
 



Пояснительная записка к рабочей программе по курсу «Физика» 9 класс 
 

Нормативная основа программы 

• Закон 273-ФЗ "Об образовании в РФ" в редакции 2015 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Естественнонаучные предметы: Физика.  – М.: Просвещение, 

2011 г. 

• Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. – М.: Просвещение, 2011. 

• Примерные программы по учебным предметам. Физика 7-9 классы. – М.: Просвещение, 2010 

• Образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы № 308 Центрального района Санкт-Петербурга на  2017-2018 учебный год 

• Учебный план ГБОУ школы № 308 Центрального района Санкт-Петербурга на 2016-2017 учебный год 

• Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы» 7-9 классы. Д.А.Артеменков и др. – М.: ВАКО, 2016. 

 

Общая характеристика курса 
В курсе физики все основные явления, законы и понятия рассматриваются неоднократно, каждый раз на новом уровне глубины изложения материала. В 9 

классе все физические понятия и явления, о которых уже шла речь ранее, в 7-8 классах, изучаются на более глубоком уровне, как с привлечением необходимого 

математического аппарата, так и с использованием более сложного экспериментального физического оборудования.  

Физика – точная наука, которая изучает количественные закономерности явлений, поэтому большое внимание уделяется использованию и разъяснению 

математического аппарата при формулировке физических законов и их интерпретации.  

В 9 классе при изучении физики необходимо уделять внимание разбору и решению задачи (качественных и расчетных) разных уровней сложности, опираясь 

на отработанные в 7-8 классах алгоритмы. 

В курсе особое значение придается истории развития физической мысли, а также исторически значимым физическим экспериментам, приведшим к тем или 

иным открытиям. Это, с одной стороны обеспечивает межпредметные связи физики с другими дисциплинами, с другой стороны, позволяет учащимся понять, что 

физика является живой, постоянно развивающейся наукой. 

Отличительной особенностью данного курса является его ориентация на формирование гармонично развитой личности через создание целостной научной 

картины мира в сознании ученика.  

Основная идея программы основана на системно – деятельностном подходе и отработке УУД, достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 
Курс «Физика. 9 класс» соответствует требованиям ГИА. 

 

Цели и задачи обучения по предмету «Физика» в 9 классе 
Цели: 

• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи с ними; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

• формирование у учащихся представлений о физической картине мира; 

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества; уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 



Задачи:  

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых и электромагнитных явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

•  овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический 

вывод, результат экспериментальной проверки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека. 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

• познавательная деятельность:  

- 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-коммуникативная деятельность:  

- владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации.  

• рефлексивная деятельность:  

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий; 

- организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношение цели и средств).  

 

Результаты изучения курса физики 9 класса 

Личностные результаты: 

• 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, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

 

 Метапредметные  результаты: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля 

и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 



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

теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символических формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами; выделять основное содержание прочитанного текста; 

• 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 способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение. 

 

 Общие предметные  результаты: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать выполнять эксперименты, обрабатывать 
результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;  

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в 
развитии материальной у духовной культуры людей; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования,  участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 
справочную литературу и другие источники информации. 

 

Частные предметные  результаты: 

• понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное 

давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и плавления вещества, 

охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагевание 

проводников электрическим током, электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого спектра 

излучения; 

• умение  измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, 

потенциальную энергию, температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу 

электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу 

линзы; 

• овладение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения 

пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы 

Архимеда от объема вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давления при постоянной температуре, силы тока на участке 

цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и  материала, направления 

индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения  от угла падения света; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике (законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы 



Паскаля и Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца); 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на 

основании использования законов физики; 

• способность использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, 

техника безопасности и др.). 

 

Место курса в учебном плане 
Общее количество часов на изучение физики в 9 классе составляет  102 часа. 

Программа адресована учащимся 9 класса с разноуровневой подготовкой, продолжающих осваивать курс физики по УМК «Сферы» 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету:   используемые формы, методы, средства  обучения 
 

Форма организации образовательного процесса: 

• классно-урочная система. 
 

 Формы обучения: 

• фронтальная (общеклассная) 

• групповая (в том числе и работа в парах) 

• индивидуальная 

 

Традиционные методы обучения: 

• словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

• наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

• практические методы: фронтальные эксперименты, лабораторные работы. 

 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая и парная работа, метод эвристических вопросов, метод 

исследовательского изучения. 

 

Средства обучения:  

• для учащихся: учебник, демонстрационные таблицы, раздаточный материал (карточки, тесты), технические средства обучения (компьютер и 

интерактивная доска) для использования на уроках ИКТ, мультимедийные дидактические средства; 

• для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер (Интернет).  

 

 

 

 



Используемые виды и формы контроля 

 
Виды контроля: 

• вводный,  

• текущий,  

• тематический,  

• итоговый. 

 

Формы контроля: 

• фронтальный опрос; 

• физический диктант 

• тест 

• самостоятельная работа 

• проверочная работа 

• письменная контрольная работа 

• лабораторная работа 

• устный зачет по изученной теме. 

• индивидуальные разноуровневые задания. 

 

Используемые технологии: 

• развивающего обучения; 

• обучения в сотрудничестве; 

• проблемного обучения; 

• развития исследовательских навыков; 

• информационно-коммуникационные; 

• здоровьясбережения.  

 

 

Используемый  учебно-методический комплект 

 
1. Физика: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений / В.В.Белага, И.А.Ломаченков, Ю.А.Пенебратцев  – М: Просвепщение, 2013.  

2. Лукашик В.И., Иванов. Е.В. Сборник задач по физике 7-9 класс для общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2007. 

3. Куперштейн Ю. С.. Опорные конспекты и дифференцированные задачи - СПБ: Сентябрь, 2010. 

4. Генденштейн Л.Э., Гельфгат И.М., Кирик Л.А. Задачи по физике 7-9 кл - М.: Дом педагогики, 2008. 

5. Марон А.Е., Марон Е.А. Дидактические материалы. Физика 9 кл - М.: Дрофа, 2008 

6. Сёмке А.И.. Занимательные материалы к урокам 9 кл. - М.: НЦ ЭН АС, 2007. 

7. Годова И.В. Физика. 9 класс. Контрольные работы в НОВОМ формате. – М.: Интеллект-Центр», 2011. 

8. Иванова В.В. Экспресс-диагностика. Физика. 9 класс. – М.: Экзамен, 2015. 

9. Коллекция учебных мультимедийных пособий по физике «Открытая физика», «Физика в школе» и др. 



10. Интернет-ресурсы:  

- Библиотека – всё по предмету «Физика». – Режим доступа: http://www.proshkolu.ru 

- Видеоопыты на уроках. – Режим доступа: http://class-fizika.narod.ru 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 

- Цифровые образовательные ресурсы. – Режим доступа: http://www.openclass.ru 

  

 

Содержание курса физики в 9 классе 

 

Введение 

Физика и познание мира. Классическая механика и область ее применимости. 
 

Законы взаимодействия и движения тел  

Равномерное и равнопеременное движение. Движение тела под действием силы тяжести. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного 

тяготения. Искусственные спутники Земли. Гравитация. Вселенная.  Законы Ньютона. Законы сохранения в механике.  

 

Механические колебания и волны. Звук  

Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. Свободные и вынужденные колебания. Затухающие колебания. 

Колебательная система. Амплитуда, период, частота колебаний. Превращение энергии при колебательном движении. Резонанс.  

Распространение колебаний в упругих средах.  Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. 

Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Инфразвук и ультразвук.  

 

Электромагнитные колебания и волны  

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Переменный электрический ток. Генератор 

переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Передача электрической энергии на расстояние.  

Электромагнитное поле. Электромагнитные колебания. Конденсатор. Колебательный контур. П олучение электромагнитных колебаний. 

Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Принципы радио связи и 

телевидения.  

Источники света. Распространение света. Отражение света. Преломление света. Показатель преломления. Линзы. Оптические приборы. 

Электромагнитная природа света. Дисперсия света. Интерференция волн. Дифракция света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание 

света атомами. Происхождение линейчатых спектров.  

Квантовые явления 

Открытие электрона. Излучение и спектры. Квантовая гипотеза Планка. Атом Бора. Радиоактивность как свидетельство сложного стр оения 

атомов. Альфа-, бета-, гамма- излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. С охранение 

зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Протонно -нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Деление и 

синтез ядер. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. Термоядерная р еакция. Источники энергии Солнца 

и звезд. 

 

http://www.proshkolu.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/


Учебно-тематический план 9 класс 

 

№ 

п/п 
Тема 

Всего  

часов 

В том числе 

Лабораторные работы Контрольные работы 

1 Введение  1   

2 Законы взаимодействия и движения тел 28 
№ 1 «Исследование равноускоренного движения 

без начальной скорости» 

№ 1 «Основы кинематики» 

№ 2 «Основы динамики» 

3 
Движение тел вблизи поверхности 

Земли и гравитация 
13 № 2 «Измерение ускорения свободного падения» № 3 «Гравитация и Вселенная» 

4 Механические колебания и волны. Звук. 16 

№ 3 «Исследование зависимости периода и 

частоты свободных колебаний нитяного маятника 

от его длины» 

№ 4. «Механические колебания и волны.     

Звук» 

5 
Электромагнитные 

колебания 
14 

№ 4 «Изучение  явления электромагнитной 

индукции» 
№ 5. «Электромагнитные колебания и волны» 

6 
Геометрическая  оптика 

 
11 

№ 5 «Измерение показателя преломления стекла» 

№ 6 «Определение фокусного расстояния и 

оптической силы собирающей линзы» 

№ 7 «Получение изображения с помощью линзы» 

№ 6. «Геометрическая оптика» 

7 Электромагнитная природа света 5  № 7. «Электромагнитная природа света» 

8 Квантовые явления 11 

№ 8 «Изучение законов сохранения зарядового и 

массового чисел в ядерных реакциях по 

фотографиям событий ядерных взаимодействий» 

№ 8 «Квантовые явления. Физика атомного 

ядра» 

9 
Повторение и обобщение изученного в 9 

классе 
3  

Итоговая контрольная работа по курсу 9 

класса 

 Итого 102 8 8 

 

 

Календарно-тематический план 9 класс 
№ 

ур. 

Тема урока К-во 

часов 

Тип/форма урока Планируемые результаты обучения Вид и формы 

контроля 

Примеча 

ние 

Освоение предметных знаний УУД 

Введение (1 час) 

1 Вводный инструктаж по 

технике безопасности в 

кабинете физики.  

Физика и познание мира. 

Классическая механика и 

область её применения 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

Научиться формулировать 

основную задачу механики; 

объяснять значение понятий: 

поступательное движение, 

материальная точка; 

определять положение тела в 

Коммуникативные: планировать учебное сот-

рудничество, с достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять поз-

навательную цель, проявлять познавательную 

 

Входящий/ 

Фронтальный 

опрос, 

фронтальный 

эксперимент  

 



пространстве; понимать, что 

выбор системы координат в 

каждом отдельном случае 

диктуется соображениями 

удобства 

инициативу. 

Познавательные: анализировать и синтезиро-

вать знания, устанавливать причинно-следст-

венные связи, строить логическую цепь рас-

суждений, структурировать знания; формиро-

вать умения самостоятельно проводить экспе-

римент, делать вывод. 

Законы взаимодействия и движения тел (28 часов) 
Основы кинематики (14 часов) 

2 Механическое движение. 

Материальная точка. 

Система отсчёта. 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

Научиться приводить приме-

ры, в которых координату 

движущегося тела в любой 

момент времени можно опре-

делить, зная его начальную 

координату и совершенное им 

за данный промежуток време-

ни перемещение, и нельзя, 

если вместо перемещения 

задан пройденный путь. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

Регулятивные: определять последовательно-

сть промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план и определять пос-

ледовательность действий, проявлять познава-

тельную инициативу. 

Познавательные: самостоятельно создавать 

алгоритм действий, безопасно и эффективно 

использовать лабораторное оборудование, 

проводить эксперимент и объяснять получен-

ные результаты; анализировать, сравнивать, 

обобщать, делать выводы, выстраивать логи-

ческую цепь рассуждений. 

Тематический/ 

Фронтальный 

опрос, 

фронтальный   

эксперимент 

 

3 Элементы векторной 

алгебры  

1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться производить дей-

ствия над векторами – сложе-

ние и вычитание; определять 

модули векторов и проекции 

нра выдранные оси 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли, слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Регулятивные: осознавать себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к пре-

одолению препятствий. 

Познавательные: системно мыслить; создава-

ть, применять и преобразовывать знаки и 

символы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Тематический/ 

Фронтальный 

опрос 

 

4 Скорость. Аналитическое 

описание равномерного 

прямолинейного движения 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

Научиться записывать форму-

лы для определения скорость 

РПД в векторном виде и в ви-

де проекции вектора скорости 

на выбранную ось; составлять 

уравнение зависимости 

скорости от времени 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли, рационально 

планировать свою работу в группе, добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов. 

Регулятивные: формировать целеполагание 

как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно. И того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: извлекать информацию из 

Текущий/ 

Самостоятель-

ная работа 

 



прочитанного текста, решать задачи, 

анализировать полученные результаты. 

5 Решение задач по теме 

«Равномерное движение» 

1 Урок 

развивающего 

контроля и 

рефлексии 

Научиться решать расчетные 

качественные задачи; задавать 

вопросы, участвовать в 

обсуждении темы 

Коммуникативные: строить продуктивное 

взаимодействие с одноклассниками; 

контролировать, корректировать и оценивать 

действия партнера. 

Регулятивные: составлять план и последова-

тельность действий, сравнивать результат и 

способ действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от него. 

Познавательные: формировать рефлексию 

способов и условий действия, контролировать 

и оценивать процесс и результаты 

деятельности . 

Текущий/  

Самостоятель-

ная работа 

 

6 Графическое описание 

равномерного 

прямолинейного движения 

1 Урок 

развивающего 

контроля и 

рефлексии 

Научиться читать и строить 

графики зависимости скорос-

ти от времени; определять 

перемещение как площадь 

под графиком скорости 

Коммуникативные: выявлять проблему, ини-

циативно сотрудничать в поиске и сборе ин-

формации для ее разрешения. 

Регулятивные: выделять и осознавать то, что 

уже усвоено в курсе физики и что еще 

подлежит усвоению; оценивать качетсво и 

уровень усвоения материала. 

Познавательные: анализировать и синтезиро-

вать знания, выводить следствия, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить 

логическую цепь рассуждений, выдвигать и 

обосновывать гипотезы. 

Текущий/ 

Кратковремен-

ная провероч-

ная работа  

 

7 Переменное движение. 

Средняя скорость. 

Мгновенная  скорость. 

1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться объяснять физи-

ческий смысл понятий: 

средняя скорость, мгновенная 

скорость, разливать эти 

понятия, приводить примеры 

равнопеременного движения 

Коммуникативные: выявлять проблему, 

слушать, вступать в диалог, участвуя в 

коллективном решении проблемы. 

Регулятивные: осознавать себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: анализировать и синтезиро-

вать знания, выводить следствия, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить 

логическую цепь рассуждений. 

Тематический/ 

Физический 

диктант 

 

8 Ускорение. Единица 

измерения ускорения. 

 

1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться объяснять физи-

ческий смысл понятия ускоре-

ние, записывать формулу для 

определения ускорения в век-

торном виде и в виде проек-

ций на выбранную ось; при-

менять эту формулу; выра-

жать любую из входящих в 

Коммуникативные: планировать учебное сот-

рудничество; слушать, вступать в диалог. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий; действовать по 

алгоритму. 

Познавательные: выделять познавательную 

цель, устанавливать причинно-следственные 

связи, искать и выделять необходимую 

Текущий/ 

Самостоятель-

ная работа 

 



нее величин через остальные информацию, применять знания, полученные 

на уроках математики. 

9 Скорость при движении с 

постоянным ускорением 

1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться записывать 

формулу для определения 

скорости ПРУД в векторном 

виде и в виде проекции 

вектора скорости на 

выбранную ось; читать и 

строить  

Коммуникативные: планировать учебное сот-

рудничество; полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии с условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: ставить учебную задачу в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: анализировать и синтезиро-

вать знания, устанавливать причинно-следст-

венные связи, приводить примеры. 

Текущий/ 

Фронтальный 

опрос 

 

10 Аналитическое описание 

равноускоренного 

прямолинейного движения. 

1 Урок 

развивающего 

контроля и 

рефлексии 

Научиться анализировать 

движение по уравнению, 

составлять уравнение движе-

ния по исходным данным  

Коммуникативные: полно и точно выражать 

свои мысли, рационально планировать свою 

работу в группе, добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов. 

Регулятивные: составлять план и последова-

тельность действий; действовать по алгоритму. 

Познавательные: создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач; выделять существенные характеристики 

объекта и классифицировать их. 

Текущий/ 

Самостоятель-

ная работа 

 

11 Графическое описание 

равнопеременного 

движения 

1 Урок 

развивающего 

контроля и 

рефлексии 

Научиться читать и строить 

графики зависимости скорос-

ти от времени; применять 

знания из курса математики 

Коммуникативные: полно и точно выражать 

свои мысли, рационально планировать свою 

работу в группе, добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов. 

Регулятивные: составлять план и последова-

тельность действий; действовать по алгоритму. 

Познавательные: создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач; выделять существенные характеристики 

объекта и классифицировать их. 

Текущий/ 

Самостоятель-

ная работа 

 

12 Решение задач по теме 

«Равнопеременное 

прямолинейное движение» 

1 Урок обобщения 

и систематиза-

ции ЗУН 

Научиться решать расчетные 

и качественные задачи с 

применением формул; 

применять знания из курса 

математики 

Коммуникативные: полно и точно выражать 

свои мысли. 

Регулятивные: выполнять действия по 

образцу, оценивать и корректировать действия. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные методы решения, применять 

полученные знания. 

Текущий/ 

Проверочная 

работа 

 

13 ЛР № 1 «Исследование  

равноускоренного 

движения без начальной 

скорости» 

1 Урок 

развивающего 

контроля и 

рефлексии 

Научиться определять 

промежуток времени от 

начала равноускоренного 

движения шарика до его 

Коммуникативные: строить продуктивное 

взаимодействие с одноклассниками, контроли-

ровать, корректировать и оценивать действия 

партнера, с достаточной полнотой и точностью 

Тематический/ 

Фронтальная 

лабораторная 

работа 

 



остановки, пользуясь 

метрономом; определять 

ускорение движения шарика и 

его мгновенную скорость 

перед ударом о цилиндр; 

представлять результаты 

измерений в виде таблицы; 

работать в паре 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: составлять план и последова-

тельность действий, сравнивать результат и 

способ действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; формули-

ровать выводы, адекватные полученным 

результатам. 

14 Обобщение по теме 

«Основы кинематики» 

1 Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Научиться решать задачи, 

используя формулы 

кинематики; научиться 

применять знания математики 

для решения уравнений; 

овладеть научным подходом к 

решению различных задач 

Коммуникативные: достаточно полно и точно 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: составлять план и последова-

тельность действий, сравнивать результат и 

способ действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от него. 

Познавательные: формировать рефлексию 

способов и условий действия, контролировать 

и оценивать процесс и результаты 

деятельности. 

Тематический/ 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятель-

ная работа 

 

15 Контрольная работа  

№ 1 «Основы кинематики» 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: формировать контроль и 

самоконтроль понятий и алгоритмов. 

Регулятивные: осознавать себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять связи и отноше-

ния в ходе выполнения контрольной работы. 

Итоговый 

тематический/ 

Фронтальная 

контрольная 

работа 

 

Основы динамики (14 часов) 

16 Анализ контрольной 

работы. Принцип 

относительности Галилея. 

Первый закон Ньютона. 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

Научиться наблюдать и 

описывать движение тела в 

двух системах отсчета, одна 

из которых связана с землей, а 

другая с телом, движущимся 

равномерно относительно 

земли; сравнивать траектории, 

пути, перемещения, скорости 

тела в указанных системах 

отсчета; приводить примеры, 

поясняющие относительность 

движения, приводить 

примеры проявления инерции  

Коммуникативные: формировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками.. 

Регулятивные: формировать целеполагание 

как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и освоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

Текущий/ 

Фронтальный 

опрос 

 

17 Второй закон Ньютона 1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться записывать второй 

закон Ньютона в виде 

формулы; решать расчетные и 

качественные задачи на 

Коммуникативные: слушать, вступать в 

диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении  проблемы. 

Регулятивные: формировать целеполагание 

Текущий/ 

Физический 

диктант 

 



применение этого закона как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделять 

познавательную цель, устанавливать причин-

но-следственные связи. 

18 Решение задач  на второй 

закон Ньютона 

1 Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Научиться решать расчетные 

и качественные задачи; 

задавать вопросы и 

принимать участие в 

обсуждении темы 

Коммуникативные: строить продуктивное 

взаимодействие с одноклассниками; 

контролировать, корректировать и оценивать 

действия партнера. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, сравнивать 

результат и способ действий с эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

него. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные методы решения, применять 

полученные знания. 

Текущий/ 

Кратковремен-

ная 

проверочная 

работа 

 

19 Третий закон Ньютона 1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться наблюдать, 

описывать и объяснять 

опыты, иллюстрирующие 

справедливость третьего 

закона Ньютона; записывать 

третий закон Ньютона в виде 

формулы 

Коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассника-

ми, работать в паре, корректировать и оцени-

вать действия партнера. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, корректировать 

изученные способы действий и алгоритмы. 

Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы. 

Текущий/ 

Фронтальный 

опрос 

 

20 Решение задач по теме 

«Законы Ньютона» 

1 Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Научиться решать расчетные 

и качественные задачи; 

задавать вопросы и 

принимать участие в 

обсуждении темы 

Коммуникативные: строить продуктивное 

взаимодействие с одноклассниками; 

контролировать, корректировать и оценивать 

действия партнера. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, сравнивать 

результат и способ действий с эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

него. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные методы решения, применять 

полученные знания. 

Текущий/ 

Самостоятель-

ная работа 

 

21 Силы в природе: сила 

трения, сила упругости, 

вес. 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

Научиться применять законы 

Ньютона при решении  задач 

относительно различных сил, 

влияющих на движение тела 

Коммуникативные: строить продуктивное 

взаимодействие с одноклассниками; 

контролировать, корректировать и оценивать 

действия партнера. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, сравнивать 

Текущий/ 

Физический 

диктант 

 



результат и способ действий с эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

него. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные методы решения, применять 

полученные знания. 

22 Движение связанных тел 1 Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Научиться описывать 

движение связанных тел, 

используя законы динамики и 

кинематики 

Коммуникативные: строить продуктивное 

взаимодействие с одноклассниками; 

контролировать, корректировать и оценивать 

действия партнера. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, сравнивать 

результат и способ действий с эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

него. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные методы решения, применять 

полученные знания. 

Текущий/ 

Самостоятель-

ная работа 

 

23 

 

Решение задач на 

применение законов 

кинематики и динамики 

1 Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Научиться решать расчетные 

и качественные задачи; 

задавать вопросы и 

принимать участие в 

обсуждении темы 

Коммуникативные: строить продуктивное 

взаимодействие с одноклассниками; 

контролировать, корректировать и оценивать 

действия партнера. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, сравнивать 

результат и способ действий с эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

него. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные методы решения, применять 

полученные знания. 

Текущий/ 

Проверочная 

работа 

 

24 Импульс силы. Импульс 

тела.   

1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться давать 

определение импульса силы, 

импульса тела, знать их 

единицы 

Коммуникативные: достаточно полно и точно 

выражать свои мысли, добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов. 

Регулятивные: осознавать себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: извлекать информацию из 

прочитанного текста, решать задачи, 

анализировать полученные результаты 

Текущий/ 

Фронтальный 

опрос 

 

25 Закон сохранения 

импульса. 

1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться объяснять, какая 

система тел называется зам-

кнутой; приводить примеры 

замкнутых систем; записы-

вать закон сохранения 

импульса  

Коммуникативные: достаточно полно и точно 

выражать свои мысли, добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов. 

Регулятивные: осознавать себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Текущий/ 

Проверочная 

работа 

 



Познавательные: извлекать информацию из 

прочитанного текста, решать задачи, 

анализировать полученные результаты 

26 Решение задач на закон 

сохранения импульса 

1 Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Научиться решать расчетные 

и качественные задачи; 

задавать вопросы и 

принимать участие в 

обсуждении темы 

Коммуникативные: строить продуктивное 

взаимодействие с одноклассниками; 

контролировать, корректировать и оценивать 

действия партнера. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, сравнивать 

результат и способ действий с эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

него. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные методы решения, применять 

полученные знания. 

Промежуточ-

ный контроль/ 

Самостоятель-

ная работа 

 

27 Реактивное движение 1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

Научиться объяснять полет 

модели ракеты; решать 

расчетные и качественные 

задачи на применение закона 

сохранения механической 

энергии и импульса 

Коммуникативные: достаточно полно и точно 

выражать свои мысли, слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Регулятивные: осознавать себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: системно мыслить; 

создавать, применять и преобразовывать знаки 

и символы для решения учебных и 

познавательных задач 

Тематический/ 

Тест 

 

28 Обобщение по теме  

«Основы динамики» 

1 Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Научиться применять 

приобретенные знания при 

решении различных задач на 

движение 

Коммуникативные: достаточно полно и точно 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: составлять план и последова-

тельность действий, сравнивать результат и 

способ действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от него. 

Познавательные: формировать рефлексию 

способов и условий действия, контролировать 

и оценивать процесс и результаты 

деятельности. 

Тематический/ 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятель-

ная работа 

 

29 Контрольная работа № 2 

по теме «Основы 

динамики» 

1 Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: формировать контроль и 

самоконтроль понятий и алгоритмов. 

Регулятивные: осознавать себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять связи и отноше-

ния в ходе выполнения контрольной работы. 

Итоговый 

тематический/ 

Фронтальная 

контрольная 

работа 

 

Движение тел вблизи поверхности Земли и гравитация (13 часов) 



30 Анализ контрольной 

работы. 

Движение тела в поле силы 

тяжести. Свободное 

падение. 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

Научиться наблюдать падение 

одних и тех же тел в воздухе и 

в разреженном пространстве, 

делать вывод о движении и 

тел с одинаковым ускорением 

при действии на них только 

силы тяжести 

Коммуникативные: осознанно планировать и 

регулировать свою деятельность, владеть 

устной и письменной речью. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность учебных действий. 

Познавательные: выдвигать гипотезы и их 

обосновывать, ставить и решать проблемы, 

анализировать объекты с целью выделения их 

признаков. 

Тематический/ 

Фронтальный 

опрос 

 

31 Движение тела, 

брошенного вертикально 

вверх. Невесомость.  

1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться наблюдать опыты, 

свидетельствующие о 

состоянии невесомости тел; 

делать выводы об условиях, 

при которых тела находятся в 

состоянии невесомости 

Коммуникативные: осознанно планировать и 

регулировать свою деятельность, владеть 

устной и письменной речью. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность учебных действий. 

Познавательные: выдвигать гипотезы и их 

обосновывать, ставить и решать проблемы, 

анализировать объекты с целью выделения их 

признаков. 

  

32 Лабораторная работа № 2 

«Измерение ускорения 

свободного падения» 

1 Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Научиться измерять 

ускорение свободного 

падения 

Коммуникативные: строить продуктивное 

взаимодействие с одноклассниками, контроли-

ровать, корректировать и оценивать действия 

партнера, с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: составлять план и последова-

тельность действий, сравнивать результат и 

способ действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; формули-

ровать выводы, адекватные полученным 

результатам. 

Тематический/ 

Фронтальная 

лабораторная 

работа 

 

33 Движение тела, 

брошенного горизонтально 

1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться определять 

характеристики 

баллистического движения и 

описывать данный вид 

движения через проекции 

скоростей относительно 

разных осей на плоскости 

Коммуникативные: осознанно планировать и 

регулировать свою деятельность, владеть 

устной и письменной речью. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность учебных действий. 

Познавательные: выдвигать гипотезы и их 

обосновывать, ставить и решать проблемы, 

анализировать объекты с целью выделения их 

признаков. 

Тематический/ 

Фронтальный 

опрос 

 

34 Движение тела, 

брошенного под углом к 

горизонту 

1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться определять 

характеристики 

баллистического движения и 

описывать данный вид 

движения через проекции 

Коммуникативные: осознанно планировать и 

регулировать свою деятельность, владеть 

устной и письменной речью. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность учебных действий. 

Тематический/ 

Фронтальный 

опрос 

 



скоростей относительно 

разных осей на плоскости 

Познавательные: выдвигать гипотезы и их 

обосновывать, ставить и решать проблемы, 

анализировать объекты с целью выделения их 

признаков. 

35 Решение задач на 

баллистическое движение 

тела 

1 Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Научиться определять 

характеристики 

баллистического движения и 

описывать данный вид 

движения через проекции 

скоростей относительно 

разных осей на плоскости 

Коммуникативные: строить продуктивное 

взаимодействие с одноклассниками; 

контролировать, корректировать и оценивать 

действия партнера. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, сравнивать 

результат и способ действий с эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

него. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные методы решения, применять 

полученные знания. 

Тематический/ 

Самостоятель-

ная работа  

 

36 Движение тела по 

окружности. Период и 

частота вращения. 

1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться называть условия, 

при которых тела движутся 

прямолинейно и криволиней-

но, приводить примеры 

данных движений; вычислять 

модуль центростремительного 

ускорения; научиться давать 

определение понятий период, 

частота вращения; 

определять характеристики 

периодического движения по 

графикам 

Коммуникативные: осознанно планировать и 

регулировать свою деятельность, владеть 

устной и письменной речью. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность учебных действий. 

Познавательные: выдвигать гипотезы и их 

обосновывать, ставить и решать проблемы, 

анализировать объекты с целью выделения их 

признаков. 

Текущий/ 

Фронтальный 

опрос 

 

37 Закон всемирного 

тяготения 

1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться записывать закон 

всемирного тяготения в виде 

математического  уравнения 

Коммуникативные: достаточно точно и полно 

выражать свои мысли, рационально 

планировать свою работу, добывать 

недостающую информацию с помощью чтения 

текста и учебника. 

Регулятивные: осознавать себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции; 

самостоятельно исправлять ошибки. 

Познавательные: создавать, применять и 

преобразовывать модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; выделять и 

классифицировать существенные характерис-

тики объекта, строить высказывание, 

формулировать проблему. 

Текущий/ 

Фронтальный 

опрос 

 



38 Ускорение свободного 

падения на Земле и других 

небесных телах 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

Научиться объяснять 

зависимость ускорения 

свободного падения от 

широты места и высоты над 

землей; выводить формулу 

для определения свободного 

падения тела, находящегося 

на поверхности земли или 

вблизи нее, из закона 

всемирного тяготения 

Коммуникативные: вести устную дискуссию с 

целью формирования своей точки зрения, 

отличать ее от других точек зрения, отличать 

ее от других точек зрения, а также 

координировать разные точки зрения для 

достижения общей цели. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Познавательные: анализировать и синтезиро-

вать знания, выводить следствия, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Текущий/ 

Фронтальный 

опрос 

 

39 Решение задач на 

применение закона 

всемирного тяготения 

1 Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Научиться решать задачи, 

используя формулы 

кинематики; научиться 

применять знание математики 

для решения уравнений; 

овладеть научным подходом к 

решению различных задач 

Коммуникативные: достаточно полно и точно 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: составлять план и последова-

тельность действий, сравнивать результат и 

способ действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от него. 

Познавательные: формировать рефлексию 

способов и условий действия, контролировать 

и оценивать процесс и результаты 

деятельности. 

Тематический/ 

Самостоятель-

ная работа 

 

40 Движение искусственных 

спутников  Земли 

1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться определять 

характеристики тела, 

находящегося на различных 

планетах и на разных высотах 

над Землей 

Коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками, работать в паре, 

корректировать и оценивать действия 

партнера. 

Регулятивные: составлять план и последова-

тельность действий, корректировать изученные 

способы действий и алгоритмы. 

Познавательные: формировать интеллекту-

альные действия ознакомления, понимания, 

применения, анализа и синтеза на основе 

формирования предметных умений при 

решении физических задач. 

Текущий/ 

Фронтальный 

опрос 

 

41 Решение задач на расчет 

характеристик движения 

искусственных спутников 

Земли 

1 Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Научиться решать расчетные 

и качественные задачи; 

научиться применять знание 

математики для решения 

уравнений; овладеть научным 

подходом к решению 

различных задач 

Коммуникативные: достаточно полно и точно 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: составлять план и последова-

тельность действий, сравнивать результат и 

способ действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от него. 

Познавательные: формировать рефлексию 

способов и условий действия, контролировать 

и оценивать процесс и результаты 

Тематический/ 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятель-

ная работа 

 



деятельности. 

42 КР № 3 «Гравитация и 

Вселенная» 

1 Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

 Коммуникативные: формировать контроль и 

самоконтроль понятий и алгоритмов. 

Регулятивные: осознавать себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять связи и отноше-

ния в ходе выполнения контрольной работы. 

Итоговый 

тематический/ 

Фронтальная 

контрольная 

работа 

 

Механические колебания и волны (16 часов) 

43 Анализ контрольной 

работы. 

Механические колебания 

1 Урок открытия 

нового знания 

Научится определять колеба-

тельное движение по его 

признакам, приводить 

примеры колебаний 

Коммуникативные: достаточно полно и точно 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: осознавать себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: извлекать информацию из 

прочитанного текста, самостоятельно 

планировать алгоритм действий. 

Текущий/ 

Фронтальный 

опрос 

 

44 Маятник. Характеристики 

колебательного движения 

1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться описывать 

динамику свободных 

колебаний пружинного и 

математического маятников 

Коммуникативные: осознанно планировать и 

регулировать свою деятельность, владеть 

устной и письменной речью. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность учебных действий. 

Познавательные: выдвигать гипотезы и их 

обосновывать, ставить и решать проблемы, 

анализировать объекты с целью выделения их 

признаков. 

Текущий/ 

Фронтальный 

опрос 

 

45 Решение задач на 

определение величин, 

характеризующих 

колебательное движение 

1 Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Научиться называть величии-

ны, характеризующие колеба-

тельное движение; знать, в 

каких единицах измеряется 

каждая из величин; записы-

вать формулу взаимосвязи 

периода и частоты колебаний 

Коммуникативные: строить продуктивное 

взаимодействие с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, осуществлять 

контроль в форме сравнения алгоритма 

действий с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от него, 

корректировать изученные способы действий и 

алгоритмы, определять понятия, строить 

умозаключения и делать выводы. 

Познавательные: закреплять и при 

необходимости корректировать изученные 

способы действий, понятия и алгоритмы. 

Тематический/ 

Самостоятель-

ная работа 

 

46 Гармонические колебания. 

Затухающие колебания. 

1 Урок общемето-

дологической 

Научиться объяснять причину 

затухания свободных 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли, рационально 

Текущий/ 

Фронтальный 

 



направленности колебаний; называть условие 

существования незатухающих 

колебаний 

планировать свою работу в группе, добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, осуществлять 

контроль в форме сравнения алгоритма 

действий с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от него, 

корректировать изученные способы действий и 

алгоритмы, определять понятия, строить 

умозаключения и делать выводы. 

Познавательные: закреплять и при 

необходимости корректировать изученные 

способы действий, понятия и алгоритмы. 

опрос 

47 Вынужденные колебания. 

Резонанс. 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

Научиться объяснять в чем 

заключается явление 

резонанса; приводить 

примеры полезных и вредных 

проявлений резонанса и пути 

устранения последних 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли, добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов. 

Регулятивные: формировать целеполагание 

как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще не известно. 

Познавательные: извлекать информацию из 

прочитанного текста, решать задачи, 

анализировать полученные результаты. 

Текущий/ 

Фронтальная 

самостоятель-

ная работа 

 

48 ЛР № 3 «Определение 

зависимости периода и 

частоты колебаний от 

длины маятника» 

1 Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Научиться проводить 

необходимые измерения; 

заносить результаты 

измерений в таблицу; 

рассчитывать значения 

частоты колебаний маятника 

по известной формуле; делать 

выводы о том, как зависят 

период и частота свободных 

колебаний маятника от его 

длины 

Коммуникативные: строить продуктивное 

взаимодействие с одноклассниками, контроли-

ровать, корректировать и оценивать действия 

партнера, с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: осознавать себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

Познавательные: выделять существенные 

характеристики объекта и классифицировать 

их 

Тематический/ 

Фронтальная 

лабораторная 

работа 

 

49 Распространение 

колебаний в среде. Волны 

1 Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Научиться различать 

поперечные и продольные 

волны; описывать механизм 

образования волн; называть 

характеризующие волны 

физические величины; 

овладеть научным подходом к 

решению различных задач 

Коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество, полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии с условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: прогнозировать результат и 

уровень усвоения учебного материала; 

выделять и осознавать то, что уже усвоено в 

курсе физики и что еще подлежит усвоению; 

оценивать качество усвоения материала. 

Текущий/ 

Фронтальный 

опрос 

 



Познавательные: анализировать и 

синтезировать знания, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

структурировать знания. 

50 Длина волны. Скорость 

распространения волны. 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

Научиться объяснять 

физическую природу 

возникновения волн на 

поверхности воды; выводить 

формулу определения 

скорости волн через период и 

частоту 

Коммуникативные: выявлять проблему, 

инициативно сотрудничать в поиске и сборе 

информации для ее разрешения. 

Регулятивные: формировать целеполагание 

как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: анализировать и синтезиро-

вать знания, устанавливать причинно-след-

ственные связи, структурировать знания. 

Тематический/ 

Проверочная 

работа 

 

51 Звуковые колебания. 

Источники звука. 

1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться называть диапазон 

частот звуковых волн; 

приводить примеры 

источников звука; приводить 

обоснование того, что звук 

является продольной волной 

Коммуникативные: выявлять проблему, 

инициативно сотрудничать в поиске и сборе 

информации для ее разрешения. 

Регулятивные: осознавать себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять физические 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

процессе изучения источников звука и 

звуковых колебаний. 

Тематический/ 

Групповая 

работа 

 

52 Громкость звука. Высота и 

тембр звука 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

Научиться на основании 

увиденных опытов выдвигать 

гипотезы относительно 

зависимости высоты тона от 

частоты, а громкости от 

амплитуды колебаний 

источника звука 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли, добывать 

недостающую информацию с помощью текста. 

Регулятивные: планировать и прогнозировать 

результат. 

Познавательные: извлекать информацию из 

прочитанного текста. 

Тематический/ 

Групповая 

работа 

 

53 Звуковые волны. Скорость 

звука. 

1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться выдвигать 

гипотезы о зависимости 

скорости звука от свойств 

среды и от ее температуры; 

объяснять, почему в газах 

скорость звука возрастает с 

повышением температуры 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли, рационально 

планировать свою работу в группе, добывать -

недостающую информацию с помощью текста. 

Регулятивные: осознавать себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции, 

составлять план решения экспериментальной 

задачи, самостоятельно исправлять ошибки. 

Познавательные: искать информацию, 

формировать смысловое чтение; закреплять и 

при необходимости корректировать изученные 

способы действий, понятия и алгоритмы. 

Тематический/ 

Групповая 

работа 

 



54 Отражение звука. Эхо. 

Резонанс в акустике.  

1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться объяснять 

наблюдаемый опыт по 

возбуждению колебаний 

одного камертона звуком, 

испускаемым другим 

камертоном такой же частоты 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли, рационально 

планировать свою работу в группе, добывать -

недостающую информацию с помощью 

вопросов. 

Регулятивные: формировать целеполагание 

как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: искать информацию из 

прочитанного текста. 

Текущий/ 

Фронтальный 

опрос 

 

55 Решение задач на 

волновые процессы 

1 Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Научиться решать задачи, 

описывая волновые процессы; 

научиться применять знание 

математики для решения 

уравнений; овладеть научным 

подходом к решению 

различных задач 

Коммуникативные: достаточно полно и точно 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: составлять план и последова-

тельность действий, сравнивать результат и 

способ действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от него. 

Познавательные: формировать рефлексию 

способов и условий действия, контролировать 

и оценивать процесс и результаты 

деятельности. 

Тематический/ 

Самостоятель-

ная работа 

 

56 Ультразвук и инфразвук в 

природе и технике 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

Научиться объяснять 

свойствами звуковых волн на 

основе различия из длин и 

частот  

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли, добывать 

недостающую информацию с помощью текста. 

Регулятивные: планировать и прогнозировать 

результат. 

Познавательные: извлекать информацию из 

прочитанного текста. 

Текущий/ 

Фронтальный 

опрос 

 

57 Обобщение по теме 

«Механические колебания 

и волны» 

1 Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Научиться объяснять 

процессы в колебательных 

системах и волновые явления; 

решать задачи на расчет 

характеристик волнового и 

колебательного движения 

Коммуникативные: формировать контроль и 

самоконтроль понятий и алгоритмов. 

Регулятивные: осознавать себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять связи и отноше-

ния в ходе выполнения контрольной работы. 

Тематический/ 

Отчет о работе 

в группах  

 

58 КР № 3  «Механические 

колебания и волны. Звук»  

1 Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Научиться применять 

приобретенные навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: формировать контроль и 

самоконтроль понятий и алгоритмов. 

Регулятивные: осознавать себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять связи и отноше-

ния в ходе выполнения контрольной работы. 

Итоговый 

тематический/ 

Фронтальная 

контрольная 

работа 

 

Электромагнитные колебания (14 ч) 



59 Анализ контрольной 

работы. Магнитное поле.  

Магнитное поле прямого 

тока.  

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

Научиться делать выводы о 

замкнутости магнитных 

линий и об ослаблении поля с 

удалением от проводника 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли, слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Регулятивные: осознавать себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: системно мыслит; создавать, 

применять и преобразовывать знаки в символы 

для решения учебных и познавательных задач. 

Текущий/ 

Фронтальный 

опрос 

 

60 Однородное и 

неоднородное магнитные 

поля. 

Направление тока и 

направление линий его 

магнитного поля. 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

Научиться формулировать 

правило правой руки для 

соленоида, правило 

буравчика; определять 

направление электрического 

тока в проводниках и 

направление линий 

магнитного поля 

Коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество, полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии с условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: выделять и осознавать то, что 

уже усвоено в курсе физики и что еще 

подлежит усвоению; оценивать качество 

усвоения материала. 

Познавательные: анализировать и 

синтезировать знания, выводить следствия, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическую цепь рассуждений, 

выдвигать и обосновывать гипотезы, 

приводить примеры, формулировать выводы. 

Текущий/ 

Фронтальный 

опрос 

 

61 Обнаружение магнитного 

поля по его действию на 

электрический ток.  

1 Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Научиться применять правило 

левой руки; определять 

направление силы, 

действующей на 

электрический заряд, 

движущийся в магнитном 

поле; определять знак заряда 

и направление движения 

частицы 

Коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество, полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии с условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: выделять и осознавать то, что 

уже усвоено в курсе физики и что еще 

подлежит усвоению; оценивать качество 

усвоения материала. 

Познавательные: анализировать и 

синтезировать знания, выводить следствия, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическую цепь рассуждений, 

выдвигать и обосновывать гипотезы, 

приводить примеры, подбирать аргументы, 

формулировать выводы. 

Текущий/ 

Фронтальный 

опрос 

 

62 Индукция магнитного 

поля.  

1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться записывать 

формулу взаимосвязи модуля 

вектора магнитной индукции 

МП с модулем силы, 

действующей на проводник в 

магнитном поле, и силой тока 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации.  

Регулятивные: выделять и осознавать то, что 

уже усвоено в курсе физики и что еще 

Текущий/ 

Фронтальный 

опрос 

 



в проводнике  подлежит усвоению; ставить учебную задачу; 

оценивать качество и уровень усвоения 

материала. 

Познавательные: системно мыслит; создавать, 

применять и преобразовывать знаки в символы 

для решения учебных и познавательных задач. 

63 Решение задач по теме 

«Сила Ампера. Индукция 

магнитного поля» 

1 Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Научиться определять 

индукцию магнитного поля, 

силу Ампера по формулам; 

выводить необходимые 

величины из данных формул; 

научиться применять знание 

математики для решения 

уравнений; овладеть научным 

подходом к решению  задач 

Коммуникативные: достаточно полно и точно 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: составлять план и последова-

тельность действий, сравнивать результат и 

способ действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от него. 

Познавательные: формировать рефлексию 

способов и условий действия, контролировать 

и оценивать процесс и результаты 

деятельности. 

Текущий/ 

Самостоятель-

ная работа 

 

64 Магнитный поток. 1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться описывать 

зависимость магнитного 

потока от индукции 

магнитного поля, 

пронизывающего площадь 

контура, и от его ориентации 

по отношению к линиям 

магнитной индукции 

Коммуникативные: достаточно полно и точно 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: осознавать себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: формировать системное 

мышление (понятие – пример – знание 

учебного материала и его применение) 

Текущий/ 

Кратковремен-

ная 

проверочная 

работа 

 

65 Электромагнитная 

индукция. ЛР № 4 

«Изучение явления 

электромагнитной 

индукции» 

1 Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Научиться проводить 

исследовательский 

эксперимент по изучению 

явления электромагнитной 

индукции; анализировать 

результаты эксперимента и 

делать выводы 

Коммуникативные: строить продуктивное 

взаимодействие с одноклассниками, контроли-

ровать, корректировать и оценивать действия 

партнера, с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, сравнивать 

результат и способ действий  с эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий.  

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

формулировать выводы, адекватные 

полученным результатам. 

Тематический/ 

Фронтальная 

лабораторная 

работа 

 

66 Переменный 

электрический ток 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

Научиться рассказывать об 

устройстве и принципе 

действия генератора 

переменного тока; называть 

способы уменьшения потерь 

Коммуникативные: строить продуктивное 

взаимодействие с одноклассниками, контроли-

ровать, корректировать и оценивать свои 

действия. 

Регулятивные: прогнозировать результат и 

Тематический/ 

Фронтальный 

опрос 

 



электроэнергии при передаче 

ее на большие расстояния 

уровень усвоения учебного материала, 

осуществлять контроль в форме сравнения 

способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от него. 

Познавательные: анализировать и 

синтезировать знания, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическую цепь рассуждений, 

структурировать знания. 

67 Решение задач на  

«Явление 

электромагнитной 

индукции» 

1 Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Научиться применять знание 

математики для решения 

уравнений, описывающих 

явление ЭМИ; овладеть 

научным подходом к 

решению  задач 

Коммуникативные: достаточно полно и точно 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: составлять план и последова-

тельность действий, сравнивать результат и 

способ действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от него. 

Познавательные: формировать рефлексию 

способов и условий действия, контролировать 

и оценивать процесс и результаты 

деятельности. 

Текущий/ 

Самостоятель-

ная работа 

 

68 Электромагнитное поле.  1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться описывать 

различия между вихревым 

электрическим и 

электростатическим полями 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли, рационально 

планировать свою работу в группе, добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов.  

Регулятивные: осознавать себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач; выделять существенные характеристики 

объекта и классифицировать их 

Тематический/ 

Фронтальный 

опрос 

 

69 Колебательный контур. 

Получение 

электромагнитных 

колебаний 

1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться наблюдать 

свободные электромагнитные 

колебания в колебательном 

контуре; делать выводы; 

решать задачи на формулу 

Томсона 

Коммуникативные: умение слушать, вступать 

в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, осуществлять 

контроль в форме сравнения алгоритма 

действий с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от него, 

корректировать изученные способы действий  

алгоритмов. 

Познавательные: ставить и формулировать 

Тематический/ 

Фронтальный 

опрос 

 



проблему, усваивать алгоритм деятельности , 

анализировать полученные результаты, 

оценивать полученные результаты, оценивать 

полученный результат, применять и 

преобразовывать знаки и символы. 

70 Электромагнитные волны. 

Практическое применение 

электромагнетизма. 

1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться рассказывать о 

принципах радиосвязи и 

телевидения 

Коммуникативные: работать  индивидуально 

и в группе, находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и отстаивания интересов, определять 

способы действий в рамках предложенных 

условий и требований. 

Регулятивные: ставить учебную задачу, 

составлять план и последовательность 

действий. 

Познавательные: самостоятельно выделять 

познавательную цель, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Тематический/ 

Фронтальный 

опрос 

 

71 Шкала электромагнитных 

волн. 

1 Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Научиться объяснять свойства 

электромагнитных волн в 

зависимости от изменения их 

длины и частоты  

Коммуникативные: формировать контроль и 

самоконтроль понятий и алгоритмов. 

Регулятивные: осознавать себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы, формулировать гипотезу опыта, 

усваивать алгоритм деятельности, 

анализировать и оценивать полученные 

результаты. 

Текущий/ 

Фронтальный 

опрос 

 

72 КР № 4 

«Электромагнитные 

колебания и волны» 

1 Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Научиться применять 

приобретенные навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: формировать контроль и 

самоконтроль понятий и алгоритмов. 

Регулятивные: осознавать себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять связи и отноше-

ния в ходе выполнения контрольной работы. 

Итоговый 

тематический/ 

Фронтальная 

контрольная 

работа 

 

Геометрическая оптика (11 часов) 

73 Анализ контрольной 

работы. Свет. Источники 

света. Распространение 

света в однородной среде.  

1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться определять 

природу источников света, 

объяснять образование тени и 

полутени 

Коммуникативные: строить продуктивное 

взаимодействие с одноклассниками, контроли-

ровать, корректировать и оценивать свои 

действия. 

Регулятивные: прогнозировать результат и 

уровень усвоения учебного материала, 

осуществлять контроль в форме сравнения 

способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от него. 

Текущий/ 

Фронтальный 

опрос 

 



Познавательные: анализировать и 

синтезировать знания, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическую цепь рассуждений, 

структурировать знания. 

74 Отражение света. Плоское 

зеркало. 

1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться исследовать 

изображения в зеркале, 

строить изображения, 

получаемые с помощью 

плоских зеркальных 

поверхностей, формулировать 

закон отражения 

Коммуникативные: формировать контроль и 

самоконтроль понятий и алгоритмов. 

Регулятивные: осуществлять контроль в 

форме сравнения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от него. 

Познавательные: создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач; выделять существенные характеристики 

объекта и классифицировать их. 

Текущий/ 

Самостоятель-

ная работа 

 

75 Преломление света 1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться объяснять суть и 

давать определение 

преломления света 

Коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество, полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии с условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: выделять и осознавать то, что 

уже усвоено в курсе физики и что еще 

подлежит усвоению; ставить учебную задачу в 

сотрудничестве с учителем, осознавать 

качество и уровень усвоения материала. 

Познавательные: анализировать и 

синтезировать знания, выводить следствия, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическую цепь рассуждений, 

выдвигать и обосновывать гипотезы, 

приводить примеры, подбирать аргументы, 

формулировать выводы. 

Текущий/ 

Фронтальный 

опрос 

 

76 ЛР № 5 «Наблюдение 

преломления света. 

Измерение показателя 

преломления стекла» 

1 Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Научиться проводить 

необходимые измерения; 

заносить результаты 

измерений в таблицу; 

рассчитывать значения 

показателя преломления 

стекла по известной формуле 

Коммуникативные: строить продуктивное 

взаимодействие с одноклассниками, контроли-

ровать, корректировать и оценивать действия 

партнера, с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: осознавать себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

Познавательные: выделять существенные ха-

рактеристики объекта и классифицировать их 

Тематический/ 

Фронтальная 

лабораторная 

работа 

 

77 Решение задач по теме 

«Законы геометрической 

оптики» 

1 Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Научиться решать расчетные 

и качественные задачи; 

научиться применять знание 

Коммуникативные: достаточно полно и точно 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Тематический/ 

Самостоятель-

ная работа 

 



математики для решения 

уравнений; овладеть научным 

подходом к решению 

различных задач 

Регулятивные: составлять план и последова-

тельность действий, сравнивать результат и 

способ действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от него. 

Познавательные: формировать рефлексию 

способов и условий действия, контролировать 

и оценивать процесс и результаты 

деятельности. 

78 Линзы 1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться  определять 

основные характеристики 

линз 

Коммуникативные: формировать контроль и 

самоконтроль понятий и алгоритмов. 

Регулятивные: осуществлять контроль в 

форме сравнения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от него. 

Познавательные: создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач; выделять существенные характеристики 

объекта и классифицировать их. 

Текущий/ 

Фронтальный 

опрос 

 

79 ЛР № 6 «Определение 

фокусного расстояния и 

оптической силы 

собирающей линзы» 

1 Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Научиться проводить 

необходимые измерения; 

заносить результаты 

измерений в таблицу; 

рассчитывать значения 

показателя преломления 

стекла по известной формуле 

Коммуникативные: строить продуктивное 

взаимодействие с одноклассниками, контроли-

ровать, корректировать и оценивать действия 

партнера, с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: осознавать себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

Познавательные: выделять существенные ха-

рактеристики объекта и классифицировать их 

Тематический/ 

Фронтальная 

лабораторная 

работа 

 

80 Изображение, даваемое 

линзой 

1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться строить и 

характеризовать изображения, 

получаемые с помощью 

различных линз, в 

зависимости от расположения 

предмета 

Коммуникативные: достаточно полно и точно 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: составлять план и последова-

тельность действий, сравнивать результат и 

способ действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от него. 

Познавательные: формировать рефлексию 

способов и условий действия, контролировать 

и оценивать процесс и результаты 

деятельности. 

Тематический/ 

Самостоятель-

ная работа 

 

81 ЛР № 7 «Получение 

изображения с помощью 

линзы» 

1 Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Научиться проводить 

необходимые измерения; 

заносить результаты 

измерений в таблицу; 

рассчитывать значения 

Коммуникативные: строить продуктивное 

взаимодействие с одноклассниками, контроли-

ровать, корректировать и оценивать действия 

партнера, с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

Тематический/ 

Фронтальная 

лабораторная 

работа 

 



показателя преломления 

стекла по известной формуле 

Регулятивные: осознавать себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

Познавательные: выделять существенные ха-

рактеристики объекта и классифицировать их 

82 Глаз как оптическая 

система. Оптические 

приборы. 

1 Урок общемето-

дологической 

направленности 

Научиться выполнять 

построение хода лучей, 

необходимого для получения 

оптических эффектов, 

объяснять устройство и 

принцип работы телескопа и 

микроскопа  

Коммуникативные: строить продуктивное 

взаимодействие с одноклассниками, контроли-

ровать, корректировать и оценивать действия 

партнера, с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: осознавать себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

Познавательные: выделять существенные ха-

рактеристики объекта и классифицировать их 

Текущий/ 

Фронтальный 

опрос 

 

83 КР № 5 

«Геометрическая оптика» 

1 Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Научиться применять 

приобретенные навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: формировать контроль и 

самоконтроль понятий и алгоритмов. 

Регулятивные: осознавать себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять связи и отноше-

ния в ходе выполнения контрольной работы. 

Итоговый 

тематический/ 

Фронтальная 

контрольная 

работа 

 

Электромагнитная природа света (5 часов) 

84 Скорость света. Методы 

измерения скорости света. 

Разложение белого света 

на цвета. Дисперсия света. 

1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться объяснять суть и 

давать определение явления 

дисперсии 

Коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество, полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии с условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: выделять и осознавать то, что 

уже усвоено в курсе физики и что еще 

подлежит усвоению; ставить учебную задачу в 

сотрудничестве с учителем, осознавать 

качество и уровень усвоения материала. 

Познавательные: анализировать и 

синтезировать знания, выводить следствия, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическую цепь рассуждений, 

выдвигать и обосновывать гипотезы, 

приводить примеры, подбирать аргументы, 

формулировать выводы; определять объект 

познания, искать и выделять значимые 

функциональные связи и отношения между 

частями целого, работать с терминами 

Текущий/ 

Фронтальный 

опрос 

 

85 Интерференция волн 

Интерференция и 

волновые свойства света 

1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться объяснять суть и 

давать определение явления 

интерференции 

Коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество, полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии с условиями 

Текущий/ 

Фронтальный 

опрос 

 



коммуникации. 

Регулятивные: выделять и осознавать то, что 

уже усвоено в курсе физики и что еще 

подлежит усвоению; ставить учебную задачу в 

сотрудничестве с учителем, осознавать 

качество и уровень усвоения материала. 

Познавательные: определять объект 

познания, искать и выделять значимые 

функциональные связи и отношения между 

частями целого, работать с терминами 

86 Дифракция волн. 

Дифракция света. 

1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться объяснять суть и 

давать определение явления 

дифракции 

Коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество, полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии с условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: выделять и осознавать то, что 

уже усвоено в курсе физики и что еще 

подлежит усвоению; ставить учебную задачу в 

сотрудничестве с учителем, осознавать 

качество и уровень усвоения материала. 

Познавательные: определять объект 

познания, искать и выделять значимые 

функциональные связи и отношения между 

частями целого, работать с терминами 

Текущий/ 

Фронтальный 

опрос 

 

87 Поперечность световых 

волн. Электромагнитная 

природа света. 

1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться объяснять суть и 

давать определение явления 

поперечности световых волн 

Коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество, полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии с условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: выделять и осознавать то, что 

уже усвоено в курсе физики и что еще 

подлежит усвоению; ставить учебную задачу в 

сотрудничестве с учителем, осознавать 

качество и уровень усвоения материала. 

Познавательные: определять объект 

познания, искать и выделять значимые 

функциональные связи и отношения между 

частями целого, работать с терминами 

Текущий/ 

Фронтальный 

опрос 

 

88 КР  № 6 

«Электромагнитная 

природа света» 

1 Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Научиться применять 

приобретенные навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: формировать контроль и 

самоконтроль понятий и алгоритмов. 

Регулятивные: осознавать себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять связи и отноше-

ния в ходе выполнения контрольной работы. 

Итоговый 

тематический/ 

Фронтальная 

контрольная 

работа 

 

Квантовые явления (11 часов) 



89 Опыты с катодными 

лучами. Открытие 

электрона 

1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться описывать опыты 

Рентгена, Томпсона. 

Коммуникативные: строить продуктивное 

взаимодействие с одноклассниками, контроли-

ровать, корректировать и оценивать действия 

партнера, с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: осознавать себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

Познавательные: выделять существенные ха-

рактеристики объекта и классифицировать их 

Текущий/ 

Фронтальный 

опрос 

 

90 Излучение и спектры.  1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться наблюдать 

сплошной и линейчатый 

спектры испускания; называть 

условия образования 

сплошных и линейчатых 

спектров испускания; 

работать в паре и группе 

Коммуникативные: выявлять проблему, 

инициативно сотрудничать в поиске и сборе 

информации для ее разрешения. 

Регулятивные: выполнять действия по 

образцу, оценивать и корректировать действия. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

формулировать выводы,  работать с терминами 

Текущий/ 

Фронтальный 

опрос 

 

91 Квантовая гипотеза 

Планка. Атом Бора. 

1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться объяснять 

стабильность атома при 

излучении или поглощении 

энергии 

Коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество, полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии с условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: выделять и осознавать то, что 

уже усвоено в курсе физики и что еще 

подлежит усвоению; ставить учебную задачу в 

сотрудничестве с учителем, осознавать 

качество и уровень усвоения материала. 

Познавательные: определять объект 

познания, искать и выделять значимые 

функциональные связи и отношения между 

частями целого, работать с терминами 

Текущий/ 

Фронтальный 

опрос 

 

92 Решение задач по теме 

«Спектры. Атом Бора»  

1 Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Научиться решать 

качественные задачи; 

овладеть научным подходом к 

решению задач 

Коммуникативные: достаточно полно и точно 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: составлять план и последова-

тельность действий, сравнивать результат и 

способ действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от него. 

Познавательные: формировать рефлексию 

способов и условий действия, контролировать 

и оценивать процесс и результаты 

деятельности. 

Тематический/ 

Самостоятель-

ная работа 

 

93 Радиоактивность.  1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться описывать опыты 

Беккереля и Резерфорда по 

обнаружению сложного 

Коммуникативные: строить продуктивное 

взаимодействие с одноклассниками, контроли-

ровать, корректировать и оценивать действия 

Текущий/ 

Фронтальный 

опрос 

 



состава радиоактивного 

излучения  

партнера, с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: осознавать себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

Познавательные: выделять существенные ха-

рактеристики объекта и классифицировать их 

94 Состав атомного ядра 1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться описывать опыты 

Резерфорда по исследованию 

с помощью рассеяния альфа-

частиц строения атома; 

объяснять физический смысл 

понятий: массовое и 

зарядовое числа 

Коммуникативные: строить продуктивное 

взаимодействие с одноклассниками, с доста-

точной полнотой и точностью выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: осознавать себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

Познавательные: выделять существенные ха-

рактеристики объекта и классифицировать их 

Текущий/ 

Фронтальный 

опрос 

 

95 Ядерные силы и ядерные 

реакции 

1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться применять законы 

сохранения массового числа и 

заряда для записи уравнений 

ядерных реакций 

Коммуникативные: достаточно полно и точно 

выражать свои мысли, слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Регулятивные: составлять план и последова-

тельность действий, сравнивать результат и 

способ действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от него. 

Познавательные: формировать рефлексию 

способов и условий действия, контролировать 

и оценивать процесс и результаты 

деятельности. 

Тематический/ 

Проверочная 

работа 

 

96 Лаб. работа № 8 «Изучение 

законов сохранения 

зарядового и массового 

чисел в ядерных реакциях 

по фотографиям ядерных 

взаимодействий» 

1 Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Научиться проводить 

необходимые измерения; 

заносить результаты 

измерений в таблицу; 

рассчитывать значения 

зарядового и массового чисел 

Коммуникативные: строить продуктивное 

взаимодействие с одноклассниками, контроли-

ровать, корректировать и оценивать действия 

партнера, с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: осознавать себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

Познавательные: выделять существенные ха-

рактеристики объекта и классифицировать их 

Тематический/ 

Фронтальная 

лабораторная 

работа 

 

97 Деление и синтез ядер.  1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться описывать процесс 

деления ядра атома урана; 

объяснять физический смысл 

понятий: цепная реакция, 

критическая масса; называть 

условия протекания 

управляемой цепной реакции 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самоконтроля. 

Регулятивные: осознавать себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

Текущий/ 

Фронтальный 

опрос 

 



Познавательные: объяснять физические 

процессы, связи и  отношения, выявляемые в 

процессе изучения темы. 

98 Атомная энергетика. 1 Урок открытия 

нового знания 

Научиться рассказывать о 

назначении ядерного реактора 

на медленных нейтронах, его 

устройстве и принципе 

действия; называть 

преимущества и недостатки 

АЭС перед другими видами 

электростанций 

Коммуникативные: достаточно полно и точно 

выражать свои мысли, слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Регулятивные: осознавать себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

Познавательные: выделять существенные 

характеристики объекта и классифицировать 

их 

Текущий/ 

Фронтальный 

опрос 

 

99 КР № 7 «Квантовые 

явления. Физика атомного 

ядра» 

1 Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Научиться применять 

приобретенные навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: формировать контроль и 

самоконтроль понятий и алгоритмов. 

Регулятивные: осознавать себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять связи и 

отношения в ходе выполнения контрольной 

работы. 

Итоговый 

тематический/ 

Фронтальная 

контрольная 

работа 

 

Повторение и обобщение изученного в 9 классе 

100 Механическое движение. 

Взаимодействие тел. 

 Урок рефлексии  Применять знания, 

полученные в процессе 

изучения при решении 

качественных и расчетных 

задач, устанавливать  и 

объяснять физические 

процессы, связи и  отношения 

Коммуникативные: достаточно полно и точно 

выражать свои мысли, слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Регулятивные: осознавать себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

Познавательные: выделять существенные 

характеристики объекта и классифицировать 

их 

Тематический/ 

Фронтальный 

опрос 

 

101 Механические колебания  Урок рефлексии  Тематический/ 

Фронтальный 

опрос 

 

102 Итоговый контроль по 

курсу 9 класса 

 Урок рефлексии  Применять приобретенные 

навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: формировать контроль и 

самоконтроль понятий и алгоритмов. 

Регулятивные: осознавать себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять связи и 

отношения в ходе выполнения контрольной 

работы. 

Итоговая 

контрольная 

работа по 

курсу 9 класса 

 

 


