
 



Календарно - тематическое планирование по физике 

Год  обучения  2018-2019 

Количество часов -68 

№п/

п 

Название изучаемой темы Контроль  Характеристика основных видов деятельности 

 Дата Тема урока Тип урока Форма 

контроля 

Требования к результатам (предметным и метапредметным) Информацион

ное 

сопровождени

е, цифровые 

электронные 

образовательн

ые ресурсы 

учащийся научится учащийся сможет научиться 

1   Материальная 

точка. Система 

отсчета 

Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

Ф Предметные 

Формулировать основную задачу механики; 

объяснять значение понятий: поступательное 

движение, материальная точка; определять 

положение тела в пространстве 

Личностные 

Выражать положительное отношение к 

процессу познания 

Метапредметные: 

Познавательные  

Проводить наблюдения и эксперименты  под 

руководством учителя, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения. 

Регулятивные 

Составлять план последовательных действий  

Коммуникативные  

Организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

Предметные 

Понимать, что выбор системы координат в 

каждом отдельном случае диктуется 

соображениями удобства 

Личностные 

Формирование стартовой мотивации к 

изучению нового материала 

Метамредметные 

Познавательные 

Передавать содержание  

в сжатом (развернутом) виде 

Регулятивные 

Формировать способность к волевому усилию 

в преодолении препятствий 

Коммуникативные 

Строить конструктивные взаимоотношения со 

сверстниками 

 

 

Мультимедийно

е сопровождение 



2   Перемещение. Урок 

открытия 

нового 

знания 

Ф Предметные 

Приводить примеры, в которых координату 

движущегося тела в любой момент времени 

можно определить, зная его начальную 

координату и совершенное им за данный 

промежуток времени перемещение, и нельзя, 

если вместо перемещения задан пройденный 

путь 

Личностные 

Готовность и способность к выполнению 

норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика . 

Метапредметные 

Познавательные 

Самостоятельно создавать алгоритм 

действий, безопасно и эффективно 

использовать лабораторное оборудование 

Регулятивные  

Определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата 

Коммуникативные 

Отстаивать точку зрения, аргументируя её, 

подтверждая фактами 

Предметные 

Работать с текстом учебника  

Личностные 

Осознавать границы собственного знания и 

незнания 

Метапредметные 

Познавательные 

Проводить эксперимент и объяснять 

полученные результаты; анализировать, 

сравнивать, обобщать, делать  выводы, 

выстраивать логическую цепь рассуждений. 

Регулятивные 

Составлять план и определять 

последовательность действий, уметь 

проявлять познавательную инициативу 

Коммуникативные  

Использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Осуществлять взаимный контроль, задавать 

вопросы, для организации собственной 

деятельности. 

Мультимедийно

е сопровождение 

3   Определение 

координаты 

движущегося 

тела. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Ф Предметные 

Записывать уравнение для определения 

координаты движущегося тела в векторной и 

скалярной форме, использовать его для 

решения задач 

Личностные 

Умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и позитивного сотрудничества 

Метапредметные 

Познавательные 

Передавать содержание в сжатом и 

развернутом виде 

Регулятивные  

Составлять план выполнения заданий 

совместно с учителем 

Коммуникативные 

Уметь принимать точку зрения другого 

Предметные 

Планировать  решение задачи; объяснять  ход 

решения задачи 

теплопроводность разных веществ различна 

Личностные 

Формирование устойчивого познавательного 

интереса к результатам обучения физики. 

Метапредметные 

Познавательные  

Ставить и формулировать проблемы, 

формулировать гипотезу опыта, усвоить 

алгоритм деятельности, анализировать и 

оценивать полученные результаты 

Регулятивные  

Планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

Коммуникативные  

Мультимедийно

е сопровождение 



Организовывать и планировать учебное 

сотрудничество 

4   Перемещение 

при 

прямолинейно

м равномерном 

движении 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

И Предметные 

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 

Личностные 

Вырабатывать в противоречивых ситуациях 

правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта, пространственно 

мыслить 

Метапредметные 

Познавательные 

Делать предложения об информации, которая 

нужна для решения учебной задачи 

Регулятивные 

Выделять и осознавать то, что уже усвоено в 

курсе окружающего мира и что еще подлежит 

усвоению 

Коммуникативные 

При необходимости отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая фактами 

Предметные 

Строить  графики зависимоcти  vx=vx(t) 

Личностные 
Давать позитивную самооценку результатам 

деятельности, понимать причины успеха в 

своей учебной деятельности, проявлять 

познавательный интерес к изучению предмета 

Метапредметнвые 

Познавательные                                                         

делать предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной задачи.                              

Регулятивные                                                       

Ставить учебную задачу в сотрудничестве с 

учителем, осознавать качество и уровень 

усвоения                                                 

Коммуникативные                                                   

планировать учебное сотрудничество, полно и 

точно выражать свои мысли в соответствии с 

условиями коммуникации 

Мультимедийно

е сопровождение 

5   Прямолинейно

е 

равноускоренн

ое движение. 

Ускорение. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Ф 
 

Предметные 

Объяснять  физический смысл понятий: 

«мгновенная скорость», «ускорение»; 

приводить примеры равноускоренного 

движения; записывать формулу для 

определения ускорения в векторном виде и в 

виде проекции на выбранную ось 

Личностные 

Вести  диалог на основе равноправных 

отношений и позитивного сотрудничества 

Метапредметные 

Познавательные 

Передавать содержание в сжатом и 

развернутом виде 

Регулятивные  

Предметные 

Применять формулы, выражать любую из 

входящих в них величин через остальные 

Личностные 

Формирование устойчивого познавательного 

интереса к результатам обучения физики. 

Метапредметные 

Познавательные  

Ставить и формулировать проблемы, 

формулировать гипотезу опыта, усвоить 

алгоритм деятельности, анализировать и 

оценивать полученные результаты 

Регулятивные  

Планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

Мультимедийно

е сопровождение 



Составлять план выполнения заданий 

совместно с учителем 

Коммуникативные 

Принимать  точку зрения другого 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

Коммуникативные  

Организовывать и планировать учебное 

сотрудничество 

6   Скорость 

прямолинейног

о 

равноускоренн

ого движения. 

График 

скорости. 

Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

И 

 
Предметные                                                              
записывать формулы для определения 

скорости равноускоренного прямолинейного 

движения в векторном виде и в виде 

проекции вектора скорости на выбранную 

часть, читать и строить графики, решать 

расчетные и качественные задачи с 

применением указанных формул 

Личностные 

Объяснять самому себе свои наиболее 

заметные достижения 

Метапредметные 

Познавательные                                            

передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Регулятивные                                                  

определять цель учебной деятельности, 

осуществлять поиск средства её достижения. 

Коммуникативные                                           

понимать точку зрения  другого 

 

Предметные 

Применять  знания из курса математики для 

решения уравнений 

Личностные 

Работать самостоятельно, планировать свое 

время в соответствии с возможностями и 

способностями. 

Метапредметные 

Познавательные 

 Выводить  следствия из имеющихся в 

условии задачи данных 

Регулятивные                                                     

оценивать  собственные действия, а также 

вносить коррективы в ход  своих рассуждений 

Коммуникативные 

Использовать адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений, взаимодействуют с партнерами 

по совместной деятельности или обмену 

информацией 

Мультимедийно

е сопровождение 

7   Перемещение 

при 

прямолинейно

м 

равноускоренн

ом движении. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Ф Предметные 

Вычислять перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении 

Объяснять отличия в оценках одной и той же 

ситуации разными людьми 

Метапредметные 

Познавательные                                               

передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Регулятивные                                                     

работать по составленному плану, 

использовать основные и дополнительные 

средства получения информации 

Коммуникативные                                               

отстаивать свою точку зрения, аргументируя 

ее, подтверждать фактами 

Предметные 

планировать решение задачи; объяснять  ход 

решения задачи 

Личностые 

Проявлять  познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивать свою  учебную 

деятельность , применять правила делового 

сотрудничества 

Метапредметные 

Познавательные                                         

создавать и преобразовывать модель  для 

решения практических задач. 

Регулятивные 

Планировать пути достижения цели, 

самостоятельно контролировать свое время и 

управлять им. 

Коммуникативные  

Мультимедийно

е сопровождение 



Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 
8   Перемещение 

тела при 

прямолинейно

м 

равноускоренн

ом движении 

без начальной 

скорости. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

И Предметные 

Вычислять модуль вектора перемещения, 

совершенного прямолинейного и 

равноускоренно движущимся телом за n-ю 

секунду от начала движения, по модулю 

перемещения, совершенного им за k-ю 

секунду 

Личностные 

выполнять нормы и требования школьной 

жизни 

Метапредметные 

Познавательные 

Искать информацию, формировать навыки 

смыслового чтения, уметь выбирать наиболее 

эффективные методы решения, применять 

полученные знания 

Регулятивные  

Определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата 

Коммуникативные 

Планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, работать 

индивидуально в группе 

 

Предметные  
Научным подходам к решению различных 

задач 

Личностные 

Осознавать границы собственного знания и 

незнания 

Метапредметные 

Познавательные 

Проводить точные измерения и адекватно 

оценивать полученные результаты 

Регулятивные 

Осуществлять коррекцию и контроль в 

процессе обучения 

Коммуникативные  

Использовать речь для регуляции своего 

действия, осуществлять взаимный контроль, 

задавать вопросы, для организации 

собственной деятельности. 

Мультимедийно

е сопровождение 

9   Лабораторная 

работа №1 

"Исследование 

равноускоренн

ого движения 

без начальной 

скорости". 

Урок 

развивающ

его 

контроля и 

рефлексии 

Г Предметные 

Определять промежуток времени от начала 

равноускоренного движения шарика до его 

установки, пользуясь метрономом; 

определять ускорение движения шарика и его 

мгновенную скорость перед ударом о 

цилиндр; представлять результаты измерений 

в виде таблиц и графиков; по графику 

скорости определять скорость в заданный 

момент времени; работать в паре и группе 

Личностные 

Проявлять устойчивый и широкий интерес к 

способам решения познавательных задач, 

адекватно оценивать результаты своей 

Предметные 

Применять и вырабатывать практические 

навыки работы с приборами, работать в паре 

Личностные 

Вести диалог с учителем и одноклассниками 

на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения. 

Метапредметные 

Познавательные 

Строить логическую цепь рассуждений, 

выдвигать и обосновывать гипотезы 

Регулятивные 

Составлять план и определять 

последовательность действий, уметь 

Мультимедийно

е сопровождение 



учебной деятельности, осознавать и 

принимать социальную роль ученика 

Метапредметные 

Познавательные                                   

Самостоятельно выполнять опыты и 

эксперименты, анализировать результаты 

лабораторной работы и делать выводы 

Регулятивные                                                

Сравнивать способ и результат своих 

действий с образцом, обнаруживать 

отклонения, обдумывать причины 

отклонений 

Коммуникативные  

Организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками 

проявлять познавательную инициативу 

Коммуникативные  

Использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Осуществлять взаимный контроль, задавать 

вопросы, для организации собственной 

деятельности. 

10   Относительнос

ть движения 

Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

Ф Предметные 

Наблюдать и описывать движение тела в двух 

системах отсчета, одна из которых связана с 

землей, а другая с телом, движущимся 

равномерно относительно земли; сравнивать 

траектории, пути, перемещения, скорости 

тела в указанных системах отсчета; 

приводить примеры, поясняющие 

относительность движения 

Личностные 

Проявлять положительное отношение к 

урокам физики, осваивать и принимать 

социальную роль обучающегося, понимать 

причины успеха своей учебной деятельности 

Метапредметные 

Познавательные  

Анализировать  и синтезировать знания, 

выводить следствия, устанавливать 

причинно-следственные связи  

Регулятивные  

Выделять и осознавать то, что уже усвоено в 

курсе окружающего мира и что ещё подлежит 

усвоению, оценивать качество и уровень 

усвоения материала  

Коммуникативные  

Предметные 

Решать задачи, записывать условие  и решение 

задачи, самостоятельно осуществлять поиск 

информации 

Личностные 

Проявлять учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи 

Метапредметные 

Познавательные 

Выделять и формулировать познавательную 

цель, искать и выделять необходимую 

информацию, следовать алгоритму 

деятельности 

Регулятивные 

Осознавать  качество и уровень усвоения. 

Оценивать  достигнутый  результат 

Коммуникативные 

Описывать содержание совершаемых 

действий. 

 

Мультимедийно

е сопровождение 



Выявлять проблему, инициативно 

сотрудничать в поиске и сборе информации 

для ее разрешения. 

11   Инерциальные 

системы 

отсчета. 

Первый закон 

Ньютона. 

Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

Ф Предметные 

Приводить примеры проявления инерции; 

решать качественные задачи на применение 

первого закона Ньютона 

Личностные 

Выражать свои мысли, выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения. 

Метапредметные 

Познавательные: 

Самостоятельно выделять познавательную 

цель, устанавливать причинно- следственные 

связи 

Регулятивные  

Определять понятия, строить умозаключения 

и делать выводы 

Коммуникативные  

 участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить с ними продуктивное 

взаимодействие. 

Предметные 

Рассуждать и анализировать, логически 

мыслить. 

Личностые 

Проявлять  познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивать свою  учебную 

деятельность , применять правила делового 

сотрудничества 

Метапредметные 

Познавательные  

Выделять и формулировать познавательную 

цель, искать и выделять необходимую 

информацию, следовать алгоритму 

Регулятивные 

Планировать пути достижения цели, 

самостоятельно контролировать свое время и 

управлять им. 

Коммуникативные  

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Мультимедийно

е сопровождение 

12   Второй закон 

Ньютона. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Ф Предметные 

Записывать второй закон Ньютона в виде 

формулы; решать расчетные и качественные 

задачи на применение этого закона 

Личностные 

Выражать свои мысли, выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения 

Метапредметные 

Познавательные  

строить предположения об информации, 

которая нужна для решения предметной 

учебной задачи.  

Регулятивные составлять  план выполнения 

заданий совместно с учителем 

Коммуникативные  

принимать  точку зрения другого 

Предметные 

Владеть научным подходом к решению 

различных задач, контролировать 

правильность и полноту выполнения 

алгоритма действий. 

Личностные 

Работать самостоятельно, планировать свое 

время в соответствии с возможностями и 

способностями. 

Метапредметные 

Познавательные 

выводить следствия из имеющихся в условии 

задачи данных 

Регулятивные 

оценивать собственные действия, а также 

вносить коррективы в ход  своих рассуждений 

Коммуникативные 

Мультимедийно

е сопровождение 



Использовать адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений, взаимодействовать с партнерами 

по совместной деятельности или обмену 

информацией 

13   Третий закон 

Ньютона. 

Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

И Предметные 

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 

Личностные 

Выражать положительное отношение к 

процессу познания 

Метапредметные: 

Познавательные  

Решать задачи различными способами, 

выбирать наиболее эффективные методы 

решения, применять полученные знания 

Регулятивные 

ставить новые цели, самостоятельно 

оценивать условия достижения цели 

Коммуникативные  

принимать и сохранять учебную задачу; 

проводить сравнение, классификацию по 

заданным критериям; 

 

Предметные 

Рассуждать и анализировать, логически 

мыслить. 

Личностные 

Осознавать границы собственного знания и 

незнания 

Метапредметные 

Познавательные  

создавать и преобразовывать модель для 

решения практических задач. 

Регулятивные  

Планировать  пути достижения цели и 

прогнозировать результат 

Коммуникативные 

Письменно с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

 

Мультимедийно

е сопровождение 

14   Свободное 

падение тел. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Ф Предметные 

Наблюдать падение одних и тех же тел в 

воздухе и в разреженном пространстве, 

делать вывод о движении тел с одинаковым 

ускорением при действии на них только силы 

тяжести 

Личностные 

Выражать свои мысли, выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения 

Метапредметные 

Познавательные                                                       

строить  предположения об информации, 

которая нужна для решения предметной 

Предметные 

Владеть научным подходом к решению 

различных задач, контролировать 

правильность и полноту выполнения 

алгоритма действий. 

Личностные 

Работать самостоятельно, планировать свое 

время в соответствии с возможностями и 

способностями. 

Метапредметные 

Познавательные                                                           

выводить следствия из имеющихся в условии 

задачи данных 

Мультимедийно

е сопровождение 



учебной задачи.  

Регулятивные                                                     

составлять план выполнения заданий 

совместно с учителем 

Коммуникативные                                          

принимать  точку зрения другого 

Регулятивные 

оценивать собственные действия, а также 

вносить коррективы в ход  своих рассуждений 

Коммуникативные 

Использовать адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений, взаимодействуют с партнерами 

по совместной деятельности или обмену 

информацией 

15   Движение тела, 

брошенного 

вертикально 

вверх. 

Невесомость. 

Лабораторная 

работа №2 

"Измерение 

ускорения 

свободного 

падения" 

Урок 

развивающ

его 

контроля и  

рефлексии 

Г Предметные 

Наблюдать опыты, свидетельствующие о 

состоянии невесомости тел; делать выводы об 

условиях, при которых тела находятся в 

состоянии невесомости; измерять ускорение 

свободного падения 

Личностные 

Проявлять устойчивый и широкий интерес к 

способам решения познавательных задач, 

адекватно оценивать результаты своей 

учебной деятельности, осознавать и 

принимать социальную роль ученика 

Метапредметные 

Познавательные                                   

Самостоятельно выполнять опыты и 

эксперименты, анализировать результаты 

лабораторной работы и делать выводы 

Регулятивные                                                

Сравнивать способ и результат своих 

действий с образцом, обнаруживать 

отклонения, обдумывать причины 

отклонений 

Коммуникативные                                    

Организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками 

Предметные 

Применять и вырабатывать практические 

навыки работы с приборами, работать в паре 

Личностные 

Вести диалог с учителем и одноклассниками 

на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения. 

Метапредметные 

Познавательные 

Строить логическую цепь рассуждений, 

выдвигать и обосновывать гипотезы 

Регулятивные 

Составлять план и определять 

последовательность действий, уметь 

проявлять познавательную инициативу 

Коммуникативные  

Использовать речь для регуляции своего 

действия, осуществлять взаимный контроль, 

задавать вопросы, для организации 

собственной деятельности. 

Мультимедийно

е сопровождение 

16   Закон 

всемирного 

тяготения. 

Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

Ф Предметные 

Записывать закон всемирного тяготения в 

виде математического уравнения 

Личностные 

Предметные 

Владеть научным подходом к решению 

различных задач, контролировать 

правильность и полноту выполнения 

Мультимедийно

е сопровождение 



направлен

ности 

Объяснять самому себе свои наиболее 

заметные достижения 

Метапредметные 

Познавательные                                                 

передать содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде.  

Регулятивные                                                         

определять цель учебной деятельности, 

осуществлять поиск средства её достижения. 

Коммуникативные                                                 

понимать точку зрения  другого 

 

алгоритма действий. 

Личностные 

Искать информацию, формировать смысловое 

чтение 

Метапредметнвые 

Познавательные                                                             

делать предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной задачи. 

Регулятивные                                                    

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем.  

Коммуникативные                                                             

слушать других, принимать другую точку 

зрения, изменять свою точку зрения 

17   Ускорение 

свободного 

падения на 

Земле и других 

небесных 

телах. 

Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

И Предметные 

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 нее, из закона всемирного тяготения. 

Личностные 

Проявляют устойчивый и широкий интерес к 

способам решения познавательных задач, 

адекватно оценивают результаты своей 

учебной деятельности, осознают и 

принимают социальную роль ученика, 

объясняют свои достижения 

Метапредметные 

Познавательные  

Выделять и формулировать познавательную 

цель 

Регулятивные - работать по составленному 

плану, использовать основные и 

дополнительные средства получения 

информации (справочная литература, 

средства ИКТ). 

Коммуникативные - слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменять 

свою точку зрения 

Владеть научным подходом к решению 

различных задач, контролировать 

правильность и полноту выполнения 

алгоритма действий. 

Личностные 

Искать информацию, формировать смысловое 

чтение 

Метапредметнвые 

Познавательные - делать предположения об 

информации, которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Регулятивные - обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно 

с учителем.  

Коммуникативные - слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменять 

свою точку зрения 

Мультимедийно

е сопровождение 



18   Прямолинейно

е и 

криволинейное 

движение. 

Движение тела 

по окружности 

с постоянной 

по модулю 

скоростью. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Ф Предметные 

Характеризовать условия, при которых тела 

движутся прямолинейно или криволинейно; 

вычислять модуль центростремительного 

ускорения 

Личностные 

Самостоятельно приобретать новые знания и 

практические умения,  

Метапредметные 

Познавательные 

Выделять и формулировать познавательную 

цель, искать и выделять необходимую 

информацию 

Регулятивные  

Работать по составленному плану, 

использовать на ряду с основными и 

дополнительные средства обучения  

Коммуникативные 

Отстаивать точку зрения, аргументируя её, 

подтверждая фактами 

Предметные 

Овладеть научным подходом к решению 

различных задач, умением сопоставлять 

экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни находить и 

выбирать удобный способ решения задач, 

самостоятельно осуществлять поиск 

информации 

Личностные  
Использовать   приобретенные знания в 

повседневной жизни. 

Метапредметные 

Познавательные  

Следовать алгоритму деятельности   

Регулятивные  

Планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

Коммуникативные  

Организовывать и планировать учебное 

сотрудничество 

Мультимедийно

е сопровождение 

19   Решение задач. Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

И Предметные 

Решать задачи, используя формулы 

кинематики; научиться применять знание 

математики для решения уравнений; овладеть 

научным подходом к решению различных 

задач 

Личностные 

Объяснять самому себе свои наиболее 

заметные достижения 

Метапредметные 

Познавательные                                                     

передать содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде.  

Регулятивные                                                    

определять цель учебной деятельности, 

осуществлять поиск средства её достижения. 

Коммуникативные                                            с 

достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

 

Предметные 

Владеть научным подходом к решению 

различных задач, контролировать 

правильность и полноту выполнения 

алгоритма действий. 

Личностные 

Искать информацию, формировать смысловое 

чтение 

Метапредметнвые 

Познавательные                                                      

делать предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной задачи. 

Регулятивные                                                         

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем.  

Коммуникативные                                                           

слушать других, принимать другую точку 

зрения, изменять свою точку зрения 

Мультимедийно

е сопровождение 



20   Импульс тела. 

Закон 

сохранения 

импульса. 

Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

И Предметные 

Давать определение импульса тела, знать его 

единицу; объяснять, какая система тел 

называется замкнутой; приводить примеры 

замкнутых систем; записывать закон 

сохранения импульса 

Личностные 

Готовности и способности к выполнению 

норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика . 

Метапредметные 

Познавательные 

Ставить и формулировать проблемы, 

усваивать алгоритм деятельности, анализ 

полученных результатов, оценивать 

полученный результат 

Регулятивные  

Составлять план и последовательность 

действий, осуществлять контроль в форме 

сравнения алгоритма действий с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от него, корректировать изученные 

способы действий и алгоритмов. 

Коммуникативные 

Планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, работать в 

паре, корректировать и оценивать действия 

партнера  

Предметные 

Совершенствовать вычислительные навыки. 

Личностные 

Вести диалог с учителем и одноклассниками 

на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения. 

Метапредметные 

Познавательные 

Строить логическую цепь рассуждений, 

выдвигать и обосновывать гипотезы 

Регулятивные 

Составлять план и определять 

последовательность действий, уметь 

проявлять познавательную инициативу 

Коммуникативные  

Использовать речь для регуляции своего 

действия, осуществлять взаимный контроль, 

задавать вопросы, для организации 

собственной деятельности. 

Мультимедийно

е сопровождение 

21   Реактивное 

движение. 

Ракеты. 

Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

Ф Предметные 

Приводить примеры реактивного движения; 

понимать устройство и принцип действия 

ракет 

Личностные 

Адекватно оценивают результаты своей учеб-

ной деятельности, осознают и принимают со-

циальную роль ученика, объясняют свои 

достижения 

Метапредметные 

Познавательные- 

Преобразовывать информацию  из одного 

вида в другой, создавать схематические 

модели с выделением существенных 

Предметные 

Работать с текстом учебника, 

систематизировать и обобщать сведения о 

реактивном движении, делать выводы 

Личностные 

Уважению к личности и ее достоинству, 

доброжелательному отношению к 

окружающим. 

Метапредметные 

Познавательные 

Осознанно и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме 

Регулятивные 

Сличать способ и результат своих действий с 

Мультимедийно

е сопровождение 



характеристик объекта 

Регулятивные  

Работать  по составленному плану, 

используют наряду с основными и дополни-

тельные средства.  

Коммуникативные  

высказывать  свою точку зрения и пытаются 

её обосновать, приводя аргументы 

заданным эталоном, самостоятельно 

исправлять ошибки. 

Коммуникативные 

Описывать содержание совершаемых 

действий 

22   Вывод закона 

сохранения 

механической 

энергии 

Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

И Предметные 

Решать расчетные и качественные задачи    на 

применение закона сохранения механической 

энергии 

Личностные 

Давать адекватную оценку результатам своей 

учебной деятельности, проявлять 

познавательный интерес к изучению 

предмета, к способам решения новых задач 

Метапредметные 

Познавательные - передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Регулятивные –  

определять цель учебной деятельности, 

осуществлять поиск средств её достижения. 

Коммуникативные – 

 оформлять мысли в устной и письменной 

речи согласно речевой ситуации 

Предметные 

Владеть научным подходом к решению 

различных задач, контролировать 

правильность и полноту выполнения 

алгоритма действий. 

Личностные 

Искать информацию, формировать смысловое 

чтение 

Метапредметнвые 

Познавательные - делать предположения об 

информации, которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Регулятивные - обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно 

с учителем.  

Коммуникативные - слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменять 

свою точку зрения 

Мультимедийно

е сопровождение 

23   Контрольная 

работа №1 по 

теме "Законы 

взаимодействи

я и движения 

тел". 

Урок 

развивающ

его 

контроля  

И Предметные 

Воспроизводить приобретенные знания, 

навыки в конкретной деятельности 

Личностные 

Выражать положительное отношение к 

процессу познания 

Метапредметные: 

Познавательные  

Решать задачи различными способами, 

выбирать наиболее эффективные методы 

решения, применять полученные знания 

Регулятивные 

ставить новые цели, самостоятельно 

Предметные 

Рассуждать и анализировать, логически 

мыслить. 

Личностные 

Осознавать границы собственного знания и 

незнания 

Метапредметные 

Познавательные  

создавать и преобразовывать модель для 

решения практических задач. 

Регулятивные  

Планировать  пути достижения цели и 

прогнозировать результат 

Мультимедийно

е сопровождение 



оценивать условия достижения цели 

Коммуникативные  

принимать и сохранять учебную задачу; 

проводить сравнение, классификацию по 

заданным критериям; 

 

Коммуникативные 

Письменно с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

 

24   Колебательное 

движение. 

Свободные 

колебания. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Ф Предметные 

Определять колебательное движение по его 

признаком, приводить примеры колебаний; 

описывать динамику свободных колебаний 

пружинного и математического маятников; 

измерять жесткость пружины или резинового 

шнура 

Личностные 

Выражать положительное отношение к 

процессу познания 

Метапредметные: 

Познавательные  

Решать задачи различными способами, 

выбирать наиболее эффективные методы 

решения, применять полученные знания 

Регулятивные 

ставить новые цели, самостоятельно 

оценивать условия достижения цели 

Коммуникативные  

принимать и сохранять учебную задачу; 

проводить сравнение, классификацию по 

заданным критериям; 

 

Предметные 

Рассуждать и анализировать, логически 

мыслить. 

Личностные 

Осознавать границы собственного знания и 

незнания 

Метапредметные 

Познавательные  

создавать и преобразовывать модель для 

решения практических задач. 

Регулятивные  

Планировать  пути достижения цели и 

прогнозировать результат 

Коммуникативные 

Письменно с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

 

Мультимедийно

е сопровождение 

25   Величины, 

характеризующ

ие 

колебательное 

движение. 

Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

Ф Предметные 

Называть величины, характеризующие 

колебательное движения; знать, в каких 

единицах измеряется каждая из величин; 

записывать формулу взаимосвязи периода и 

частоты колебаний 

Личностные 

Вырабатывать в противоречивых ситуациях 

правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта, пространственно 

мыслить 

Метапредметные 

Предметные 

Устанавливать  экспериментальным путем 

зависимость частоты и периода свободных 

колебаний маятника от его длины 

Личностые 

Проявлять  познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивать свою  учебную 

деятельность , применять правила делового 

сотрудничества 

Метапредметные 

Познавательные  

Выдвигать и обосновывать гипотезы, 

обозначать проблемы и находить пути их 

Мультимедийно

е сопровождение 



Познавательные 

Делать предложения об информации, которая 

нужна для решения учебной задачи 

Регулятивные 

Составлять план выполнения заданий 

совместно с учителем 

Коммуникативные 

При необходимости отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая фактами 

 

решения, анализировать объекты с целью 

выделения их признаков 

Регулятивные 

Планировать пути достижения цели,  

самостоятельно контролировать свое время и 

управлять им. 

Коммуникативные  

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером.  

 

26   Лабораторная 

работа №3 

"Исследование 

зависимости 

периода и 

частоты 

свободных 

колебаний 

маятника от 

длины его 

нити". 

Урок 

развивающ

его 

контроля и 

рефлексии 

Г Предметные 

Проводить необходимые измерения; заносить 

результаты измерений в таблицу; 

рассчитывать значения частоты колебаний 

маятника по известной формуле; делать 

выводы о том, как зависят период и частота 

свободных колебаний маятника от его длины 

Личностные 

Проявлять устойчивый и широкий интерес к 

способам решения познавательных задач, 

адекватно оценивать результаты своей 

учебной деятельности, осознавать и 

принимать социальную роль ученика 

Метапредметные 

Познавательные                                   

Самостоятельно выполнять опыты и 

эксперименты, анализировать результаты 

лабораторной работы и делать выводы 

Регулятивные                                                

Сравнивать способ и результат своих 

действий с образцом, обнаруживать 

отклонения, обдумывать причины 

отклонений 

Коммуникативные  

Организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками 

Предметные 

Применять и вырабатывать практические 

навыки работы с приборами, работать в паре 

Личностные 

Вести диалог с учителем и одноклассниками 

на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения. 

Метапредметные 

Познавательные 

Строить логическую цепь рассуждений, 

выдвигать и обосновывать гипотезы 

Регулятивные 

Составлять план и определять 

последовательность действий, уметь 

проявлять познавательную инициативу 

Коммуникативные  

Использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Осуществлять взаимный контроль, задавать 

вопросы, для организации собственной 

деятельности.. 

Мультимедийно

е сопровождение 

27   Затухающие 

колебания. 

Урок 

открытия 

Ф Предметные 

Объяснять причину затухания свободных 
Предметные 

Работать с текстом учебника, 

Мультимедийно

е сопровождение 



Вынужденные 

колебания. 

нового 

знания 

колебаний; называть условие существования 

незатухающих колебаний 

Личностные 

вести диалог на основе равноправных 

отношений и позитивного сотрудничества 

Метапредметные 

Познавательные 

Передавать содержание в сжатом и 

развернутом виде 

Регулятивные  

Составлять план выполнения заданий 

совместно с учителем 

Коммуникативные 

Принимать  точку зрения другого 

систематизировать и обобщать сведения, 

делать выводы 

Личностные 

Проявлять  интерес к новому учебному мате-

риалу и способам решения новой частной 

задачи 

Метапредметные 

Познавательные  

Формировать системное мышление (понятие-

пример-значение учебного материала и его 

применение) 

Регулятивные  

Планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

Коммуникативные  

Организовывать и планировать учебное 

сотрудничество 

28   Резонанс. Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

И Предметные 

Объяснять, в чем заключается явление 

резонанса; приводить примеры полезных и 

вредных проявлений резонанса и пути 

устранения последних 

Личностные 

Вырабатывать в противоречивых ситуациях 

правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта, пространственно 

мыслить 

Метапредметные 

Познавательные 

Формировать интеллектуальные действия 

ознакомления, понимания, применения, 

анализа и синтеза на основе формирования 

предметных умений при решении физических 

задач 

Регулятивные 

Составлять план выполнения заданий 

совместно с учителем 

Коммуникативные 

При необходимости отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая фактами 

Предметные 

Рассуждать и анализировать, логически 

мыслить. 

Личностные  

Проявлять  интерес к новому учебному мате-

риалу и способам решения новой частной 

задачи 

Метапредметные 

Познавательные  

осуществляет выбор наиболее эффективных 

способов решения задач, примеров. 

Регулятивные  

Планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

Коммуникативные 

Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Мультимедийно

е сопровождение 



29   Распространен

ие колебаний в 

среде. Волны. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Ф Предметные 

Описывать механизм образования волн; 

называть характеризующие волны 

физические величины; отличать поперечные 

и продольные волны 

Личностные 

Объяснять отличия в оценках одной и той же 

ситуации разными людьми 

Метапредметные 

Познавательные                                      

Передать  содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Регулятивные                                                       

работать по составленному плану, 

использовать основные и дополнительные 

средства получения информации 

Коммуникативные  

Отстаивать  свою точку зрения, аргументируя 

ее, подтверждать фактами 

Предметные 

Овладеть научным подходом к решению 

различных задач 

Личностые 

Проявлять  познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивать свою  учебную 

деятельность , применять правила делового 

сотрудничества 

Метапредметные 

Познавательные  

Создавать  и преобразовывать модель  для 

решения практических задач. 

Регулятивные 

Планировать пути достижения цели,  

самостоятельно контролировать свое время и 

управлять им. 

Коммуникативные  

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Мультимедийно

е сопровождение 

30   Длина волны. 

Скорость 

распространен

ия волн. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

И Предметные 

Определять величины, характеризующие 

упругие волны; использовать формулы 

нахождения длины волны и скорости ее 

распространения 

Личностные 

Готовность и способность к выполнению 

норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика . 

Метапредметные 

Познавательные 

Уметь создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Регулятивные  

Работать по составленному плану, 

использовать на ряду с основными и 

дополнительные средства обучения  

Коммуникативные 

Отстаивать точку зрения, аргументируя её, 

Предметные 

Работать с текстом учебника, 

систематизировать и обобщать сведения, 

делать выводы 

Личностные 

Проявлять  познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивать свою  учебную 

деятельность , применять правила делового 

сотрудничества 

Метапредметные 

Познавательные  

Строить логические рассуждения. 

Регулятивные 

Ставить цели деятельности, планировать пути 

их достижения. Адекватно  оценивать 

правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение ,как в 

конце действия, так и по ходу его реализации. 

Коммуникативные  

Адекватно использовать физические термины. 

Взаимодействовать (сотрудничать) с соседом 

Мультимедийно

е сопровождение 



подтверждая фактами по парте 

31   Источники 

звука. 

Звуковые 

колебания. 

Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

Ф Предметные 

Называть диапазон частот звуковых волн; 

приводить примеры источников звука; 

приводить обоснования того, что звук 

является продольной волной 

Личностные 

Объясняют самому себе свои отдельные 

ближайшие цели саморазвития 

Метапредметные 

Познавательные                                                

Передать содержание в сжатом или развер-

нутом виде. 

Регулятивные                                                     

определять цель учебной деятельности, 

осуществлять средства её достижения. 

Коммуникативные                                           

высказывать свою точку зрения, пытаясь её 

обосновать, приводя аргументы 

Предметные 

Работать с текстом учебника, 

систематизировать и обобщать сведения об 

источниках звука 

Личностные 

Оценивать свою учебную деятельность; 

проявлять мотивы учебной деятельности 

Метапредметные 

Познавательные  

Устанавливать причинно-следственные связи 

Регулятивные  

 Ставить  новые цели 

Коммуникативные  

Проводить  сравнение, классификацию по 

заданным критериям 

Мультимедийно

е сопровождение 

32   Высота и 

громкость 

звука. 

Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

И Предметные 

Определять зависимость высоты тона от 

частоты, громкость звука – от амплитуды 

Личностные 

Адекватно оценивать результаты своей учеб-

ной деятельности, осознавать и принимать со-

циальную роль ученика, объяснять свои 

достижения 

Метапредметные 

Познавательные                                      

создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач 

Регулятивные                                                            

работать по составленному плану, 

использовать  наряду с основными и 

дополнительные средства.  

Коммуникативные                                                               

высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы 

Предметные 

Работать с текстом учебника, 

систематизировать и обобщать сведения, 

делать выводы 

Личностные 

Формирование устойчивого познавательного 

интереса к результатам обучения физики. 

Метапредметные 

Познавательные  

Обобщать понятия – осуществлять 

логическую операцию от видовых признаков к 

родовому понятию    

Регулятивные  

Планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

Коммуникативные  

Организовывать и планировать учебное 

сотрудничество 

Мультимедийно

е сопровождение 

33   Распространен Урок И Предметные Предметные Мультимедийно



ие звука. 

Звуковые 

волны. 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

Объяснять зависимости скорости звука от 

свойств среды и от ее температуры; 

объяснять, почему в газах скорость звука 

возрастает с повышением температуры 

Метапредметные 

Познавательные                                                        

делать предположения об информации, 

которая нужна для решения предметной 

учебной задачи. 

Регулятивные                                                         

работать по составленному плану, 

использовать основные и дополнительные 

средства получения информации (справочная 

литература, средства ИКТ). 

Коммуникативные                                     

слушать других, принимать другую точку 

зрения, изменять свою точку зрения 

Совершенствовать вычислительные навыки 

Личностные 

Формировать умение вести диалог на основе 

равноправных отношений  и сотрудничества 

Метапредметные 

Познавательные 

Проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя. 

Регулятивные 

Составлять план и последовательность 

действий, осуществлять контроль в форме 

сравнения алгоритма действий с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от него, корректировать изученные 

способы действий и алгоритмов. 

Коммуникативные 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

е сопровождение 

34   Отражение 

звука. 

Звуковой 

резонанс. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Ф Предметные 

Объяснять  наблюдаемый опыт по 

возбуждению колебаний одного камертона 

звуком, испускаемым другим камертоном 

такой же частоты 

 Личностные 

Вести  диалог на основе равноправных 

отношений и позитивного сотрудничества 

Метапредметные 

Познавательные 

Передавать содержание в сжатом и 

развернутом виде 

Регулятивные  

Составлять план выполнения заданий 

совместно с учителем 

Коммуникативные 

принимать точку зрения другого 

Предметные  
Объяснять  причины образования эха; 

приводить примеры проявления звукового 

резонанса 

Личностные 

Ценностное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки  

Метапредметные 

Познавательные 

Осознанно и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме 

Регулятивные 

Сличать способ и результат своих действий с 

заданным эталоном 

Коммуникативные 

Описывать содержание совершаемых 

действий 

Мультимедийно

е сопровождение 

35   Контрольная 

работа №2 

"Механические 

колебания и 

Урок 

развивающ

его 

контроля  

И Предметные 

Воспроизводить приобретенные знания, 

навыки в конкретной деятельности 

Личностные 

Предметные 

Рассуждать и анализировать, логически 

мыслить. 

Личностные 

Мультимедийно

е сопровождение 



волны. Звук". Выражать положительное отношение к 

процессу познания 

Метапредметные: 

Познавательные  

Решать задачи различными способами, 

выбирать наиболее эффективные методы 

решения, применять полученные знания 

Регулятивные 

ставить новые цели, самостоятельно 

оценивать условия достижения цели 

Коммуникативные  

принимать и сохранять учебную задачу; 

проводить сравнение, классификацию по 

заданным критериям; 

 

Осознавать границы собственного знания и 

незнания 

Метапредметные 

Познавательные  

создавать и преобразовывать модель для 

решения практических задач. 

Регулятивные  

Планировать  пути достижения цели и 

прогнозировать результат 

Коммуникативные 

Письменно с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

 

36   Магнитное 

поле. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Ф Предметные 

 Делать выводы о зависимости магнитных 

линий и об ослаблении поля с удалением от 

проводников с током; определять однородное 

и неоднородное магнитное поле 

Метапредметные: 

Познавательные  

Проводить наблюдения и эксперименты  под 

руководством учителя, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения. 

Регулятивные 

Уметь ставить новые цели, самостоятельно 

оценивать условия достижения цели 

Коммуникативные  

принимать и сохранять учебную задачу; 

проводить сравнение, классификацию по 

заданным критериям; 

Предметные  
изображать магнитное поле 

Личностные 

Учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи 

Метапредметные 

Познавательные 

Выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от конкретных 

условий 

Регулятивные 

Осознавать качество и уровень усвоения. 

Оценивать  достигнутый  результат 

Коммуникативные 

Описывать содержание совершаемых 

действий. 

Мультимедийно

е сопровождение 

37   Направление 

тока и 

направление 

линий его 

магнитного 

поля. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

И Предметные 

Формулировать правило правой руки для 

соленоида, правило буравчика; определять 

направление электрического тока в 

проводниках и направление линий 

магнитного поля 

Личностные 

Вырабатывать в противоречивых ситуациях 

Предметные 

Владеть научным подходом к решению 

различных задач, контролировать 

правильность и полноту выполнения 

алгоритма действий. 

Личностные 

Оценивать свою учебную деятельность; 

проявлять мотивы учебной деятельности 

Мультимедийно

е сопровождение 



правила поведения, способствующие 

равноправному преодолению конфликта 

Метапредметные 

Познавательные 

Делать предложения об информации, которая 

нужна для решения учебной задачи 

Регулятивные 

Составлять план выполнения заданий 

совместно с учителем 

Коммуникативные 

При необходимости отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая фактами 

Метапредметные 

Познавательные  

Устанавливать причинно-следственные связи 

Регулятивные  

Планировать и прогнозировать результат 

Коммуникативные  

проводить сравнение, классификацию по 

заданным критериям 

38   Обнаружение 

магнитного 

поля по его 

действию на 

электрический 

ток. Правило 

левой руки.  

Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

И Предметные 
Применять правило левой руки; определять 

направление силы, действующей на 

электрические заряд, движущийся в 

магнитном поле; определять знак заряда и 

направление движения частицы 

Личностные 

Проявлять положительное отношение к 

урокам физики, осваивать  и принимать 

социальную роль обучающегося, понимать 

причины успеха своей учебной деятельности 

Метапредметные 

Познавательные                                          

решать задачи различными способами, 

выбирать наиболее эффективные методы 

решения, применять полученные знания 

Регулятивные                                                       

составлять план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Коммуникативные                                                   

слушать других, принимать другую точку 

зрения, изменять свою точку зрения 

Предметные 

Рассуждать и анализировать, логически 

мыслить. 

Личностные 

Осознавать границы собственного знания и 

незнания 

Метапредметные 

Познавательные  

Создавать  и преобразовывать модель для 

решения практических задач. 

Регулятивные  

Планировать  пути достижения цели.  

Коммуникативные 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером.  

 

Мультимедийно

е сопровождение 

39   Индукция 

магнитного 

поля. 

Магнитный 

поток. 

Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

Ф Предметные 

Записывать формулу взаимосвязи модуля 

вектора магнитной индукции магнитного 

поля с модулем силы, действующей на 

проводник, и силой тока в проводнике; 

описывать зависимость магнитного потока от 

индукции магнитного поля 

Предметные 

Владеть научным подходом к решению 

различных задач, контролировать 

правильность и полноту выполнения 

алгоритма действий. 

Личностные 

Искать информацию, формировать смысловое 

Мультимедийно

е сопровождение 
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Личностные 

Объяснять отличия в оценках одной и той же 

ситуации разными людьми 

Метапредметные 

Познавательные                                                

передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Регулятивные                                                       

работать по составленному плану, 

использовать основные и дополнительные 

средства получения информации 

Коммуникативные                                                 

отстаивать свою точку зрения, аргументируя 

ее, подтверждать фактами 

чтение 

Метапредметнвые 

Познавательные                                            

делать предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной задачи. 

Регулятивные                                                  

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем.  

Коммуникативные                                                     

слушать других, принимать другую точку 

зрения 

40   Явление 

электромагнит

ной индукции.  

Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

И Предметные 

Описывать опыты, подтверждающие 

появление электрического поля при 

изменении магнитного поля 

Личностные 

Готовность и способность к выполнению 

норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика . 

Метапредметные 

Познавательные 

Ставить и формулировать проблемы, 

усваивать алгоритм деятельности, анализ 

полученных результатов, оценивать 

полученный результат 

Регулятивные  

Составлять план и последовательность 

действий, осуществлять контроль в форме 

сравнения алгоритма действий с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от него, корректировать изученные 

способы действий и алгоритмов. 

Коммуникативные 

Планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, работать в 

паре, корректировать и оценивать действия 

партнера  

Предметные 

Работать с текстом учебника, 

систематизировать и обобщать сведения, 

делать выводы 

Личностные 

Проявлять  познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивать свою  учебную 

деятельность , применять правила делового 

сотрудничества 

Метапредметные 

Познавательные  

Управлять своей познавательной и учебной 

деятельностью посредством постановки целей 

Регулятивные 

Ставить цели деятельности, планировать пути 

их достижения. Адекватно  оценивать 

правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение ,как в 

конце действия, так и по ходу его реализации. 

Коммуникативные  

Адекватно использовать физические термины. 

Взаимодействовать (сотрудничать) с соседом 

по парте 

Мультимедийно

е сопровождение 
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41   Лабораторная 

работа №4 

"Изучение 

явления 

электромагнит

ной 

индукции".  

Урок 

развивающ

его 

контроля и 

рефлексии 

Г Предметные 

Проводить исследовательский  эксперимент 

по изучению явления электромагнитной 

индукции 

Личностные 

Проявлять устойчивый и широкий интерес к 

способам решения познавательных задач, 

адекватно оценивать результаты своей 

учебной деятельности, осознавать и 

принимать социальную роль ученика 

Метапредметные 

Познавательные                                   

Самостоятельно выполнять опыты и 

эксперименты, анализировать результаты 

лабораторной работы и делать выводы 

Регулятивные                                                

Сравнивать способ и результат своих 

действий с образцом, обнаруживать 

отклонения, обдумывать причины 

отклонений 

Коммуникативные  

Организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками 

Предметные 

Применять и вырабатывать практические 

навыки работы с приборами, работать в паре 

Личностные 

Вести диалог с учителем и одноклассниками 

на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения. 

Метапредметные 

Познавательные 

Строить логическую цепь рассуждений, 

выдвигать и обосновывать гипотезы 

Регулятивные 

Составлять план и определять 

последовательность действий, уметь 

проявлять познавательную инициативу 

Коммуникативные  

Использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Осуществлять взаимный контроль, задавать 

вопросы, для организации собственной 

деятельности.. 

Мультимедийно

е сопровождение 

42   Направление 

индукционного 

тока. Правило 

Ленца.  

Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

Ф Предметные 

Объяснять физическую суть правила Ленца и 

формулировать его; применять правило 

Ленца и правило правой руки для 

определения направления индукционного 

тока 

Личностные 

Давать  адекватную оценку результатам своей 

учебной деятельности, проявлять 

познавательный интерес к изучению 

предмета, к способам решения новых задач 

Метапредметные 

Познавательные                                                

передавать содержание в сжатом или развер-

нутом виде.  

Регулятивные                                                        

определять цель учебной деятельности, 

Предметные 

планировать решение задачи; объяснять  ход 

решения задачи 

Личностные 

Искать информацию, формировать смысловое 

чтение 

Метапредметнвые 

Познавательные                                                          

искать информацию, формировать смысловое 

чтение, закреплять и при необходимости 

корректировать изученные способы действий, 

понятий и алгоритмов. 

Регулятивные                                                      

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем.  

Коммуникативные слушать других, 

Мультимедийно

е сопровождение 
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осуществлять поиск средств её достижения. 

Коммуникативные                                              

оформлять мысли в устной и письменной 

речи согласно речевой ситуации 

принимать другую точку зрения, изменять 

свою точку зрения 

43   Явление 

самоиндукции. 

Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

Ф Предметные 

Наблюдать и объяснять явление 

самоиндукции 

Личностные 

 Вести  диалог на основе равноправных 

отношений и позитивного сотрудничества 

Метапредметные 

Познавательные 

Анализировать, наблюдаемые явления, 

обобщать и делать выводы; 

Регулятивные  

Составлять план выполнения заданий 

совместно с учителем 

Коммуникативные 

Уметь принимать точку зрения другого 

Предметные 

Сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными 

реалиями жизни. 

Личностные 

Формирование устойчивого познавательного 

интереса к результатам обучения математики. 

Метапредметные 

Познавательные  

Самостоятельно приобретать новые знания 

Регулятивные  

Планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

Коммуникативные  

Организовывать и планировать учебное 

сотрудничество 

Мультимедийно

е сопровождение 

44   Получение и 

передача 

переменного 

электрического 

тока. 

Трансформатор

.  

Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

Ф Предметные 

Называть способы уменьшения потерь 

электроэнергии при передаче ее на большие 

расстояния; понимать устройство и принцип 

действия трансформатора и его применение 

Личностные 

Объяснять самому себе свои наиболее 

заметные достижения 

Метапредметные 

Познавательные                                                       

передать содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде.  

Регулятивные                                                   

определять цель учебной деятельности, 

осуществлять поиск средства её достижения. 

Коммуникативные                                        

При необходимости отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая фактами 

 

Предметные 

Владеть научным подходом к решению 

различных задач, контролировать 

правильность и полноту выполнения 

алгоритма действий. 

Личностные 

Искать информацию, формировать смысловое 

чтение 

Метапредметнвые 

Познавательные делать предположения об 

информации, которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Регулятивные обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем.  

Коммуникативные слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменять 

свою точку зрения 

Мультимедийно

е сопровождение 

45   Электромагнит Урок И Предметные Предметные Мультимедийно
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ное поле. 

Электромагнит

ные волны.  

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

Наблюдать опыт по изучению и приему 

электромагнитных волн; описывать различия 

между вихревым электрическим и 

электростатическим полями 

Личностные 

Выражать положительное отношение к 

процессу познания 

Метапредметные: 

Познавательные  

Решать задачи различными способами, 

выбирать наиболее эффективные методы 

решения, применять полученные знания 

Регулятивные 

ставить новые цели, самостоятельно 

оценивать условия достижения цели 

Коммуникативные  

принимать и сохранять учебную задачу; 

проводить сравнение, классификацию по 

заданным критериям; 

 

Рассуждать и анализировать, логически 

мыслить. 

Личностные 

Осознавать границы собственного знания и 

незнания 

Метапредметные 

Познавательные  

создавать и преобразовывать модель для 

решения практических задач. 

Регулятивные  

Планировать  пути достижения цели и 

прогнозировать результат 

Коммуникативные 

Письменно с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

 

е сопровождение 

46   Колебательный 

контур. 

Получение 

электромагнит

ных колебаний. 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Ф Предметные 

Решать задания на формулу Томсона; 

наблюдать свободные электромагнитные 

колебания в колебательном контуре 

Личностные 

Адекватно оценивать результаты своей учеб-

ной деятельности, осознавать и принимать со-

циальную роль ученика, объяснять свои 

достижения 

Метапредметные 

Познавательные                                                     

создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач, 

выделят существенные характеристики 

объекта и классифицировать их 

Регулятивные                                                         

работать по составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополни-

тельные средства.  

Коммуникативные                                                         

Предметные 

Находить взаимосвязь явлений и их 

причинную обусловленность 

Личностные 

Выражать положительное отношение к 

процессу познания; применять правила 

делового сотрудничества; оценивать  свою 

учебную деятельность 

Метапредметные 

Познавательные 

передавать содержание в сжатом или  

развернутом виде; 

Регулятивные 

 Работать  по составленному плану;  
Коммуникативные 

 Высказывать  точку зрения 

 

Мультимедийно

е сопровождение 
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высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы 

47   Принципы 

радиосвязи и 

телевидения 

Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

И Предметные 

Объяснять принципы радиосвязи и 

телевидения 

Личностные 

Проявлять устойчивый и широкий интерес к 

способам решения познавательных задач, 

адекватно оценивать результаты своей 

учебной деятельности, осознавать и 

принимать социальную роль ученика 

Метапредметные 

Познавательные 

Ставить и формулировать проблемы, 

усваивать алгоритм деятельности, анализ 

полученных результатов, оценивать 

полученный результат 

Регулятивные  

Составлять план и последовательность 

действий, осуществлять контроль в форме 

сравнения алгоритма действий с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от него, корректировать изученные 

способы действий и алгоритмов. 

Коммуникативные 

Планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, работать в 

паре, корректировать и оценивать действия 

партнера  

Предметные 

Анализировать результаты по определению 

цены деления измерительного прибора, делать 

выводы. 

Личностные 

Вести диалог с учителем и одноклассниками 

на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения. 

Метапредметные 

Познавательные 

Строить логическую цепь рассуждений, 

выдвигать и обосновывать гипотезы 

Регулятивные 

Составлять план и определять 

последовательность действий, уметь 

проявлять познавательную инициативу 

Коммуникативные  

Использовать речь для регуляции своего 

действия, осуществлять взаимный контроль, 

задавать вопросы, для организации 

собственной деятельности. 

Мультимедийно

е сопровождение 

48   Электромагнит

ная природа 

света 

 

Урок 

развивающ

его 

контроля и 

рефлексии 

Г Предметные 

Понимать природу света; характеризовать 

различные диапазоны электромагнитных 

волн 

Личностные 

Вести   диалог на основе равноправных 

отношений и позитивного сотрудничества 

Метапредметные 

Познавательные 

Передавать содержание в сжатом и 

развернутом виде 

Регулятивные  

Предметные 

Рассуждать и анализировать, логически 

мыслить. 

Личностные 

Работать самостоятельно, планировать свое 

время в соответствии с возможностями и 

способностями. 

Метапредметные 

Познавательные 

выводить следствия из имеющихся в условии 

задачи данных 

Регулятивные 

Мультимедийно

е сопровождение 



Составлять план выполнения заданий 

совместно с учителем 

Коммуникативные 

принимать  точку зрения другого 

 

оценивать собственные действия, а также 

вносить коррективы в ход  своих рассуждений 

Коммуникативные 

Использовать адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений, взаимодействовать с партнерами 

по совместной деятельности или обмену 

информацией 

49   Преломление 

света. 

Физический 

смысл 

показателя 

преломления. 

Дисперсия 

света. Цвета 

тел 

 

Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

Ф Предметные 

Объяснять суть и давать определение явления 

дисперсии света; понимать назначение и 

устройство спектрографа и спектроскопа 

Личностные 

Давать адекватную оценку результатам своей 

учебной деятельности, проявлять 

познавательный интерес к изучению 

предмета, к способам решения новых задач 

Метапредметные 

Познавательные                                             

передавать содержание в сжатом или развер-

нутом виде. 

Регулятивные                                                   

определять цель учебной деятельности, 

осуществлять поиск средств её достижения. 

Коммуникативные                                              

оформлять мысли в устной и письменной 

речи согласно речевой ситуации 

Предметные 

планировать решение задачи; объяснять  ход 

решения задачи 

Личностые 

Проявлять  познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивать свою  учебную 

деятельность , применять правила делового 

сотрудничества 

Метапредметные 

Познавательные  

 Самостоятельно выделять познавательную 

цель, устанавливать причинно-следственные 

связи 

Регулятивные 

Планировать  пути достижения цели, 

самостоятельно контролировать свое время и 

управлять им. 

Коммуникативные  

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Мультимедийно

е сопровождение 

50   Типы 

оптических 

спектров  

Лабораторная 

работа №5 

«Наблюдение 

сплошного и 

линейчатых 

спектров 

испускания» 

 

Урок 

развивающ

его 

контроля и 

рефлексии 

Г Предметные 

Называть условия образования сплошных и 

линейчатых спектров испускания; 

исследовать сплошной и линейчатые спектры 

испускания 

Личностные 

Проявлять устойчивый и широкий интерес к 

способам решения познавательных задач, 

адекватно оценивать результаты своей 

учебной деятельности, осознавать и 

принимать социальную роль ученика 

Метапредметные 

Предметные 

Применять и вырабатывать практические 

навыки работы с приборами, работать в паре 

Личностные 

Вести диалог с учителем и одноклассниками 

на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения. 

Метапредметные 

Познавательные 

Строить логическую цепь рассуждений, 

выдвигать и обосновывать гипотезы 

Регулятивные 

Мультимедийно

е сопровождение 



Познавательные                                   

Самостоятельно выполнять опыты и 

эксперименты, анализировать результаты 

лабораторной работы и делать выводы 

Регулятивные                                                

Сравнивать способ и результат своих 

действий с образцом, обнаруживать 

отклонения, обдумывать причины 

отклонений 

Коммуникативные  

Организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками 

Составлять план и определять 

последовательность действий, уметь 

проявлять познавательную инициативу 

Коммуникативные  

Использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Осуществлять взаимный контроль, задавать 

вопросы, для организации собственной 

деятельности.. 

51   Поглощение и 

испускание 

света атомами. 

Происхождени

е линейчатых 

спектров 

 

Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

Ф Предметные 

Объяснять излучение и поглощение света 

атомами и происхождение линейчатых 

спектров на основе постулатов Бора 

Личностные 

Давать адекватную оценку результатам своей 

учебной деятельности, проявлять 

познавательный интерес к изучению 

предмета, к способам решения новых задач 

Метапредметные 

Познавательные                                                

передавать содержание в сжатом или развер-

нутом виде. 

Регулятивные                                                    

определять цель учебной деятельности, 

осуществлять поиск средств её достижения. 

Коммуникативные                                           

Оформлять  мысли в устной и письменной 

речи согласно речевой ситуации 

Предметные 

Работать с текстом  учебника, обобщать и 

делать выводы о законах отражения 

Личностные 

Формировать умение вести диалог на основе 

равноправных отношений  и сотрудничества 

Метапредметные 

Познавательные 

Управлять своей познавательной и учебной 

деятельностью посредством постановки целей; 

самостоятельно приобретать новые знания 

Регулятивные 

Выделять и осознавать, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осуществлять 

действия, приводящие к выполнению 

поставленной цели 

Коммуникативные 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Мультимедийно

е сопровождение 

52   Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Электромагни

тное поле» 

итное поле".  

Урок 

развивающ

его 

контроля  

И Предметные 

Воспроизводить приобретенные знания, 

навыки в конкретной деятельности 

Личностные 

Выражать положительное отношение к 

процессу познания 

Метапредметные: 

Познавательные  

Предметные 

Рассуждать и анализировать, логически 

мыслить. 

Личностные 

Осознавать границы собственного знания и 

незнания 

Метапредметные 

Познавательные  

Мультимедийно

е сопровождение 
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Решать задачи различными способами, 

выбирать наиболее эффективные методы 

решения, применять полученные знания 

Регулятивные 

ставить новые цели, самостоятельно 

оценивать условия достижения цели 

Коммуникативные  

принимать и сохранять учебную задачу; 

проводить сравнение, классификацию по 

заданным критериям; 

 

создавать и преобразовывать модель для 

решения практических задач. 

Регулятивные  

Планировать  пути достижения цели и 

прогнозировать результат 

Коммуникативные 

Письменно с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

 

53   Радиоактивнос

ть. Модели 

атомов. 

 

Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

Ф Предметные 

Описывать опыты Резерфорда: по 

обнаружению сложного состава 

радиоактивного излучения и по 

исследованию с помощью рассеяния α-частиц 

строения атома 

Личностные 

Проявлять устойчивый и широкий интерес к 

способам решения познавательных задач, 

адекватно оценивать результаты своей 

учебной деятельности, осознавать и 

принимать социальную роль ученика, 

объяснять свои достижения 

Метапредметные 

Познавательные                                                    

делать предположения об информации, 

которая нужна для решения предметной 

учебной задачи. 

Регулятивные                                                        

работать по составленному плану, 

использовать основные и дополнительные 

средства получения информации (справочная 

литература, средства ИКТ). 

Коммуникативные                                                  

слушать других, принимать другую точку 

зрения, изменять свою точку зрения 

Предметные 

Работать с текстом учебника, обобщать и 

делать выводы об изображениях, даваемых 

линзой 

Личностные 

Оценивать свою учебную деятельность; 

проявлять мотивы учебной деятельности 

Метапредметные 

Познавательные  

Устанавливать причинно-следственные связи 

Регулятивные  

Соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, выдвигать гипотезу, предлагать 

пути ее решения 

Коммуникативные  

проводить сравнение, классификацию по 

заданным критериям 

Мультимедийно

е сопровождение 

54   Радиоактивные 

превращения 

атомных ядер 

Урок 

общемето-

дологичес-

И Предметные 

Объяснять суть законов сохранения 

массового числа и заряда при радиоактивных 

Предметные 

Владеть научным подходом к решению 

различных задач, контролировать 

Мультимедийно

е сопровождение 



 кой 

направлен

ности 

превращениях; применять законы сохранения 

массового числа и заряда при записи 

уравнений ядерных реакций 

Личностные 

Готовность и способность к выполнению 

норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика . 

Метапредметные 

Познавательные 

Ставить и формулировать проблемы, 

усваивать алгоритм деятельности, анализ 

полученных результатов, оценивать 

полученный результат 

Регулятивные  

Составлять план и последовательность 

действий, осуществлять контроль в форме 

сравнения алгоритма действий с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от него, корректировать изученные 

способы действий и алгоритмов. 

Коммуникативные 

Планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, работать в 

паре, корректировать и оценивать действия 

партнера  

правильность и полноту выполнения 

алгоритма действий, использовать 

приобретенные знания для расчета 

электрических цепей 

Личностные 

Искать информацию, формировать смысловое 

чтение 

Метапредметнвые 

Познавательные                                                      

делать предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной задачи. 

Регулятивные                                                  

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем.  

Коммуникативные                                                        

слушать других, принимать другую точку 

зрения, изменять свою точку зрения 

55   Экспериментал

ьные методы 

исследования 

частиц. 

Лабораторная 

работа №6 по 

теме 

«Измерение 

естественного 

радиационного 

фона 

дозиметром» 

 

Урок 

развивающ

его 

контроля и 

рефлексии 

Г Предметные 

Измерять мощность дозы радиационного 

фона дозиметром; сравнивать полученный 

результат с наибольшим допустимым для 

человека значением 

Личностные 

Проявлять устойчивый и широкий интерес к 

способам решения познавательных задач, 

адекватно оценивать результаты своей 

учебной деятельности, осознавать и 

принимать социальную роль ученика 

Метапредметные 

Познавательные                                   

Самостоятельно выполнять опыты и 

эксперименты, анализировать результаты 

лабораторной работы и делать выводы 

Регулятивные                                                

Предметные 

Применять и вырабатывать практические 

навыки работы с приборами, работать в паре 

Личностные 

Вести диалог с учителем и одноклассниками 

на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения. 

Метапредметные 

Познавательные 

Строить логическую цепь рассуждений, 

выдвигать и обосновывать гипотезы 

Регулятивные 

Составлять план и определять 

последовательность действий, уметь 

проявлять познавательную инициативу 

Коммуникативные  

Использовать речь для регуляции своего 

Мультимедийно

е сопровождение 



Сравнивать способ и результат своих 

действий с образцом, обнаруживать 

отклонения, обдумывать причины 

отклонений 

Коммуникативные  

Организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками 

действия. 

Осуществлять взаимный контроль, задавать 

вопросы, для организации собственной 

деятельности.. 

56   Открытие 

протона и 

нейтрона 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Ф Предметные 

Объяснять, как были открыты протон и 

нейтрон; применять законы сохранения 

массового числа и заряда для записи 

уравнения ядерной реакции 

Личностные 

Выражать свои мысли, выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения 

Метапредметные 

Познавательные  

строить предположения об информации, 

которая нужна для решения предметной 

учебной задачи.  

Регулятивные составлять  план выполнения 

заданий совместно с учителем 

Коммуникативные  

принимать  точку зрения другого 

Предметные  
Научным подходам к решению различных 

задач 

Личностные 

Осознавать границы собственного знания и 

незнания 

Метапредметные 

Познавательные 

Проводить точные измерения и адекватно 

оценивать полученные результаты 

Регулятивные 

Осуществлять коррекцию и контроль в 

процессе обучения 

Коммуникативные  

Использовать речь для регуляции своего 

действия. Осуществлять взаимный контроль, 

задавать вопросы, для организации 

собственной деятельности. 

Мультимедийно

е сопровождение 

57   Состав 

атомного ядра. 

Ядерные силы 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Ф Предметные 

Объяснять физический смысл понятий: 

«массовое и зарядовое числа» 

Личностные 

Выражать положительное отношение к 

процессу познания 

Метапредметные: 

Познавательные  

Решать задачи различными способами, 

выбирать наиболее эффективные методы 

решения, применять полученные знания 

Регулятивные 

ставить новые цели, самостоятельно 

оценивать условия достижения цели 

Коммуникативные  

Предметные 

Рассуждать и анализировать, логически 

мыслить. 

Личностные 

Осознавать границы собственного знания и 

незнания 

Метапредметные 

Познавательные  

создавать и преобразовывать модель для 

решения практических задач. 

Регулятивные  

Планировать  пути достижения цели и 

прогнозировать результат 

Коммуникативные 

Письменно с достаточной полнотой и 

Мультимедийно

е сопровождение 



принимать и сохранять учебную задачу; 

проводить сравнение, классификацию по 

заданным критериям; 

 

точностью выражать свои мысли 

 

58   Энергия связи. 

Дефект масс. 

 

Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

Ф Предметные 

Объяснять физический смысл понятий: 

«энергия связи» и « дефект массы» 

Личностные 

Выражать свои мысли, выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения. 

Метапредметные 

Познавательные: 

Самостоятельно выделять познавательную 

цель, устанавливать причинно- следственные 

связи 

Регулятивные  

Определять понятия, строить умозаключения 

и делать выводы 

Коммуникативные  

 участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить с ними продуктивное 

взаимодействие. 

Предметные 

Владеть научным подходом к решению 

различных задач, контролировать 

правильность и полноту выполнения 

алгоритма действий, использовать 

приобретенные знания для расчета 

электрических цепей 

Личностные 

Искать информацию, формировать смысловое 

чтение 

Метапредметнвые 

Познавательные                                                      

делать предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной задачи. 

Регулятивные                                                  

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем.  

Коммуникативные                                                        

слушать других, принимать другую точку 

зрения, изменять свою точку зрения 

Мультимедийно

е сопровождение 

59   Деление ядер 

урана. Цепная 

реакция. 

Лабораторная 

работа №7 по 

теме 

«Изучение 

деления ядра 

атома урана по 

фотографии 

треков» 

 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

рефлексии 

Г Предметные 

Описывать процесс деления ядра атома 

урана; объяснять физический смысл понятий: 

«цепная реакция», «критическая масса», 

называть условия протекания управляемой 

цепной реакции 

Личностные 

Проявлять устойчивый и широкий интерес к 

способам решения познавательных задач, 

адекватно оценивать результаты своей 

учебной деятельности, осознавать и 

принимать социальную роль ученика 

Метапредметные 

Познавательные                                   

Самостоятельно выполнять опыты и 

эксперименты, анализировать результаты 

Предметные 

Применять и вырабатывать практические 

навыки работы с приборами, работать в паре 

Личностные 

Вести диалог с учителем и одноклассниками 

на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения. 

Метапредметные 

Познавательные 

Строить логическую цепь рассуждений, 

выдвигать и обосновывать гипотезы 

Регулятивные 

Составлять план и определять 

последовательность действий, уметь 

проявлять познавательную инициативу 

Коммуникативные  

Мультимедийно

е сопровождение 



лабораторной работы и делать выводы 

Регулятивные                                                

Сравнивать способ и результат своих 

действий с образцом, обнаруживать 

отклонения, обдумывать причины 

отклонений 

Коммуникативные  

Организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками 

Использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Осуществлять взаимный контроль, задавать 

вопросы, для организации собственной 

деятельности.. 

60   Ядерный 

реактор. 

Преобразовани

е внутренней 

энергии 

атомных ядер в 

электрическую 

энергию. 

Атомная 

энергетика. 

 

Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

Ф Предметные 

Рассказывать о назначении ядерного реактора 

на медленных нейтронах, его устройстве; 

называть преимущества и недостатки АЭС 

перед другими видами электростанций 

Личностные 

Вести  диалог на основе равноправных 

отношений и позитивного сотрудничества 

Метапредметные 

Познавательные 

Самостоятельно приобретать новые знания; 

анализировать информацию, обобщать и 

делать вывод.   

Регулятивные  

Составлять план выполнения заданий 

совместно с учителем 

Коммуникативные 

Уметь принимать точку зрения другого 

 

Предметные 

Обнаруживать и устранять ошибки 

логического и арифметического характера 

Личностные 

Проявлять  познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивать свою  учебную 

деятельность , применять правила делового 

сотрудничества 

Метапредметные 

Познавательные  

Осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений. 

Строить логические рассуждения. 

Регулятивные 

Выделять и осознавать, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению; самостоятельно 

формулировать познавательную задачу 

Коммуникативные  

Взаимодействовать (сотрудничать) с соседом 

по парте 

Мультимедийно

е сопровождение 

61   Биологическое 

действие 

радиации. 

Закон 

радиоактивног

о распада. 

 

Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

Ф Предметные 

Объяснять суть понятий: «поглощенная доза 

излучения», «коэффициент качества», 

«эквивалентная доза», «период полураспада» 

Личностные 

Проявлять устойчивый и широкий интерес к 

способам решения познавательных задач, 

адекватно оценивать результаты своей 

учебной деятельности, осознавать и 

принимать социальную роль ученика 

Метапредметные 

Предметные 

Владеть научным подходом к решению 

различных задач, контролировать 

правильность и полноту выполнения 

алгоритма действий, использовать 

приобретенные знания для расчета 

электрических цепей 

Личностные 

Искать информацию, формировать смысловое 

чтение 

Метапредметнвые 

Мультимедийно

е сопровождение 



Познавательные                                                  

работать с учебником и другими 

источниками информации.                      

Регулятивные                                                   

составлять план выполнения заданий 

совместно с учителем 

Коммуникативные                                             

принимать точку зрения другого 

Познавательные                                                      

делать предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной задачи. 

Регулятивные                                                  

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем.  

Коммуникативные                                                        

слушать других, принимать другую точку 

зрения, изменять свою точку зрения 

62   Термоядерная 

реакция. 

Лабораторная 

работа №8 

«Оценка 

периода 

полураспада 

находящихся в 

воздухе 

продуктов газа 

радона» 

 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

рефлексии 

Г Предметные 

Называть условия протекания термоядерной 

реакции; приводить примеры термоядерных 

реакций; строить график зависимости 

мощности дозы излучения продуктов распада 

радона от времени 

 Личностные 

Проявлять устойчивый и широкий интерес к 

способам решения познавательных задач, 

адекватно оценивать результаты своей 

учебной деятельности, осознавать и 

принимать социальную роль ученика 

Метапредметные 

Познавательные                                   

Самостоятельно выполнять опыты и 

эксперименты, анализировать результаты 

лабораторной работы и делать выводы 

Регулятивные                                                

Сравнивать способ и результат своих 

действий с образцом, обнаруживать 

отклонения, обдумывать причины 

отклонений 

Коммуникативные  

Организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками 

Предметные 

Применять и вырабатывать практические 

навыки работы с приборами, работать в паре 

Личностные 

Вести диалог с учителем и одноклассниками 

на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения. 

Метапредметные 

Познавательные 

Строить логическую цепь рассуждений, 

выдвигать и обосновывать гипотезы 

Регулятивные 

Составлять план и определять 

последовательность действий, уметь 

проявлять познавательную инициативу 

Коммуникативные  

Использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Осуществлять взаимный контроль, задавать 

вопросы, для организации собственной 

деятельности.. 

Мультимедийно

е сопровождение 

63   Лабораторная 

работа №9 по 

теме 

«Изучение 

Урок 

развивающ

его 

контроля и 

Г Предметные 

Измерять фокусное расстояние и оптическую 

силу линзы; анализировать полученные при 

помощи линзы изображения 

Предметные 

Применять и вырабатывать практические 

навыки работы с приборами, работать в паре 

Личностные 

Мультимедийно

е сопровождение 



треков 

заряженных 

частиц по 

готовым 

фотографиям» 

 

рефлексии Личностные 

Проявлять устойчивый и широкий интерес к 

способам решения познавательных задач, 

адекватно оценивать результаты своей 

учебной деятельности, осознавать и 

принимать социальную роль ученика 

Метапредметные 

Познавательные                                   

Самостоятельно выполнять опыты и 

эксперименты, анализировать результаты 

лабораторной работы и делать выводы 

Регулятивные                                                

Сравнивать способ и результат своих 

действий с образцом, обнаруживать 

отклонения, обдумывать причины 

отклонений 

Коммуникативные                                           

Организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками 

Вести диалог с учителем и одноклассниками 

на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения. 

Метапредметные 

Познавательные 

Строить логическую цепь рассуждений, 

выдвигать и обосновывать гипотезы 

Регулятивные 

Составлять план и определять 

последовательность действий, уметь 

проявлять познавательную инициативу 

Коммуникативные  

Использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Осуществлять взаимный контроль, задавать 

вопросы, для организации собственной 

деятельности.. 

64   Контрольная 

работа №4 по 

теме 

«Строение 

атома и 

атомного ядра. 

Использование 

энергии 

атомных ядер»  

 

Урок 

развивающ

его 

контроля  

И Предметные 

Воспроизводить приобретенные знания, 

навыки в конкретной деятельности 

Личностные 

Выражать положительное отношение к 

процессу познания 

Метапредметные: 

Познавательные  

Решать задачи различными способами, 

выбирать наиболее эффективные методы 

решения, применять полученные знания 

Регулятивные 

ставить новые цели, самостоятельно 

оценивать условия достижения цели 

Коммуникативные  

принимать и сохранять учебную задачу; 

проводить сравнение, классификацию по 

заданным критериям; 

Предметные 

Рассуждать и анализировать, логически 

мыслить. 

Личностные 

Осознавать границы собственного знания и 

незнания 

Метапредметные 

Познавательные  

создавать и преобразовывать модель для 

решения практических задач. 

Регулятивные  

Планировать  пути достижения цели и 

прогнозировать результат 

Коммуникативные 

Письменно с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

 

Мультимедийно

е сопровождение 

Глава 5. Строение и эволюция Вселенной (4 часа) 

65   Состав, 

строение и 

Урок 

общемето-

Ф Предметные 

Наблюдать небесные объекты, называть 
Предметные 

Работать с текстом учебника, 

Мультимедийно

е сопровождение 



происхождение 

Солнечной 

системы 

 

дологичес-

кой 

направлен

ности 

группы объектов, входящих в Солнечную 

систему 

Личностные 

Давать адекватную оценку результатам своей 

учебной деятельности, проявлять 

познавательный интерес к изучению 

предмета, к способам решения новых задач 

Метапредметные 

Познавательные                                            

Анализировать опыт с подвижным и 

неподвижным блоками и делать выводы; 

владеть навыками организации учебной 

деятельности 

Регулятивные                                                    

определять цель учебной деятельности, 

осуществлять поиск средств её достижения. 

Коммуникативные                              

оформлять мысли в устной и письменной 

речи согласно речевой ситуации 

систематизировать и обобщать сведения, 

делать выводы 

 

Личностные 

Проявлять  познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивать свою  учебную 

деятельность , применять правила делового 

сотрудничества 

Метапредметные 

Познавательные  

Учится создавать и преобразовывать модель  

для решения практических задач. 

Регулятивные 

Ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, 

и того, что еще не известно; осуществлять 

действия, приводящие к выполнению 

поставленной цели 

Коммуникативные  

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

66   Большие 

планеты 

Солнечной 

системы 

 

Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

Ф Предметные 

Сравнивать планеты земной группы и 

планеты-гиганты; анализировать характерные 

признаки планет 

Личностные 

Выражать положительное отношение к 

процессу познания 

Метапредметные: 

Познавательные  

Решать задачи различными способами, 

выбирать наиболее эффективные методы 

решения, применять полученные знания 

Регулятивные 

ставить новые цели, самостоятельно 

оценивать условия достижения цели 

Коммуникативные  

принимать и сохранять учебную задачу; 

проводить сравнение, классификацию по 

заданным критериям; 

Предметные 

Рассуждать и анализировать, логически 

мыслить. 

Личностные 

Осознавать границы собственного знания и 

незнания 

Метапредметные 

Познавательные  

создавать и преобразовывать модель для 

решения практических задач. 

Регулятивные  

Планировать  пути достижения цели и 

прогнозировать результат 

Коммуникативные 

Письменно с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

 

Мультимедийно

е сопровождение 



 

67   Малые тела 

Солнечной 

системы 

 

Урок 

общемето-

дологичес-

кой 

направлен

ности 

Ф Предметные 

Отличать малые тела Солнечной системы: 

астероиды, кометы, метеорные тела; пояснять 

образование хвостов комет 

Личностные 

Вырабатывать в противоречивых ситуациях 

правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта,  пространственно 

мыслить 

Метапредметные 

Познавательные 

Делать предложения об информации, которая 

нужна для решения учебной задачи 

Регулятивные 

Составлять план выполнения заданий 

совместно с учителем 

Коммуникативные 

При необходимости отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая фактами 

Предметные 

Работать с текстом учебника, 

систематизировать и обобщать малых телах 

Солнечной системы, делать выводы 

Личностные 

проявлять навыки сотрудничества с учителем 

и сверстниками в разных учебных ситуациях 

Метапредметные 

Познавательные 

Организовывать повторение изученного 

материала; оценивать результаты своей 

деятельности 

Регулятивные 

Выделять и осознавать, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению 

Коммуникативные 

Описывать содержание совершаемых 

действий. 

 

Мультимедийно

е сопровождение 

68   Строение, 

изучение и 

эволюция 

Солнца и звезд. 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

 

 

Урок 

рефлексии 

Ф Предметные 

Научиться применять приобретенные знания, 

для решения практических задач 

Личностные 

Вырабатывать в противоречивых ситуациях 

правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта 

Метапредметные 

Познавательные 

Делать предложения об информации, которая 

нужна для решения учебной задачи 

Регулятивные 

Составлять план выполнения заданий 

совместно с учителем 

Коммуникативные 

При необходимости отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая фактами 

 

 

Предметные 

Составлять задачу по данному решению; 

развивать логическое мышление и память 

Личностные 

проявлять навыки сотрудничества с учителем 

и сверстниками в разных учебных ситуациях 

Метапредметные 

Познавательные 

Организовывать повторение изученного 

материала; оценивать результаты своей 

деятельности 

Регулятивные 

Выделять и осознавать, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению 

Коммуникативные 

Описывать содержание совершаемых 

действий. 

 

Мультимедийно

е сопровождение 



Формы контроля: Ф – фронтальный, И - индивидуальный, Г- групповой





 


