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Пояснительная записка
Данная программа составлена на основе Федерального закона «Об образовании в

Российской  Федерации»  №  273-ФЗ  от  29.12.2012,  ФГОС  ,  примерной  программы
основного общего образования по физике с учетом условий данной школы, контингента
учащихся.  Она  рассчитана  на  учащихся  9_  класса  получающих  основное  общее
образование по физике на базовом уровне, то есть изучающих физику в объеме 3 часов в
неделю (102 часа в год).

Автор  программы  Перышкин  А.В.  Для  реализации  программы  используется
учебник: Перышкин А.В, Гутник Е.М. «Физика 9» Москва «Просвещение» 2014г

Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  нормативных
документов: 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями нормативных документов:
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№273-ФЗ; 
• Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010г.  №1897  «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта  основного
общего образования»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденного  Приказом
Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115;
• санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ № 81 от 28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);
• санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и
требования к условиям к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов  среды  обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача от 28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 
• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  утверждённого  приказом
Минпросвещения России от 20.05.2020г. № 254; 
• Перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  утверждённого  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 09.06.2016г. № 699; 
• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022г. № 801-р «О формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2022-2023
учебный год»;  
• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга
«Об  организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего  и  основного  общего
образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-
2057/15-0-0 (в последующих редакциях); 



• Рекомендаций МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
от 25.05.15г., №08-761; 
• Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденный  распоряжением  Комитета  по  образованию  №1755-р  от  16.04.2015г.,  с
изменениями в Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от
27.11.2015г; 
• Лицензии  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга
Серия 78 №001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии
№1,2,3,4,5. 
• Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный №
755 от 24 февраля 2015г.;
Перечень реализуемых основных образовательных программ  

• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС
обновленный)  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом
Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утверждена
директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом №
144 от 17.05.2022г
• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом
Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021 г. № 5;  утверждена
директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом №
86 от 19.05.2021г
• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС обновленный)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом
Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утверждена
директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом №
144 от 17.05.2022г
• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом
Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021 г. № 5;  утверждена
директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом №
86 от 19.05.2021г



• Образовательная  программа  среднего  общего  образования  (ФГОС)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом
Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021г. № 5. утверждена
директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом №
86 от 19.05.2021г.
• Программа  развития  «Кем  быть  –  каким  быть»,  принятая  Советом
Образовательного учреждения   Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51   Петроградского  района
Санкт-Петербурга,  протокол  №3  от  10.12.2019г.,  утвержденная  директором  ГБОУ
СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга от 12.12.2019г. 
• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 

Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы

Общая характеристика предмета. Место предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Физика» в основной общеобразовательной школе относится к числу
обязательных и входит в Федеральный компонент учебного плана.
Роль физики в учебном плане определяется следующими основными положениями.
Во-первых,  физическая  наука  является  фундаментом  естествознания,  современной
техники и современных производственных технологий, поэтому, изучая на уроках физики
закономерности,  законы и принципы:  учащиеся  получают адекватные представления  о
реальном физическом мире;
приходят  к  пониманию  и  более  глубокому  усвоению  знаний  о  природных  и
технологических  процессах,  изучаемых  на  уроках  биологии,  физической  географии,
химии, технологии;
начинают разбираться в устройстве и принципе действия многочисленных технических
устройств, в том числе, широко используемых в быту, и учатся безопасному и бережному
использованию техники, соблюдению правил техники безопасности и охраны труда.
Во-вторых, основу изучения физики в школе составляет метод научного познания мира,
поэтому  учащиеся:  осваивают  на  практике  эмпирические  и  теоретические  методы
научного познания, что способствует повышению качества методологических знаний;
осознают значение математических знаний и учатся применять их при решении широкого
круга проблем, в том числе, разнообразных физических задач;
применяют  метод  научного  познания  при  выполнении  самостоятельных  учебных  и
внеучебных исследований и проектных работ. 
В-третьих, при изучении физики, учащиеся систематически работают с информацией в
виде базы фактических данных, относящихся к изучаемой группе явлений и объектов. Эта
информация,  представленная  во  всех  существующих  в  настоящее  время  знаковых
системах,  классифицируется,  обобщается  и  систематизируется,  то  есть  преобразуется
учащимися в знание. Так они осваивают методы самостоятельного получения знания.
В-четвертых,  в  процессе  изученияфизики  учащиеся  осваивают  все  основные
мыслительные операции, лежащие в основе познавательной деятельности.
В-пятых,  исторические аспекты физики позволяют учащимся осознать многогранность
влияния физической науки и ее идей на развитие цивилизации.
Таким образом, преподавание физики в основной школе позволяет не только реализовать
требования к уровню подготовки учащихся в предметной области, но и в личностной и
метапредметной областях, как это предусмотрено ФГОС основного общего образования.
Цели изучения физики 



Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей:
усвоение  знаний  о фундаментальных  физических  законах  и  принципах,  лежащих  в
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области
физики,  оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии;  методах
научного познания природы; 
овладение умениями  проводить наблюдения,  планировать и выполнять эксперименты,
выдвигать  гипотезы  и  строить  модели,  применять  полученные  знания  по  физике  для
объяснения  разнообразных  физических  явлений  и  свойств  веществ;  практического
использования  физических  знаний;  оценивать  достоверность  естественнонаучной
информации;
развитие познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в
процессе  приобретения  знаний  и  умений  по  физике  с  использованием  различных
источников информации и современных информационных технологий;
воспитание убежденности  в  возможности  познания  законов  природы;  использования
достижений  физики  на  благо  развития  человеческой  цивилизации;  необходимости
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к
мнению  оппонента  при  обсуждении  проблем  естественнонаучного  содержания;
готовности  к  морально-этической  оценке  использования  научных достижений,  чувства
ответственности за защиту окружающей среды;
 использование  приобретенных  знаний  и  умений для  решения  практических  задач
повседневной  жизни,  обеспечения  безопасности  собственной  жизни,  рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
Задачи изучения физики

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников учебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Приоритетами  для  школьного  курса  физики  на  этапе  основного  общего  образования
являются формирование видов деятельности:
Познавательной  деятельности:  использование  для  познания  окружающего  мира
различных  естественнонаучных  методов:  наблюдение,  измерение,  эксперимент,
моделирование формирование умений различать факты,  гипотезы,  причины, следствия,
доказательства,  законы,  теории;  овладение  адекватными  способами  решения
теоретических и экспериментальных задач; приобретение опыта выдвижения гипотез для
объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.
Информационно-коммуникативной  деятельности:  владение  монологической  и
диалогической  речью.  Способность  понимать  точку  зрения  собеседника  и  признавать
право на иное мнение; использование для решения познавательных и коммуникативных
задач различных источников информации.
Рефлексивной деятельности: владение навыками контроля и оценки своей деятельности,
умением  предвидеть  возможные  результаты  своих  действий:  организация  учебной
деятельности:  постановка цели,  планирование,  определение оптимального соотношения
цели и средств.
Региональный компонент
Вовлечение  учащихся  в  исследовательскую  работу  по  изучению  истории  развития
атомной  энергетики  в  северо-западном  регионе  (АЭС  в  городе  Сосновый  Бор),
сотрудничество с ГК «Росатом», использование ресурсов «Планетария» для проведения
физических  опытов,  формирование  знаний  о  вкладе  в  науку  ученых  физиков  нашего
города  (Ж.И.  Алферов  –  лауреат  Нобелевской  премии),  информация  об  учебных
заведениях СПб , готовящих специалистов технических специальностей.
В результате изучения физики ученик должен:



знать/понимать
смысл  понятий: физическое  явление,  физический  закон,  вещество,  взаимодействие,
электрическое  поле,  магнитное  поле,  волна,  атом,  атомное  ядро,  ионизирующие
излучения;
смысл  физических  величин: путь,  скорость,  ускорение,  масса,  плотность,  сила,
давление,  импульс,  работа,  мощность,  кинетическая  энергия,  потенциальная  энергия,
коэффициент полезного действия;
смысл физических законов: Ньютона,  всемирного  тяготения,  сохранения  импульса  и
механической энергии.

уметь
описывать и объяснять физические явления:  равномерное прямолинейное движение,
равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и волны;
использовать  физические  приборы и  измерительные инструменты для измерения
физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы; 
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на
этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения
пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от
длины  нити,  периода  колебаний  груза  на  пружине  от  массы  груза  и  от  жесткости
пружины;
выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний  о
механических, электромагнитных и квантовых явлениях; 
решать задачи на применение изученных физических законов;
осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с
использованием  различных  источников  (учебных  текстов,  справочных  и  научно-
популярных изданий,  компьютерных баз данных,  ресурсов Интернета),  ее обработку  и
представление  в  разных  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, электронной техники; оценки безопасности радиационного фона.
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной  жизни  для:  обеспечения  безопасности  в  процессе  использования
транспортных средств, электронной техники; оценки безопасности радиационного фона.
Общими предметными результатами обучения по данному курсу являются:
умение  пользоваться  методами  научного  исследования  явлений  природы:  проводить
наблюдения,  планировать  и  выполнять  эксперименты,  обрабатывать  результаты
измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул,
обнаруживать  зависимости  между  физическими  величинами,  объяснять  результаты  и
делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;
развитие  теоретического  мышления  на  основе  формирования  умений  устанавливать
факты,  различать  причины  и  следствия,  использовать  физические  модели,  выдвигать
гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез.
Требования  к  личностным  и  метапредметным  результатам  также  соответствуют
требованиям ФГОС основного общего образования и приводятся ниже.
Личностные результаты при обучении физике:
Сформированность  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей учащихся.
Убежденность  в  возможности  познания  природы,  в  необходимости  разумного
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого



общества,  уважение  к  творцам  науки  и  техники,  отношение  к  физике  как  элементу
общечеловеческой культуры.
Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.
Готовность  к  выбору  жизненного  пути  в  соответствии  с  собственными  интересами  и
возможностями.
Мотивация  образовательной  деятельности  школьников  на  основе  личностно-
ориентированного подхода.
Формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и
изобретений, к результатам обучения.
Метапредметные результаты при обучении физике:
1.  Овладение  навыками:  самостоятельного  приобретения  новых  знаний;  организации
учебной  деятельности;  постановки  целей;  планирования;  самоконтроля  и  оценки
результатов своей деятельности. 
2.  Овладение умениями предвидеть возможные результаты своих действий.
3.   Понимание различий между: исходными фактами и гипотезами для их объяснения;
теоретическими моделями и реальными объектами. 
4.  Овладение универсальными способами деятельности на примерах:
выдвижения гипотез  для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки
выдвигаемых гипотез; разработки теоретических моделей процессов и явлений.
5.Формирование умений:
воспринимать,  перерабатывать  и  предъявлять  информацию  в  словесной,  образной  и
символической формах; анализировать и преобразовывать полученную информацию в
соответствии с поставленными задачами; выявлять основное содержание прочитанного
текста;
находить в тексте ответы на поставленные вопросы; излагать текст.

6.  Приобретение  опыта  самостоятельного  поиска,  анализа  и  отбора  информации  с
использованием  различных  источников,  и  новых  информационных  технологий  для
решения познавательных задач.
7.  Развитие  монологической  и  диалогической  речи,  умения  выражать  свои  мысли  и
способность выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать правоту
другого человека на иное мнение.
8.  Освоение  приемов  действий  в  нестандартной  ситуации,  овладение  эвристическими
методами решения проблем.
9. Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей,
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.
ФГОС. Перечень УУД:
познавательные:
универсальные учебные действия – умение поставить учебную задачу, выбрать способы и
найти  информацию  для  ее  решения,  уметь  работать  с  информацией,  структурировать
полученные знания
логические  учебные  действия  –  умение  анализировать  и  синтезировать  новые знания,
устанавливать причинно-следственные связи, доказать свои суждения
постановка и решение проблемы – умение сформулировать проблему и найти способ ее
решения
регулятивные – целеполагание, планирование, корректировка плана 
личностные –  личностное  самоопределение  смыслообразования  (соотношение  цели
действия и его результата, т.е. умение ответить на вопрос «Какое значение, смысл имеет
для меня учение?») и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях



коммуникативные –  умение  вступать  в  диалог  и  вести  его,  различия  особенности
общения с различными группами людей 
Требования к уровню подготовки учащихся
Требования к уровню подготовки отвечают требованиям, сформулированным в ФГОС, и
проводятся ниже.
Предметными результатами изучения физики в 9 классе являются:
понимание:
и  способность  описывать  и  объяснять  физические  явления/процессы:  поступательное
движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по
окружности  с  постоянной  по  модулю  скоростью,  колебания  математического  и
пружинного  маятников,  резонанс  (в  том  числе  звуковой),  механические  волны,  длина
волны,  отражение  звука,  эхо,  электромагнитная  индукция,  самоиндукция,  преломление
света,  дисперсия  света,  поглощение  и  испускание  света  атомами,  возникновение
линейчатых  спектров  испускания  и  поглощения,  радиоактивность,  ионизирующие
излучения,  суть метода спектрального анализа и его возможностей];
смысла  основных  физических  законов:  законы  Ньютона,  закон  всемирного  тяготения,
закон  сохранения  импульса,  закон  сохранения  энергии  и  умение  применять  их  на
практике;
сути экспериментальных методов исследования частиц;
знание:
и  способность  давать  определения/описания  физических  понятий:  относительность
движения,  геоцентрическая  и  гелиоцентрическая  системы  мира;  [первая  космическая
скорость],  реактивное  движение;  физических  моделей:  материальная  точка,  система
отсчета;  физических  величин:  перемещение,  скорость  равномерного  прямолинейного
движения,  мгновенная  скорость  и  ускорение  при  равноускоренном  прямолинейном
движении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном движении тела
по  окружности,  импульс,  свободные  колебания,  колебательная  система,  маятник,
затухающие  колебания,  вынужденные колебания,  звук и  условия  его  распространения;
физических  величин:  амплитуда,  период  и  частота  колебаний,  собственная  частота
колебательной системы, высота,  громкость звука, скорость звука; физических моделей:
математический  маятник,  магнитное  поле,  линии  магнитной  индукции,  однородное  и
неоднородное  магнитное  поле,  магнитный  поток,  переменный  электрический  ток,
электромагнитное  поле,  электромагнитные  волны,  электромагнитные  колебания,
радиосвязь,  видимый  свет;  физических  величин:  магнитная  индукция,  индуктивность,
период,  частота  и  амплитуда  электромагнитных  колебаний,  показатели  преломления
света,  радиоактивность,  альфа-,  бета-  и  гамма-частицы;  физических  моделей:  модели
строения атомов,  предложенные Д.  Томсоном и Э.  Резерфордом;  протонно-нейтронная
модель атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана; физических величин:
поглощенная  доза  излучения,  коэффициент  качества,  эквивалентная  доза,  период
полураспада;
формулировок,  понимание  смысла  и  умение  применять;  закон  преломления  света  и
правило  Ленца,  квантовых постулатов  Бора,  закон  сохранения  массового  числа,  закон
сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения;
назначения,  устройства  и  принципа  действия  технических  устройств:
электромеханический  индукционный  генератор  переменного  тока,  трансформатор,
колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 
умение:
приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических устройств и
установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на
медленных нейтронах, приводить примеры технических устройств и живых организмов, в
основе перемещения  которых лежит  принцип реактивного  движения;  знание  и умение
объяснять устройство и действие космических ракет-носителей



измерять:  мгновенную  скорость  и  ускорение  при  равноускоренном  прямолинейном
движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности,
мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром;
использовать  полученные  знания  в  повседневной  жизни  (быт,  экология,  охрана
окружающей среды).
владение:
экспериментальными методами исследования зависимости периода и частоты колебаний
маятника  от  длины  его  нити,  в  процессе  изучения  зависимости  мощности  излучения
продуктов распада радона от времени;
Личностные результаты при обучении физике:
Сформированность  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей учащихся.
Убежденность  в  возможности  познания  природы,  в  необходимости  разумного
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого
общества,  уважение  к  творцам  науки  и  техники,  отношение  к  физике  как  элементу
общечеловеческой культуры.
Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.
Готовность  к  выбору  жизненного  пути  в  соответствии  с  собственными  интересами  и
возможностями.
Мотивация  образовательной  деятельности  школьников  на  основе  личностно-
ориентированного подхода
Формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и
изобретений, к результатам обучения.
Метапредметные результаты при обучении физике:
Овладение  навыками:  самостоятельного  приобретения  новых  знаний;  организации
учебной  деятельности;  постановки  целей;  планирования;  самоконтроля  и  оценки
результатов своей деятельности. 
Овладение умениями предвидеть возможные результаты своих действий.
Понимание различий между: исходными фактами и гипотезами для их объяснения; 
теоретическими моделями и реальными объектами. 
Овладение универсальными способами деятельности на примерах:
выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки
выдвигаемых гипотез; разработки теоретических моделей процессов и явлений.
Формирование умений:
воспринимать,  перерабатывать  и  предъявлять  информацию  в  словесной,  образной  и
символической формах;
анализировать  и  преобразовывать  полученную  информацию  в  соответствии  с
поставленными задачами;
выявлять основное содержание прочитанного текста;
находить в тексте ответы на поставленные вопросы;
излагать текст.
Приобретение  опыта самостоятельного  поиска,  анализа  и  отбора  информации  с
использованием  различных  источников,  и  новых  информационных  технологий  для
решения познавательных задач.
Развитие  монологической  и  диалогической  речи,  умения  выражать  свои  мысли  и
способность выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать правоту
другого человека на иное мнение.
Освоение  приемов  действий  в  нестандартной  ситуации,  овладение  эвристическими
методами решения проблем.
Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей,
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.
Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию программы



Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система в
условиях системно-деятельностного подхода.
Предусматривается применение следующих технологий обучения:
- традиционная классно-урочная
- игровые технологии
- элементы проблемного обучения
- технологии уровневой дифференциации
- здоровье сберегающие технологии
- ИКТ 

Система контроля образовательных результатов
Формы аттестации школьников.
Аттестация  школьников,  проводимая  в  системе,  позволяет,  наряду  с  формирующим
контролем  предметных  знаний,  проводить  мониторинг  универсальных  и  предметных
учебных действий.
Рабочая программа предусматривает следующие формы аттестации школьников:
Промежуточная (формирующая) аттестация: самостоятельные работы (до 10 минут);
лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут);
диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего учебного
материала, сопутствующее повторение) – 5 …15 минут.
Итоговая  аттестация: 
контрольные работы (45 минут);
Итоговая оценка за четверть складывается из следующих видов аттестации:
1.Промежуточная 
самостоятельные работы (до 10 минут);
лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут);
диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего учебного
материала, сопутствующее повторение) – 5 …15 минут.
проверка ведения тетради 
проверка выполнения домашней работы
проверка работы на уроке
2.Итоговая 
контрольные работы (45 минут);
устные и комбинированные зачеты (до 45 минут). 
Проверка знаний учащихся 

Оценка лабораторных работ 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением
необходимой  последовательности  проведения  опытов  и  измерений;  самостоятельно  и
рационально монтирует необходимое  оборудование;  все опыты проводит в условиях и
режимах,  обеспечивающих  получение  правильных  результатов  и  выводов;  соблюдает
требования правил безопасности труда;  в отчете правильно и аккуратно выполняет все
записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ
погрешностей. 
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два –
три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части
таков,  позволяет  получить  правильные  результаты  и  выводы:  если  в  ходе  проведения
опыта и измерений были допущены ошибки. 
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части
работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления,
наблюдения производились неправильно. 



Оценка ответов учащихся 
Оценка  «5»  ставиться  в  том  случае,  если  учащийся  показывает  верное  понимание
физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а
так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения:
правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану,
сопровождает  рассказ  собственными  примерами,  умеет  применять  знания  в  новой
ситуации  при  выполнении  практических  заданий;  может  установить  связь  между
изучаемым  и  ранее  изученным  материалом  по  курсу  физики,  а  также  с  материалом,
усвоенным при изучении других предметов. 
Оценка  «4»  ставиться,  если  ответ  ученика  удовлетворяет  основным  требованиям  на
оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения
знаний в  новой ситуации,  6eз  использования  связей  с  ранее  изученным материалом и
материалом,  усвоенным  при  изучении  др.  предметов:  если  учащийся  допустил  одну
ошибку  или  не  более  двух  недочетов  и  может  их  исправить  самостоятельно  или  с
небольшой помощью учителя. 
Оценка  «3»  ставиться,  если  учащийся  правильно  понимает  физическую  сущность
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в
усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов
программного  материала:  умеет  применять  полученные  знания  при  решении  простых
задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих
преобразования  некоторых  формул,  допустил  не  более  одной  грубой  ошибки  и  двух
недочетов,  не  более  одной  грубой  и  одной  негрубой  ошибки,  не  более  2-3  негрубых
ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил 4-5 недочетов. 
Оценка  «2»  ставится,  если  учащийся  не  овладел  основными знаниями  и  умениями  в
соответствии с требованиями программы и допустил  больше ошибок  и недочетов  чем
необходимо для оценки «3». 

Оценка контрольных работ 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более
одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
Оценка «3»  ставится,  если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой ошибки
и одной негрубой ошибки,  не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и
трех недочетов, при наличии 4 - 5 недочетов. 
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
При  выставлении  четвертной  оценки  за  основу  берется  оценка  за  тематическую
контрольную работу  и за проверочные работы за четверть.
Содержание учебного предмета
Законы взаимодействия и движения тел (34 ч)
Материальная  точка.  Система  отсчета.  Перемещение.  Скорость  прямолинейного
равномерного  движения.  Прямолинейное  равноускоренное  движение:  мгновенная
скорость,  ускорение,  перемещение.  Графики  зависимости  кинематических  величин  от
времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического
движения.  Геоцентрическая  и гелиоцентрическая  системы мира.  Инерциальная система
отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения.
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Лабораторная работа
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.



2. Измерение ускорения свободного падения.
Механические колебания и волны. Звук (15 ч)
Колебательное  движение.  Колебания  груза  на  пружине.  Свободные  колебания.
Колебательная система.  Маятник.  Амплитуда,  период,  частота колебаний.  превращение
энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания.
Резонанс.  Распространение  колебаний  в  упругих  средах.  Поперечные  и  продольные
волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом
(частотой).  Звуковые  волны.  Скорость  звука.  Высота,  тембр  и  громкость  звука.  Эхо.
Звуковой резонанс. 
Лабораторная работа 
3.  «Исследование  зависимости  периода  и  частоты  свободных  колебаний  нитяного
маятника от длины его нити».
Электромагнитное поле (25 ч)
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его
магнитного  поля.  Правило  буравчика.  Обнаружение  магнитного  поля.  Правило  левой
руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная
индукция.  Направление  индукционного  тока.  Правило  Ленца.  Явление  самоиндукции.
Переменный  ток.  Генератор  переменного  тока.  Преобразования  энергии  в
электрогенераторах.  Трансформатор.  Передача  электрической  энергии  на  расстояние.
Электромагнитное  поле.  Электромагнитные  волны.  Скорость  распространения
электромагнитных  волн.  Влияние  электромагнитных  излучений  на  живые  организмы.
Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и
телевидения.  Электромагнитная  природа  света.  Преломление  света.  Показатель
преломления.  Дисперсия  света.  Цвета  тел.  Типы  оптических  спектров.  Поглощение  и
испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров.
Лабораторная работа
4. «Изучение явления электромагнитной индукции.»
5. «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания»
Строение атома и атомного ядра (20 ч)
Радиоактивность  как свидетельство сложного строения  атомов.  Альфа-,  бета-  и гамма-
излучения.  Опыты  Резерфорда.  Ядерная  модель  атома.  Радиоактивные  превращения
атомных  ядер.  Сохранение  зарядового  и  массового  чисел  при  ядерных  реакциях.
Экспериментальные  методы  исследования  частиц.  Протонно-нейтронная  модель  ядра.
Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа-
и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана.
Цепная  реакция.  Ядерная  энергетика.  Экологические  проблемы  работы  атомных
электростанций.  Дозиметрия.  Период  полураспада.  Закон  радиоактивного  распада.
Влияние  радиоактивных  излучений  на  живые  организмы.  Термоядерная  реакция.
Источники энергии Солнца.
Лабораторная работа
6. «Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков»
Строение и эволюция Вселенной (5 ч)
Состав  Солнечной  системы  Солнце,  восемь  больших  планет,  пять  планет  карликов,
астероиды, кометы, метеорные тела. Земля и планеты земной группы. Планеты гиганты.
Спутники и кольца планет гигантов. Малые тела Солнечной системы: астероиды, кометы,
метеорные  тела.  Солнце  и  звезды:  слоистая  структура,  магнитное  поле.  Источники
энергии Солнца и звезд. Галактики. Метагалактика.



Итоговое повторение (3 ч)
Повторение основных определений и формул, решение задач на законы взаимодействия и 
движения тел. Повторение основных определений и формул, решение задач по теме: 
«Механические колебания и волны». Повторение основных определений и формул, 
решение задач по теме «Электромагнитное поле».
Тематическое планирование
Количество часов всего 102 часа; в неделю 3 часа.
Плановых контрольных уроков 5, лабораторных работ – 6
Учебник  А.В.Перышкина « Физика-9» 

№ Название темы Количество
часов

Практические\
лабораторные 
работы(количество)

Контрольные
работы( рабо
та, диктант,
сочинение,
тест и т.д.)

1 Законы взаимодействия и
движения тел

34 2 2

2 Механические колебания и
волны. Звук

15 1 1

3 Электромагнитное поле 25 2 1
4 Строение атома и атомного

ядра
20 1 1

5 Строение и эволюция 
Вселенной

5 0 0

6 Итоговое повторение 3 0 0
Всего 102 6 5

Список литературы
В.И.Лукашик, Е.В.Иванов  Сборник задач по физике 7-9 класс для 
общеобразовательных учреждений», 21 издание, М., Просвещение 2008 г
А.В.Перышкин. Учебник  «Физика.9»  для общеобразовательных  учебных
заведений. М.: Дрофа, 2009г
А.В.Перышкин  Сборник задач по физике 7-9 классы. Новый УМК .Подготовка к ГИА и 
ЕГЭ М: Дрофа 2011г
А.В.Перышкин  Сборник задач по физике 7-9 классы. Новый УМК .Подготовка к ГИА и 
ЕГЭ М: Дрофа 2011г
А.В.Перышкин и др
Рабочие программы по физике 7-11 кл



Календарно-тематический план по физике для  9-х классов на 2022\2023 уч г
№ Дата Тема, тип,

форма
проведения

урока

Содержание  урока.
Вид деятельности учащихся

Планируемый результаты Вид контроля Дом
задан

ие
предметные метапредметные (познавательные,

регулятивные, коммуникативные)
личностные

План Факт

Законы взаимодействия и движения тел - 34 ч
1 Материальна

я точка. 
Система 
отсчета.

Описание движения. 
Материальная точка как 
модель тела. Критерии замены
тела материальной точкой. 
Система отсчета.

Понимать 
смысл,
распознавать
виды 
движения

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе, вырабатывать 
правильное мнение.

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и 
одноклассникам.

Фронтальный 
опрос  по 
теме урока

§1.

2 Перемещение
.

Вектор перемещения и 
необходимость его введения 
для определения положения 
движущегося тела в любой 
момент времени. Различие 
между величинами «путь» и 
«перемещение».

Описывать 
характер 
движения, 
выполнять 
действия по 
определению
пути и 
перемещения

Регулятивные: обобщает 
самостоятельно и вместе с 
товарищами полученные знания
Познавательные: Умение 
анализировать, сравнивать, 
структурировать различные 
объекты, явления и факты; 
самостоятельно делать выводы,
перерабатывать информацию, 
преобразовывать ее.
Коммуникативные: умение  
высказывать своё мнение и 
анализировать мнение 
одноклассников

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Проверка 
выполнения 
домашнего 
задания

§2. 

3 Определение 
координаты 
движущегося 
тела. 

Нахождение координат по 
начальной координате и 
проекции вектора 
перемещения

Уметь 
находить 
проекции 
векторов.

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Фронтальный 
опрос  по 
теме урока

§3. 



работать в группе, вырабатывать 
правильное мнение.

4 Скорость 
прямолинейн
ого 
равномерного
движения.

Прямолинейное равномерное 
движение, скорость, 
направление вектора скорости.
проекции вектора скорости на 
выбранную ось, единицы 
скорости, формула для расчета
скорости

Построение 
и чтение 
графиков.

Регулятивные: обобщает 
самостоятельно и вместе с 
товарищами полученные знания
Познавательные: Умение 
анализировать, сравнивать, 
структурировать различные 
объекты, явления и факты; 
самостоятельно делать выводы,
перерабатывать информацию, 
преобразовывать ее.
Коммуникативные: умение  
высказывать своё мнение и 
анализировать мнение 
одноклассников

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих 
действиях и поступках по 
отношению к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа, умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке.

Письменный 
опрос по 
определению 
основных 
понятий

§4 

5 Перемещение
при 
прямолинейн
ом 
равномерном 
движении.

Для прямолинейного 
равномерного движения: 
- формулы для нахождения 
проекции и модуля вектора 
скорости и перемещения;
- равенство модуля вектора 
перемещения, пути и скорости
под графиком скорости.

Нахождение 
пути по 
графику

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе, вырабатывать 
правильное мнение.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности

Проверка 
знаний 
формул 

§4

6 Графики 
зависимости 
кинематическ
их величин от
времени при 
прямолинейн
ом 
равномерном 
движении

График скорости тела при 
прямолинейном равномерном 
движении и его анализ. 
Графический способ 
нахождения пройденного пути
по графику скорости 
равномерного движения и его 
анализ.

Умение 
анализироват
ь график 
скорости.

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические 
задания по предложенному 
описанию и продумывать 
собственные пути проведения 
эксперимента. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, а 
также самостоятельно находит ее в 

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и 
одноклассникам.

Проверка д/з §4



инструкции по выполнению 
лабораторной работы
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе

7 Средняя 
скорость

Средняя путевая скорость, 
модуль средней скорости 
перемещения

Умение 
решать 
задачи 
связанные с 
понятием 
средняя 
скорость.

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, 
составляет ОК
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе, вырабатывать 
правильное мнение.

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих 
действиях и поступках по 
отношению к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа, умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке.

Проверочная 
работа 

§5

8 Прямолинейн
ое 
равноускорен
ное 
движение. 
Ускорение. 

Мгновенная скорость. 
Равноускоренное движение. 
Ускорение. 

Различать 
виды 
движения, 
считывать 
физические 
величины по 
формулам

Регулятивные: способен принимать
и сохранять учебную задачу; плани-
ровать (в сотрудничестве с учителем
и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действовать по 
плану. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, 
самостоятельно находит ее в 
учебных материалах. 
Коммуникативные: строит моноло-
гические высказывания, умеет зада-
вать вопросы, слушать собеседника

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Проверка 
выполнения 
дом задания

§5. 

9 Скорость 
прямолинейн
ого 

Формулы для определения 
вектора скорости и его 
проекции 

Умение 
решать 
задачи по 

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические 

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 

Фронтальный 
опрос

§6. 



равноускорен
ного 
движения. 
График 
скорости.

.График зависимости 
проекции вектора скорости от 
времени при равноускоренном
движении для случаев, когда 
векторы скорости и 
ускорения: а) сонаправлены; 
б) направлены на 
противоположные стороны.

определению
скорости и 
ускорения

задания по предложенному 
описанию процесса
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию,  
применяет математические знания в 
области построения графиков.
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе и самостоятельно.

одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

10 Перемещение
при 
прямолинейн
ом 
равноускорен
ном 
движении.

Вывод формулы перемещения 
геометрическим путем.

Самостоятел
ьно выводить
формулу 
перемещения
при 
прямолинейн
ом 
равноускоре
нном 
движении.

Регулятивные:  способен 
актуализировать и восстанавливать 
известные знания и усвоенные 
навыки, принимать и сохранять 
учебную задачу; планировать 
необходимые действия, операции, 
действовать по плану.
Познавательные: понимает 
информацию, представленную  в 
учебнике, полученную в результате 
анализа практических наблюдений
Коммуникативные: способен 
строить понятные для собеседника 
высказывания, умеет получать с 
помощью вопросов необходимые 
сведения от партнера по 
деятельности с учетом конкретных 
учебно-познавательных задач.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Решение 
задач

§7.

11 Перемещение
тела при 
прямолинейн
ом 
равноускорен
ном 
движении без
начальной 
скорости. 

Закономерности, присущие 
прямолинейному 
равноускоренному движению 
без начальной скорости.

Умение 
решать 
задачи по 
определению
скорости и 
ускорения

Регулятивные: актуализирует и 
восстанавливает знания о 
молекулярном строении вещества, 
движении молекул, дополняет их 
новыми сведениями о строении 
молекул
Познавательные: понимает 
информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, 
модельной форме, использует 
знаково-символические средства для
решения различных учебных задач. 

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и 
одноклассникам.

Письменный 
опрос по 
определению 
основных 
понятий

§8. 



Коммуникативные: строит моноло-
гические высказывания, осуществля-
ет совместную деятельность в парах 
и рабочих группах.

12 Инструктаж 
по ТБ. 
Лабораторн
ая работа 
№1 
«Исследован
ие 
равноускорен
ного 
движения без
начальной 
скорости»

Исследование, 
равноускоренного движения 
без начальной скорости

Выполнение 
лабораторно
й работы. 
Заполнение  
таблицы , 
выбор 
величин, 
объяснить 
результатов  
исследования
.

 Регулятивные: способен 
актуализировать и восстанавливать 
известные знания и усвоенные 
навыки, принимать и сохранять 
учебную задачу; планировать (в 
сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками или самостоятель-
но) необходимые действия, 
операции, действовать по плану.
Познавательные: понимает 
информацию, представленную в 
изобразитель ной, схематичной, 
модельной форме, интегрирует 
информацию в имеющийся запас 
знаний, преобразует, структурирует, 
воспроизводит и применяет с учетом
решаемых задач; использует 
знаково-символические средства для
решения различных учебных задач. 
Коммуникативные: способен 
строить понятные для 
собеседника высказывания, 
умеет получать с помощью 
вопросов необходимые 
сведения от партнера по 
деятельности с учетом 
конкретных учебно-
познавательных задач.

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Поверка 
выполнения и
оформления 
лабораторной 
работы

§8. 

13 Решение 
задач по 
теме: 
«Кинематика
»

Решение задач на определение
ускорения, мгновенной 
скорости и перемещения при 
равноускоренном движении.

Умение 
решать 
задачи на 
определение 
скорости и 
ускорения

 Регулятивные: способен 
принимать и сохранять учебную 
задачу; планировать действия,  
самостоятельно справляться с 
предложенной индивидуальной 
работой 
Познавательные: понимает инфор-
мацию, применяет на практике 

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Фронтальный 
опрос  по 
теме урока

Запис
и



полученные знания
Коммуникативные: Умение 
работать самостоятельно , в 
большом коллективе не мешать 
работать товарищам.

14 Графики 
зависимости 
кинематическ
их величин от
времени при 
прямолинейн
ом 
равноускорен
ном 
движении

Графики скорости, ускорения 
при прямолинейном 
равноускоренном движении и 
их анализ, графический 
способ нахождения 
пройденного пути по графику 
скорости, график 
прямолинейного 
равноускоренного движения и
его анализ

Анализ 
графиков 
зависти 
перемещения
, скорости и 
ускорения 
при 
равноускоре
нном 
прямолинейн
ом 
движении.

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по 
плану. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, а 
также самостоятельно находит ее в 
материалах учебников, рабочих 
тетрадей; 
Коммуникативные: строит неболь-
шие монологические высказывания, 
осуществляет совместную деятель-
ность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-
познавательных задач.

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих 
действиях и поступках по 
отношению к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа, умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке.

Пр р 
Задачи и 
формулировк
и законов

Запис
и

15 Решение 
задач

Решение графических задач на
прямолинейное 
равноускоренное движение

Решение 
задач разного
уровня

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические 
задания по предложенному 
описанию процесса
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, 
умеет кратко записывать 
информацию в опорный конспект. 
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе и самостоятельно.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности

Проверка 
выполнения 
дом задания

карто
чки

16 Контрольна
я работа №1 
по теме: 

Контрольная работа по 
теме: «Прямолинейное 
равноускоренное движение»

Использова
ние формул 
для 

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой 
установкой; 

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к

К.р.№1



«Кинематик
а»

решения 
задач.

Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает и 
слушает, извлекая нужную 
информацию, работает с опорным 
конспектом
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, 
слаженно работать в группе, 
вырабатывать правильное 
мнение.

учителю и 
одноклассникам.

17 Относительн
ость 
механическог
о движения. 
Геоцентричес
кая и 
гелиоцентрич
еская система
мира.

Относительность 
перемещения и других 
характеристик движения. 
Геоцентрическая и 
гелиоцентрическая системы. 
Причины смены дня и ночи на
Земле (в гелиоцентрической 
системе отсчета).

Различать 
геоцентричес
кую и 
гелиоцентри
ческую 
системы 
мира. Уметь 
объяснить 
причину 
смены дня и 
ночи на 
Земле.

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические 
задания по предложенному 
описанию и продумывать 
собственные пути проведения 
эксперимента. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, а 
также самостоятельно находит ее в 
инструкции по выполнению 
лабораторной работы
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих 
действиях и поступках по 
отношению к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа, умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке.

Проверочная 
работа

§9

18 Инерциальны
е системы 
отсчета. 
Первый закон
Ньютона.

Причины движения с точки 
зрения Аристотеля и его 
последователей. Закон 
инерции. Первый закон 
Ньютона (в современной 
формулировке). 
Инерциальные системы 
отсчета.

Различать 
инерциальну
ю систему 
отсчета от 
неинерциаль
ной

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, 
работает с опорным конспектом
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе, вырабатывать 
правильное мнение.

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Решение 
задач

§10. 



19 Второй закон 
Ньютона.

Второй закон Ньютона. 
Единица силы.

Устанавлива
ть 
закономерно
сть между 
силой , 
массой и 
ускорением

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические 
задания по предложенному 
описанию процесса
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, 
умеет кратко записывать 
информацию в опорный конспект. 
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе и самостоятельно.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Решение 
задач

§11. 

20 Третий закон 
Ньютона.

Третий закон Ньютона. Силы, 
возникающие при 
взаимодействии тел: а) имеют 
одинаковую природу; б) 
приложены к разным телам.

Определять 
силы одной 
природы

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по 
плану.
 Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает и 
слушает, извлекая нужную 
информацию, а также 
самостоятельно находит ее в 
материалах учебников, рабочих 
тетрадей
Коммуникативные: строит неболь-
шие монологические высказывания, 
осуществляет совместную деятель-
ность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-
познавательных задач.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Фр.опрос §12. 

21 Свободное 
падение тел.

Ускорение свободного 
падения. Падение тел в 
воздухе и разряженном 
пространстве.

Применять 
законы 
свободного 
падения
при решении
расчетных 
задач.

Регулятивные: способен принимать
и сохранять учебную задачу; плани-
ровать действия,  самостоятельно 
справляться с предложенной 
индивидуальной работой 
Познавательные: понимает инфор-
мацию, применяет на практике 

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и 
одноклассникам.

Проверочная 
работа

§13.



полученные знания
Коммуникативные: Умение 
работать самостоятельно , в 
большом коллективе не мешать 
работать товарищам.

22 Движение 
тела, 
брошенного 
вертикально 
вверх.

Уменьшение модуля вектора 
скорости при 
противоположном 
направлении векторов 
начальной скорости и 
ускорения свободного 
падения.

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе, вырабатывать 
правильное мнение.

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Фр.опрос §14. 

23 Инструктаж 
по ТБ. 
Лабораторн
ая работа 
№2 « 
Измерение 
ускорения 
свободного 
падения »

Измерение ускорения 
свободного падения

Составление 
таблицы 
формул для 
свободное 
падение и 
движение 
тела, 
брошенного 
вертикально 
вверх и вниз

Регулятивные: обобщает 
самостоятельно и вместе с 
товарищами полученные знания
Познавательные: Умение 
анализировать, сравнивать, 
структурировать различные 
объекты, явления и факты; 
самостоятельно делать выводы,
перерабатывать информацию, 
преобразовывать ее.
Коммуникативные: умение  
высказывать своё мнение и 
анализировать мнение 
одноклассников

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Поверка 
выполнения и
оформления 
лабораторной 
работы

запис
и

24 Закон 
всемирного 
тяготения.

Закон всемирного тяготения и 
условия его применимости. 
Гравитационная постоянная.

Уметь 
рассчитывать
Силу 
взаимного 
притяжения.

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе, вырабатывать 
правильное мнение.

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих 
действиях и поступках по 
отношению к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 

Проверочная 
работа

§15. 



одноклассников. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа, умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке.

25 Ускорение 
свободного 
падения на 
Земле и  
других 
небесных 
телах.

Формула для определения 
ускорения свободного падения
через гравитационную 
постоянную. Зависимость 
ускорения свободного падения
от широты места и высоты над
землей.

Расчет 
ускорения 
свободного 
падения для 
Земли и 
других 
небесных 
тел.

Регулятивные: обобщает 
самостоятельно и вместе с 
товарищами полученные знания
Познавательные: Умение 
анализировать, сравнивать, 
структурировать различные 
объекты, явления и факты; 
самостоятельно делать выводы,
перерабатывать информацию, 
преобразовывать ее.
Коммуникативные: умение  
высказывать своё мнение и 
анализировать мнение 
одноклассников

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности

Решение 
задач

§16.

26 Прямолинейн
ое и 
Криволинейн
ое движение. 
Движение 
тела по 
окружности с
постоянной 
по модулю 
скоростью.

Условие криволинейного 
движения. Направление 
скорости тела при его 
криволинейном движении, в 
частности, при движении по 
окружности. 
Центростремительное 
ускорение. 
Центростремительная сила.

Распознаван
ие 
криволинейн
ого 
движения по 
траектории

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе, вырабатывать 
правильное мнение.

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и 
одноклассникам.

Решение 
задач

§17 
§18 
§19 

27 Решение 
задач: по 
теме: 
«Движение 
по 
окружности».

Задачи разного уровня 
сложности на тему: 
«Движение по окружности».

Умеют 
решать 
задачи 
разными 
способами.

Регулятивные: обобщает 
самостоятельно и вместе с 
товарищами полученные знания
Познавательные: Умение 
анализировать, сравнивать, 
структурировать различные 
объекты, явления и факты; 
самостоятельно делать выводы,
перерабатывать информацию, 
преобразовывать ее.

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих 
действиях и поступках по 
отношению к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в 
справедливом оценивании 

Фр.опрос Упр.
18(4,
5)



Коммуникативные: умение  
высказывать своё мнение и 
анализировать мнение 
одноклассников

своей работы и работы 
одноклассников. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа, умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке.

28 Искусственн
ые спутники 
Земли.

Условия, при которых тело 
может стать искусственным 
спутником. Первая 
космическая скорость.

Вывод 
формулы 
первой и 
второй 
космических 
скоростей

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе, вырабатывать 
правильное мнение.

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Проверочная 
работа

§20. 

29 Импульс 
тела.

Причины введения в науку 
величины, называемой 
импульсом тела. Формулы 
импульса. Единица импульса. 

Понимать 
смысл 
Импульса и 
закона 
Ньютона в 
импульсной 
форме

Регулятивные: обобщает 
самостоятельно и вместе с 
товарищами полученные знания
Познавательные: Умение 
анализировать, сравнивать, 
структурировать различные 
объекты, явления и факты; 
самостоятельно делать выводы,
перерабатывать информацию, 
преобразовывать ее.
Коммуникативные: умение  
высказывать своё мнение и 
анализировать мнение 
одноклассников

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Фр.опрос §20. 

30 Закон 
сохранения 
импульса.

Изменение импульсов тел при 
их взаимодействии. Вывод 
закона сохранения импульса.

Самостоятел
ьно могут 
вывести 
закон 
сохранения 
импульса.

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе, вырабатывать 

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Письменный 
опрос по 
определению 
основных 
понятий

§20. 



правильное мнение.
31 Реактивное 

движение. 
Ракеты.

Сущность реактивного 
движения. Назначение, 
конструкция и принцип 
действия ракет. 
Многоступенчатые ракеты.

Наблюдать и 
объяснять 
полет модели
ракеты

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические 
задания по предложенному 
описанию и продумывать 
собственные пути проведения 
эксперимента. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, а 
также самостоятельно находит ее в 
инструкции по выполнению 
лабораторной работы
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и 
одноклассникам.

Проверочная 
работа

§21

32 Закон 
сохранения 
механической
энергии

Закон сохранения 
механической энергии

Понимают 
смысл закона
сохранения.

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, 
составляет ОК
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе, вырабатывать 
правильное мнение.

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Решение 
задач

§22. 

33 Решение 
задач по 
теме: 
«Динамика».

Повторение раздела динамика. Решение 
задач разного
уровня.

Регулятивные: способен принимать
и сохранять учебную задачу; плани-
ровать (в сотрудничестве с учителем
и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действовать по 
плану. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, 
самостоятельно находит ее в 
учебных материалах. 

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Решение 
задач

Упр. 
20(4),
21(1),
22(2).



Коммуникативные: строит моноло-
гические высказывания, умеет зада-
вать вопросы, слушать собеседника

34 Контрольна
я работа №2 
по теме: 
«Динамика».

Решение задач Использова
ние формул 
для 
решения 
задач.

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой 
установкой; умеет выполнять 
практические задания по 
предложенному описанию 
процесса
Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает и 
слушает, извлекая нужную 
информацию,  применяет 
математические знания в области 
построения графиков.
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, 
слаженно работать в группе и 
самостоятельно.

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих 
действиях и поступках 
по отношению к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в 
справедливом 
оценивании своей 
работы и работы 
одноклассников. 
Развитие навыков 
самооценки и 
самоанализа, умение 
соблюдать дисциплину 
на уроке.

К.Р №2

Механические колебания и волны. Звук - 15ч

35 Колебательно
е движение

Примеры колебательного 
движения. Общие черты 
разнообразных колебаний. 

Определять 
колебательно
е движение 
по его 
признакам

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе, вырабатывать 
правильное мнение.

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и 
одноклассникам.

Фронтальный 
опрос  по 
теме урока

§23 

36 Свободные 
колебания. 
Колебательн
ые системы. 
Маятник. 

Динамика колебаний 
горизонтального пружинного 
маятника. Определение 
свободных колебаний. 
Колебательных систем, 
маятник.

Знать 
особенности 
колебаний 
математичес
кого и 
пружинного 

Регулятивные: обобщает 
самостоятельно и вместе с 
товарищами полученные знания
Познавательные: Умение 
анализировать, сравнивать, 
структурировать различные 

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Проверка 
выполнения 
домашнего 
задания

§23 
Упр.
23



маятников объекты, явления и факты; 
самостоятельно делать выводы,
перерабатывать информацию, 
преобразовывать ее.
Коммуникативные: умение  
высказывать своё мнение и 
анализировать мнение 
одноклассников

37 Величины, 
характеризую
щие 
колебательно
е движение. 

Амплитуда, период, частота, 
фаза колебаний. Зависимость 
периода и частота нитяного 
маятника от длины нити.

Называть 
величины, 
характеризу
ющие 
колебательно
е движение;
записывать 
формулу 
взаимосвязи 
периода и 
частоты 
колебаний.

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе, вырабатывать 
правильное мнение.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Фронтальный 
опрос  по 
теме урока

§24. 

38 Гармоническ
ие колебания

Примеры гармонических 
колебаний. Общие черты 
гармонических колебаний.

Уметь 
находить  по 
графику 
амплитуду, 
период, 
вычислять 
частоту и 
период от 
длины нити 
маятника

Регулятивные: обобщает 
самостоятельно и вместе с 
товарищами полученные знания
Познавательные: Умение 
анализировать, сравнивать, 
структурировать различные 
объекты, явления и факты; 
самостоятельно делать выводы,
перерабатывать информацию, 
преобразовывать ее.
Коммуникативные: умение  
высказывать своё мнение и 
анализировать мнение 
одноклассников

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих 
действиях и поступках по 
отношению к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа, умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке.

Письменный 
опрос по 
определению 
основных 
понятий

§25

39 Инструктаж 
по ТБ. 
Лабораторн

Исследование зависимости 
периода и частоты свободных 
колебаний математического 

Эксперимент
альное 
исследование

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 

Поверка 
выполнения и
оформления 

§26



ая работа 
№3: 
«Исследован
ие 
зависимости 
периода и 
частоты 
свободных 
колебаний 
нитяного 
маятника от  
длины его 
нити»

маятника от его длины зависимости 
периода 
колебаний 
маятника от 
его длины.

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе, вырабатывать 
правильное мнение.

одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности

лабораторной 
работы

40 Затухающие 
колебания. 
Вынужденны
е колебания.

Превращение механической 
энергии колебательной 
системы во внутреннюю. 
Затухающие колебания и их 
график

Объяснять и 
применять 
закон 
сохранения 
энергии для 
определения 
полной 
энергии 
колеблющего
ся тела

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические 
задания по предложенному 
описанию и продумывать 
собственные пути проведения 
эксперимента. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, а 
также самостоятельно находит ее в 
инструкции по выполнению 
лабораторной работы
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и 
одноклассникам.

Фронтальный 
опрос  по 
теме урока

§26

41 Резонанс. Вынуждающая сила. Частота 
установившихся 
вынужденных колебаний

Объяснить 
причины 
возникновен
ия такого 
явления, как 
резонанс

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, 
составляет ОК
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе, вырабатывать 
правильное мнение.

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих 
действиях и поступках по 
отношению к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 

Проверка 
выполнения 
домашнего 
задания

§27



одноклассников. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа, умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке.

42 Распростране
ние 
колебаний в 
упругих 
средах. 
Волны. 

Механизм распространения 
упругих колебаний. 
Поперечные и продольные 
упругие волны в твердых, 
жидких и газообразных 
средах.

Знать, как и в
каких средах 
распространя
ются упругие
волны. 
Отличать 
поперечные 
и 
продольные 
волны.

Регулятивные: способен принимать
и сохранять учебную задачу; плани-
ровать (в сотрудничестве с учителем
и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действовать по 
плану. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, 
самостоятельно находит ее в 
учебных материалах. 
Коммуникативные: строит моноло-
гические высказывания, умеет зада-
вать вопросы, слушать собеседника

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Фронтальный 
опрос  по 
теме урока

§28

43 Длина волны.
Скорость 
распростране
ния волны. 

Характеристики волн: 
скорость, длина волны, 
частота, период колебаний. 
Связь между этими 
величинами.

Называть 
величины, 
характеризу
ющие 
упругие 
волны;
записывать 
формулы 
взаимосвязи
между ними

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические 
задания по предложенному 
описанию процесса
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию,  
применяет математические знания в 
области построения графиков.
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе и самостоятельно.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Письменный 
опрос по 
определению 
основных 
понятий

§29 

44 Источники 
звука. 
Звуковые 
колебания. 

Источники звука-тела, 
колеблющиеся с частотой 
20Гц – 20кГц.

Называть 
диапазон 
частот 
звуковых 
волн;
приводить 

Регулятивные:  способен 
актуализировать и восстанавливать 
известные знания и усвоенные 
навыки, принимать и сохранять 
учебную задачу; планировать 
необходимые действия, операции, 

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 

Проверка 
знаний 
формул 

§30 



примеры 
источников 
звука

действовать по плану.
Познавательные: понимает 
информацию, представленную  в 
учебнике, полученную в результате 
анализа практических наблюдений
Коммуникативные: способен 
строить понятные для собеседника 
высказывания, умеет получать с 
помощью вопросов необходимые 
сведения от партнера по 
деятельности с учетом конкретных 
учебно-познавательных задач.

деятельности.

45 Высота и 
тембр звука. 
Громкость 
звука.

Зависимость высоты звука от 
частоты, а громкости звука - 
от амплитуды колебаний.

Умение 
характеризов
ать звук 

Регулятивные: актуализирует и 
восстанавливает знания о 
молекулярном строении вещества, 
движении молекул, дополняет их 
новыми сведениями о строении 
молекул
Познавательные: понимает 
информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, 
модельной форме, использует 
знаково-символические средства для
решения различных учебных задач. 
Коммуникативные: строит моноло-
гические высказывания, осуществля-
ет совместную деятельность в парах 
и рабочих группах.

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и 
одноклассникам.

Проверка д/з §31 

46 Распростране
ние звука. 
Скорость 
звука.

Наличие среды – необходимое
условие распространение 
звука. Скорость звука в 
различных средах.

Знать и 
уметь 
объяснять 
особенности 
распростране
ния звука в 
различных 
средах

 Регулятивные: способен 
актуализировать и восстанавливать 
известные знания и усвоенные 
навыки, принимать и сохранять 
учебную задачу; планировать (в 
сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками или самостоятель-
но) необходимые действия, 
операции, действовать по плану.
Познавательные: понимает 
информацию, представленную в 
изобразитель ной, схематичной, 

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Проверочная 
работа 

§32 



модельной форме, интегрирует 
информацию в имеющийся запас 
знаний, преобразует, структурирует, 
воспроизводит и применяет с учетом
решаемых задач; использует 
знаково-символические средства для
решения различных учебных задач. 
Коммуникативные: способен 
строить понятные для 
собеседника высказывания, 
умеет получать с помощью 
вопросов необходимые 
сведения от партнера по 
деятельности с учетом 
конкретных учебно-
познавательных задач.

47 Отражение 
звука. Эхо. 
Звуковой 
резонанс

Отражение звука. Эхо. 
Условия, при которых 
образуется эхо. Звуковой 
резонанс.

Объяснить 
из-за чего 
возникает 
эхо.

 Регулятивные: способен 
принимать и сохранять учебную 
задачу; планировать действия,  
самостоятельно справляться с 
предложенной индивидуальной 
работой 
Познавательные: понимает инфор-
мацию, применяет на практике 
полученные знания
Коммуникативные: Умение 
работать самостоятельно , в 
большом коллективе не мешать 
работать товарищам.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Проверка 
выполнения 
дом задания

§33

48 Решение 
задач на 
механические
колебания и 
волны

Повторение раздела 
«Механические колебания и 
волны. Звук»

Умеют 
решать 
задачи 
разного 
уровня 
сложности

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по 
плану. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, а 
также самостоятельно находит ее в 

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих 
действиях и поступках по 
отношению к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 

Решение 
задач

Карт
очки 



материалах учебников, рабочих 
тетрадей; 
Коммуникативные: строит неболь-
шие монологические высказывания, 
осуществляет совместную деятель-
ность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-
познавательных задач.

одноклассников. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа, умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке.

49 Контрольна
я работа №3 
по теме: 
«Механичес
кие 
колебания и 
волны. 
Звук».

Решение задач Использова
ние формул 
для 
решения 
задач

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой 
установкой; умеет выполнять 
практические задания по 
предложенному описанию 
процесса
Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает и 
слушает, извлекая нужную 
информацию, умеет кратко 
записывать информацию в 
опорный конспект. 
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, 
слаженно работать в группе и 
самостоятельно.

Потребность в 
справедливом 
оценивании своей 
работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных
знаний в практической 
деятельности

К.Р. №3

Электромагнитное поле - 25ч

50 Магнитное 
поле и его 
графическое 
изображение.

Существование магнитного 
поля вокруг проводника с 
электрическим током. Линии 
магнитного поля постоянного 
полосового магнита и 
прямолинейного проводника с
током. 

Делать 
выводы о 
замкнутости 
магнитных 
линий и об 
ослаблении 
поля с 
удалением от
проводников 
с током

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические 
задания по предложенному 
описанию и продумывать 
собственные пути проведения 
эксперимента. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, а 
также самостоятельно находит ее в 
инструкции по выполнению 
лабораторной работы
Коммуникативные: умение 

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и 
одноклассникам.

Фронтальный 
опрос  по 
теме урока

§34 



слушать указания учителя, слаженно
работать в группе

51 Неоднородно
е и 
однородное 
магнитные 
поля.

Неоднородное и однородное 
магнитные поля. Магнитное 
поле соленоида.

Отличать 
магнитные 
поля 
соленоида и 
линейного 
проводника с
током

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, 
работает с опорным конспектом
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе, вырабатывать 
правильное мнение.

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Проверка 
выполнения 
домашнего 
задания

§34

52 Направление 
тока и 
направление 
линии его 
магнитного 
поля. 

Связь направления линий 
магнитного поля тока с 
направлением тока в 
проводнике. Правило 
буравчика. Правило правой 
руки для соленоида.

Формулиров
ать правило 
правой руки 
для 
соленоида, 
правило 
буравчика;
определять 
направление 
электрическо
го тока в 
проводниках

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические 
задания по предложенному 
описанию процесса
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, 
умеет кратко записывать 
информацию в опорный конспект. 
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе и самостоятельно.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Фронтальный 
опрос  по 
теме урока

§35 

53 Обнаружение
магнитного 
поля по его 
действию на 
электрически
й ток. 
Правило 
левой руки.

Действие магнитного поля на 
проводник с током и на 
движущуюся заряженную 
частицу. Правило левой руки.

Умеют 
использовать
правило 
левой руки 
для 
нахождения 
силы Ампера

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по 
плану.
 Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает и 
слушает, извлекая нужную 
информацию, а также 
самостоятельно находит ее в 

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих 
действиях и поступках по 
отношению к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. Развитие 

Письменный 
опрос по 
определению 
основных 
понятий

§36 



материалах учебников, рабочих 
тетрадей
Коммуникативные: строит неболь-
шие монологические высказывания, 
осуществляет совместную деятель-
ность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-
познавательных задач.

навыков самооценки и 
самоанализа, умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке.

54 Индукция 
магнитного 
поля.

Индукция магнитного поля. 
Линии вектора магнитной 
индукции. Единицы 
магнитной индукции.

Записывать 
формулу 
взаимосвязи
модуля 
вектора 
магнитной 
индукции B 
магнитного 
поля с 
модулем 
силы F, 
действующе
й на 
проводник 
длиной l,

Регулятивные: способен принимать
и сохранять учебную задачу; плани-
ровать действия,  самостоятельно 
справляться с предложенной 
индивидуальной работой 
Познавательные: понимает инфор-
мацию, применяет на практике 
полученные знания
Коммуникативные: Умение 
работать самостоятельно , в 
большом коллективе не мешать 
работать товарищам.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности

Проверка 
знаний 
формул 

§37

55 Магнитный 
поток. 

Зависимость магнитного поля,
пронизывающего контур, от 
площади и ориентации 
контура в магнитном поле и 
индукции магнитного поля. 
Явление электромагнитной 
индукции

Наблюдать и 
описывать 
опыты, 
подтверждаю
щие 
появление 
электрическо
го поля при 
изменении 
магнитного 
поля, делать 
выводы

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе, вырабатывать 
правильное мнение.

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и 
одноклассникам.

Проверка д/з §38 

56 Явление 
электромагни
тной 
индукции.

Опыт Фарадея. Причины 
возникновения индукционного
тока.

Знать 
понятие 
электромагн
итная 
индукция, 

Регулятивные: обобщает 
самостоятельно и вместе с 
товарищами полученные знания
Познавательные: Умение 
анализировать, сравнивать, 

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих 
действиях и поступках по 
отношению к учебной 

Проверочная 
работа 

§39. 



написать 
формулу и 
объяснить

структурировать различные 
объекты, явления и факты; 
самостоятельно делать выводы,
перерабатывать информацию, 
преобразовывать ее.
Коммуникативные: умение  
высказывать своё мнение и 
анализировать мнение 
одноклассников

деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа, умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке.

57 Инструктаж 
по ТБ. 
Лабораторн
ая работа 
№4: 
«Изучение 
явления 
электромагни
тной 
индукции»

«Изучение явления 
электромагнитной индукции».

Понимать 
физический 
смысл 
явления 
объяснять 
физическую 
суть правила 
Ленца

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе, вырабатывать 
правильное мнение.

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Проверка 
выполнения и
оформления 
л/р

§39. 

58 Правило 
Ленца. 
Направление 
индукционно
го тока.

Причина возникновения 
индукционного тока. 
Определение направления 
индукционного тока.

Знают 
принципы 
получения 
переменного 
эл тока

Регулятивные: обобщает 
самостоятельно и вместе с 
товарищами полученные знания
Познавательные: Умение 
анализировать, сравнивать, 
структурировать различные 
объекты, явления и факты; 
самостоятельно делать выводы,
перерабатывать информацию, 
преобразовывать ее.
Коммуникативные: умение  
высказывать своё мнение и 
анализировать мнение 
одноклассников

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Фронтальный 
опрос  по 
теме урока

§40 

59 Явление 
самоиндукци
и.

Физическая суть явления 
самоиндукции.

Описывать 
различия 
между 
вихревым 

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 

Проверка 
выполнения 
домашнего 
задания

§41 



электрически
м и 
электростати
ческим 
полями

тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе, вырабатывать 
правильное мнение.

Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

60 Получение и 
передача 
переменного 
электрическо
го тока. 
Трансформат
ор. 

Переменный электрический 
ток. Устройство и принцип 
действия индукционного 
генератора переменного тока. 
График зависимости силы 
тока от времени.

Умеют 
чертить и 
читать 
графики 
зависимости 
силы тока от 
времени.

Регулятивные: обобщает 
самостоятельно и вместе с 
товарищами полученные знания
Познавательные: Умение 
анализировать, сравнивать, 
структурировать различные 
объекты, явления и факты; 
самостоятельно делать выводы,
перерабатывать информацию, 
преобразовывать ее.
Коммуникативные: умение  
высказывать своё мнение и 
анализировать мнение 
одноклассников

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и 
одноклассникам.

Фронтальный 
опрос  по 
теме урока

§42 

61 Электромагн
итное поле.

Выводы Максвелла. 
Электромагнитное поле. Его 
источник. Различие между 
вихревым электрическим и 
электростатическим полями.
Напряженность 
электрического поля. 
Обнаружение 
электромагнитных волн. 
Шкала электромагнитных 
волн.

Уметь читать
шкалу 
электромагн
итных волн

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе, вырабатывать 
правильное мнение.

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Письменный 
опрос по 
определению 
основных 
понятий

§43

62 Электромагн
итные волны 

Электромагнитные волны: 
скорость, поперечность, длина
волны, причина 
возникновения волн. Развитие 
взгляда на природу света.

Называть 
различные 
диапазоны 
электромагн
итных волн

Регулятивные: обобщает 
самостоятельно и вместе с 
товарищами полученные знания
Познавательные: Умение 
анализировать, сравнивать, 
структурировать различные 
объекты, явления и факты; 
самостоятельно делать выводы,
перерабатывать информацию, 

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Проверка 
знаний 
формул 

§44 



преобразовывать ее.
Коммуникативные: умение  
высказывать своё мнение и 
анализировать мнение 
одноклассников

63 Конденсатор
ы. 

Электроемкость. Единицы 
электроемкости. Конденсатор.

Знают 
принцип 
работы 
конденсатора
.

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе, вырабатывать 
правильное мнение.

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих 
действиях и поступках по 
отношению к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа, умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке.

Проверка д/з запис
и

64 Колебательн
ый контур. 
Получение 
электромагни
тных 
колебаний.

Колебательный контур. 
Получение электромагнитных 
колебаний.

Уметь 
объяснять 
устройство 
колебательно
го контура.

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические 
задания по предложенному 
описанию и продумывать 
собственные пути проведения 
эксперимента. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, а 
также самостоятельно находит ее в 
инструкции по выполнению 
лабораторной работы
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности

Проверочная 
работа 

§45 

65 Принципы 
радиосвязи и 

Принципы радиосвязи и 
телевидения.

Знают 
историю 

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 

Проверка 
выполнения 

§46 



телевидения. изобретения 
радио и 
телевизора, а
также 
принципы их
работы.

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, 
составляет ОК
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе, вырабатывать 
правильное мнение.

уважительно относится к 
учителю и 
одноклассникам.

дом задания

66 Электромагн
итная 
природа 
света. 

Свет как частный случай 
электромагнитных волн. 
Место световых волн в 
диапазоне электромагнитных 
волн.

Знать длины 
волн и 
частоты 
видимого 
диапазона 
электромагн
итных волн

Регулятивные: способен принимать
и сохранять учебную задачу; плани-
ровать (в сотрудничестве с учителем
и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действовать по 
плану. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, 
самостоятельно находит ее в 
учебных материалах. 
Коммуникативные: строит моноло-
гические высказывания, умеет зада-
вать вопросы, слушать собеседника

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих 
действиях и поступках по 
отношению к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа, умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке.

Фронтальный 
опрос

§47

67 Преломление
света. 
Физический 
смысл 
показателя 
преломления.

Закон преломления света. Отличают 
преломление 
от отражения

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические 
задания по предложенному 
описанию процесса
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию,  
применяет математические знания в 
области построения графиков.
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе и самостоятельно.

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Решение 
задач

§48 

68 Дисперсия Явление дисперсии. Знают опыта Регулятивные:  способен Потребность в Письменный §49



света. Цвета 
тел.

Разложение белого цвета в 
спектр.

Ньютона со 
светом.

актуализировать и восстанавливать 
известные знания и усвоенные 
навыки, принимать и сохранять 
учебную задачу; планировать 
необходимые действия, операции, 
действовать по плану.
Познавательные: понимает 
информацию, представленную  в 
учебнике, полученную в результате 
анализа практических наблюдений
Коммуникативные: способен 
строить понятные для собеседника 
высказывания, умеет получать с 
помощью вопросов необходимые 
сведения от партнера по 
деятельности с учетом конкретных 
учебно-познавательных задач.

справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

опрос по 
определению 
основных 
понятий

69 Спектроскоп 
и 
спектрограф

Устройство двухтрубного 
спектроскопа, его назначение, 
принцип действия. 
Спектрограф, спектрограмма.

Объясняют 
устройство 
спектроскопа
и 
спектрографа
.

Регулятивные: актуализирует и 
восстанавливает знания о 
молекулярном строении вещества, 
движении молекул, дополняет их 
новыми сведениями о строении 
молекул
Познавательные: понимает 
информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, 
модельной форме, использует 
знаково-символические средства для
решения различных учебных задач. 
Коммуникативные: строит моноло-
гические высказывания, осуществля-
ет совместную деятельность в парах 
и рабочих группах.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Фронтальный 
опрос  по 
теме урока

§49 

70 Типы 
оптических 
спектров

Сплошной и линейчатые 
спектры. Спектры испускания 
и поглощения.

Отличают 
спектры 
поглощения 
и излучения.

 Регулятивные: способен 
актуализировать и восстанавливать 
известные знания и усвоенные 
навыки, принимать и сохранять 
учебную задачу; планировать (в 
сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками или самостоятель-

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и 
одноклассникам.

Проверка 
выполнения 
домашнего 
задания

§50 
табли
ца



но) необходимые действия, 
операции, действовать по плану.
Познавательные: понимает 
информацию, представленную в 
изобразитель ной, схематичной, 
модельной форме, интегрирует 
информацию в имеющийся запас 
знаний, преобразует, структурирует, 
воспроизводит и применяет с учетом
решаемых задач; использует 
знаково-символические средства для
решения различных учебных задач. 
Коммуникативные: способен 
строить понятные для 
собеседника высказывания, 
умеет получать с помощью 
вопросов необходимые 
сведения от партнера по 
деятельности с учетом 
конкретных учебно-
познавательных задач.

71 Инструктаж 
по ТБ. 
Лабораторн
ая работа 
№5: 
«Наблюдение
сплошного и 
линейчатых 
спектров 
испускания»

«Наблюдение сплошного и 
линейчатых спектров 
испускания».

Отличают 
спектры 
поглощения 
и излучения

 Регулятивные: способен 
принимать и сохранять учебную 
задачу; планировать действия,  
самостоятельно справляться с 
предложенной индивидуальной 
работой 
Познавательные: понимает инфор-
мацию, применяет на практике 
полученные знания
Коммуникативные: Умение 
работать самостоятельно , в 
большом коллективе не мешать 
работать товарищам.

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Проверка 
выполнения и
оформления 
л/р

Доде
лать 
л/р

72 Поглощение 
и испускание 
света 
атомами. 
Происхожден
ие 

Частицы электромагнитного 
излучения – фотоны или 
кванты.

Понимают 
явление 
корпускуляр
но-волнового
дуализма

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по 

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 

Фронтальный 
опрос

§51 
итоги
глав
ы



линейчатых 
спектров. 

плану. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, а 
также самостоятельно находит ее в 
материалах учебников, рабочих 
тетрадей; 
Коммуникативные: строит неболь-
шие монологические высказывания, 
осуществляет совместную деятель-
ность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-
познавательных задач.

деятельности.

73 Решение 
задач по 
теме: 
«Электромаг
нитные 
явления»

Решение задач различного 
уровня

Использован
ие формул 
для решения 
задач

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические 
задания по предложенному 
описанию процесса
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, 
умеет кратко записывать 
информацию в опорный конспект. 
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе и самостоятельно.

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих 
действиях и поступках по 
отношению к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа, умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке.

Решение 
задач

запис
и

74 Контрольна
я работа №4 
по теме: 
«Электромаг
нитное 
поле».

Решение задач Использова
ние формул 
для 
решения 
задач

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой 
установкой; 

Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает и 
слушает, извлекая нужную 
информацию, работает с опорным 
конспектом
Коммуникативные: умение 

Потребность в 
справедливом 
оценивании своей 
работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных
знаний в практической 
деятельности

К.Р. №4



слушать указания учителя, 
слаженно работать в группе, 
вырабатывать правильное 
мнение.

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер - 20ч

75 Радиоактивно
сть 

Открытие радиоактивности 
Беккерелем. Опыт по 
обнаружению сложного 
состава радиоактивного 
излучения. Альфа-, бета- и 
гамма – частицы. 
Радиоактивность как 
свидетельство сложного 
строения атомов.

Знать альфа-,
бета-, гамма-
лучи 
(природа 
лучей)

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе, вырабатывать 
правильное мнение.

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и 
одноклассникам.

Фронтальный 
опрос  по 
теме урока

§52

76 Модели 
атомов.

Модель атома Томсона. Опыт 
Резерфорда по рассеянию 
альфа-частиц. Планетарная 
модель атома.

Описывать 
опыты 
Резерфорда: 
по 
обнаружени
ю сложного 
состава 
радиоактивн
ого 
излучения и 
по 
исследовани
ю с 
помощью 
рассеяния α-
частиц 
строения 
атома

Регулятивные: обобщает 
самостоятельно и вместе с 
товарищами полученные знания
Познавательные: Умение 
анализировать, сравнивать, 
структурировать различные 
объекты, явления и факты; 
самостоятельно делать выводы,
перерабатывать информацию, 
преобразовывать ее.
Коммуникативные: умение  
высказывать своё мнение и 
анализировать мнение 
одноклассников

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Проверка 
выполнения 
домашнего 
задания

§52

77 Радиоактивн
ые 
превращения 
атомных 
ядер.

Превращение ядер при 
радиоактивном распаде на 
примере альфа-распада радия. 
Обозначение ядер химических
элементов. Массовое и 
зарядовое числа. Законы 

Объяснять 
суть законов 
сохранения
массового 
числа и 
заряда при 

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 

Фронтальный 
опрос  по 
теме урока

§53



сохранения массового числа и 
заряда при радиоактивных 
превращениях.

радиоактивн
ых 
превращения
х;
применять 
эти законы 
при записи
уравнений 
ядерных 
реакций

Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе, вырабатывать 
правильное мнение.

деятельности.

78 Эксперимент
альные 
методы 
исследования
частиц

Назначение, устройство и 
принцип действия счетчика 
Гейгера и камеры Вильсона.

Уметь 
объяснять 
принцип 
работы 
счетчика 
Гейгера и 
камеры 
Вильсона.

Регулятивные: обобщает 
самостоятельно и вместе с 
товарищами полученные знания
Познавательные: Умение 
анализировать, сравнивать, 
структурировать различные 
объекты, явления и факты; 
самостоятельно делать выводы,
перерабатывать информацию, 
преобразовывать ее.
Коммуникативные: умение  
высказывать своё мнение и 
анализировать мнение 
одноклассников

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих 
действиях и поступках по 
отношению к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа, умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке.

Письменный 
опрос по 
определению 
основных 
понятий

§54

79 Решение 
задач

Решение задач на α- β- γ-
распады

Уметь 
решать 
задачи на 
соответству
ющую тему

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе, вырабатывать 
правильное мнение.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности

Решение 
задач

запис
и

80 Открытие 
протона и 
нейтрона.

Выбивание протонов из ядер 
атомов азота. Наблюдение 
фотографий треков частиц в 

Объяснять 
физический 
смысл 

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические 

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 

Фронтальный 
опрос  по 
теме урока

§55 



камере Вильсона. Открытие и 
свойства нейтрона. Массовое 
и зарядовое числа. Протонно-
нейтронная модель ядра. 
Физический смысл массового 
и зарядового числа.

понятий: 
массовое и 
зарядовое 
числа

задания по предложенному 
описанию и продумывать 
собственные пути проведения 
эксперимента. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, а 
также самостоятельно находит ее в 
инструкции по выполнению 
лабораторной работы
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе

учителю и 
одноклассникам.

81 Состав 
атомного 
ядра Ядерные
силы. 

Особенности ядерных сил. 
Энергия связи ядра. Формула 
для определения дефекта масс 
любого ядра. Расчет энергии 
связи ядра по его дефекту 
масс

Объяснять 
физический 
смысл 
понятий: 
энергия 
связи, дефект
масс

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, 
составляет ОК
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе, вырабатывать 
правильное мнение.

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих 
действиях и поступках по 
отношению к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа, умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке.

Проверка 
выполнения 
домашнего 
задания

§56 

82 Энергия 
связи. Дефект
масс.

Законы сохранения массового 
числа и заряда при 
радиоактивных превращениях.
Модель процесса деления ядра
урана. Выделение энергии.

Объяснять 
физический 
смысл 
понятий: 
энергия 
связи, дефект
масс

Регулятивные: способен принимать
и сохранять учебную задачу; плани-
ровать (в сотрудничестве с учителем
и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действовать по 
плану. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, 

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Фронтальный 
опрос  по 
теме урока

§57



самостоятельно находит ее в 
учебных материалах. 
Коммуникативные: строит моноло-
гические высказывания, умеет зада-
вать вопросы, слушать собеседника

83 Решение 
задач.

Решение задач разного уровня
сложности

Применяют 
формулы и 
законы для 
решения 
задач

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические 
задания по предложенному 
описанию процесса
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию,  
применяет математические знания в 
области построения графиков.
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе и самостоятельно.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Письменный 
опрос по 
определению 
основных 
понятий

запис
и

84 Деление ядер 
урана. 
Цепная 
реакция. 

Цепная реакция деления ядер 
урана и условия ее 
протекания. Критическая 
масса.

Описывать 
процесс 
деления ядра
атома урана

Регулятивные:  способен 
актуализировать и восстанавливать 
известные знания и усвоенные 
навыки, принимать и сохранять 
учебную задачу; планировать 
необходимые действия, операции, 
действовать по плану.
Познавательные: понимает 
информацию, представленную  в 
учебнике, полученную в результате 
анализа практических наблюдений
Коммуникативные: способен 
строить понятные для собеседника 
высказывания, умеет получать с 
помощью вопросов необходимые 
сведения от партнера по 
деятельности с учетом конкретных 
учебно-познавательных задач.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Проверка 
знаний 
формул 

§58

85 Инструктаж 
по ТБ. 
Лабораторн
ая работа 

«Изучение деления ядра урана
по трекам на готовых 
фотографиях»

Описывать 
процесс 
деления ядра
атома урана

Регулятивные: актуализирует и 
восстанавливает знания о 
молекулярном строении вещества, 
движении молекул, дополняет их 

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и 

Проверка 
выполнения и
оформления 
л/р 



№6: 
«Изучение 
деления ядра 
атома урана 
по 
фотографии 
треков»

новыми сведениями о строении 
молекул
Познавательные: понимает 
информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, 
модельной форме, использует 
знаково-символические средства для
решения различных учебных задач. 
Коммуникативные: строит моноло-
гические высказывания, осуществля-
ет совместную деятельность в парах 
и рабочих группах.

одноклассникам.

86 Ядерный 
реактор. 
Преобразован
ие 
внутренней 
энергии 
атомных ядер
в 
электрическу
ю энергию

Ядерный реактор и его виды. 
Устройство и принцип 
действия ядерного реактора. 
Преобразование энергии на 
атомных электростанциях. 
Атомная энергетика

Рассказывать
о назначении
ядерного 
реактора на 
медленных 
нейтронах, 
его 
устройстве и 
принципе 
действия

 Регулятивные: способен 
актуализировать и восстанавливать 
известные знания и усвоенные 
навыки, принимать и сохранять 
учебную задачу; планировать (в 
сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками или самостоятель-
но) необходимые действия, 
операции, действовать по плану.
Познавательные: понимает 
информацию, представленную в 
изобразитель ной, схематичной, 
модельной форме, интегрирует 
информацию в имеющийся запас 
знаний, преобразует, структурирует, 
воспроизводит и применяет с учетом
решаемых задач; использует 
знаково-символические средства для
решения различных учебных задач. 
Коммуникативные: способен 
строить понятные для 
собеседника высказывания, 
умеет получать с помощью 
вопросов необходимые 
сведения от партнера по 
деятельности с учетом 
конкретных учебно-
познавательных задач.

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Фронтальный 
опрос  по 
теме урока

§59



87 Атомная 
энергетика.

Преимущества и недостатки 
АЭС перед другими видами 
электростанций.

Знать, чем 
могут быть 
опасны АЭС

 Регулятивные: способен 
принимать и сохранять учебную 
задачу; планировать действия,  
самостоятельно справляться с 
предложенной индивидуальной 
работой 
Познавательные: понимает инфор-
мацию, применяет на практике 
полученные знания
Коммуникативные: Умение 
работать самостоятельно , в 
большом коллективе не мешать 
работать товарищам.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Проверка 
выполнения 
домашнего 
задания

§60

88 Биологическо
е действие 
радиации

Поглощенная доза излучения. 
Биологический эффект, 
вызываемый различными 
видами радиоактивных 
излучений. Способы защиты 
от радиации.

Знают, как 
защититься 
от радиации.

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по 
плану. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, а 
также самостоятельно находит ее в 
материалах учебников, рабочих 
тетрадей; 
Коммуникативные: строит неболь-
шие монологические высказывания, 
осуществляет совместную деятель-
ность в парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-
познавательных задач.

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих 
действиях и поступках по 
отношению к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа, умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке.

Фронтальный 
опрос  по 
теме урока

§61

89 Закон 
радиоактивно
го распада. 

Период полураспада. Закон 
радиоактивного распада

Рассчитываю
т какое 
количество 
ядер 
элемента 
распадется, 
зная период 
полураспада 

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические 
задания по предложенному 
описанию процесса
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, 

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности

Письменный 
опрос по 
определению 
основных 
понятий

§61



элемента. умеет кратко записывать 
информацию в опорный конспект. 
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе и самостоятельно.

90 Термоядерна
я реакция.

Условия протекания и 
примеры термоядерных 
реакций. Выделение энергии. 
Перспективы использования 
этой энергии.

Объясняют 
природу 
протекания 
термоядерны
х реакций

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, 
работает с опорным конспектом
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе, вырабатывать 
правильное мнение.

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и 
одноклассникам.

Проверка 
знаний 
формул 

§62

91 Элементарны
е частицы. 
Античастицы

Элементарные частицы, 
позитрон, процесс 
аннигиляции, антипротон, 
антинейтрон, антивещество.

Отличают 
вещество и 
антивеществ
о.

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические 
задания по предложенному 
описанию и продумывать 
собственные пути проведения 
эксперимента. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, а 
также самостоятельно находит ее в 
инструкции по выполнению 
лабораторной работы
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих 
действиях и поступках по 
отношению к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа, умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке.

Проверка д/з запис
и

92 Решение 
задач.

Решение задач на дефект масс 
и энергию связи атомных 
ядер, на закон радиоактивного
распада

Умеют 
решать 
задачи 
разного 
уровня 
сложности

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, 
работает с опорным конспектом

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Проверочная 
работа 



Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе, вырабатывать 
правильное мнение.

93 Решение 
задач

Подготовка к контрольной 
работе

Умеют 
решать 
задачи 

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические 
задания по предложенному 
описанию процесса
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, 
умеет кратко записывать 
информацию в опорный конспект. 
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе и самостоятельно.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Решение 
задач

94 Контрольна
я работа №5 
по теме: 
«Строение 
атома и 
атомного 
ядра»

Решение задач. Применяют 
формулы и 
законы для 
решения 
задач

Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует по 
плану.
 Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает и 
слушает, извлекая нужную 
информацию, а также 
самостоятельно находит ее в 
материалах учебников, рабочих 
тетрадей
Коммуникативные: строит 
небольшие монологические 
высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в парах 
и рабочих группах с учетом 
конкретных учебно-познаватель-
ных задач.

Потребность в 
справедливом 
оценивании своей 
работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных
знаний в практической 
деятельности.

К.Р. №5



Строение и эволюция Вселенной – 5ч

95 Состав, 
строение и 
происхожден
ие Солнечной
системы

Состав Солнечной системы 
Солнце, восемь больших 
планет, пять планет карликов, 
астероиды, кометы, метеорные
тела.

Отличают 
между собой 
тела, 
которые 
входят в 
Солнечную 
систему

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе, вырабатывать 
правильное мнение.

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и 
одноклассникам.

Фронтальный 
опрос  по 
теме урока

§63

96 Большие 
планеты 
Солнечной 
системы

Земля и планеты земной 
группы. Планеты гиганты. 
Спутники и кольца планет 
гигантов.

Знают 
отличительн
ые 
особенности 
планет, 
входящих в 
Солнечную 
систему

Регулятивные: обобщает 
самостоятельно и вместе с 
товарищами полученные знания
Познавательные: Умение 
анализировать, сравнивать, 
структурировать различные 
объекты, явления и факты; 
самостоятельно делать выводы,
перерабатывать информацию, 
преобразовывать ее.
Коммуникативные: умение  
высказывать своё мнение и 
анализировать мнение 
одноклассников

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Проверка 
выполнения 
домашнего 
задания

§64

97 Малые тела 
Солнечной 
системы

Малые тела Солнечной 
системы: астероиды, кометы, 
метеорные тела.

Знают 
отличительн
ые 
особенности 
малых тел 
Солнечной 
системы

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе, вырабатывать 
правильное мнение.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Фронтальный 
опрос  по 
теме урока

§65

98 Строение, 
излучение и 
эволюция 
Солнца и 

Солнце и звезды: слоистая 
структура, магнитное поле. 
Источники энергии Солнца и 
звезд.

Объясняют 
физическую 
природу 
Солнца

Регулятивные: обобщает 
самостоятельно и вместе с 
товарищами полученные знания
Познавательные: Умение 

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих 
действиях и поступках по 

Письменный 
опрос по 
определению 
основных 

§66



звезд анализировать, сравнивать, 
структурировать различные 
объекты, явления и факты; 
самостоятельно делать выводы,
перерабатывать информацию, 
преобразовывать ее.
Коммуникативные: умение  
высказывать своё мнение и 
анализировать мнение 
одноклассников

отношению к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа, умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке.

понятий

99 Строение и 
эволюция 
Вселенной

Галактики. Метагалактика. Знают виды 
галактик. 
Положение 
галактики 
Млечный 
путь среди 
других 
галактик 
Вселенной.

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе, вырабатывать 
правильное мнение.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности

Проверочная 
работа

§67

Итоговое повторение – 3ч

10
0

Законы 
взаимодейств
ия и 
движения тел

Повторение основных 
определений и формул, 
решение задач на законы 
взаимодействия и движения 
тел

Отрабатываю
т умение 
решать 
задачи на 
соответству
ющую тему

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе, вырабатывать 
правильное мнение.

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и 
одноклассникам.

Фронтальный 
опрос. 
Решение 
задач

Запис
и

10
1

Механически
е колебания и
волны

Повторение основных 
определений и формул, 
решение задач по теме: 
«Механические колебания и 
волны»

Отрабатываю
т умение 
решать 
задачи на 
соответству

Регулятивные: обобщает 
самостоятельно и вместе с 
товарищами полученные знания
Познавательные: Умение 
анализировать, сравнивать, 

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Фронтальный 
опрос. 
Решение 
задач

Запис
и



ющую тему структурировать различные 
объекты, явления и факты; 
самостоятельно делать выводы,
перерабатывать информацию, 
преобразовывать ее.
Коммуникативные: умение  
высказывать своё мнение и 
анализировать мнение 
одноклассников

10
2

Электромагн
итное поле

Повторение основных 
определений и формул, 
решение задач по теме 
«Электромагнитное поле»

Отрабатываю
т умение 
решать 
задачи на 
соответству
ющую тему

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию
Коммуникативные: умение 
слушать указания учителя, слаженно
работать в группе, вырабатывать 
правильное мнение.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Фронтальный 
опрос. 
Решение 
задач

запис
и


