
В соответствии с ФГОС (Приказ министерства просвещения российской Федерации № 287 от
31.05.2021) и Приказом Министерства Просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 “О внесении

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования
по вопросам воспитания обучающихся” рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной

и внеурочной деятельности, осуществляемой организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, совместно с семьей и другими институтами воспитания.

Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования" гласит: 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 
учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания.

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе духовно-
нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими 
результатов освоения программы основного общего образования.

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и 
нормам поведения в российском обществе.

Связь с рабочей программы с программой воспитания обеспечивается через создание целостной 

образовательной среды, включающей урочную и внеурочную деятельность, реализацию комплекса 

мероприятий на уровне школы, класса, занятия в творческих объединениях по интересам, культурные и 

социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

На уроках связь обеспечивается в том числе через

 целостность  и  единство  воспитательных  воздействий  на  обучающегося,  реализацию

возможности  социальных  проб,  самореализацию  и  самоорганизацию  обучающихся,

практическую подготовку;

 организацию  личностно  значимой  и  общественно  приемлемой  деятельности  для

формирования  у  обучающихся  российской  гражданской  идентичности,  осознания

сопричастности  социально  позитивным  духовным  ценностям  и  традициям  своей  семьи,

этнической и (или)  социокультурной группы,  родного края,  уважения к  ценностям других

культур;

 создание  условий  для  развития  и  реализации  интереса,  обучающихся  к  саморазвитию,

самостоятельности  и  самообразованию  на  основе  рефлексии  деятельности  и  личностного

самопознания; самоорганизации жизнедеятельности; формирования позитивной самооценки,

самоуважению;  поиска  социально  приемлемых  способов  деятельностной  реализации

личностного потенциала;

 формирование  у  обучающихся  личностных  компетенций,  внутренней  позиции  личности,

необходимых  для  конструктивного,  успешного  и  ответственного  поведения  в  обществе  с

учетом правовых норм, установок уважительного отношения к своему праву и правам других

людей  на  собственное  мнение,  личные убеждения;  закрепление  у  них  знаний  о  нормах и

правилах  поведения  в  обществе,  социальных  ролях  человека  (обучающийся,  работник,

гражданин,  член  семьи),  способствующих  подготовке  к  жизни  в  обществе,  активное

неприятие идеологии экстремизма и терроризма;



 развитие  у  обучающихся  опыта  нравственно  значимой  деятельности,  конструктивного

социального  поведения  в  соответствии  с  этическими  нормами  взаимоотношений  с

противоположным полом,  со старшими и младшими,  осознание и формирование знаний о

семейных ценностях,  профилактике семейного неблагополучия,  принятие ценностей семьи,

стремления к духовно-нравственному совершенствованию;

 стимулирование  интереса  обучающихся  к  творческой  и  интеллектуальной  деятельности,

формирование  у  них  целостного  мировоззрения  на  основе  научного,  эстетического  и

практического познания устройства мира;

 формирование  представлений о  современных угрозах  для  жизни и здоровья  людей,  в  том

числе в информационной сфере; навыков безопасного поведения на дорогах, в чрезвычайных

ситуациях, содействие формированию у обучающихся убежденности в необходимости выбора

здорового  образа  жизни,  о  вреде  употребления  алкоголя  и  табакокурения;  осознанию

необходимости следования принципу предвидения последствий своего поведения;

 условия  для  формирования  у  обучающихся  способности  противостоять  негативным  в

отношении  сохранения  своего  психического  и  физического  здоровья  воздействиям

социальной среды, в том числе экстремистского, террористического, криминального и иного

деструктивного характера;

 создание условий для формирования у обучающихся установки на систематические занятия

физической  культурой  и  спортом,  готовности  к  выбору  индивидуальных  режимов

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; для осознанного

отношения  обучающихся  к  выбору  индивидуального  рациона  здорового  питания;  для

овладения обучающимися современными оздоровительными технологиями,  в том числе на

основе навыков личной гигиены; в целях недопущения употребления наркотических средств и

психотропных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;

 осознание  обучающимися  взаимосвязи  здоровья  человека  и  экологического  состояния

окружающей  его  среды,  роли  экологической  культуры  в  обеспечении  личного  и

общественного  здоровья;  участие  обучающихся  в  совместных  с  родителями  (законными

представителями)  несовершеннолетних  обучающихся  видах  деятельности,  организуемых

Организацией и формирующих экологическую культуру мышления и поведения;

 формирование  у  обучающихся  мотивации  и  уважения  к  труду,  в  том  числе  общественно

полезному,  и  самообслуживанию,  потребности  к  приобретению  или  выбору  будущей

профессии;  организацию  участия  обучающихся  в  благоустройстве  класса,  Организации,

населенного пункта, в котором они проживают;

 информированность  обучающихся  об  особенностях  различных  сфер  профессиональной

деятельности, в том числе с учетом имеющихся потребностей в профессиональных кадрах на

местном, региональном и федеральном уровнях; организацию профессиональной ориентации

обучающихся  через  систему  мероприятий,  проводимых  Организацией  совместно  с

различными  предприятиями,  образовательными  организациями,  центрами

профориентационной работы, практической подготовки;

 оказание психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи обучающимся в

их  профессиональной  ориентации,  включающей  в  том  числе  диагностику  мотивации,

способностей  и  компетенций  обучающихся,  необходимых  для  продолжения  получения

образования и выбора профессии.
В соответствии с «Примерным календарным планом воспитательной работы на 2022-2023 учебный год» от 
25.06.2022 №ДГ-120/06 вн  в Рабочие программы внесены подтемы для бесед и организации 
познавательной деятельности в соответствии с положением ФГОС о связи программы воспитания и 
рабочей программы педагога: 



В рабочие программы внесены подтемы бесед по направлениям:

Направление № урока Тема урока /тема беседы

формирования у обучающихся российской 
гражданской идентичности

26 Конституция основной закон страны.

формирование представлений о современных
угрозах для жизни и здоровья людей, в том 
числе в информационной сфере

34
Опасности сети интернет.

создание условий для формирования у 
обучающихся установки на систематические 
занятия физической культурой и спортом

32 Что такое ЗОЖ.

осознание обучающимися взаимосвязи 
здоровья человека и экологического 
состояния окружающей его среды

44 Охрана рек морей и океанов от возможного 
загрязнения нефтепродуктами.

формирование у обучающихся мотивации и 
уважения к труду

41 Любой труд почетен.

информированность обучающихся об 
особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности

39 Нобелевские лауреаты России/ ко дню 
Российской науки.

Формирование антикоррупционного 
сознания

3 Коррупция в науке.



5. Календарно тематическое планирование

9 класс

№
п/п

Тема урока Кол-
во

часо
в

Дата Д/з Виды
деятельности

(элементы
содержания,
контроль)
Основные
элементы

содержания

Планируемый результат Вид контроля
Педагогические

технологии

Интернет 
ресурсы

Интернет 

Предметные Метапредметные
УУД

Личностные УУД

Повторение (2ч)

1 Инструктаж
по ТБ. 
Входное 
тестировани
е: «Физика 
– 8».

1 01.09 Уче
бни
к 8 
кла
сс

Формирование у
учащихся

способностей к
рефлексии

коррекционно-
контрольного типа и

реализации
коррекционной

нормы
(фиксирования
собственных

затруднений в
деятельности):

фронтальная беседа;
выполнение заданий

ОГЭ 

Научиться 
обобщать  и 
систематизировать 
знания; применять 
получение знания 
для решения задач.

Регулятивные :- 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения,
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции

Познавательные :- 
объяснять физические
явления, связи и 
отношения

Коммуникативные:- 
осуществлять 
контроль и 
самоконтроль 
понятий и 
алгоритмов.

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля, 
устойчивой 
мотивации к 
самосовершенствов
анию.

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
уровневой

дифференциации,
групповые.

http://school-

collection.edu

.ru

2 Анализ 
входного 

1 03.09 Уче
бни

Формирование у
учащихся

Научиться 
обобщать  и 

Регулятивные :- 
осознавать самого 

Формирование 
навыков 

здоровьесбережения,
информационно-

http://



тестировани
я «Физика –
8».

к 8 
кла
сс

способностей к
рефлексии

коррекционно-
контрольного типа и

реализации
коррекционной

нормы
(фиксирования
собственных

затруднений в
деятельности):

фронтальная беседа;
выполнение заданий

ОГЭ 

систематизировать 
знания; применять 
получение знания 
для решения задач.

себя как движущую 
силу своего научения,
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции

Познавательные :- 
объяснять физические
явления, связи и 
отношения

Коммуникативные:- 
осуществлять 
контроль и 
самоконтроль 
понятий и 
алгоритмов.

самоанализа и 
самоконтроля, 
устойчивой 
мотивации к 
самосовершенствов
анию.

коммуникационные,
уровневой

дифференциации,
групповые.

www.fizika.ru

Законы взаимодействия и движения тел (45ч)

3 Тема №1: 
«Законы 
взаимодейс
твия и 
движения 
тел». 
Материальн
ая точка. 
Система 
отсчёта. 
Перемещен
ие.

1 06.09 §1, 
упр
1 
(1,2
,3)

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий):
знакомство с 
учебником и 
рабочей тетрадью; 
фронтальная беседа,
презентация с 
использованием 
интерактивной 
доски; составление 
конспекта на основе
презентации под 
руководством 
учителя; постановка
основной задачи 

Научиться 
формулировать 
основную задачу 
механики; 
объяснять значение 
понятий: 
поступательное 
движение 
материальная точка;
определять 
положение тела в 
пространстве; 
понимать, что 
выбор системы 
координат в каждом
отдельном случае 
диктуется 
соображением 
удобства

Регулятивные :- 
умение 
самостоятельно 
определять цели 
своего обучения, 
ставить и 
формулировать для 
себя новые задачи в 
учебе и 
познавательной 
деятельности; - 
умение анализировать
существующие и 
планировать будущие
образовательные 
результаты.

Познавательные :- 
умение определять 

Формировать 
познавательный 
интерес и 
творческую 
инициативу, 
самостоятельность в
приобретении 
новых знаний; 
ценностное 
отношение к друг 
другу, к учителю, 
результатам 
обучения; 
обосновывать и 
оценивать 
результаты своих 

Здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
поэтапного

формирования
умственных действий,

индивидуальной и
коллективной

проектной
деятельности,

развития
исследовательских

навыков

http://

fiz.1septembe

r.ru



механики; 
выяснение 
критериев замены 
тела материальной 
точкой; 
определение 
положения тела в 
пространстве в 
любой момент 
времени; 
проектирование 
способов 
выполнения 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных 
оценок. 
Демонстрации. 
Определение 
координаты 
материальной точки
в заданной системе 
отсчета

понятия, создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии, 
самостоятельно 
выбирать основания и
критерии 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи; - 
умение строить 
логические 
рассуждения и 
умозаключения.

Коммуникативные:- 
умение 
организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками; - 
умение работать 
индивидуально и в 
группе;- находить 
общее решение на 
основе согласования 
позиций и учета 
интересов.

действий

4 Самостояте
льная 
работа №1: 
«Определен
ие 
координаты
движущегос
я тела».

1 08.09 §2,у
пр 
2 
(1,2
) 

Формирование у
учащихся умений

построения и
реализации новых
знаний (понятий,

способов действий):
фронтальная беседа;

работа с
презентацией с

Приводить 
примеры, в которых
координату 
движущегося тела в 
любой момент 
времени можно 
определить, зная его
начальную 

Регулятивные :- 
определять 
последовательность 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного результата,
составлять план и 
определять 

Формирование 
учебно-
познавательного 
интереса, 
коммуникативной 
компетентности в 
общении 
сотрудничестве с 

Здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
создания проблемной

ситуации,
развивающего

обучения, развития
критического
мышления,

http://
kvant.mccme.
ru/



использованием
интерактивной

доски; составление
конспекта на основе

презентации
учителя;

расширение
понятийной базы за
счет включения в

нее новых
элементов;

выполнение заданий
в рабочих тетрадях;

проведение
демонстрационного

эксперимента;
обсуждение
результатов

эксперимента и
формулировка

выводов; первичное
закрепление с

проговариванием во
внешней речи;

проектирование
способов

выполнения
домашнего задания;
комментирование

выставленных
оценок.

Демонстрации.
Путь и

перемещение

координату и 
совершенное им 
перемещение за 
данный промежуток
времени, давать 
определение  
понятиям «путь» и 
«перемещение»умет
ь их отличать 
научиться 
производить 
действия над 
векторами; 
определять 
проекции модули 
векторов

последовательность 
действий, проявлять 
познавательную 
инициативу

Познавательные :- 
самостоятельно 
создавать алгоритм 
действий, проводить 
эксперимент и 
объяснять 
полученные 
результаты; 
анализировать, 
сравнивать, 
обобщать, делать 
выводы, выстраивать 
логическую цепь 
рассуждений

Коммуникативные: 
с достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли-

одноклассниками, 
приобретение опыта
применения 
научных методов 
познания

групповые

5 Решение 
задач по 
теме: 
«Материаль
ная точка. 
Система 

1 10.09 §3  
Упр
. 3 
(1,2
)

Формирование у
учащихся

деятельностных
способностей и
способностей к

структурированию

Научиться 
записывать 
уравнение для 
определения 
координаты  
движущегося тела в 
векторной и 

Регулятивные :- 
формировать 
целеполагание как 
постановку учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что
уже известно и 

Формирование  
устойчивой 
мотивации к 
обучению на основе
алгоритма решения 
задач

Здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
развития

критического
мышления,

http://

www.physics-

regelman.com



отсчёта. 
Перемещен
ие».

и систематизации
изучаемого

предметного
содержания:

решение задачи на
определение
координаты

движущегося тела,
если известны

координата
начального

положения тела и
вектор

перемещения;
работа с текстом

учебника,
оформление

решения задачи в
тетради по
заданному
алгоритму;

проектирование
способов

выполнения
домашнего задания;
комментирование

выставленных
отметок 

скалярной форме, 
использовать его 
для решения задач; 
уметь описывать 
равномерное 
движение

усвоено учащимися, и
того, что ещё 
неизвестно

Познавательные :- 
извлекать 
информацию из 
прочитанного текста; 
решать 
задачи ,анализировать
полученные 
результаты

Коммуникативные:- 
с достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли, 
рационально 
планировать свою 
работу в группе, 
добывать 
недостающую 
информацию

педагогики
сотрудничества

6 Перемещен
ие при 
прямолиней
ном 
равномерно
м 
движении».

1 13.09 §4  
Упр
. 4 
(1) 

Формирование у
учащихся умений

построения и
реализации новых
знаний (понятий,

способов действий):
фронтальная беседа

работа с
презентацией с

Научиться
объяснять

физический смысл
понятий:

прямолинейного
равномерного

движения, скорость
при прямолинейном

Регулятивные :-
выделять и 
осознавать то, что 
уже усвоено в курсе 
физики и что ещё 
подлежит усвоению; 
оценивать качество и 
уровень усвоения 

Формирование 
умения вести диалог
с учителем и 
одноклассниками на
основе 
равноправных 
отношений и 
взаимного 

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
развития

исследовательских
навыков,

проблемного
обучения, развития

критического

http://
www.school.
mipt.ru



использованием
интерактивной

доски; составление
конспекта на основе

презентации
учителя;

расширение
понятийной базы за
сет включения в неё

новых элементов;
работа с текстом

учебника;
проведение

демонстрационного
эксперимента;

обсуждение
результатов

эксперимента и
формулировка

выводов; первичное
закрепление
изученного
материала с

проговариванием во
внешней речи;

выполнение заданий
в рабочей  тетради;

проектирование
способов

выполнения
домашнего задания;
комментирование

выставленных
отметок

Демонстрации:
равномерное

движение,
измерение скорости

тела при
равномерном

движении,

равномерном
движении;
записывать

формулы для
нахождения

проекции и модуля
вектора

перемещения тела
для вычисления

координаты
движущегося тела в

любой заданный
момент времени;

доказывать
равенство модуля

вектора
перемещения

пройденному пути и
площади под

графиком скорости;
строить графики

зависимости υх=υх(t)

материала

Познавательные :-
анализировать и 
синтезировать знания,
выводить следствия, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы

Коммуникативные:- 
выявлять проблему, 
инициативно 
сотрудничать в  
поиске и сборе 
информации для её 
разрешения 

уважения; 
формирования 
ответа на вопрос, 
какой личный 
смысл имеют 
знания по 
механическому 
движении для 
каждого учащегося. 

мышления



построение графика
зависимости

υ=υ(t),вычисление
по этому графику

перемещения

7 Самостояте
льная 
работа №2: 
«Прямолин
ейное 
равноускор
енное 
движение. 
Ускорение»
.

1 15.09 §4 
упр
. 
4(2)

Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и
реализации
коррекционной 
нормы 
(фиксирования
собственных 
затруднений в 
деятельности): 
фронтальная беседа;
задание с 
использованием 
интерактивной
доски;  выполнение 
заданий в рабочей
тетради; 
проектирование 
способов 
выполнения 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных 
оценок

Научиться строить 
графики: скорости 
при прямолинейном
равномерном 
движении, 
определять вид 
движения находить 
пройденный путь по
графику скорости.

Регулятивные :- 
выделять и 
осознавать то, что 
уже усвоено в курсе 
физики и что ещё 
подлежит усвоению; 
ставить учебную 
задачу в 
сотрудничестве с 
учителем ; осознавать
качество и уровень 
усвоения

Познавательные :- 
анализировать и 
синтезировать знания,
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы, приводить 
примеры; подбирать 
аргументы.

Коммуникативные:- 
планировать  учебное 
сотрудничество, 
полно и точно 
выражать свои мысли
в соответствии с 
условиями 
коммуникации

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики; 
приобретение 
знаний об основах 
здорового образа 
жизни и 
здоровьесберегающ
их технологий, 
использование 
приобретенных 
знаний в 
повседневной 
жизни

здоровьесбережения,
информационно-
коммуникационные,

 развития
критического
мышления,
групповые

http://school-
collection.edu
.ru



8 Решение 
задач по 
теме: 
«Перемеще
ние при 
прямолиней
ном 
равномерно
м 
движении».

1 17.09 Кон
спе
кт, 
Зад
ачи 
из 
сбо
рни
ка

Формирование  у
учащихся

деятельностных
способностей и
способностей к

структурированию
и систематизации

изучаемого
предметного
содержания:

решение задач на
расчет средней

путевой скорости и
модуля средней

скорости
перемещения;

решения задач в
тетради по
заданному
алгоритму;

проектирование
способов

выполнения
домашнего задания;
комментирование

выставленных
отметок.

Научиться решать 
задачи по 
определению  
средней путевой 
скорости, и модуля 
средней скорости 
перемещения; 
задавать вопросы

Регулятивные :- 
составлять план и 
последовательность 
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

Коммуникативные:- 
строить продуктивное
взаимодействие с 
одноклассниками; 
контролировать и 
оценивать действия 
партнера

Формирование 
самостоятельности 
в приобретении 
новых знаний и 
практических 
умений; 
использование 
приобретенных 
знаний в 
повседневной 
жизни

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
уровневой

дифференциации,
проблемного

обучения,  групповые

http://
www.fizika.ru

9 Скорость 
прямолиней
ного 
равноускор
енного 
движения. 
График 
скорости.

1 20.09 §5 
упр
.5 
(2,3
) 
упр
. 
6(1,
2)

Формирование у
учащихся умений

построения и
реализации новых
знаний (понятий,

способов действий):
фронтальная беседа;

выдвижение
гипотез; проведение
демонстрационного

эксперимента;
обсуждение
результатов

эксперимента и

Научиться 
объяснять 
физический смысл 
понятий : 
мгновенная 
скорость и 
ускорение; 
приводить примеры 
равноускоренного 
движения; 
записывать 
формулу для 

Регулятивные :- 
осознавать себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции;  
составлять план и 
последовательность 
действий.

Познавательные :- 
самостоятельно 

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками и 
учителем, 
приобретение  
знаний об основах 
здорового образа 
жизни и 
здоровьесберегающ
их технологий

Здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
развитие

критического
мышления,
педагогики

сотрудничества 

http://

fiz.1septembe

r.ru



формулировка
выводов; работа с

презентацией с
использованием
интерактивной

доски;  составление
конспекта на основе

презентации
учителя;

расширение
понятийной базы за
счет включения в

неё новых
элементов;

выполнение заданий
в рабочей тетради;

первичное
закрепление
изученного
материала с

проговариванием во
внешней речи;

проектирование
способов

выполнения
домашнего задания;
комментирование

выставленных
отметок.

Демонстрация:
определение
ускорения

прямолинейного
равноускоренного

движения 

определения 
ускорения в 
векторном виде и 
виде проекций на 
выбранную ось; 
применять эти 
формулы ; 
выражать любую из 
входящих в них 
величин через 
остальные

выделять 
познавательную цель,
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию, 
применять знания, 
полученные на 
уроках математики, 
решать задачи на 
нахождение 
ускорения

Коммуникативные:- 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками 
слушать, вступать в 
диалог, участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблемы.

10 Решение 
графически
х задач. 
Самостояте

1 22.09 §6,
Упр
.6
(3,4

Формирование у
учащихся

деятельностных
способностей и
способностей к

Научиться 
записывать 
формулы для 
определения 

Регулятивные :- 
выделять и 
осознавать то, что 
уже усвоено в курсе 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 

Здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
развитие

http://

kvant.mccme.

ru/



льная 
работа №3: 
«График 
скорости».

,5) структурированию
и систематизации

изучаемого
предметного

содержания; вывод
формулы для

расчета скорости
прямолинейного

равноускоренного
движения; решения

задач на
определение

скорости
равноускоренного
прямолинейного

движения;
проведение

демонстрационного
эксперимента;

обсуждение
результатов

эксперимента и
формулировка

выводов;
представление
зависимости

проекции вектора
скорости от
времени при

равноускоренном
движении в виде
графика; работа с
текстом учебника;

оформление
решения задач в

рабочей тетради по
заданному
алгоритму;

проектирование
способов

выполнения
домашнего задания;

скорости 
равноускоренного 
прямолинейного 
движения в 
векторном виде и в 
виде проекции 
вектора скорости на
выбранную ось; 
читать и строить 
графики 
зависимости 
проекции скорости 
от времени; решать 
расчетные и 
качественные 
задачи с 
применением 
указанных формул; 
применять знания 
из курса 
математики для 
решения уравнений

физики и что ещё 
подлежит усвоению; 
ставить учебную 
задачу в 
сотрудничестве с 
учителем, осознавать 
качество и уровень

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.

Коммуникативные:- 
планировать учебное 
сотрудничество, 
полно и точно 
выражать свои мысли
в соответствии с 
условиями 
коммуникации.

современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики; 
приобретение 
знаний об основах 
здорового образа 
жизни и 
здоровьесберегающ
их технологий, 
использование 
приобретенных 
знаний в 
повседневной 
жизни.

критического
мышления, уровневой

дифференциации,
групповые.



комментирование
выставленных

отметок. 

Демонстрации:
зависимость
скорости от
времени при

прямолинейном
равноускоренном

движении

11 Решение 
задач по 
теме: 
«Ускорение
. Скорость 
прямолиней
ного 
равноускор
енного 
движения».

1 24.09 §7 
упр
.7 
(1,2
)

Формирование у
учащихся умений

построения и
реализации новых
знаний (понятий,

способов действий):
фронтальная беседа;

выдвижение и
обоснование

гипотез; вывод
формулы

перемещения
геометрическим
путем; решение

задач по образцу;
проектирование

способов
выполнения

домашнего задания;
комментирование

выставленных
отметок. 

Демонстрации:
зависимость
скорости от
времени при

прямолинейном
равноускоренном

движении

S x=υ0 x t+
ax t

2

2
Научиться решать 
расчетные задачи с 
применением 
формулы: 

S x=
υ0 x+υx
2

⋅t

П

риводить формулу

S x=
υ
x
2−υ 0 x

2

2ax

к 

виду

Регулятивные :- 
осознавать себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции, 
составлять план 
решения задачи, 
самостоятельно 
исправлять ошибки

Познавательные :- 
создавать, применять 
и преобразовывать 
знаки и символы, 
модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных 
задач; выделять 
существенные 
характеристики 
объекта и 
классифицировать их.

Формирование 
ответа на вопрос, 
какой личностный 
смысл имеют 
знания по механике 
для каждого 
учащегося, 
формирование 
представлений о 
простейшей форме 
движения материи.

Здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
личностно

ориентированного
обучения, развития

критического
мышления,
педагогики

сотрудничества.

http://

nuclphys.sinp.

msu.ru



доказывать, что для 
прямолинейного 
равномерного 
движения 
уравнение х=х0+sx

х=х0+υ0 x t+
axt

2

2
может быть 
преобразовано в 
уравнение

Коммуникативные:- 
с достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли, 
рационально 
планировать свою 
работу в группе, 
добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью вопросов.

12 Перемещен
ие тела при 
прямолиней
ном 
равноускор
енном 
движении.

1 27.09 §8 
упр
8(1)
стр.
296 
ЛР
№1

Формирование у
учащихся

деятельностных
способностей и
способностей к

структурированию
и систематизации

изучаемого
предметного
содержания:
коллективная

работа с
использованием
интерактивной

доски; проведение
демонстрационного

эксперимента;
обсуждение
результатов

эксперимента и

Научиться 
наблюдать 
движение тележки с
капельницей и 
делать выводы о 
характере движения
тележки; вычислять 
модуль вектора 
перемещения, 
совершенного 
прямолинейно и  
равноускоренно 
движущимся телом 
за n-ю секунду от 
начала движения, 
по модулю 
перемещения, 

Регулятивные :- 
выполнять действия 
по образцу, оценивать
и корректировать 
действия

Познавательные :- 
выбирать наиболее 
эффективные методы 
решения, применять 
полученные знания.

Коммуникативные:- 
с достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли

Формирование 
ответа на вопрос, 
какой личностный 
смысл имеют 
знания по механике 
для каждого 
учащегося, 
формирование 
представлений о 
простейшей форме 
движения материи.

Здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
уровневой

дифференциации,
развития

критического
мышления,
групповые.

http://

nuclphys.sinp.

msu.ru



формулировка
выводов;

индивидуальная и
парная работа с
текстом задач;

самостоятельная
работа с

дидактическим
материалом;

взаимопроверка по
алгоритму
проведения

взаимопроверки;
отработка навыков
в рабочей тетради;

проектирование
способов

выполнения
домашнего задания;
комментирование

выставленных
отметок.

Демонстрации:
зависимость модуля

перемещения от
времени при

прямолинейном
равноускоренном

движении с нулевой
начальной
скоростью

совершенного им за 
k-ю секунду

13 Самостояте
льная 
работа №4: 
«Перемеще
ние тела 
при 

1 29.09 §8-
пов
тор
ить,

Упр
.8(2

Формирование у
учащихся

способностей к
рефлексии

коррекционно-
контрольного типа и

Научиться 
определять 
промежуток 
времени от начала 
равноускоренного 
движения каретки 

Регулятивные :- 
составлять план и 
последовательность 
действий, сравнивать 
результат и способ 
действий с эталоном с

Формирование 
практических 
умений, овладение 
научным подходом 
к решению 

Здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
проблемного

обучения, развития
навыков работы в

http://

www.physics-

regelman.com



прямолиней
ном 
равноускор
енном 
движении 
без 
начальной 
скорости».

) реализации
коррекционной

нормы
(фиксирование
собственных

затруднений в
деятельности):

фронтальная беседа;
выдвижение и

разрешение
проблемы; работа с
текстом учебника;

работа с
презентацией с
использованием
интерактивной

доски;
проектирование

способов
выполнения

домашнего задания;
комментирование

выставленных
отметок

до её остановки, 
пользуясь 
герконовыми 
датчиками; 
определять 
ускорение движения
каретки и её 
мгновенную 
скорость ; 
представлять 
результаты 
измерений в виде 
таблиц и графиков; 
по графику 
скорости 
определять скорость
в заданный момент 
времени; работать в 
паре и группе. 

целью обнаружения 
отклонений и 
отличий

Познавательные :- 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты 
деятельности; 
формулировать 
выводы, адекватные 
полученным 
результатам

Коммуникативные:- 
строить продуктивное
взаимодействие с 
одноклассниками, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера, с 
достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли.

различных задач парах, групповые,
развития

исследовательских
навыков.

14 Решение 
задач по 
теме: 
«Перемеще
ние тела 
при 
прямолиней
ном 
равноускор
енном 

1 01.10 Зад
ачи 
в 
тет
рад
и

Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и
реализации
коррекционной 
нормы 
(фиксирования
собственных 
затруднений в 

Научиться решать 
качественные и 
расчетные, 
комбинированные 
задачи по 
кинематике 

Регулятивные :- 
составлять план и 
последовательность 
действий; сравнивать 
результат и способ 
действий с эталоном с
целью обнаружения 
отклонений и 
отличий от него

Познавательные :-
формировать 

Формирование 
самостоятельности 
в приобретении 
новых знаний и 
практических 
умений; 
использование 
приобретенных 
знаний в 
повседневной 
жизни

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
уровневой

дифференциации,
проблемного

обучения, групповые

http://
www.school.
mipt.ru



движении». деятельности): 
решение задач по 
образу; выполнять 
задание с 
использованием 
интерактивной
доски;  выполнение 
заданий в рабочей

тетради;
проектирование

способов
выполнения

домашнего задания;
комментирование

выставленных
оценок

рефлексию способов 
и условий действия, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты 
деятельности

Коммуникативные:- 
строить продуктивное
взаимодействие с 
одноклассниками; 
контролировать и 
оценивать действия 
партнера

15 Решение 
задач. 
Подготовка 
к к/р№1: 
«Равномерн
ое и 
равноускор
енное 
движение» 
(1 ч.)

1 04.10 Зад
ачи 
в 
тет
рад
и

Формирование у
учащихся

способностей к
рефлексии

коррекционно-
контрольного типа и

реализации
коррекционной

нормы
(фиксирования
собственных

затруднений в
деятельности):

фронтальная беседа;
задание с

использованием
интерактивной

доски; выполнение 
заданий в рабочей

тетради;
проектирование

способов
выполнения

Научиться строить 
графики: проекции 
скорости при 
прямолинейном 
равноускоренном 
движении, 
определять вид 
движения находить 
пройденный путь по
графику скорости.

Регулятивные :- 
выделять и 
осознавать то, что 
уже усвоено в курсе 
физики и что ещё 
подлежит усвоению; 
ставить учебную 
задачу в 
сотрудничестве с 
учителем ; осознавать
качество и уровень 
усвоения

Познавательные :- 
анализировать и 
синтезировать знания,
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы, приводить 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики; 
приобретение 
знаний об основах 
здорового образа 
жизни и 
здоровьесберегающ
их технологий, 
использование 
приобретенных 
знаний в 
повседневной 
жизни

здоровьесбережения,
информационно-
коммуникационные,

 развития
критического
мышления,
групповые

http://school-
collection.edu
.ru



домашнего задания;
комментирование

выставленных
оценок

примеры; подбирать 
аргументы.

Коммуникативные:- 
планировать  учебное 
сотрудничество, 
полно и точно 
выражать свои мысли
в соответствии с 
условиями 
коммуникации

16 Лабораторн
ая работа 
№1: 
«Исследова
ние 
равноускор
енного 
движения 
без 
начальной 
скорости».

1 06.10 §9 
упр
. 9  
(1-
4) 

Формирование у
учащихся

способностей к
рефлексии

коррекционно-
контрольного типа и

реализации
коррекционной

нормы
(фиксирования
собственных

затруднений в
деятельности):

проведение
демонстрационного

эксперимента;
обсуждение
результатов

эксперимента и
формулировка

выводов;
фронтальная беседа;

выдвижение и
разрешение

проблемы; работа с
текстом учебника;

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
отчета; приводить 
примеры, 
поясняющие 
относительность 
движения

Регулятивные :- 
формировать 
целеполагание как 
постановку учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что
уже известно и 
усвоено учащимися, и
того, что ещё 
неизвестно

Познавательные :- 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель,
искать и выделять 
необходимую 
информацию

Коммуникативные:- 
формировать учебное
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками

Формирование  
самостоятельности 
в приобретении 
новых знаний и 
практических 
умений; 
использование 
приобретенных 
знаний в 
повседневной 
жизни. 

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
уровневой

дифференциации,
развития

критического
мышления, создания

проблемных
ситуаций.

http://
www.fizika.ru



работа с
презентацией с
использованием
интерактивной

доски; выполнение
самостоятельной

работы;
проектирование

способов
выполнения

домашнего задания;
комментирование

выставленных
отметок.

Демонстрации:
относительность

скорости,
перемещения,

траектории

17 Решение 
задач. 
Подготовка 
к к/р№1: 
«Равномерн
ое и 
равноускор
енное 
движение».
(2 ч.)

1 08.10 раб
ота 
над 
ош
ибк
ами

Формирование у
учащихся умений к

осуществлению
контрольной

функции, контроль
и самоконтроль

изученных понятий:
написание

контрольной работы

Научить применять 
полученные знания, 
навыки в 
конкретной 
деятельности

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 
и последующей 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля

здоровьесбережения,
самопроверки и
самокоррекции

http://
fiz.1septembe
r.ru



самопроверки.

Коммуникативные:- 
формировать 
контроль и 
самоконтроль 
понятий и алгоритмов

18 Решение 
задач. 
Подготовка 
к к/р№1: 
«Равномерн
ое и 
равноускор
енное 
движение».
(3 ч.)

1 11.10 §10 
Упр
.10 

Формирование у
учащихся умений

построения и
реализации новых
знаний (понятий,

способов действий):
анализ ошибок,
допущенных в

контрольной работе,
работа с

использованием
интерактивной
доски, работа с

текстом учебника;
выдвижение и
обоснование

гипотез; проведение
демонстрационного

эксперимента;
обсуждение
результатов

эксперимента и
формулировка

выводов;
постановка учебной

проблемы и её
разрешение в ходе

фронтальной
беседы;

проектирование
способов

выполнения
домашнего задания;

Научиться
приводить примеры

проявления
инерции; решать

качественные
задачи на

применение первого
закона Ньютона

Регулятивные :- 
формировать 
целеполагание как 
постановку учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что
уже известно и 
усвоено учащимися, и
того, что ещё 
неизвестно

Познавательные :- 
самостоятельно 
выделять 
познавательную цель,
устанавливать 
причинно-
следственные связи

Коммуникативные:- 
слушать, вступать в 
диалог, устанавливать
в коллективном 
обсуждении 
проблемы.

Формирование 
целостного  
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития  
науки и 
общественной 
практики

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
проблемного

обучения, развития
критического
мышления,
педагогики

сотрудничества.



комментирование
выставленных

отметок.

Демонстрации:
явление инерции

19 Контрольна
я работа 
№1: 
«Равномерн
ое и 
равноускор
енное 
движение».

1 13.10 §11 
Упр
.11 
(1,3
,5,6
)

Формирование у
учащихся умений

построения и
реализации новых
знаний (понятий,

способов действий):
работа с

использованием
интерактивной
доски, работа с

текстом учебника;
выдвижение и
обоснование

гипотез; постановка
учебной проблемы
и её разрешение в
ходе фронтальной
беседы; решение

задач; проведение
демонстрационного

эксперимента;
обсуждение
результатов

эксперимента и
формулировка

выводов;
проектирование

способов
выполнения

домашнего задания;
комментирование

Научиться 
записывать второй 
закон  Ньютона в 
виде формулы: 
решать расчетные и 
качественные 
задачи на 
применение этого 
закона

Регулятивные :- 
формировать 
целеполагание как 
постановку учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что
уже известно и 
усвоено учащимися, и
того, что ещё 
неизвестно

Познавательные :- 
самостоятельно 
выделять 
познавательную цель,
устанавливать 
причинно-
следственные связи

Коммуникативные:- 
слушать, вступать в 
диалог, устанавливать
в коллективном 
обсуждении 
проблемы 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики;

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
проблемного

обучения, развития
критического
мышления,
педагогики

сотрудничества.

http://

kvant.mccme.

ru/



выставленных
отметок.

Демонстрации:
Опыт

свидетельствующий
о том, что
ускорение,

получаемое телом,
зависит от массы

тела, второго закона
Ньютона

20 Анализ к/р 
№1. 
Относитель
ность 
движения.

1 15.10 §12 
упр
. 
12(
1,2)

Формирование у
учащихся умений

построения и
реализации новых
знаний (понятий,

способов действий):
фронтальная беседа;

выдвижение
гипотез; объяснение

наблюдаемых
явлений;

проведение
демонстрационного

и
исследовательского

эксперимента;
обсуждение
результатов

эксперимента и
формулировка

выводов;
проектирование

способов
выполнения

домашнего задания;

Научиться 
наблюдать, 
описывать и 
объяснять опыты, 
иллюстрирующие 
справедливость 
третьего закона 
Ньютона; 
записывать третий 
закон Ньютона в 
виде формулы; 
решать расчетные и 
качественные 
задачи на 
применение этого 
закона

Регулятивные :- 
составлять план и 
последовательность 
действий, 
корректировать 
изученные способы 
действий и 
алгоритмы

Познавательные :- 
ставить и 
формулировать 
проблемы

Коммуникативные:- 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками,  
работать в паре, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики;

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
уровневой

дифференциации,
развития

критического
мышления.

http://

nuclphys.sinp.

msu.ru



комментирование
выставленных

отметок

Демонстрации:
Взаимодействие

магнитов на
расстоянии.

Взаимодействие
движущихся

сцепленных тел 

21 Инерциальн
ая система 
отсчёта. 
Первый 
закон 
Ньютона. 
Второй 
закон 
Ньютона.

1 18.10 зад
ачи
в
тет
рад
и 

Формирование у
учащихся

способностей к
рефлексии

коррекционно-
контрольного типа и

реализации
коррекционной

нормы
(фиксирования
собственных

затруднений в
деятельности):
коллективная

работа с
использованием
интерактивной

доски;
индивидуальная и

парная работа с
текстами задач;
самостоятельная

работа с
дидактическим

материалом;

Научиться  решать 
расчетные задачи на
применение законов
Ньютона, законов 
кинематики, 
выполняя по 
алгоритму. 

Регулятивные :- 
составлять план и 
последовательность 
действий, сравнивать 
результат и способы 
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

Коммуникативные:- 
сроить продуктивное 
взаимодействие с 
одноклассниками; 
контролировать, 
корректировать и 

Формирование 
самостоятельности 
в приобретении 
новых знаний и 
практических 
умений; 
использование 
приобретенных 
знаний в 
повседневной 
жизни.

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
уровневой

дифференциации,
развития

критического
мышления,

проблемного
обучения, групповые.

http://

nuclphys.sinp.

msu.ru



взаимопроверка по
алгоритму
проведения

взаимопроверки;
отработка навыков в

рабочей тетради;
проектирование

способов
выполнения

домашнего задания;
комментирование

выставленных
отметок

оценивать действия 
партнера.

22 .Самостояте
льная 
работа №5: 
«Третий 
закон 
Ньютона».

1 20.10 §13 
Упр
.13 
(1-
3)

Формирование у
учащихся умений

построения и
реализации новых
знаний (понятий,

способов действий):
фронтальная беседа;

выдвижение
гипотез; объяснение

наблюдаемых
явлений;

наблюдение
виртуального

демонстрационного
и

исследовательского
эксперимента;

обсуждение
результатов

эксперимента и
формулировка

выводов;
проектирование

Научиться 
наблюдать падение 
одних и тех же тел в
воздухе и в 
разряженном 
пространстве, 
делать выводы о 
движении тел с 
одинаковым 
ускорением при 
действии только сил
тяжести

Регулятивные :- 
составлять план и 
последовательность 
учебных действий

Познавательные :- 
выдвигать гипотезы и
их обосновывать, 
ставить и решать 
проблемы, 
анализировать 
объекты с целью 
выделения их 
признаков

Коммуникативные:- 
осознано планировать
и регулировать свою 
деятельность, владеть
устной и письменной 
речью. 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики;

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
уровневой

дифференциации,
развития

критического
мышления,

проблемного
обучения.

http://

www.physics-

regelman.com



способов
выполнения

домашнего задания;
комментирование

выставленных
отметок

Демонстрации:
падение тел в
воздухе и в

разряженном
пространстве

23 Решение 
задач по 
теме: 
«Законы 
Ньютона». 
(1 ч.)

1 22.10 §14
Упр
.14
стр.
298
ЛР
№2.

Формирование у
учащихся умений

построения и
реализации новых
знаний (понятий,

способов действий):
фронтальная беседа;

выдвижение
гипотез; объяснение

наблюдаемых
явлений;

коллективная
работа с

использованием
интерактивной

доски; отработка
навыков по

решению задач в
рабочей тетради
решение задач 

Демонстрации:
невесомость 

Научиться 
наблюдать опыты,  
свидетельствующие
о состоянии 
невесомости тел;  
делать выводы об 
условиях, при 
которых тела 
находятся в 
состоянии 
невесомости

Регулятивные: с 
достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли, 
составлять план и 
последовательность 
действий.

Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты 
деятельности

Коммуникативные:- 
строить продуктивное
взаимодействие с 
учителем и 
одноклассниками; 
владеть устной и 
письменной речью.

Формирование  
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики 

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
уровневой

дифференциации,
развития

критического
мышления,

проблемного
обучения, групповые.

http://

www.school.

mipt.ru



24 Решение 
задач по 
теме: 
«Законы 
Ньютона». 
(2 ч.)

1 25.10 Зад
ачи
в
тет
рад
и

Формирование у
учащихся

способностей к
рефлексии

коррекционно-
контрольного типа и

реализации
коррекционной

нормы
(фиксирование
собственных

затруднений в
деятельности):

фронтальная беседа;
выдвижение и

разрешение
проблемы; работа с
текстом учебника;

работа с
презентацией с
использованием
интерактивной

доски;
проектирование

способов
выполнения

домашнего задания;
комментирование

выставленных
отметок

Научиться 
экспериментально 
измерять ускорение 
свободного падения

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

Коммуникативные:- 
строить продуктивное
взаимодействие с 
одноклассниками, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера, с 
достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли.

Формирование 
практических 
умений, овладение 
научным подходом 
к решению 
различных задач

Здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
проблемного

обучения, развития
навыков работы в
парах, групповые,

развития
исследовательских

навыков.

http://school-

collection.edu

.ru

25 Решение 
задач по 
теме: 
«Законы 

1 27.10 §15
Упр
.15
(2,4

Формирование у
учащихся

деятельностных
способностей и
способностей к

Научиться 
записывать закон 
всемирного 
тяготения в виде 

Регулятивные :- 
осознавать себя как 
движущую силу 
своего научения, 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
уровневой

http://

www.fizika.ru



Ньютона». 
(3 ч.)

) структурированию
и систематизации

изучаемого
предметного
содержания:

фронтальная беседа
с демонстрацией
презентации на
интерактивной

доске; выдвижение
гипотез о причинах

падения тел на
Землю; обсуждение

факторов, от
которых зависит

величина сил
гравитационного

притяжения; поиск
примеров,

показывающих
действие закона

всемирного
тяготения; работа с
текстом учебника;

ответы на вопросы к
параграфу;

индивидуальная и
парная работа с
текстом задач;

самостоятельная
работа с

дидактическим
материалом;

проектирование
способов

выполнения
домашнего задания;
комментирование

выставленных
отметок.

математической 
формулы,  решать 
простейшие задачи 
на применение 
закона всемирного 
тяготения

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 
характеристики 
объекта, строить 
высказывание, 
формулировать 
проблему.

Коммуникативные:- 
с достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли, 
рационально 
планировать свою 
работу, добывать 
недостающую  
информацию  с 
помощью чтения 
текста учебника 

современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики

дифференциации,
развития

критического
мышления,
групповые.



Демонстрации:
падение на землю
тел, не имеющих

опоры или подвеса

26 Свободное 
падение 
тел.

1 08.10 §16
упр
.16
(4-
6)

Формирование  у
учащихся

деятельностных
способностей и
способностей к

структурированию
и систематизации

изучаемого
предметного
содержания:

фронтальная беседа;
работа с текстом

учебника; работа с
использованием
интерактивной

доски;
проектирование

способов
выполнения

домашнего задания;
комментирование

выставленных
отметок

Научиться 
объяснять 
зависимость 
ускорения 
свободного падения
от широты места и 
высоты над землей; 
выводить формулу 
для определения 
ускорения 
свободного падения
тела, находящегося 
на поверхности 
земли или вблизи 
неё, из закона 
всемирного 
тяготения 

Регулятивные :- 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему.

Познавательные :- 
анализировать и 
синтезировать знания,
выводить следствия, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи

Коммуникативные:- 
вести устную 
дискуссию с целью 
формирования своей 
точки зрения, 
отличать её от других
точек зрения, а также 
координировать 
разные точки зрения 
для достижения 
общей цели.

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
уровневой

дифференциации,
развития

критического
мышления,

проблемного
обучения.

http://

fiz.1septembe

r.ru

27 Лабораторн
ая работа 
№2: 
«Измерение
ускорения 
свободного 
падения»

1 10.11 §17,
18
упр
17
(1-
3*),
упр
18

Формирование  у
учащихся

деятельностных
способностей и
способностей к

структурированию
и систематизации

изучаемого

Научиться называть
условия,  при 
которых тела 
движутся 
прямолинейно и 
криволинейно; 
приводить примеры 
прямолинейного и 

Регулятивные :- 
составлять план и 
последовательность 
действий, 
конкретизировать 
изученные способы 
действий и 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
уровневой

дифференциации,
развития

критического
мышления,

http://

kvant.mccme.

ru/



(1) предметного
содержания:

фронтальная беседа;
групповая работа с

использованием
интерактивной

доски;
проектирование
решения задачи;
самостоятельное

решение задачи по
образцу;

Демонстрации:
примеры

прямолинейного и
криволинейного

движения:
свободное падение

мяча, который
выронили из рук; и

движение мяча,
брошенного

горизонтально.
Направление
скорости при

движении тела по
окружности

криволинейного 
движения тел; 
вычислять модуль 
центростремительно
го  ускорения по 
формуле; овладеть  
научным подходом 
к решению 
различных задач,  
умением 
сопоставлять 
экспериментальные 
т теоретические 
знания с 
объективными 
реалиями жизни

алгоритмы.

Познавательные :- 
формировать 
интеллектуальные 
действия 
ознакомления, 
понимания, 
применения, анализа 
и синтеза на основе 
формирования 
предметных умений 
при решении 
физических  величин

Коммуникативные:- 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками, 
работать в паре, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера.

практики проблемного
обучения, групповые.

28 Решение 
задач по 
теме: 
«Свободное
падение 
тел».

1 12.11 Упр
.18
(1,2
,3) 

Формирование у
учащихся

способностей к
рефлексии

коррекционно-
контрольного типа и

реализации
коррекционной

Научиться решать 
задачи, используя 
формулы 
кинематики; 
научиться  
применять значение
математики для 
решения уравнений;

Регулятивные :- 
составлять план и 
последовательность 
действий, сравнивать 
результат и способ 
действий с эталоном с
целью обнаружения 
отклонений и 

Формирование 
умения перевода 
единиц измерения в 
единицы СИ и 
обратно

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
уровневой

дифференциации,
развития

критического
мышления,

http://

nuclphys.sinp.

msu.ru



нормы
(фиксирования
собственных

затруднений в
деятельности):
коллективная

работа с
использованием
интерактивной

доски;
индивидуальная и

парная работа с
текстами задач;
самостоятельная

работа с
дидактическим

материалом;
взаимопроверка по

алгоритму
проведения

взаимопроверки;
отработка навыков в

рабочей тетради;
проектирование

способов
выполнения

домашнего задания;
комментирование

выставленных
отметок

овладеть научным 
подходом к 
решению различных
задач

отличий от него.

Познавательные :- 
формировать 
рефлексию способов 
и условий действия, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты 
деятельности

Коммуникативные:- 
формулировать 
рефлексию способов 
и условий действия, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты 
деятельности

проблемного
обучения, групповые.

29 Движение 
тела, 
брошенного
вертикально
вверх. 
Невесомост

1 15.11 §19
упр
.19
(1,2
)

Формирование  у
учащихся

деятельностных
способностей и
способностей к

структурированию

Научиться 
рассказывать о 
движении 
искусственных 
спутников Земли; 
понимать и 

Регулятивные :- 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему.

Познавательные :- 

Формировать 
познавательный 
интерес к видам 
механического 
движения, 
самостоятельно 

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные, ,
развития

критического
мышления,

http://

nuclphys.sinp.

msu.ru



ь. Закон 
всемирного 
тяготения.

и систематизации
изучаемого

предметного
содержания:

фронтальная беседа;
работа с текстом

учебника; работа с
использованием
интерактивной

доски;
проектирование

способов
выполнения

домашнего задания;
комментирование

выставленных
отметок

выводить формулу 
1 космической 
скорости;  называть 
числовые значения 
1 и 2 космических 
скоростей; слушать 
доклады о истории 
развития 
космонавтики.

анализировать и 
синтезировать знания,
выводить следствия, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи

Коммуникативные:- 
вести устную 
дискуссию с целью 
формирования своей 
точки зрения, 
отличать её от других
точек зрения, а также 
координировать 
разные точки зрения 
для достижения 
общей цели.

приобретать знания 
о движении ИСЗ; 
уметь применять 
самостоятельные 
решения, 
обосновывать и 
оценивать 
результаты своих 
действий.

проблемного
обучения, групповые.

30 .Самостояте
льная 
работа №6: 
«Ускорение
свободного 
падения на 
Земле и 
других 
небесных 
телах».

1 17.11 §20
Упр
.20
(1-
3)

Формирование у
учащихся умений

построения и
реализации новых
знаний (понятий,

способов действий):
фронтальная беседа

с демонстрацией
презентации на
интерактивной

доске; выполнение
заданий в рабочей

тетради; проведение
демонстрационного

эксперимента;
обсуждение
результатов

эксперимента и

Научиться давать 
определение 
импульса тела, 
знать его единицу; 
объяснять, какая 
система тел 
называется 
замкнутой, 
приводить примеры 
замкнутой системы;
использовать знания
записывать закон 
сохранения 
импульса

Регулятивные :- 
осознавать себя как 
движущую силу 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции

Познавательные :- 
извлекать 
информацию из 
прочитанного текста, 
решать задачи, 
анализировать 
полученные 
результаты

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
уровневой

дифференциации,
развития

критического
мышления,

проблемного
обучения, групповые.

http://

www.physics-

regelman.com



формулировка
выводов;

проектирование
способов

выполнения
домашнего задания,
комментирование

выставленных
отметок.

Демонстрации:
импульс тела,закон

сохранения
импульса

Коммуникативные: 
с достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли, 
рационально 
планировать свою 
работу в группе, 
добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью вопросов

31 Решение 
задач по 
теме: 
«Закон 
всемирного 
тяготения».

1 19.11 §21
упр
.  21
(1,3
,4)

Формирование у
учащихся

деятельностных
способностей и
способностей к

структурированию
и систематизации

изучаемого
предметного
содержания:

фронтальная беседа;
работа с текстом

учебника;
выполнение заданий
в рабочей тетради;

работа с
использованием
интерактивной

доски; проведение
демонстрационного

эксперимента;
обсуждение

Научиться 
объяснять полет 
модели ракеты; 
решать расчетные и 
качественные 
задачи на 
применение закона 
сохранения 
механической 
энергии;

Регулятивные :- 
осознавать себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции

Познавательные :- 
системно мыслить; 
создавать, применять 
и преобразовывать 
знаки в символы для 
решения учебных и 
познавательных задач

Коммуникативные:- 
с достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли, слушать 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
развития

критического
мышления,
педагогики

сотрудничества;
проблемного

обучения, групповые.

http://

www.school.

mipt.ru



результатов
эксперимента и
формулировка

выводов;
проектирование

способов
выполнения

домашнего задания;
комментирование

выставленных
отметок.

Демонстрации:
Реактивное

движение. Модель
ракеты

и вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем.

32 .Сила 
упругости.

1 22.11 §22
Упр
.22
(1,2
)

Формирование у
учащихся

деятельностных
способностей и
способностей к

структурированию
и систематизации

изучаемого
предметного
содержания:

фронтальная беседа;
работа с текстом

учебника;
выполнение заданий
в рабочей тетради;

работа с
использованием
интерактивной

доски; проведение
демонстрационного

научиться 
описывать и 
объяснять 
превращения 
механической 
энергии при 
движении и 
столкновении тел; - 
понимать смысл 
закона сохранения 
механической 
энергии; решать 
расчетные и 
качественные 
задачи на 
применение закона 
сохранения 
механической 
энергии

Регулятивные :- 
осознавать себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции

Познавательные :- 
системно мыслить; 
применять и 
преобразовывать 
знаки и символы для 
решения учебных и 
познавательных задач

Коммуникативные:- 
с достаточной 
полнотой и 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
развития

критического
мышления,

проблемного
обучения.

http://school-

collection.edu

.ru



эксперимента;
обсуждение
результатов

эксперимента и
формулировка

выводов;
проектирование

способов
выполнения

домашнего задания;
комментирование

выставленных
отметок.

Демонстрации:
свободное падение
шарика с некоторой

высоты

точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями
коммуникации

33 Самостояте
льная 
работа № 7:
«Сила 
трения».

1 24.11 зад
ачи 
в 
тет
рад
и

Формирование у
учащихся

способностей к
рефлексии

коррекционно-
контрольного типа и

реализации
коррекционной

нормы
(фиксирования
собственных

затруднений в
деятельности):
коллективная

работа с
использованием
интерактивной

доски;

Научиться 
применять закон 
сохранения энергии 
к  решению 
качественных и 
расчетных  задач.

Регулятивные :- 
составлять план и 
последовательность 
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 

Формирование 
самостоятельности 
в приобретении 
новых знаний и 
практических 
умений; 
использование 
приобретенных 
знаний в 
повседневной 
жизни

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
уровневой

дифференциации,
развития

критического
мышления,

проблемного
обучения, групповые.

http://

www.fizika.ru



индивидуальная и
парная работа с
дидактическим

материалом;
отработка навыков

решения задач в
рабочей тетради;
проектирование

способов
выполнения

домашнего задания;
комментирование

выставленных
отметок

деятельности.

Коммуникативные:  
строить продуктивное
взаимодействие с 
одноклассниками; 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать действие 
партнера

34 Решение 
задач по 
теме: «Сила
упругости и
трения».

1 26.11 зад
ачи 
в 
тет
рад
и

Формирование у
учащихся умений к

осуществлению
контрольной

функции, контроль
и самоконтроль

изученных понятий:
написание

контрольной работы

Научиться 
применять 
полученные знания, 
навыки в 
конкретной 
деятельности

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 
и последующей 
самопроверки.

Коммуникативные:- 
формировать 
контроль и 
самоконтроль 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля

здоровьесбережения,
уровневой

дифференциации,
развития

самопроверки и
самокоррекции

http://

fiz.1septembe

r.ru



понятий и алгоритмов

35 Прямолине
йное и 
криволиней
ное 
движение.

1 29.11 зад
ачи 
в 
тет
рад
и

Формирование у
учащихся

способностей к
рефлексии

коррекционно-
контрольного типа и

реализации
коррекционной

нормы
(фиксирования
собственных

затруднений в
деятельности):
коллективная

работа с
использованием
интерактивной

доски;
индивидуальная и

парная работа с
текстами задач;
самостоятельная

работа с
дидактическим

материалом;
взаимопроверка по

алгоритму
проведения

взаимопроверки;
отработка навыков в

рабочей тетради;
проектирование

способов
выполнения

домашнего задания;

Научиться  решать 
расчетные задачи на
применение законов
Ньютона, законов 
кинематики, 
выполняя по 
алгоритму.

Регулятивные :- 
составлять план и 
последовательность 
действий, сравнивать 
результат и способы 
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

Коммуникативные:- 
сроить продуктивное 
взаимодействие с 
одноклассниками; 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера.

Формирование 
самостоятельности 
в приобретении 
новых знаний и 
практических 
умений; 
использование 
приобретенных 
знаний в 
повседневной 
жизни.

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
уровневой

дифференциации,
развития

критического
мышления,

проблемного
обучения, групповые

http://

kvant.mccme.

ru/



комментирование
выставленных

отметок

36 Самостояте
льная 
работа №8: 
«Движение 
тела по 
окружности
с 
постоянным
по модулю 
скоростью».

1 01.12 зад
ачи 
в 
тет
рад
и

Формирование у
учащихся умений

построения и
реализации новых
знаний (понятий,

способов действий):
фронтальная беседа;

выдвижение
гипотез; объяснение

наблюдаемых
явлений;

наблюдение
виртуального

демонстрационного
и

исследовательского
эксперимента;

обсуждение
результатов

эксперимента и
формулировка

выводов;
проектирование

способов
выполнения

домашнего задания;
комментирование

выставленных
отметок

Демонстрации:
падение тел в
воздухе и в

Научиться 
наблюдать падение 
одних и тех же тел в
воздухе и в 
разряженном 
пространстве, 
делать выводы о 
движении тел с 
одинаковым 
ускорением при 
действии только сил
тяжести

Регулятивные :- 
составлять план и 
последовательность 
учебных действий

Познавательные :- 
выдвигать гипотезы и
их обосновывать, 
ставить и решать 
проблемы, 
анализировать 
объекты с целью 
выделения их 
признаков

Коммуникативные:- 
осознано планировать
и регулировать свою 
деятельность, владеть
устной и письменной 
речью.

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики;

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
уровневой

дифференциации,
развития

критического
мышления,

проблемного
обучения.

http://

nuclphys.sinp.

msu.ru



разряженном
пространстве

37 Решение 
задач по 
теме: 
«Криволине
йное 
движение».

1 03.12 §14 
Упр
.14  
стр.
298 
ЛР
№2

Формирование у
учащихся умений

построения и
реализации новых
знаний (понятий,

способов действий):
фронтальная беседа;

выдвижение
гипотез; объяснение

наблюдаемых
явлений;

коллективная
работа с

использованием
интерактивной

доски; отработка
навыков по

решению задач в
рабочей тетради
решение задач 

Демонстрации:
невесомость

Научиться 
наблюдать опыты,  
свидетельствующие
о состоянии 
невесомости тел;  
делать выводы об 
условиях, при 
которых тела 
находятся в 
состоянии 
невесомости

Регулятивные: с 
достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли, 
составлять план и 
последовательность 
действий.

Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты 
деятельности

Коммуникативные:- 
строить продуктивное
взаимодействие с 
учителем и 
одноклассниками; 
владеть устной и 
письменной речью.

Формирование  
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
уровневой

дифференциации,
развития

критического
мышления,

проблемного
обучения, групповые.

http://

nuclphys.sinp.

msu.ru

38 Решение 
задач по 
теме: 
«Законы 
Ньютона и 
силы в 
природе». 
(1 ч.)

1 06.12 Зад
ачи 
в 
тет
рад
и

Формирование у
учащихся

способностей к
рефлексии

коррекционно-
контрольного типа и

реализации
коррекционной

нормы
(фиксирование

Научиться 
экспериментально 
измерять ускорение 
свободного падения

Регулятивные :- 
составлять план и 
последовательность 
действий, сравнивать 
результат и способ 
действий с эталоном с
целью обнаружения 
отклонений и 
отличий

Формирование 
практических 
умений, овладение 
научным подходом 
к решению 
различных задач

Здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
проблемного

обучения, развития
навыков работы в
парах, групповые,

развития
исследовательских

http://

nuclphys.sinp.

msu.ru



собственных
затруднений в
деятельности):

фронтальная беседа;
выдвижение и

разрешение
проблемы; работа с
текстом учебника;

работа с
презентацией с
использованием
интерактивной

доски;
проектирование

способов
выполнения

домашнего задания;
комментирование

выставленных
отметок

Познавательные :- 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты 
деятельности; 
формулировать 
выводы, адекватные 
полученным 
результатам

Коммуникативные:- 
строить продуктивное
взаимодействие с 
одноклассниками, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера, с 
достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли.

навыков.

39 Решение 
задач по 
теме: 
«Законы 
Ньютона и 
силы в 
природе». 
(2 ч.) 
Подготовка 
к к/р.2.

1 08.12 §15 
Упр
.15 
(2,4
)

Формирование у
учащихся

деятельностных
способностей и
способностей к

структурированию
и систематизации

изучаемого
предметного
содержания:

фронтальная беседа
с демонстрацией
презентации на
интерактивной

доске; выдвижение
гипотез о причинах

Научиться 
записывать закон 
всемирного 
тяготения в виде 
математической 
формулы,  решать 
простейшие задачи 
на применение 
закона всемирного 
тяготения

Регулятивные :- 
осознавать себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции; 
самостоятельно 
исправлять ошибки.

Познавательные :- 
создавать применять 
и преобразовывать 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
уровневой

дифференциации,
развития

критического
мышления,
групповые.

http://

www.physics-

regelman.com



падения тел на
Землю; обсуждение

факторов, от
которых зависит

величина сил
гравитационного

притяжения; поиск
примеров,

показывающих
действие закона

всемирного
тяготения; работа с
текстом учебника;

ответы на вопросы к
параграфу;

индивидуальная и
парная работа с
текстом задач;

самостоятельная
работа с

дидактическим
материалом;

проектирование
способов

выполнения
домашнего задания;
комментирование

выставленных
отметок.

Демонстрации:
падение на землю
тел, не имеющих

опоры или подвеса

модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных 
задач, выделять и 
классифицировать 
существенные 
характеристики 
объекта, строить 
высказывание, 
формулировать 
проблему.

Коммуникативные:- 
с достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли, 
рационально 
планировать свою 
работу, добывать 
недостающую  
информацию  с 
помощью чтения 
текста учебника

40 Контрольна
я работа 
№2: 
«Законы 
Ньютона и 
силы в 

1 10.12 §17,
18 
упр
17 
(1-
3*),

Формирование  у
учащихся

деятельностных
способностей и
способностей к

структурированию

Научиться называть
условия,  при 
которых тела 
движутся 
прямолинейно и 
криволинейно; 

Регулятивные :- 
составлять план и 
последовательность 
действий, 
конкретизировать 
изученные способы 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 

здоровьесбережения, 
информационно-
коммуникационные, 
уровневой 
дифференциации, 
развития 

http://

www.school.

mipt.ru



природе». упр
18 
(1)

и систематизации
изучаемого

предметного
содержания:

фронтальная беседа;
групповая работа с

использованием
интерактивной

доски;
проектирование
решения задачи;
самостоятельное

решение задачи по
образцу;

Демонстрации:
примеры

прямолинейного и
криволинейного

движения:
свободное падение

мяча, который
выронили из рук; и

движение мяча,
брошенного

горизонтально.
Направление
скорости при

движении тела по
окружности

приводить примеры 
прямолинейного и 
криволинейного 
движения тел; 
вычислять модуль 
центростремительно
го  ускорения по 
формуле; овладеть  
научным подходом 
к решению 
различных задач,  
умением 
сопоставлять 
экспериментальные 
т теоретические 
знания с 
объективными 
реалиями жизни

действий и 
алгоритмы.

Познавательные :- 
формировать 
интеллектуальные 
действия 
ознакомления, 
понимания, 
применения, анализа 
и синтеза на основе 
формирования 
предметных умений 
при решении 
физических  величин

Коммуникативные:- 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками, 
работать в паре, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера.

науки и 
общественной 
практики

критического 
мышления, 
проблемного 
обучения, групповые. 

41 Импульс 
тела. Закон 
сохранения 
импульса.

1 13.12 Упр
.18 
(1,2
,3)

Формирование у
учащихся

способностей к
рефлексии

коррекционно-
контрольного типа и

Научиться решать 
задачи, используя 
формулы 
кинематики; 
научиться  
применять значение

Регулятивные :- 
составлять план и 
последовательность 
действий, сравнивать 
результат и способ 
действий с эталоном с

Формирование 
умения перевода 
единиц измерения в 
единицы СИ и 
обратно

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
уровневой

дифференциации,
развития

http://school-

collection.edu

.ru



реализации
коррекционной

нормы
(фиксирования
собственных

затруднений в
деятельности):
коллективная

работа с
использованием
интерактивной

доски;
индивидуальная и

парная работа с
текстами задач;
самостоятельная

работа с
дидактическим

материалом;
взаимопроверка по

алгоритму
проведения

взаимопроверки;
отработка навыков в

рабочей тетради;
проектирование

способов
выполнения

домашнего задания;
комментирование

выставленных
отметок

математики для 
решения уравнений;
овладеть научным 
подходом к 
решению различных
задач

целью обнаружения 
отклонений и 
отличий от него.

Познавательные :- 
формировать 
рефлексию способов 
и условий действия, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты 
деятельности

Коммуникативные:- 
формулировать 
рефлексию способов 
и условий действия, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты 
деятельности

критического
мышления,

проблемного
обучения, групповые.

42 Самостояте
льная 
работа №9: 
«Реактивно

1 15.12 §19 
упр
.19 
(1,2

Формирование  у
учащихся

деятельностных
способностей и

Научиться 
рассказывать о 
движении 
искусственных 

Регулятивные :- 
обнаруживать и 
формулировать 

Формировать 
познавательный 
интерес к видам 
механического 

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные, ,
развития

http://

www.fizika.ru



е движение.
Ракеты».

) способностей к
структурированию
и систематизации

изучаемого
предметного
содержания:

фронтальная беседа;
работа с текстом

учебника; работа с
использованием
интерактивной

доски;
проектирование

способов
выполнения

домашнего задания;
комментирование

выставленных
отметок

спутников Земли; 
понимать и 
выводить формулу 
1 космической 
скорости;  называть 
числовые значения 
1 и 2 космических 
скоростей; слушать 
доклады о истории 
развития 
космонавтики.

учебную проблему.

Познавательные :- 
анализировать и 
синтезировать знания,
выводить следствия, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи

Коммуникативные:- 
вести устную 
дискуссию с целью 
формирования своей 
точки зрения, 
отличать её от других
точек зрения, а также 
координировать 
разные точки зрения 
для достижения 
общей цели.

движения, 
самостоятельно 
приобретать знания 
о движении ИСЗ; 
уметь применять 
самостоятельные 
решения, 
обосновывать и 
оценивать 
результаты своих 
действий.

критического
мышления,

проблемного
обучения, групповые

43 Решение 
задач по 
теме: 
«Закон 
сохранения 
импульса». 

1 17.12 §20 
Упр
.20 
(1-
3)

Формирование у
учащихся умений

построения и
реализации новых
знаний (понятий,

способов действий):
фронтальная беседа

с демонстрацией
презентации на
интерактивной

доске; выполнение
заданий в рабочей

тетради; проведение
демонстрационного

эксперимента;

Научиться давать 
определение 
импульса тела, 
знать его единицу; 
объяснять, какая 
система тел 
называется 
замкнутой, 
приводить примеры 
замкнутой системы;
использовать знания
записывать закон 
сохранения 
импульса

Регулятивные :- 
осознавать себя как 
движущую силу 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции

Познавательные :- 
извлекать 
информацию из 
прочитанного 
текста, решать 
задачи, 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
уровневой

дифференциации,
развития

критического
мышления,

проблемного
обучения, групповые.

http://

fiz.1septembe

r.ru



обсуждение
результатов

эксперимента и
формулировка

выводов;
проектирование

способов
выполнения

домашнего задания,
комментирование

выставленных
отметок.

Демонстрации:
импульс тела,закон

сохранения
импульса

анализировать 
полученные 
результаты

Коммуникативные: 
с достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли, рационально 
планировать свою 
работу в группе, 
добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью вопросов

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики

44 Работа 
силы. 
Потенциаль
ная и 
кинетическа
я энергия.

1 20.12 §21 
упр
. 21 
(1,3
,4)

Формирование у
учащихся

деятельностных
способностей и
способностей к

структурированию
и систематизации

изучаемого
предметного
содержания:

Научиться 
объяснять полет 
модели ракеты; 
решать расчетные и 
качественные 
задачи на 
применение закона 
сохранения 
механической 

Регулятивные :- 
осознавать себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции

Познавательные :- 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
развития

критического
мышления,
педагогики

сотрудничества;
проблемного

http://

kvant.mccme.

ru/



фронтальная беседа;
работа с текстом

учебника;
выполнение заданий
в рабочей тетради;

работа с
использованием
интерактивной

доски; проведение
демонстрационного

эксперимента;
обсуждение
результатов

эксперимента и
формулировка

выводов;
проектирование

способов
выполнения

домашнего задания;
комментирование

выставленных
отметок.

Демонстрации:
Реактивное

движение. Модель
ракеты

энергии; системно мыслить; 
создавать, применять 
и преобразовывать 
знаки в символы для 
решения учебных и 
познавательных задач

Коммуникативные:- 
с достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли, слушать 
и вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем

обучения, групповые.

45 Самостояте
льная 
работа 
№10: 
«Закон 
сохранения 
механическ
ой 

1 22.12 §22 
Упр
.22 
(1,2
)

Формирование у
учащихся

деятельностных
способностей и
способностей к

структурированию
и систематизации

изучаемого

научиться 
описывать и 
объяснять 
превращения 
механической 
энергии при 
движении и 
столкновении тел; - 

Регулятивные :- 
осознавать себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
развития

критического
мышления,

проблемного

http://

nuclphys.sinp.

msu.ru



энергии». предметного
содержания:

фронтальная беседа;
работа с текстом

учебника;
выполнение заданий
в рабочей тетради;

работа с
использованием
интерактивной

доски; проведение
демонстрационного

эксперимента;
обсуждение
результатов

эксперимента и
формулировка

выводов;
проектирование

способов
выполнения

домашнего задания;
комментирование

выставленных
отметок.

Демонстрации:
свободное падение
шарика с некоторой

высоты

понимать смысл 
закона сохранения 
механической 
энергии; решать 
расчетные и 
качественные 
задачи на 
применение закона 
сохранения 
механической 
энергии

самокоррекции

Познавательные :- 
системно мыслить; 
применять и 
преобразовывать 
знаки и символы для 
решения учебных и 
познавательных задач

Коммуникативные:- 
с достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями
коммуникации

практики обучения.

46 Решение 
задач по 
теме: 
«Закон 
сохранения 
механическ

1 24.12 зад
ачи 
в 
тет
рад

Формирование у
учащихся

способностей к
рефлексии

коррекционно-
контрольного типа и

Научиться 
применять закон 
сохранения энергии 
к  решению 
качественных и 

Регулятивные :- 
составлять план и 
последовательность 
действий, сравнивать 
результат и способ 
действий с эталоном с

Формирование 
самостоятельности 
в приобретении 
новых знаний и 
практических 
умений; 

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
уровневой

дифференциации,
развития

http://

nuclphys.sinp.

msu.ru



ой 
энергии». (1
ч.)

и реализации
коррекционной

нормы
(фиксирования
собственных

затруднений в
деятельности):
коллективная

работа с
использованием
интерактивной

доски;
индивидуальная и

парная работа с
дидактическим

материалом;
отработка навыков

решения задач в
рабочей тетради;
проектирование

способов
выполнения

домашнего задания;
комментирование

выставленных
отметок

расчетных  задач целью обнаружения 
отклонений и 
отличий от него

Познавательные: -
формировать 
рефлексию способов 
и условий действия, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты 
деятельности.

Коммуникативные:  
строить продуктивное
взаимодействие с 
одноклассниками; 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать действие 
партнера

использование 
приобретенных 
знаний в 
повседневной 
жизни

критического
мышления,

проблемного
обучения, групповые.

47 Решение 
задач по 
теме: 
«Закон 
сохранения 
механическ
ой 
энергии». (2
ч.)

1 27.12 зад
ачи 
в 
тет
рад
и

Формирование у
учащихся умений к

осуществлению
контрольной

функции, контроль
и самоконтроль

изученных понятий:
написание

контрольной работы

Научиться 
применять 
полученные знания, 
навыки в 
конкретной 
деятельности

Регулятивные:  
осознавать себя как 
движущую силу  
своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции

Познавательные: 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля

здоровьесбережения,
уровневой

дифференциации,
развития

самопроверки и
самокоррекции

http://

www.physics-

regelman.com



объяснять связи и 
отношения в ходе 
выполнения 
контрольной работы 
и последующей 
самопроверки.

Коммуникативные:- 
формировать 
контроль и 
самоконтроль 
понятий и алгоритмов

Механические колебания и волны. Звук. (15ч )

48 Инструктаж
по ТБ. Тема
№2: 
«Механичес
кие 
колебания и
волны. 
Звук». 
Колебатель
ное 
движение. 
Свободные 
колебания. 
Величины, 
характеризу
ющие 
колебательн
ое 
движение.

1 10.01 §23
Упр
.23
(1,2
)
раб
ота
над
ош
ибк
ами

Формирование у
учащихся умений

построения и
реализации новых
знаний  (понятий,

способов действий):
анализ ошибок,
допущенных в

контрольной работе
по теме «Законы
взаимодействия и

движения тел»;
фронтальная беседа;

работа с
презентацией с
использованием
интерактивной

доски; составление
конспекта на основе

презентации
учителя;

расширение

Научиться 
определять 
колебательное 
движение по его 
признаком, 
приводить примеры;
описывать 
динамику 
свободных 
колебаний 
пружинного и 
математического 
маятников; 
измерять жесткость 
пружины или 
резинового шнура

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, 
проводить точные 
измерения и давать 
адекватную оценку

Коммуникативные:- 
с достаточной 
полнотой и 

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве с 
одноклассниками, 
приобретение опыта
применения 
научных методов 
познания

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
педагогики

сотрудничества,
развития

исследовательских
навыков, групповые.

http://

www.school.

mipt.ru



понятийной базы за
счет включения в

неё новых
элементов;
первичное

закрепление с
проговариванием во

внешней речи;
решение

экспериментальной
задачи;

проектирование
способов

выполнения
домашнего задания;
комментирование

выставленных
отметок

Демонстрации:
Примеры

колебательных
движений.

Экспериментальная
задача на

повторение закона
Гука и измерение

жесткости
пружины.

точностью выражать 
свои мыли, 
рационально 
планировать свою 
работу в группе, 
добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью вопросов.

49 Самостояте
льная 
работа 
№11: 
«Затухающ
ие 
колебания. 

1 12.01 §24 
упр
.24  
(3,5
,6) 

Формирование у
учащихся умений

построения и
реализации новых
знаний(понятий,

способов действий):
фронтальная беседа;

Научиться называть
величины, 
характеризующие 
колебательное 
движение; знать, в 
каких единицах 
измеряется каждая 

Регулятивные :-
составлять план и 
последовательность 
действий, 
осуществлять 
контроль в форме 
сравнения алгоритма 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, 
овладение научным 
подходом к 
решению различных

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
уровневой

дифференциации,
развития

критического

http://school-

collection.edu

.ru



Вынужденн
ые 
колебания».

выдвижение
гипотез; объяснение

наблюдаемых
явлений;

проведение
демонстрационного

эксперимента;
обсуждение
результатов

эксперимента и
формулировка

выводов; работа с
использованием
интерактивной

доски; выполнение
заданий в рабочей

тетради;
проектирование

способов
выполнения

домашнего задания;
комментирование

выставленных
отметок.

Демонстрация:
Период колебаний

пружинного
маятника.

Экспериментальный
вывод зависимости
периода колебаний

пружинного
маятника от массы

колеблющегося
груза и жесткости

величин; 
записывать 
формулу 
взаимосвязи 
периода и частоты 
колебаний; 
устанавливать 
экспериментальным
путем зависимость 
частоты и периода 
собственных 
колебаний маятника
от его длины

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, понятий и 
алгоритмов

Коммуникативные:- 
интегрироваться в 
группу 
одноклассников и 
строить с ними 
продуктивное 
взаимодействие

задач мышления,
проблемного

обучения, групповые.



пружины 

50 Решение 
задач по 
теме: 
«Колебател
ьное 
движение». 
(1 ч.)

1 14.01 §25 
стр.
300 
ЛР
№3 

Формирование у
учащихся умений

построения и
реализации новых
знаний(понятий,

способов действий):
фронтальная беседа;

проведение
демонстрационного

эксперимента;
обсуждение
результатов

эксперимента и
формулировка

выводов; работа с
использованием
интерактивной

доски; выполнение
заданий в рабочей

тетради;
проектирование

способов
выполнения

домашнего задания;
комментирование

выставленных
отметок.

Демонстрация:
запись

колебательного
движения с

помощью маятника
на нити

Определять 
гармонические 
колебания по их 
признакам; 
приводить примеры 
гармонических 
колебаний в 
природе, быту и 
технике.

Регулятивные :- 
составлять план и 
последовательность 
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.

Коммуникативные:- 
строить продуктивное
взаимодействие с 
одноклассниками; 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать действие 
партнера

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
уровневой

дифференциации,
развития

критического
мышления,

проблемного
обучения, групповые.

http://

www.fizika.ru



51 Решение 
задач по 
теме: 
«Колебател
ьное 
движение». 
(2 ч.)

1 17.01 Упр
. 
24(
2) 

Формирование у
учащихся

деятельностных
способностей и
способностей к

структурированию
и систематизации

изучаемого
предметного
содержания:

проектирование
эксперимента;

составление плана
проведения

эксперимента,
индивидуальная,

групповая и
коллективная

работа по
определению
зависимости

периода и частоты
свободных

колебаний нитяного
маятника от длины;

работа с текстом
учебника;

оформление
результатов

эксперимента в
рабочей тетради по

заданному
алгоритму

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 колебаний 
маятника от его 
длины

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

Коммуникативные:- 
строить продуктивное
взаимодействие с 
одноклассниками, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера, с 
достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли.

Формирование 
практических 
умений, овладение 
научным подходом 
к решению 
различных задач

Здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
проблемного

обучения, развития
навыков работы в
парах, групповые,

развития
исследовательских

навыков.

http://

fiz.1septembe

r.ru

52 Лабораторн
ая работа 
№3: 

1 19.01 §26 
упр
25(

Формирование у
учащихся

деятельностных

Научиться 
объяснять причину 
затухания 

Регулятивные :- 
осознавать самого 
себя как движущую 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,

http://

kvant.mccme.



«Исследова
ние 
зависимост
и периода и 
частоты 
свободных 
колебаний 
нитяного 
маятника от
его 
движения».

1) способностей и
способностей к

структурированию
и систематизации

изучаемого
предметного
содержания:

фронтальная беседа;
работа с

использованием
интерактивной
доски; работа с

текстом учебника;
выдвижение

гипотез; проведение
демонстрационного

эксперимента;
обсуждение
результатов

эксперимента и
формулировка

выводов;
проектирование

способов
выполнения

домашнего задания

Демонстрации:
Преобразование

энергии в процессе
свободных
колебаний.
Затухание
свободных
колебаний.

Вынужденные

свободных 
колебаний ; 
называть условие 
существования 
незатухающих 
колебаний

силу своего научения,
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции

Познавательные :- 
выделять 
существенные 
характеристики 
объекта и 
классифицировать их

Коммуникативные:- 
с достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли, 
рационально 
планировать свою 
работу в группе, 
добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью вопросов.

соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики; 
приобретение 
знаний об основах 
здорового образа 
жизни и 
здоровьесберегающ
их технологий

уровневой
дифференциации,

проектные,
групповые.

ru/



колебания

53 Решение 
задач по 
теме: 
«Маятники
».

1 21.01 §27 
упр
26 
(1-
3)

Формирование у
учащихся

деятельностных
способностей и
способностей к

структурированию
и систематизации

изучаемого
предметного
содержания:

фронтальная беседа;
работа с

использованием
интерактивной
доски; работа с

текстом учебника;
выдвижение

гипотез; проведение
демонстрационного

эксперимента;
обсуждение
результатов

эксперимента и
формулировка

выводов;
проектирование

способов
выполнения

домашнего задания

Научиться 
объяснять, в чем 
заключается 
явление резонанса; 
приводить примеры 
полезных и вредных
проявлений 
резонанса и пути 
устранения 
последних

Регулятивные :- 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения,
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции

Познавательные :- 
выделять 
существенные 
характеристики 
объекта и 
классифицировать их

Коммуникативные:- 
с достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли, 
рационально 
планировать свою 
работу в группе, 
добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью вопросов.

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики; 
приобретение 
знаний об основах 
здорового образа 
жизни и 
здоровьесберегающ
их технологий

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
уровневой

дифференциации,
проектные,
групповые.

http://

nuclphys.sinp.

msu.ru

54 Распростра
нение 
колебаний в

1 24.01 §28 Формировать у
учащихся

способностей к

Научиться 
различать 
поперечные и 

Регулятивные : - 
прогнозировать 
результат и уровень 

Формирование 
представлений о 
возможности 

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,

http://

nuclphys.sinp.

msu.ru



среде. 
Волны.

рефлексии
коррекционно-

контрольного типа и
реализации

коррекционной
нормы

(фиксирования
собственных

затруднений в
деятельности):
тестирование;

фронтальная беседа;
проведение

демонстрационного
эксперимента;

обсуждение
результатов

эксперимента и
формулировка

выводов;
проектирование

способов
выполнение

домашнего задания;
комментирование

выставленных
отметок.

Демонстрации:
образование и

распространение
поперечных и

продольных волн

продольные волны, 
описывать 
механизм 
образования волн; 
называть 
характеризующие 
волны физические 
величины; овладеть 
научным подходом 
к решению 
различных задач

усвоения учебного 
материала; выделять 
и осознавать то, что 
уже усвоено в курсе 
физики и что ещё 
подлежит усвоению; 
оценивать качество 
усвоения материала

Познавательные :- 
анализировать и 
синтезировать знания,
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
структурировать 
знания

Коммуникативные: 
планировать учебное 
сотрудничество, 
полно и точно 
выражать свои мысли
в соответствии с 
условиями 
коммуникации-

познания мира уровневой
дифференциации,

развития
критического
мышления,

проблемного
обучения, групповые.

55 Самостояте
льная 
работа 

1 26.01 §29 
упр
27(

Формирование у
учащихся умений

построения и

Научиться называть
физические  
величины, 

Регулятивные : - 
формировать 
целеполагание как 

Формирование 
устойчивого 
интереса к изучения

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,

http://

www.physics-



№12: 
«Длина 
волны. 
Скорость 
распростран
ения 
волны».

1-3) реализации новых
знаний (понятий,

способов действий):
анализ результатов

тестирования;
фронтальная беседа;
выдвижение гипотез

и их обоснование;
работа с текстом

учебника;
проведение

демонстрационного
эксперимента;

обсуждение
результатов

эксперимента и
формулировка

выводов;
проектирование

способов
выполнение

домашнего задания;
комментирование

выставленных
отметок.

Демонстрация:
процесс

распространения
поперечных волн

характеризующие 
упругие волны; 
записывать 
формулы 
взаимосвязи между 
ними; применять  
полученные знания 
в повседневной 
жизни 

постановку учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что
уже известно и 
усвоено учащимися, и
того, что ещё 
неизвестно.

Познавательные : - 
анализировать и 
синтезировать знания,
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
находить ответы на 
поставленные 
вопросы;

Коммуникативные:- 
выявлять проблему, 
инициативно 
сотрудничать в 
поиске и сборе 
информации для её 
разрешения

нового материала. развития
критического
мышления,

проблемного
обучения.

regelman.com

56 Решение 
задач по 
теме: 
«Волны».

1 28.01 §30 
упр
.28

Формирования у
учащихся умений

построения и
реализации новых
знаний (понятий,

способов действий):

Научиться называть
диапазон частот 
звуковых волн; 
приводить примеры 
источников звука; 
приводить 

Регулятивные :- 
осознавать  самого 
себя как движущую 
силу своего научения,
свою способность к 
преодолению 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
личностно

ориентированного
обучения, развития

http://

www.school.

mipt.ru



фронтальная беседа;
выдвижение  и
обоснование

гипотез;
формирование

смыслового чтения;
заполнение
таблицы;

проведение
демонстрационного

эксперимента;
обсуждение
результатов

эксперимента и
формулировка

выводов;
проектирование

способов
выполнения

домашнего задания;
комментирование

выставленных
отметок

Демонстрации:
колеблющееся тело
как источник звука 

обоснования ТОО, 
что звук является 
продольной волной

препятствий и 
самокоррекции

Познавательные :- 
объяснять физические
процессы, связи и 
отношения, 
выявляемые в 
процессе изучения 
источников звука и 
звуковых колебаний

Коммуникативные:- 
выявлять проблему, 
инициативно 
сотрудничать в 
поиске и сборе 
информации для её 
разрешения.

науки и техники. критического
мышления,

проблемного
обучения.

57 Источники 
звука. 
Звуковые 
колебания. 
Высота, 
тембр и 
громкость 
звука.

1 31.01 §31 
упр
.29 
(1-
3)

Формирование у
учащихся умений

построения и
реализации новых
знаний (понятий,

способов действия):
рассказ с

элементами беседы;
выдвижение гипотез

Научиться  на 
основании опытов, 
выдвигать гипотезы
относительно 
зависимости высоты
тона от частоты, а 
громкости от 
амплитуды 
колебаний 

Регулятивные :- 
планировать и 
прогнозировать 
результат.

Познавательные :- 
извлекать 
информацию из 
прочитанного текста, 

Формирование 
устойчивого 
интереса к 
изучению нового

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
развития

критического
мышления,

проблемного
обучения.

http://school-

collection.edu

.ru



и их обоснование;
работа с текстом

учебника;
выполнение заданий
в рабочей тетради;

проведение
демонстрационного

эксперимента и
формулировка

выводов;
проектирование

способов
выполнения

домашнего задания;
комментирование

выставленных
отметок.

Демонстрации:
зависимость высоты

тона от частоты
колебаний.

Зависимость
громкости звука от

амплитуды
колебаний  

источника звука. решать задачи, 
анализировать 
полученные 
результаты.

Коммуникативные:- 
с достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли

58 Самостояте
льная 
работа 
№13: 
«Распростра
нение звука.
Звуковые 
волны».

1 02.02 §32 
упр
.30 
(1)
[5*]

Формирования у
учащихся

деятельностных
способностей и
способностей к

структурированию
и систематизации

изучаемого
предметного
содержания:

Научиться 
выдвигать гипотезы
о зависимости 
скорости звука от 
свойств среды и то 
её температуры; 
объяснять, почему в
газах скорость звука
возрастает с 
повышением 

Регулятивные :- 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения,
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции, 
составлять план 
решения 

Формирование 
устойчивого 
интереса к 
изучению нового.

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
уровневой

дифференциации,
развития

исследовательских
навыков, проектные

групповые.

http://

www.fizika.ru



фронтальная беседа;
проектирование

действий для
решения

экспериментальной
задачи;

формулировка
вывода; групповая

работа с
использованием
интерактивной

доски; проведение
демонстрационного

эксперимента;
выдвижение и
обоснование

гипотезы;
постановка учебной

проблемы и её
разрешения входе

беседы;
проектирование

способов
выполнения

домашнего задания;
комментирование

выставленных
отметок.

Демонстрации:
необходимость

упругой среды для
передачи звуковых

колебаний

температуры экспериментальной 
задачи, исправлять 
ошибки.

Познавательные :- 
искать информацию, 
формировать 
смысловое чтение, 
закреплять при 
необходимости 
корректировать 
изученные способы 
действий, понятия и 
алгоритмы.

Коммуникативные:- 
с достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли, 
рационально 
планировать свою 
работу в группе, 
добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью вопросов.

59 Решение 
задач по 

1 04.02 §33 
стр.

Формирование у
учащихся умений

Научиться 
объяснять 

Регулятивные :- 
формировать 

Формирование 
устойчивого 

здоровьесбережения,
информационно-

http://

fiz.1septembe



теме: 
«Звуковые 
волны».

144 
"Пр
ове
рь 
себ
я"

построения и
реализации новых
знаний (понятий,

способов действий):
рассказ с

элементами беседы;
выдвижение гипотез

и их обоснование;
работа с текстом

учебника;
выполнение заданий
в рабочей тетради;

проведении е
демонстрационного

эксперимента;
обсуждение
результатов

эксперимента и
формулировка

выводов;
проектирование

способов
выполнения

домашнего задания,
комментирование

выставленных
отметок.

Демонстрации:
отражение звуковых

волн. Звуковой
резонанс.

наблюдаемый опыт 
по возбуждению 
колебаний одного 
камертона звуком, 
испускаемым 
другим камертоном 
такой же частоты

целеполагание как 
постановку учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что
уже известно и 
усвоено учащимися, и
того, что ещё 
неизвестно. 

Познавательные :- 
извлекать 
информацию из 
прочитанного текста, 
решать задачи, 
анализировать 
полученные 
результаты

Коммуникативные:- 
с достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли, 
рационально 
планировать свою 
работу в группе, 
добывать не 
достающую 
информацию с 
помощью вопросов.

интереса к 
изучению нового.

коммуникационные,
уровневой

дифференциации,
развития

критического
мышления,

проблемного
обучения, групповые.

r.ru

60 Отражение 
звука. 
Звуковой 
резонанс.

1 07.02 раб
ота 
над 
ош

Формирование у
учащихся умений к

осуществлению
контрольной

Научиться 
применять 
полученные знания, 
навыки в 

Регулятивные :- 
осознавать себя как 
движущую силу  
своего научения, 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 

здоровьесбережения,
уровневой

дифференциации,
развития

http://

kvant.mccme.

ru/



ибк
ами

функции, контроль
и самоконтроль

изученных
понятий : написание
контрольной работы

конкретной 
деятельности.

свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции

Познавательные :- 
объяснять связи и 
отношения в ходе 
выполнения 
контрольной работы 
и последующей 
самопроверки

Коммуникативные:- 
формировать 
контроль и 
самоконтроль 
понятий и алгоритмов

современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики

самопроверки и
самокоррекции

61 Решение 
задач по 
теме: 
«Колебания
и волны». 
Подготовка 
к к/р.№3.

1 09.02 §32 
упр
.30 
(1)
[5*]

Формирования у
учащихся

деятельностных
способностей и
способностей к

структурированию
и систематизации

изучаемого
предметного
содержания:

фронтальная беседа;
проектирование

действий для
решения

экспериментальной
задачи;

формулировка
вывода; групповая

Научиться 
выдвигать гипотезы
о зависимости 
скорости звука от 
свойств среды и то 
её температуры; 
объяснять, почему в
газах скорость звука
возрастает с 
повышением 
температуры

Регулятивные :- 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения,
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции, 
составлять план 
решения 
экспериментальной 
задачи, исправлять 
ошибки.

Познавательные :- 
искать информацию, 
формировать 
смысловое чтение, 

Формирование 
устойчивого 
интереса к 
изучению нового

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
уровневой

дифференциации,
развития

исследовательских
навыков, проектные

групповые.

http://

nuclphys.sinp.

msu.ru



работа с
использованием
интерактивной

доски; проведение
демонстрационного

эксперимента;
выдвижение и
обоснование

гипотезы;
постановка учебной

проблемы и её
разрешения входе

беседы;
проектирование

способов
выполнения

домашнего задания;
комментирование

выставленных
отметок.

Демонстрации:
необходимость

упругой среды для
передачи звуковых

колебаний

закреплять при 
необходимости 
корректировать 
изученные способы 
действий, понятия и 
алгоритмы.

Коммуникативные:- 
с достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли, 
рационально 
планировать свою 
работу в группе, 
добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью вопросов.

62 Контрольна
я работа 
№3: 
«Колебания
и волны».

1 11.02 §33 
стр.
144 
"Пр
ове
рь 
себ
я"

Формирование у
учащихся умений

построения и
реализации новых
знаний (понятий,

способов действий):
рассказ с

элементами беседы;
выдвижение гипотез

и их обоснование;

Научиться 
объяснять 
наблюдаемый опыт 
по возбуждению 
колебаний одного 
камертона звуком, 
испускаемым 
другим камертоном 
такой же частоты

Регулятивные :- 
формировать 
целеполагание как 
постановку учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что
уже известно и 
усвоено учащимися, и
того, что ещё 

Формирование 
устойчивого 
интереса к 
изучению нового

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
уровневой

дифференциации,
развития

критического
мышления,

проблемного

http://

nuclphys.sinp.

msu.ru



работа с текстом
учебника;

выполнение заданий
в рабочей тетради;

проведении е
демонстрационного

эксперимента;
обсуждение
результатов

эксперимента и
формулировка

выводов;
проектирование

способов
выполнения

домашнего задания,
комментирование

выставленных
отметок.

Демонстрации:
отражение звуковых

волн. Звуковой
резонанс.

неизвестно. 

Познавательные :- 
извлекать 
информацию из 
прочитанного текста, 
решать задачи, 
анализировать 
полученные 
результаты

Коммуникативные:- 
с достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли, 
рационально 
планировать свою 
работу в группе, 
добывать не 
достающую 
информацию с 
помощью вопросов

обучения, групповы

Электромагнитные  явления (21 ч)

63 Тема №3: 
«Электрома
гнитное 
поле». 
Магнитное 
поле. 
Направлени
е тока и 
направлени
е линий его 

1 14.02 §34 
упр
.31 
(2)

Формирование у
учащихся

деятельностных
способностей и
способностей к

структурированию
и систематизации

изучаемого
предметного

содержания: анализ

Научиться делать
выводы о

замкнутости
магнитных линий и
об ослаблении поля

с удалением от
проводников с

током

Регулятивные :- 
осознавать себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.

Познавательные :- 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
условию развития 
науки и 
общественной 
практики.

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
уровневой

дифференциации,
развития

критического
мышления,

проблемного

http://

nuclphys.sinp.

msu.ru



магнитного 
поля».

ошибок
допущенных в

контрольной работе;
рассказ учителя;
работа с текстом

учебника;
проведение

демонстрационного
эксперимента;

обсуждение
результатов

эксперимента,
формулировка

выводов; работа с
использованием
интерактивной

доски;
проектирование

способов
выполнения

домашнего задания;
комментирование

выставленных
отметок.

Демонстрации:
пространственная

модель магнитного
поля постоянного

магнита.
Демонстрация

спектра магнитного
поля тока.

Демонстрация
спектров

однородного и
неоднородного

системно мыслить; 
создавать, применять 
и преобразовывать 
знаки в символы для 
решения учебных и 
познавательных задач

Коммуникативные:- 
с достаточной  
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли, слушать 
и вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем.

обучения, групповые.



магнитных полей 

64 Самостояте
льная 
работа 
№14: 
«Обнаруже
ние 
магнитного 
поля по его 
действию 
на 
электрическ
ий ток. 
Правило 
левой 
руки».

1 16.02 §35 
упр
.32 
(1-
3)

Формирование у
учащихся

деятельностных
способностей и
способностей к

структурированию
и систематизации

изучаемого
предметного
содержания:

фронтальная беседа,
проектирование

действий для
решения  задач;
формулировка

выводов; групповая
работа с с

использованием
интерактивной

доски; выдвижение
и обоснование

гипотезы;
Постановка учебной

проблемы и её
разрешение в ходе

беседы;
проектирование

способов
выполнения

домашнего задания;
комментирование

выставленных
отметок.

Научиться 
формулировать 
правило правой 
руки для соленоида,
правило буравчика; 
определять 
направление 
электрического тока
в проводниках и 
направление линий 
магнитного поля

Регулятивные :- 
выделять и 
осознавать то, что 
уже усвоено в курсе 
физики и что ещё 
подлежит усвоению; 
ставить учебную 
задачу в 
сотрудничестве с 
учителем, осознавать 
качество и уровень 
усвоения.

Познавательные :- 
анализировать и 
синтезировать знания,
выводить следствия, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы, приводить 
примеры, 
формулировать 
выводы

Коммуникативные:- 
планировать учебное 
сотрудничество, 
полно и точно 
выражать свои мысли
в соответствии с 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики.

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
развития

исследовательских
навыков, проектные,

групповые.

http://

www.physics-

regelman.com



Демонстрации:
направление линий
магнитного поля,

созданного прямым
проводником с

током. Применение
правила буравчика.

условиями 
коммуникации.

65 Решение 
задач по 
теме: 
«Магнитное
поле».

1 18.02 §36 
упр
.33 
(2,4
)

Формирование у
учащихся

способностей к
рефлексии

коррекционно-
контрольного типа и

реализации
коррекционной

нормы
(фиксирования
собственных

затруднений в
деятельности):

индивидуальная и
парная работа под

руководством
учителя;

самостоятельная
работа с текстами

задач;
взаимопроверка по

алгоритму
проведения

взаимопроверки;
отработка навыков в

рабочей тетради;
работа с текстом

учебника;
проектирование

Научиться 
применять правило 
левой руки; 
определять 
направление силы, 
действующей на 
электрический 
заряд, движущийся 
в магнитном поле; 
определять знак 
заряда и 
направление 
движения частицы.

Регулятивные :-  
выделять и 
осознавать то, что 
уже усвоено в курсе 
физики и что ещё 
подлежит усвоению; 
ставить учебную 
задачу в 
сотрудничестве с 
учителем, осознавать 
качество и уровень 
усвоения.

Познавательные :- 
анализировать и 
синтезировать знания,
выводить следствия, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы, приводить 
примеры, подбирать 
аргументы, 
формулировать 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики.

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
уровневой

дифференциации,
развития

критического
мышления, игрового

обучения.

http://

www.school.

mipt.ru



способов
выполнения

домашнего задания;
комментирование

выставленных
отметок.

Демонстрация:
действие

магнитного поля на
проводник с током

выводы

Коммуникативные:- 
планировать учебное 
сотрудничество, 
полно и точно 
выражать свои мысли
в соответствии с 
условиями 
коммуникации

66 Индукция 
магнитного 
поля. 
Магнитный 
поток.

1 21.02 § 

§37,
38 
упр
34(
1) 
Упр
35

Формирование у
учащихся умений

построения и
реализации новых
знаний (понятий,

способов действий):
фронтальная беседа
с презентацией на

интерактивной
доске; выполнение
заданий в рабочей

тетради;
ознакомление с

единицами
магнитной
индукции;

фронтальная беседа
с учащимися по

подведению итогов
урока;

проектирование
способов

выполнения
домашнего задания;
комментирование

Научиться 
записывать 
формулу 
взаимосвязи модуля
вектора магнитной  
индукции  
магнитного поля с 
модулем силы 
Ампера, 
действующей на 
проводник , 
расположенный 
перпендикулярно 
линиям магнитной 
индукции, и силой 
тока в проводнике;  
описывать 
зависимость 
магнитного потока 
от индукции 
магнитного поля, 
пронизывающего 
площадь контура, и 
от его ориентации 
по отношению к 

Регулятивные :- 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения,
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.

Познавательные :- 
формировать 
системное мышление 
(понятие-пример-
знание учебного 
материала и его 
применения)

Коммуникативные:- 
с достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями
коммуникации.

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики.

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
развития

критического
мышления,
педагогики

сотрудничества.

http://school-

collection.edu

.ru



выставленных
отметок.

Демонстрация:
действие

магнитного поля
полосового магнита

на железные
скрепки

линиям магнитной 
индукции.

67 Явление 
электромаг
нитной 
индукции.

1 22.02 §39 
упр
.36 
(1,2
) 
стр.
303.
ЛР
№4

Формирование у
учащихся умений

построения и
реализации новых
знаний (понятий,

способов действий):
фронтальная беседы

с использованием
интерактивной

доски; выдвижение
гипотез и их
обоснование;

указывающих на
причины

возникновения
индукционного

тока; выполнение
качественных задач.

Демонстрация:
явление

электромагнитной
индукции

Научиться 
наблюдать и 
описывать опыты, 
подтверждающие 
появление 
электрического тока
в замкнутом 
контуре при 
изменении 
магнитного поля, 
пронизывающего 
контур, приводить 
примеры 
технического 
применения явления
электромагнитной 
индукции

Регулятивные :- 
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения,
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.

Познавательные :- 
анализировать и 
синтезировать знания,
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы, приводить 
примеры, подбирать 
аргументы, 
формулировать 
выводы

Коммуникативные:- 
с достаточной 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики.

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
уровневой

дифференциации,
развития

критического
мышления,

проблемного
обучения, групповые.

http://

www.fizika.ru



полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями
коммуникации.

68 Направлени
е 
индукционн
ого поля. 
Правило 
Ленца.

1 28.02 §39
(по
вто
рит
ь)

Формирование у
учащихся

способностей к
рефлексии

коррекционно-
контрольного типа и

реализации
коррекционной

нормы
(фиксирования
собственных

затруднений в
деятельности):

рассказ учителя;
фронтальная беседа;

индивидуальная и
парная

экспериментальная
работа; фронтальная

работа с текстом
учебника; отработка

навыков
оформления

лабораторной
работы по
алгоритму

Научиться 
проводить 
исследовательский 
эксперимент по 
изучению 
электромагнитной 
индукции; 
анализировать 
результаты 
эксперимента и 
делать выводы. 

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.

Коммуникативные:- 
строить продуктивное
взаимодействие с 
одноклассниками, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера, с 
достаточной 
полнотой и 

Формирование 
практических 
умений, овладение 
научным подходом 
к решению 
различных задач

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
педагогики

сотрудничества,
развития

исследовательских
навыков, групповые

http://

fiz.1septembe

r.ru



точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями
коммуникации.

69 Лабораторн
ая работа 
№4: 
«Изучение 
явления 
электромаг
нитной 
индукции».

1 02.03 §40 
упр
.37 
(1,2
)

Формирование у
учащихся

деятельностных
способностей и
способностей к

структурированию
и систематизации

изучаемого
предметного
содержания:

фронтальная беседа;
проектирование

действий для
решения задач;
формулировка

вывода;  решение
задачи;

самопроверка;
групповая работа с

использованием
интерактивной

доски; выдвижение
и обоснование

гипотезы;
постановка учебной

проблемы и её
разрешение в ходе

беседы;
проектирование

способов
выполнения

Научиться 
формулировать  
правило правой 
руки для соленоида,
правило буравчика; 
определять 
направление 
электрического тока
вдукции» 
проводниках и 
направление линий 
магнитного поля

Регулятивные :- 
выделять и 
осознавать то, что 
уже усвоено в курсе 
физики и что ещё 
подлежит усвоению; 
ставить учебную 
задачу в 
сотрудничестве с 
учителем, осознавать 
качество и уровень 
усвоения

Познавательные :- 
анализировать и 
синтезировать знания,
выводить следствия, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы, приводить 
примеры, 
формулировать 
выводы.

Коммуникативные:- 
планировать учебное 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики.

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
развития

исследовательских
навыков, групповые.

http://

kvant.mccme.

ru/



домашнего задания;
комментирование

выставленных
отметок. 

Демонстрация:
взаимодействие

алюминиевых колец
(сплошного и с

прорезью) с
постоянным
полосовым
магнитом 

сотрудничество, 
полно и точно 
выражать свои мысли
в соответствии с 
условиями 
коммуникации.

70 . Решение 
задач по 
теме: 
«Электрома
гнитная 
индукция».

1 04.03 §41 
упр
.38

Формирование у
учащихся

деятельностных
способностей и
способностей к

структурированию
и систематизации

изучаемого
предметного
содержания:

фронтальный опрос;
постановка
проблемы;

фронтальная беседа;
рассказ учителя;
сопровождаемый

презентацией;
решение задач;

проведение
виртуального
эксперимента;

обсуждение
результатов

Научиться 
объяснять явление 
самоиндукции, 
уметь приводить 
примеры 
практического 
использования

Регулятивные : -
выделять и 
осознавать то, что 
уже усвоено в курсе 
физики и что ещё 
подлежит усвоению, 
оценивать качество и 
уровень усвоения 
материала.

Познавательные : - 
анализировать и 
синтезировать знания,
выводить следствия, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы.

Формирование 
умения вести диалог
с учителем и 
одноклассниками на
основе 
равноправных 
отношений и 
взаимного 
уважения; 
формирование 
устойчивого 
интереса к 
изучению наук о 
природе

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
развития

критического
мышления,

проблемного
обучения, групповые.

http://

nuclphys.sinp.

msu.ru



эксперимента и
формулировка

выводов;
проектирование

способов
выполнения

домашнего задания;
комментирование

выставленных
отметок.

Демонстрация:
проявление

самоиндукции при
замыкании и
размыкании

электрической цепи.

Коммуникативные:- 
выделять проблему, 
инициативно 
сотрудничать в 
поиске и сборе 
информации для её 
разрешения.

71 Получение 
и передача 
переменног
о 
электрическ
ого тока. 
Трансформа
тор.

1 07.03 §42 
упр
39(
1)
[2]

Формирование у
учащихся умений

построения и
реализации новых
знаний (понятий,

способов действий):
фронтальная беседа;

выдвижение
гипотез; объяснение

наблюдаемых
явлений;

проведение
демонстрационного

эксперимента и
формулировка

выводов; работа с
использованием
интерактивной

доски; выполнение

Научиться 
рассказывать об 
устройстве и  
принципе действия 
генератора 
переменного тока;  
называть способы 
уменьшения потерь 
электроэнергии при 
передаче её на 
большие 
расстояния; 
рассказывать о 
назначении,  
устройстве  и 
принципе действия 
трансформатора и 
его применения.

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.

Познавательные :- 
анализировать и 
синтезировать знания,
устанавливать 

Формировать 
умения видеть 
физические явления
и законы в 
технических 
решениях

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
уровневой

дифференциации,
проблемного

обучения.

http://

nuclphys.sinp.

msu.ru



заданий в рабочей
тетради;

самопроверка;
проектирование

способов
выполнения

домашнего задания;
комментирования

выставленных
отметок;

Демонстрации:
трансформатор
универсальный

причинно-
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
структурировать 
знания

Коммуникативные:- 
строить продуктивное
взаимодействие с 
одноклассниками; 
контролировать и 
оценивать свои 
действия

72 Самостояте
льная 
работа 
№15: 
«Явление 
самоиндукц
ии».

1 09.03 §43,
44 
упр
40,4
1(1-
3)

Формирование у
учащихся умений

построения и
реализации новых
знаний (понятий,

способов действий):
фронтальная беседа
с использованием

презентации;
выполнение заданий
в рабочей тетради;
ознакомление со

шкалой
электромагнитных

волн;
проектирование

способов
выполнения

домашнего задания;
комментирование

Научиться 
описывать различия
между вихревым 
электрическим и 
электростатическим
полями.

Регулятивные :- 
осознавать себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции, 
составлять план 
решения задачи, 
самостоятельно 
исправлять ошибки.

Познавательные :- 
создавать, применять 
и преобразовывать 
знаки и символы, 
модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики.

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
уровневой

дифференциации,
развития

критического
мышления,

проблемного
обучения, групповые.

http://

www.physics-

regelman.com



выставленных
отметок

задач; выделять 
существенные 
характеристики 
объекта и 
классифицировать их

Коммуникативные:- 
с достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли, 
рационально 
планировать свою 
работу в группе, 
добывать 
недостающую 
информацию

73 Решение 
задач по 
теме: 
«Трансфор
матор».

1 11.03 кон
спе
кт

Формирование у 
учащихся новых 
способов действий: 
фронтальная беседа,
выдвижение 
гипотез, объяснение
наблюдаемых 
явлений; 
проведение 
демонстрационного 
эксперимента, 
обсуждение 
результатов 
эксперимента и 
формулировка 
выводов; работа с 
использованием 
интерактивной 
доски; работа в 

Научиться 
объяснять 
устройство и 
принцип действия 
конденсатора

Регулятивные :- 
выделять и 
осознавать то, что 
ещё подлежит 
усвоению; ставить 
учебную задачу в 
сотрудничестве с 
учителем, осознавать 
качество и уровень 
усвоения.

Познавательные :- 
анализировать и 
синтезировать знания,
выводить следствия,  
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическую 

Формирование 
умения видеть 
физические явления
и законы в 
технических 
решениях.

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
уровневой

дифференциации,
развития

критического
мышления,

проблемного
обучения.

http://

www.school.

mipt.ru



рабочих тетрадях; 
самопроверка и 
взаимопроверка; 
проектирование 
способов 
выполнения 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных 
отметок.

Демонстрации:
Модель

конденсатора.
Демонстрация

различных типов
конденсаторов.

Зависимость
емкости

конденсатора от
площади,

расстояния между
пластинами.

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.

Коммуникативные:- 
планировать учебное 
сотрудничество, 
полно и точно 
выражать свои мысли
в соответствии с 
условиями 
коммуникации.

74 Колебатель
ный контур.
Получение 
электромаг
нитных 
колебаний.

1 14.03 §45 
упр
.42

Формирование у
учащихся умений

построения и
реализации новых
знаний (понятий,

способов действий):
фронтальная

беседа ; работа с
текстом учебника;

Научиться 
наблюдать 
свободные 
электромагнитные  
колебания в 
колебательном 
контуре; делать 
выводы; решать 
задачи на формулу 

Регулятивные :- 
составлять  план и 
последовательность 
действий, 
осуществлять 
контроль в форме 
сравнения алгоритма 
действий с заданным 
эталоном с целью 

Формирование 
умений видеть 
физические явления
и законы в 
технических 
решениях.

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
развития

критического
мышления,

проблемного
обучения.

http://school-

collection.edu

.ru



демонстрация
виртуального
эксперимента;

обсуждение
результатов

эксперимента и
формулировка

выводов;
расширение

понятийной базы за
счет включения в

неё новых
элементов;

выполнение заданий
в рабочей тетради;

проектирование
способов

выполнения
домашнего задания;
комментирование

выставленных
отметок

Томсона. обнаружения 
отклонений и 
отличий от него, 
корректировать 
изученные способы 
действий и 
алгоритмов 

Познавательные :- 
ставить и 
формулировать 
проблему, усваивать 
алгоритм 
деятельности, 
анализировать, 
оценивать 
полученные 
результаты, 
применять и 
преобразовывать 
знаки и символы

Коммуникативные:- 
уметь слушать, 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблемы. 

75 Самостояте
льная 
работа 
№16: 
«Электрома
гнитное 
поле. 

1 16.03 §46 
упр
43

Формирование у
учащихся

способностей к
рефлексии

коррекционно-
контрольного типа и

реализации

Научиться 
рассказывать о 
принципах 
радиосвязи и 
телевидения

Регулятивные :- 
составлять план и 
последовательность 
действий, 
осуществлять 
контроль в форме 
сличения алгоритма 

Формирование 
умений видеть 
физические явления
и законы в 
технических 
решениях.

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
уровневой

дифференциации,
развития

критического

http://

www.fizika.ru



Электромаг
нитные 
волны».

коррекционной
нормы

(фиксирования
собственных

затруднений в
деятельности):

выполнение
самостоятельной

работы;
фронтальная работа
с текстом учебника;
обсуждение доклада

«Профессия
связист»

действий с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от эталона, 
корректировать 
изученные способы 
действий и 
алгоритмы.

Познавательные :- 
ставить и 
формулировать 
проблемы, 
формулировать 
гипотезу опыта, 
усваивать алгоритм 
деятельности, 
анализировать и 
оценивать 
полученные 
результаты

Коммуникативные:- 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками, 
работать в паре, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера.

мышления,
проблемного

обучения, групповые.

76 Решение 
задач по 
теме: 
«Колебател

1 18.03 §47 Формирование у
учащихся

деятельностных
способностей и

Научиться называть
различные 
диапазоны 
электромагнитных 

Регулятивные :-
ставить учебную 
задачу, составлять 
план и 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
уровневой

http://

fiz.1septembe

r.ru



ьный 
контур».

способностей к
структурированию
и систематизации

изучаемого
предметного
содержания:

фронтальная беседа
с использованием

презентации
учителя и

интерактивной
доски; работа с

текстом учебника;
выполнение заданий
в рабочей тетради;

проектирование
способов

выполнения
домашнего задания;
комментирование

выставленных
отметок.

волн последовательность 
действий

Познавательные :- 
самостоятельно 
выделять 
познавательную цель,
устанавливать 
причинно-
следственные связи

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

современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики.

дифференциации,
развития

критического
мышления,
проектные.

77 Принципы 
радиосвязи 
и 
телевидени
я.

1 21.03 §48 
упр
44(
1,2)

Формирование у
учащихся умений

построения и
реализации новых
знаний (понятий,

способов действий):
фронтальная беседа;

выдвижение
гипотез; объяснение

наблюдаемых
явлений;

научиться 
объяснять явление 
преломления,  
понимать 
физический смыл 
показателя 
преломления света.

Регулятивные :- 
выделять и 
осознавать то, что 
уже усвоено в курсе 
физики и что ещё 
подлежит усвоению; 
ставить учебную 
задачу в 
сотрудничестве с 
учителем, осознавать 
качество и уровень 

Формирование 
умений видеть 
физические явления
и законы в 
технических 
решениях.

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
уровневой

дифференциации,
развития

критического
мышления,

проблемного
обучения, групповые.

http://

kvant.mccme.

ru/



проведение
демонстрационного

эксперимента;
обсуждение
результатов

эксперимента и
формулировка

выводов; работа с
использованием
интерактивной

доски; выполнение
заданий в рабочей

тетради;
самопроверка;

проектирование
способов

выполнения
домашнего задания;
комментирование

выставленных
отметок.

Демонстрации:
преломление

светового луча.
Разложение белого

света на
составляющие при
прохождении через

призму.

усвоения.

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 соотношения 
между частями 
целого работать с 
терминами.

Коммуникативные:- 
планировать учебное 
сотрудничество, 
полно и точно 
выражать свои мысли
в соответствии с 
условиями 
коммуникации

78 Электромаг 1 23.03 §49 Формирование у Научиться Регулятивные :- Формирование здоровьесбережения, http://



нитная 
природа 
света.

упр
45(
1)

учащихся умений
построения и

реализации новых
знаний (понятий,

способов действий):
фронтальная беседа;

выдвижение
гипотез; объяснение

наблюдаемых
явлений;

проведение
демонстрационного

эксперимента;
обсуждение
результатов

эксперимента и
формулировка

выводов; работа с
использованием
интерактивной

доски;
проектирование

способов
выполнения

домашнего задания;
комментирование

выставленных
отметок.

Демонстрации:.
Разложение белого

света на
составляющие при
прохождении через

призму.

объяснять суть и 
давать определение 
явлению дисперсии

выделять и 
осознавать то, что 
уже усвоено в курсе 
физики и что ещё 
подлежит усвоению; 
ставить учебную 
задачу в 
сотрудничестве с 
учителем, осознавать 
качество и уровень 
усвоения.

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 соотношения 
между частями 
целого работать с 
терминами.

целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики.

информационно-
коммуникационные,

уровневой
дифференциации,

развития
критического
мышления,

проблемного
обучения, групповые.

nuclphys.sinp.

msu.ru



Коммуникативные:- 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
одноклассниками, 
полно и точно 
выражать свои мыли 
в соответствии с 
условиями 
коммуникации. 

79 Инструктаж
по ТБ. 
Преломлен
ие света. 
Физический
смысл 
показателя 
преломлени
я.

1 04.04 §50 
стр.
305 
ЛР
№5

Формирование у
учащихся умений

построения и
реализации новых
знаний (понятий,

способов
действий):рассказ

учителя с
использованием

презентации; работа
с текстом учебника;

составление
опорного конспекта;

проектирование
способов

выполнения
домашнего задания;
комментирование

выставленных
отметок 

Научиться 
описывать условия 
получения  
сплошного и 
линейчатых 
спектры; объяснять.
Закон Кирхгофа.

Регулятивные : -
выделять и 
осознавать то, что 
уже усвоено в курсе 
физики и что ещё 
подлежит усвоению, 
оценивать качество и 
уровень усвоения 
материала.

Познавательные : - 
анализировать и 
синтезировать знания,
выводить следствия, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы.

Коммуникативные:- 
выделять проблему, 
инициативно 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики.

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
уровневой

дифференциации,
развития

критического
мышления групповые.

http://

nuclphys.sinp.

msu.ru



сотрудничать в 
поиске и сборе 
информации для её 
разрешения.

80 Дисперсия 
света. Цвета
тел.

1 06.04 Зад
ачи 
из 
сбо
рни
ка

Формирование у
учащихся

способностей к
рефлексии

коррекционно-
контрольного типа и

реализации
коррекционной

нормы
(фиксирования
собственных

затруднений в
деятельности):

индивидуальная и
парная

экспериментальная
работа; фронтальная

работа с текстом
учебника; отработка

навыков
оформления

лабораторной
работы по
алгоритму

Научиться 
наблюдать 
сплошной и 
линейчатые спектры
испускания; 
называть условия 
образования 
сплошных и 
линейчатых 
спектров

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.

Коммуникативные:- 
строить продуктивное
взаимодействие с 
одноклассниками, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера, с 
достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 

Формирование 
практических 
умений, овладение 
научным подходом 
к решению 
различных задач

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
педагогики

сотрудничества,
развития

исследовательских
навыков, групповые



соответствии с 
задачами и условиями
коммуникации.

81 Самостояте
льная 
работа 
№17: 
«Типы 
оптических 
спектров. 
Поглощени
е и 
испускание 
света 
атомами. 
Происхожд
ение 
линейчатых
спектров».

1 08.04 §51 Формирование у
учащихся умений

построения и
реализации новых
знаний (понятий,

способов действий):
фронтальная беседа;

выдвижение
гипотез; объяснение

наблюдаемых
явлений; работа с
использованием
интерактивной

доски; выполнение
заданий в рабочей

тетради;
самопроверка;

проектирование
способов

выполнения
домашнего задания;
комментирование

выставленных
отметок

Научиться 
объяснять  процесс 
поглощения и 
испускания света 
атомами, постулаты
Бора.

Регулятивные : -
выделять и 
осознавать то, что 
уже усвоено в курсе 
физики и что ещё 
подлежит усвоению, 
оценивать качество и 
уровень усвоения 
материала.

Познавательные : - 
анализировать и 
синтезировать знания,
выводить следствия, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы.

Коммуникативные:- 
выделять проблему, 
инициативно 
сотрудничать в 
поиске и сборе 
информации для её 
разрешения.

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики.

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
уровневой

дифференциации,
развития

критического
мышления,

проблемного
обучения, групповые.

Строение атома и атомного ядра (10 ч)

82 Тема №4: 1 11.04 §52 Формирование у Научиться Регулятивные :- Формирование здоровьесбережения, http://



«Строение 
атома и 
атомного 
ядра. 
Использова
ние энергии
атомных 
ядер». 
Радиоактив
ность. 
Модели 
атома. 
Радиоактив
ные 
превращени
я атомных 
ядер».

пис
ьме
нны
й 
отв
ет 
на 
воп
р3 
раб
ота 
над 
ош
ибк
ами

учащихся умений
построения и

реализации новых
знаний (понятий,

способов
действий):;

фронтальная беседа;
выдвижение

гипотез;  работа с
презентацией с
использованием
интерактивной

доски; обсуждение
установки

эксперимента;
формулировка

выводов
эксперимента,

выполнение заданий
в рабочей тетради;

проектирование
способов

выполнения
домашнего задания

Демонстрация:
виртуальный опыт

Резерфорда по
сложному составу

радиационного
излучения;

виртуальный
эксперимент по

рассеиванию альфа
частиц 

описывать опыт 
Резерфорда по 
обнаружению 
сложного состава 
радиоактивного 
излучения,  
характеризовать 
альфа-,бета-,и 
гамма-излучения; 
научиться 
описывать опыт 
Резерфорда по 
рассеиванию альфа 
частиц на золотой 
фольге, описывать 
модели атомов 
Томсона и 
Резерфорда

осознавать самого себя 
как движущую силу 
своего научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.

Познавательные : - 
анализировать и 
синтезировать знания, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы, приводить 
аргументы

Коммуникативные:-  
планировать учебное 
сотрудничество, полно 
и точно выражать свои 
мысли

целостного 
мировоззрения, 
соответствующего
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики.

информационно-
коммуникационные,

уровневой
дифференциации,

развития
критического
мышления,

проблемного
обучения, групповые.

www.physics-

regelman.com

83 Самостояте 1 13.04 §53 Формирование у Научиться Регулятивные :- Формирование здоровьесбережения, http://



льная 
работа 
№18: 
«Экспериме
нтальные 
методы 
исследован
ия частиц».

упр
46 
(1-
3)

учащихся
деятельностных
способностей и
способностей к

структурированию
и систематизации

изучаемого
предметного
содержания:

фронтальный опрос;
постановка
проблемы;

фронтальная беседа,
рассказ учителя с
использованием

презентации; работа
с текстом учебника

объяснять суть 
законов сохранения 
массового числа и 
заряда при 
радиоактивных 
превращениях; 
применять эти 
законы при записи 
уравнений ядерной 
реакции

осознавать самого себя 
как движущую силу 
своего научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции

Познавательные :- 
создавать, применять и 
преобразовывать знаки 
и символы для решения
учебных и 
познавательных задач

Коммуникативные:- с 
достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли, слушать и 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем 

целостного 
мировоззрения, 
соответствующего
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики.

информационно-
коммуникационные,

развития
критического
мышления,

проблемного
обучения, педагогики

сотрудничества.

www.school.

mipt.ru

84 Открытие 
протона и 
нейтрона. 
Состав 
атомного 
ядра. 
Ядерные 
силы».

1 15.04 §54 

стр.
306 
ЛР
№6

Формирование у
учащихся умений

построения и
реализации новых
знаний (понятий,

способов действий):
фронтальная беседа
с использованием

презентации
учителя; работа с
текстом учебника;

решение задач;
проектирование

Научиться 
рассказывать об 
устройстве и 
принципе действия 
счетчика Гейгера, 
камеры Вильсона

Регулятивные :- 
осознавать самого себя 
как движущую силу 
своего научения 
Познавательные :- 
анализировать и 
синтезировать знания, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
выдвигать и 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики.

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
уровневой

дифференциации,
развития

критического
мышления,

проблемного
обучения.

http://school-

collection.edu

.ru



способов
выполнения

домашнего задания;
комментирование

выставленных
отметок

обосновывать 
гипотезы, приводить 
аргументы

Коммуникативные:- с 
достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли, слушать и 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем

85 Энергия 
связи. 
Дефект 
масс. 
Деление 
ядер урана. 
Цепная 
реакция.

1 18.04 Зад
ачи 
из 
сбо
рни
ка

Формирование у
учащихся

способностей к
рефлексии

коррекционно-
контрольного типа и

реализации
коррекционной

нормы
(фиксирования
собственных

затруднений в
деятельности):

индивидуальная и
парная

экспериментальная
работа; фронтальная

работа с текстом
учебника; отработка

навыков
оформления

лабораторной
работы по
алгоритму

Научиться измерять
мощность 
радиационного 
фона дозиметром

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.

Коммуникативные:- 
строить продуктивное 
взаимодействие с 
одноклассниками, 
контролировать, 

Формирование 
практических 
умений, 
овладение 
научным 
подходом к 
решению 
различных задач

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
педагогики

сотрудничества,
развития

исследовательских
навыков, групповые

http://

www.fizika.ru



корректировать и 
оценивать действия 
партнера, с 
достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.

86 Самостояте
льная 
работа 
№19: 
«Ядерный 
реактор. 
Преобразов
ание 
внутренней 
энергии 
атомных 
ядер в 
электрическ
ую 
энергию. 
Атомная 
энергия».

1 20.04 §55 
упр
47

Формирование у
учащихся умений

построения и
реализации новых
знаний (понятий,

способов действий):
фронтальная беседа;

выдвижение и
обоснование

гипотез;
расширение

понятийной базы за
счет включения в

неё новых
элементов; работа с
текстом учебника;

выполнение заданий
в рабочей тетради;

проектирование
способов

выполнения
домашнего задания;
комментирование

выставленных
отметок

Научиться 
применять законы 
сохранения 
массового числа и 
заряда для записи 
уравнений ядерных 
реакций

Регулятивные :- 
осознавать себя как 
движущую силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий

Познавательные :- 
системно мыслить; 
создавать, применять и 
преобразовывать знаки 
в символы для решения
учебных и 
познавательных задач

Коммуникативные:- с 
достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли, слушать и 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики.

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
уровневой

дифференциации,
развития

критического
мышления,

проблемного
обучения, групповые.

http://

fiz.1septembe

r.ru

87 Решение 1 22.04 §56 Формирование у Научиться Регулятивные :- Формирование здоровьесбережения, http://



задач по 
теме: 
«Дефект 
масс».

упр
48

учащихся
деятельностных
способностей и
способностей к

структурированию
и систематизации

изучаемого
предметного
содержания:

фронтальная беседа
с демонстрацией
презентации на
интерактивной

доске; расширение
понятийной базы за
счет включения в

неё новых
элементов; работа с
текстом учебника;

выполнение заданий
в рабочей тетради;

проектирование
способов

выполнения
домашнего задания;
комментирование

выставленных
отметок

объяснять 
физический смысл 
понятий: массовое и
зарядовое числа, 
формулировать 
свойства ядерных 
сил, понимать чем 
различаются ядра 
изотопов

выделять и осознавать 
то, что уже усвоено в 
курсе физики и что ещё
подлежит усвоению, 
оценивать качество и 
уровень усвоения 
материала

Познавательные :- 
анализировать и 
синтезировать знания, 
выводить следствия, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическую 
цепь рассуждений, 
выдвигать и 
обосновывать гипотезы

Коммуникативные:- 
выявлять проблему, 
инициативно 
сотрудничать в поиске 
и сборе информации 
для её разрешения

целостного 
мировоззрения, 
соответствующего
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики.

информационно-
коммуникационные, ,

проектные,
проблемного

обучения, групповые.

kvant.mccme.

ru/

88 Биологичес
кое 
действие 
радиации. 
Закон 
радиоактив
ного 
распада. 

1 25.04 §57 Формирование у
учащихся умений

построения и
реализации новых
знаний (понятий,

способов действий):
фронтальная беседа;

расширение

Научиться 
объяснять 
физический смысл 
понятий: энергия 
связи, дефект массы

Регулятивные :- 
осознавать самого себя 
как движущую силу 
своего научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
личностно

ориентированного
обучения, развития

критического

http://

nuclphys.sinp.

msu.ru



Термоядерн
ые реакции.

понятийной базы за
счет включения в

неё новых
элементов;

формулировка
определения

энергии связи;
работа с текстом

учебника;
выполнение заданий
в рабочей тетради;

работа с
использованием
интерактивной

доски;
проектирование

способов
выполнения

домашнего задания;
комментирование

выставленных
отметок

самокоррекции.

Познавательные :- 
объяснять физические 
процессы, связи и 
отношения, 
выявляемые в процессе
изучения темы

Коммуникативные:- 
использовать 
адекватные языковые 
средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний 
с целью планирования, 
контроля и самооценки

практики. мышления,.

89 Лабораторн
ая работа 
№5: 
«Изучение 
деления 
ядра атома 
урана по 
фотографии
треков».

1 26.04 §58 
стр.
307 
ЛР
№7

Формирование у
учащихся умений

построения и
реализации новых
знаний (понятий,

способов действий):
фронтальная беседа;

работа с текстом
учебника;

выполнение заданий
в рабочей тетради;

работа с
использованием
интерактивной

Научиться 
описывать процесс 
деления ядра атома 
урана; объяснять 
физический смысл 
понятий: цепная 
реакция, 
критическая масса; 
называть условия 
протекания 
управляемой 
цепной реакции.

Регулятивные :- 
осознавать самого себя 
как движущую силу 
своего научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.

Познавательные :- 
системно мыслить; 
создавать, применять и
преобразовывать знаки
в символы для решения

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики.

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
личностно

ориентированного
обучения, развития

критического
мышления.

http://

nuclphys.sinp.

msu.ru



доски;
проектирование

способов
выполнения

домашнего задания;
комментирование

выставленных
отметок

учебных и 
познавательных задач

Коммуникативные:- с
достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли, слушать и 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем

Строение и эволюция Вселенной (3ч)

90 Тема №5: 
«Строение 
и эволюция 
Вселенной»
.Состав, 
строение и 
происхожде
ние 
Солнечной 
системы. 
Большие 
планеты 
Солнечной 
системы. 
Малые тела 
Солнечной 
системы.

1 28.04 §63 Формирование у
учащихся

деятельностных
способностей и
способностей к

структурированию
и систематизации

изучаемого
предметного

содержания: работа
с текстом учебника;
фронтальная беседа;

рассказ учителя
сопровождаемый

презентацией;
проектирование

способов
выполнения

домашнего задания.

Научиться  
выделять группы 
объектов входящих 
в Солнечную 
систему, приводить 
примеры изменения
вида звёздного неба 
в течение суток

Регулятивные :- 
выделять и осознавать 
то, что уже усвоено в 
курсе физики и что ещё
подлежит усвоению, 
оценивать качество и 
уровень усвоения 
материала

Познавательные :- 
объяснять физические 
явления, процессы, 
связи и отношения

Коммуникативные:- 
слушать, вступать в 
диалог; участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблемы, 
с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в
соответствии с 
задачами и условиями 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики.

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
педагогики

сотрудничества;
проектные,
групповые.

http://

www.physics-

regelman.com



коммуникации

91 Строение, 
излучение и
эволюция 
Солнца и 
звёзд.

1 02.05 §64 Формирование у
учащихся

деятельностных
способностей и
способностей к

структурированию
и систематизации

изучаемого
предметного

содержания: работа
с текстом учебника;
фронтальная беседа;

рассказ учителя
сопровождаемый

презентацией;
проектирование

способов
выполнения

домашнего задания
комментирование

выставленных
отметок.

Научиться 
осуществлять 
сравнение планет 
земной группы и 
планет гигантов

Регулятивные :-
выделять и осознавать 
то, что уже усвоено в 
курсе физики и что ещё
подлежит усвоению.

Познавательные :- 
анализировать  и 
синтезировать знания, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи; 
строить логическую 
цепь рассуждений

Коммуникативные:- 
инициативно 
сотрудничать в поиске 
и сборе информации, 
работа в паре, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера; с 
достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики.

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные, ,
развития

критического
мышления,

проблемного
обучения, групповые.

http://

www.school.

mipt.ru

92 Строение и 
эволюция 
Вселеной.

1 04.05 §65 Формирование у
учащихся

деятельностных
способностей и
способностей к

Научиться 
описывать 
физические 
характеристики 
малых тел 

Регулятивные :- 
ставить учебную 
задачу, составлять план
и последовательность 
действий

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего
современному 

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
уровневой

дифференциации,

http://school-

collection.edu

.ru



структурированию
и систематизации

изучаемого
предметного

содержания: работа;
рассказ учителя

сопровождаемый
презентацией;
расширение

понятийной базы за
счет включения в

неё новых понятий;
проектирование

способов
выполнения

домашнего задания
комментирование

выставленных
отметок.

солнечной системы Познавательные :- 
объяснять физические 
явления, процессы, 
связи и отношения

Коммуникативные:- с 
достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации

уровню развития 
науки и 
общественной 
практики.

развития
критического
мышления,

проблемного
обучения, групповые.

Повторение (11ч (резерв (9ч)

93 Повторение
. 
(резерв)Зак
оны 
взаимодейс
твия и 
движения 
тел.

1 05.05 Формирование у
учащихся умений к

осуществлению
контрольной

функции, контроль
и самоконтроль

изученных
понятий : написание
контрольной работы

Научиться 
применять 
полученные знания, 
навыки в 
конкретной 
деятельности

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 и 
последующей 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля

здоровьесбережения, ,
уровневой

дифференциации,
развития

самопроверки и
самокоррекции

http://

www.fizika.ru



самопроверки

Коммуникативные:- 
формировать контроль 
и самоконтроль 
понятий и алгоритмов

94 Повторение
. 
(резерв)Зак
оны 
взаимодейс
твия и 
движения 
тел.

1 10.05 Формирование у
учащихся

способностей к
рефлексии

коррекционно-
контрольного типа и

реализации
коррекционной

нормы
(фиксирования
собственных

затруднений в
деятельности)

анализ ошибок,
допущенных в

контрольной работе

Научиться 
обсуждать 
анализировать 
ошибки 
допущенные в 
контрольной 
работе; 
самостоятельно 
оценивать качество 
выполнения работы

Регулятивные :- 
осознавать самого себя 
как движущую силу 
своего научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции

Познавательные :- 
объяснять физические 
явления, связи и 
отношения

Коммуникативные:- 
осуществлять контроль 
и самоконтроль 
понятий и алгоритмов.

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самосовершенство
ванию

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
уровневой

дифференциации,
развития

критического
мышления,
групповые.

http://

fiz.1septembe

r.ru

95 Повторение
. 
(резерв)Зак
оны 
взаимодейс
твия и 
движения 
тел.

1 12.05 §1-
§22

Формирование у
учащихся умений к

осуществлению
контрольной

функции, контроль
и самоконтроль

изученных понятий,
фронтальная беседа,

выполнение
тестовых заданий в

рабочей тетради;

Научиться 
применять ранее 
полученные знания 
для решения задач 
на законы 
взаимодействия и 
движения тел

Регулятивные :- 
осознавать самого себя 
как движущую силу 
своего научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции

Познавательные :- 
объяснять физические 
явления, связи и 

Формировать 
стойкий 
познавательный 
интерес, 
самостоятельно 
оценивать 
результаты своих 
действий

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
уровневой

дифференциации,
развития

критического
мышления,

проблемного
обучения, групповые.

http://

kvant.mccme.

ru/



отношения

Коммуникативные:- 
осуществлять контроль 
и самоконтроль 
понятий и алгоритмов.

96 Повторение
. (резерв) 
Механическ
ие 
колебания и
волны.

1 13.05 §23
-
§33

Формирование у
учащихся

способностей к
рефлексии

коррекционно-
контрольного типа и

реализации
коррекционной

нормы
(фиксирования
собственных

затруднений в
деятельности)

анализ ошибок,
допущенных в

тестовой работе

Научиться 
применять ранее 
полученные знания 
для решения задач 
по теме « 
Механические 
колебания и волны»

Регулятивные :- 
осознавать самого себя 
как движущую силу 
своего научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции

Познавательные :- 
объяснять физические 
явления, связи и 
отношения

Коммуникативные:- 
осуществлять контроль 
и самоконтроль 
понятий и алгоритмов.

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля, 
устойчивой 
мотивации к 
самосовершенство
ванию.

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
уровневой

дифференциации,
развития

критического
мышления,

проблемного
обучения, групповые.

http://

www.physics-

regelman.com

97 Повторение
. (резерв) 
Статика. 
Условия 
равновесия. 
Простые 
механизмы 

1 16.05 Уче
бни
к 7 
кла
сса

Формирование у
учащихся

способностей к
рефлексии

коррекционно-
контрольного типа и

реализации
коррекционной

нормы
(фиксирования
собственных

затруднений в

Научиться 
обсуждать 
анализировать 
ошибки 
допущенные в 
контрольной 
работе; 
самостоятельно 
оценивать качество 
выполнения работы

Регулятивные :- 
осознавать самого себя 
как движущую силу 
своего научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции

Познавательные :- 
объяснять физические 
явления, связи и 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самосовершенство
ванию

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
уровневой

дифференциации,
развития

критического
мышления,
групповые.

http://

kvant.mccme.

ru/



деятельности)
анализ ошибок,
допущенных в

контрольной работе

отношения

Коммуникативные:- 
осуществлять контроль 
и самоконтроль 
понятий и алгоритмов.

98 Повторение
(резерв) 
Давление 
твёрдых 
тел, 
жидкостей 
и газов. 
Закон 
Паскаля.

1 18.05 Уче
бни
к 7 
кла
сса

Формирование у
учащихся

способностей к
рефлексии

коррекционно-
контрольного типа и

реализации
коррекционной

нормы
(фиксирования
собственных

затруднений в
деятельности)

фронтальная беседа;
выполнение заданий

ОГЭ

Научиться 
обобщать  и 
систематизировать 
знания; применять 
получение знания 
для решения задач.

Регулятивные :- 
осознавать самого себя 
как движущую силу 
своего научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции

Познавательные :- 
объяснять физические 
явления, связи и 
отношения

Коммуникативные:- 
осуществлять контроль 
и самоконтроль 
понятий и алгоритмов.

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самосовершенство
ванию

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
уровневой

дифференциации,
групповые.

http://

www.school.

mipt.ru

99 Повторение
(резерв) 
Закон 
Архимеда. 
Плавание 
тел. 
Воздухопла
вание.

1 20.05 Уче
бни
к 7 
кла
сса

Формирование у
учащихся

способностей к
рефлексии

коррекционно-
контрольного типа и

реализации
коррекционной

нормы
(фиксирования
собственных

затруднений в

Научиться 
обобщать  и 
систематизировать 
знания; применять 
получение знания 
для решения задач.

Регулятивные :- 
осознавать самого себя 
как движущую силу 
своего научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции

Познавательные :- 
объяснять физические 
явления, связи и 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля, 
устойчивой 
мотивации к 
самосовершенство
ванию.

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
уровневой

дифференциации,
групповые.

http://

fiz.1septembe

r.ru



деятельности)
фронтальная беседа;
выполнение заданий

ОГЭ 

отношения

Коммуникативные:- 
осуществлять контроль 
и самоконтроль 
понятий и алгоритмов.

100 Повторение
(резерв) 
Электромаг
нитное поле

1 23.05 §34
-
§51

Формирование у
учащихся

способностей к
рефлексии

коррекционно-
контрольного типа и

реализации
коррекционной

нормы
(фиксирования
собственных

затруднений в
деятельности)

фронтальная беседа;
выполнение заданий

ОГЭ 

Научиться 
обобщать  и 
систематизировать 
знания; применять 
получение знания 
для решения задач.

Регулятивные :- 
осознавать самого себя 
как движущую силу 
своего научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции

Познавательные :- 
объяснять физические 
явления, связи и 
отношения

Коммуникативные:- 
осуществлять контроль 
и самоконтроль 
понятий и алгоритмов.

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля, 
устойчивой 
мотивации к 
самосовершенство
ванию.

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
уровневой

дифференциации,
групповые.

http://

www.fizika.ru

101 Повторение
(резерв) 
Световые 
явления. 
Геометриче
ская оптика

1 24.05 Уче
бни
к 8 
кла
сс

Формирование у
учащихся

способностей к
рефлексии

коррекционно-
контрольного типа и

реализации
коррекционной

нормы
(фиксирования
собственных

затруднений в

Научиться 
обобщать  и 
систематизировать 
знания; применять 
получение знания 
для решения задач.

Регулятивные :- 
осознавать самого себя 
как движущую силу 
своего научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции

Познавательные :- 
объяснять физические 
явления, связи и 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля, 
устойчивой 
мотивации к 
самосовершенство
ванию.

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
уровневой

дифференциации,
групповые.

http://school-

collection.edu

.ru



деятельности)
фронтальная беседа;
выполнение заданий

ОГЭ

отношения

Коммуникативные:- 
осуществлять контроль 
и самоконтроль 
понятий и алгоритмов.

102 Повторение
(резерв) 
Тепловые 
явления

1 25.05 Уче
бни
к 8 
кла
сс

Формирование у
учащихся

способностей к
рефлексии

коррекционно-
контрольного типа и

реализации
коррекционной

нормы
(фиксирования
собственных

затруднений в
деятельности):

фронтальная беседа;
выполнение заданий

ОГЭ 

Научиться 
обобщать  и 
систематизировать 
знания; применять 
получение знания 
для решения задач.

Регулятивные :- 
осознавать самого себя 
как движущую силу 
своего научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции

Познавательные :- 
объяснять физические 
явления, связи и 
отношения

Коммуникативные:- 
осуществлять контроль 
и самоконтроль 
понятий и алгоритмов.

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля, 
устойчивой 
мотивации к 
самосовершенство
ванию.

здоровьесбережения,
информационно-

коммуникационные,
уровневой

дифференциации,
групповые.

http://

www.fizika.ru




