам §43,44 
Ст.№2070,2071 
Упр.41(1,3) 

  

61   Колебательный контур. 
Получение 
электромагнит-ных 
колебаний 

Урок изучения 
нового материала 

Колебательный контур. 
Получение 
электромагнит-ных 
колебаний.Принцип 
радиосвязи и 
телевидения. 

Личностные:Объяснять распростра 
нение электромагнитных волн, 
рассчитывать длину волны   
Познавательные: Колебательный 
контур. Получение электромагнит-ных 
колебаний.Принцип радиосвязи и 
телевидения. 
Регулятивные: Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы.   

Беседа     по вопросам § 45,46,47 
Конспект 

  



62   .Принцип радиосвязи и 
телевидения. 

Комбинированный 
урок 

.Принцип радиосвязи и 
телевидения. 

Личностные:.Принцип радиосвязи и 
телевидения. 
Познавательные:  Объяснять 
распростра нение электромагнитных 
волн, рассчитывать длину волны  
Регулятивные: Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы.   

Беседа     по вопросам § 47 Конспект   

63   Преломление света. 
Физи-ческий смысл 
показателя 
преломления.Дисперсия 
света.Цвет тел. 

Комбинированный 
урок 

 Развитие взглядов на 
природу света. Свет как 
частный случай 
электромагнитных волн.  

 Личностные:Преломление света. 
Физи-ческий смысл показателя 
преломления.Дисперсия света.Цвет 
тел.Свет – частный случай 
электромагнитных волн. Место 
световых волн в диапазоне 
электромагнитных волн. 
Познавательные: Развитие взглядов на 
природу света. Свет как частный 
случай электромагнитных волн 
Регулятивные: Составляют план и 
последовательность действий. 
Сличают свой способ действия с 
эталоном. 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы.   

Доклады, решение задач § 48,49  
Конспект 

  

64   Типы оптических 
спект-ров. Поглащение 
и испус-кание света 
атомами. 
Происхождение 
линейча-тых спектров. 

Комбинированный 
урок 

Типы оптических 
спектров. Поглащение и 
испускание света 
атомами. 
Происхождение 
линейча-тых спектров. 

Личностные:. Место световых волн в 
диапазоне электромагнитных волн. 
Познавательные:  Типы оптических 
спектров. Поглащение и испускание 
света атомами. 
Регулятивные: Составляют план и 
последовательность действий. 
Сличают свой способ действия с 
эталоном. 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы.   

Доклады, решение задач § 50 Конспект   

65   Электромагнитная 
природа света. 

Комбинированный 
урок 

Электромагнитная 
природа света 

 Личностные:.Свет – частный случай 
электромагнитных волн. Место 
световых волн в диапазоне 
электромагнитных волн. 
Познавательные: Электромагнитная 
природа света. 
Регулятивные: Составляют план и 
последовательность действий. 
Сличают свой способ действия с 
эталоном. 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы.   

Доклады, решение 
задач.Лабораторная 
работа,выводы 
.оформление. 

§51   



66    Лабораторная работа 
№6 «Наблюдение 
сплошного и 
линейчатого спектров 
испускания». 

Комбинированный 
урок 

Наблюдение сплошного 
и линейчатого спектров 
испускания 

Личностные: Наблюдение сплошного 
и линейчатого спектров испускания 
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. Используют 
адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и 
побуждений 

 Лабораторная работа Не задано   

67   Подготовка к 
контрольной работе по 
теме  
«Электромагнитные 
явления» 

Урок повторения 
и обобщения 

Электромагнитные 
явления 

Личностные:ситуации различными 
средствами (рисунки, символы, схемы, 
знаки) 
Познавательные:Самостоятельно 
формулируют познавательную цель и 
строят действия в соответствии с ней  
Регулятивные: Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы.   

Решение задач  Конспект   

68   Контрольная работа №4  
по теме  
«Электромагнитные 
явления» 

Комбинированный 
урок 

Электромагнитные 
явления 

Личностные:ситуации различными 
средствами (рисунки, символы, схемы, 
знаки) 
Познавательные:Самостоятельно 
формулируют познавательную цель и 
строят действия в соответствии с ней  
Регулятивные: Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы.   

Контрольная работа  Не задано   



69   Работа над ошибками Урок контроля и 
учета знаний 

Электромагнитные 
явления 

Личностные:ситуации различными 
средствами (рисунки, символы, схемы, 
знаки) 
Познавательные:Самостоятельно 
формулируют познавательную цель и 
строят действия в соответствии с ней  
Регулятивные: Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы.   

Контрольная работа не задано   

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

70   Радиоактивность как 
свидетельство 
сложного строения 
атомов. Модели атомов. 
Опыт Резерфорда. 

Комбинированный 
урок 

 Радиоактивность. 
Строение атома.       
Схема опыта Резерфорда 

Личностные:.Объяснять строение 
атома, опираясь на опыты Резерфорда 
по рассеиванию α-частиц.   
Познавательные: явления 
радиоактивного  излучение 
Регулятивные: Составляют план и 
последовательность действий. 
Сличают свой способ действия с 
эталоном. 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы.   

Беседа     по вопросам §52   

71    Радиоактивные 
превраще-ния атомов 
ядер.  Экспери-
ментальные методы 
исследования частиц. 
Открытие протона. 
Открытие нейтрона.  

Комбинированный 
урок 

Радиоактивные       
превращения атомных 
ядер.Экспериментальные 
методы исследования 
частиц.Открытие     
протона  и нейтрона 

Личностные:Пользоваться правилом 
смеще-ния по таблице Менделеева. 
Познавательные:Суть α,β - превраще-
ний, понятие о массовом и зарядовом 
числе. 3аконы  их сохранения.  
Регулятивные: Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы.   

Физический диктан. тБеседа     
по вопросам 

§53   

72    Состав атомного ядра. 
Массовое число. 
Зарядовое число. 
Ядерные силы 

Комбинированный 
урок 

Состав атомного ядра. 
Массовое число. 
Зарядовое число. 
Ядерные силы 

Личностные:е:Пользоваться правилом 
смеще-ния по таблице Менделеева. 
Познавательные: Состав атомного 
ядра. Массовое число. Зарядовое 
число. Ядерные силы 
Регулятивные: Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы.   

Физический диктан. тБеседа     
по вопросам 

§54,55  
Упр.43(1-3) 

  



73   Изотопы. Альфа- и 
бета-распад. Правило 
смещения. 

Комбинированный 
урок 

 Превращения ядер при 
радиоактив-ном распаде 
на примере альфа 
распада радия. Обозна 
чение ядер химических 
элементов. Массовое и 
зарядовое числа. Законы 
сохранения массового 
числа и заряда при 
радиоактивных 
превращениях. Альфа- и 
бета-распад. Правило 
смещения. 

Личностные:Объяснить физический 
смысл массового и зарядового числа, 
особенности ядерных сил. Вычислять 
дефект масс и энергетический выход 
ядерных реакций. Рассчитывать 
преобразование элементов при   альфа- 
и бета-распаде 
Познавательные:Суть понятия: 
протонно-нейтронная модель ядра. 
Изотопы. Правило смещения.     
Регулятивные: Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы.   

Решение задач §56 
 Упр.45 
Ст.№2621,2624. 

  

74   Ядерные связи. Дефект 
масс. 

Комбинированный 
урок 

Массовое и зарядовое 
числа. Законы 
сохранения массового 
числа и заряда при 
радиоактивных прев-
ращениях . Энергия 
связи. Дефект масс 

 Личностные:Различать состав ядр 
Познавательные: Суть понятия: 
энергия связи. Взаимосвязь массы и 
энергии 
Регулятивные: Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы.   

Решение задач §57     Ст.№2164   

75   Решение задач, 
самостоятельная 
работа. 

Комбинированный 
урок  

Законы сохранения 
массового числа и заряда 
при радиоактивных 
превращениях .Энергия 
связи. Дефект масс    

Личностные:Различать состав ядра.  
Познавательные: Правило смещения.  
энергия связи. Взаимосвязь массы и 
энергии  
Регулятивные: Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы.   

Самостоятельная работа Ст.№2673   

76   Деление ядер урана. 
Цепная реакция. 

Комбинированный 
урок 

 Деление    ядер   урана. 
Цепные ядерные 
реакции 

Личностные:Деление ядер урана. 
Цепная реакция. 
Познавательные:Суть понятия цепная 
ядерная реакция и условия ее 
возникновения и протек-ния.  
Регулятивные: Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы.      

Физический диктант. 
Решение задач 

§58   



77   Ядерный реактор. 
Атомная энергетика. 
Термоядерные реакции.  
                                                                                                                                                                    

Комбинированный 
урок 

Ядерный реактор.  Личностные:Объяснять работу 
ядерного реактора. Объяснять роль 
термо-ядерной реакции в 
существовании жизни на Земле. 
Сравнивать работу АЭС с ТЭС, ГЭС. 
Познавательные:Устройство ядерного 
реактора. Понятие термоядерной 
реакции, условия протекания. 
Регулятивные: Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы.   

Беседа     по вопросам §59,60   

78     Лабораторная работа 
№7 «Изучение деления 
ядра урана по 
фотографии треков». 

Урок практика Изучение деления ядра 
урана по фотографии 
треков 

Личностные: Исследуют явление ядра 
урана по фотографии треков 
Познавательные: ядра урана по 
фотографии треков 
Регулятивные: Формулируют 
познавательную цель, составляют план 
и последовательность действий в 
соответствии с ней 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы. Используют 
адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и 
побуждений 

  Лабораторная работа  не задано   

79   Лабораторная работа 
№8 «Изучение треков 
заряженных частиц по 
фотографии». 

Урок практика  Изучение деления ядер 
урана   по   фотографии 
треков.    

Личностные: Изучение треков 
заряженных частиц по фотографии 
Познавательные:Изучение треков 
заряженных частиц по фотографии 
Регулятивные: Формулируют 
познавательную цель, составляют план 
и последовательность действий в 
соответствии с ней 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы. Используют 
адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и 
побуждений 

Лабораторная 
работа,выводы .оформление 

Не задано   

80   Биологическое 
действие радиации. 
Получение и 
применение 
радиоактив-ных 
изотопов. 

Комбинированный 
урок 

Биологическое действие 
радиации. Получение и 
применение радиоактив-
ных изотопов. 

Личностные:Биологическое действие 
радиации. Получение и применение 
радиоактив-ных изотопов. 
Познавательные:Биологическое 
действие радиации. Получение и 
применение радиоактив-ных изотопов. 
Регулятивные: Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы.   

Беседа     по вопросам Доклад   



81   Термоядерная реакция. 
Элементарные частицы. 
Античастицы .Обобще-
ние материала темы .  

Комбинированный 
урок 

Термоядерная реакция. 
Элементарные частицы. 
Античастицы .Обобще-
ние материала темы  

 Личностные:Термоядерная реакция. 
Элементарные частицы. Античастицы 
.Обобще-ние материала темы  
Познавательные:Термоядерная 
реакция. Элементарные частицы. 
Античастицы .Обобще-ние материала 
темы  
Регулятивные: Формулируют 
познавательную цель, составляют план 
и последовательность действий в 
соответствии с ней 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы. Используют 
адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и 
побуждений 

Беседа     по вопросам §61,62   

82   Лабораторная работа 
№9 «Измерение 
естествен-ного  
радиационного фона 
дозиметром». 

Урок практика Лабораторная работа Личностные: Измерение естествен-
ного  радиационного фона дозиметром 
Познавательные:Измерение естествен-
ного  радиационного фона дозиметром 
Регулятивные: Формулируют 
познавательную цель, составляют план 
и последовательность действий в 
соответствии с ней 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы. Используют 
адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и 
побуждений 

Лабораторная работа Не задано   

83   Подготовка к контроль-
ной работе по теме 
«Строение атома и 
атомного ядра» 
.Решение задач по теме   
« Правило смещения. 
Энергия связи». 

Урок повторения 
и обобщения 

Материалы темы   
"Энергия связи.Ядерные 
силы.Правило 
смещения." 

 Личностные:Применять полученные 
знания  для расчета энергия связ 
Познавательные:Основные понятия и 
формулы темы. Правило 
смещения.Энергия связи  
Регулятивные: Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы.   

Беседа Решение задач Повторить гл. 4. 
Ст.№2677.2678 

  



84 07.май Контрольная работа №5 
по теме «Строение 
атома и атомного ядра.» 

Урок контроля и 
учета знаний 

Материалы темы   
"Энергия связи.Ядерные 
силы.Правило смещения. 

 Личностные:Применять полученные 
знания  для расчета энергия связ 
Познавательные:Основные понятия и 
формулы темы. Правило 
смещения.Энергия связи  
Регулятивные: Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы.   

Контрольная работа не задано   

85   Работа над ошибками Урок контроля и 
учета знаний 

Разбор ошибок 
контрольной работы 

 Личностные:Применять полученные 
знания  для расчета энергия связ 
Познавательные:Основные понятия и 
формулы темы. Правило 
смещения.Энергия связи  
Регулятивные: Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы.   

Разбор ошибок контрольной 
работы 

Не задано   

Тема 5. Строение Вселенной (5 часов) 
86   Состав, строение и 

происхождение 
Солнечной системы 

Комбинированный 
урок 

Состав, строение и 
происхождение 
Солнечной системы     

Личностные:ситуации различными 
средствами (рисунки, символы, схемы, 
знаки) 
Познавательные:Самостоятельно 
формулируют познавательную цель и 
строят действия в соответствии с ней  
Регулятивные: Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы.   

Беседа     по вопросам 

Конспект 

  

87   Большие планеты 
Солнечной 
системыМалые тела 
Солнечной системы 

Комбинированный 
урок 

Большие планеты 
Солнечной системы    

Личностные:ситуации различными 
средствами (рисунки, символы, схемы, 
знаки) 
Познавательные:Самостоятельно 
формулируют познавательную цель и 
строят действия в соответствии с ней  
Регулятивные: Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы.   

Беседа     по вопросам Конспект   



88    Строение, излучение и 
эволюция Солнца и 
звезд  

Комбинированный 
урок 

 Строение, излучение и 
эволюция Солнца и звезд  

Личностные:ситуации различными 
средствами (рисунки, символы, схемы, 
знаки) 
Познавательные:Самостоятельно 
формулируют познавательную цель и 
строят действия в соответствии с ней  
Регулятивные: Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы.   

Беседа     по вопросам Конспект   

89   Строение и эволюция 
Вселенной 

Комбинированный 
урок 

Строение и эволюция 
Вселенной 

Личностные:ситуации различными 
средствами (рисунки, символы, схемы, 
знаки) 
Познавательные:Самостоятельно 
формулируют познавательную цель и 
строят действия в соответствии с ней  
Регулятивные: Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы.   

Беседа     по вопросам Конспект   

90   Заключительное 
занятие по теме 
«Строение Вселенной» 

Урок повторения 
и обобщения 

Заключительное занятие 
по теме «Строение 
Вселенной» 

Личностные:ситуации различными 
средствами (рисунки, символы, схемы, 
знаки) 
Познавательные:Самостоятельно 
формулируют познавательную цель и 
строят действия в соответствии с ней  
Регулятивные: Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы.   

беседа конспект 

  



91   Повторение Урок повторения 
и обобщения 

Повторение Личностные:ситуации различными 
средствами (рисунки, символы, схемы, 
знаки) 
Познавательные:Самостоятельно 
формулируют познавательную цель и 
строят действия в соответствии с ней  
Регулятивные: Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы.   

беседа конспект 

  

92   Повторение   Повторение Личностные:ситуации различными 
средствами (рисунки, символы, схемы, 
знаки) 
Познавательные:Самостоятельно 
формулируют познавательную цель и 
строят действия в соответствии с ней  
Регулятивные: Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы.   

беседа конспект 

  

93   Повторение Урок повторения 
и обобщения 

Повторение Личностные:ситуации различными 
средствами (рисунки, символы, схемы, 
знаки) 
Познавательные:Самостоятельно 
формулируют познавательную цель и 
строят действия в соответствии с ней  
Регулятивные: Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы.   

беседа конспект 

  



94   Повторение Урок повторения 
и обобщения 

Повторение Личностные:ситуации различными 
средствами (рисунки, символы, схемы, 
знаки) 
Познавательные:Самостоятельно 
формулируют познавательную цель и 
строят действия в соответствии с ней  
Регулятивные: Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы.   

беседа Конспект 

  

95   Резерв Урок повторения 
и обобщения 

Резерв Личностные:ситуации различными 
средствами (рисунки, символы, схемы, 
знаки) 
Познавательные:Самостоятельно 
формулируют познавательную цель и 
строят действия в соответствии с ней  
Регулятивные: Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы.   

Беседа     по вопросам не задано   

96   Резерв Урок повторения 
и обобщения 

Резерв Личностные:ситуации различными 
средствами (рисунки, символы, схемы, 
знаки) 
Познавательные:Самостоятельно 
формулируют познавательную цель и 
строят действия в соответствии с ней  
Регулятивные: Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы.   

Беседа     по вопросам не задано   

97   Резерв Урок повторения 
и обобщения 

Резерв Личностные:ситуации различными 
средствами (рисунки, символы, схемы, 
знаки) 
Познавательные:Самостоятельно 
формулируют познавательную цель и 
строят действия в соответствии с ней  
Регулятивные: Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы.   

Беседа     по вопросам не задано   



98   Резерв Урок повторения 
и обобщения 

Резерв Личностные:ситуации различными 
средствами (рисунки, символы, схемы, 
знаки) 
Познавательные:Самостоятельно 
формулируют познавательную цель и 
строят действия в соответствии с ней  
Регулятивные: Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы.   

Беседа     по вопросам не задано   

99   Резерв Урок повторения 
и обобщения 

  Личностные:ситуации различными 
средствами (рисунки, символы, схемы, 
знаки) 
Познавательные:Самостоятельно 
формулируют познавательную цель и 
строят действия в соответствии с ней  
Регулятивные: Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы.   

Беседа     по вопросам не задано   

100   Резерв Урок повторения 
и обобщения 

Резерв Личностные:ситуации различными 
средствами (рисунки, символы, схемы, 
знаки) 
Познавательные:Самостоятельно 
формулируют познавательную цель и 
строят действия в соответствии с ней  
Регулятивные: Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы.   

Беседа     по вопросам не задано   



101   Резерв Урок повторения 
и обобщения 

Резерв Личностные:ситуации различными 
средствами (рисунки, символы, схемы, 
знаки) 
Познавательные:Самостоятельно 
формулируют познавательную цель и 
строят действия в соответствии с ней  
Регулятивные: Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы.   

Беседа     по вопросам не задано   

102   Резерв Урок повторения 
и обобщения 

Резерв Личностные:ситуации различными 
средствами (рисунки, символы, схемы, 
знаки) 
Познавательные:Самостоятельно 
формулируют познавательную цель и 
строят действия в соответствии с ней  
Регулятивные: Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 
Коммуникативные: Планируют общие 
способы работы.   

Беседа     по вопросам не задано   
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