
КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

7 класс 

№ 

ур

ок

а 

Дата 

проведе

ния, 

План/фа

кт 

 

Содержание урока Виды деятельности учащихся Домашнее задание 

1 2 3 5 

 

6 

 

Глава 1 Физика и физические методы изучения природы (4 час) 

 

1 3.09 Вводный инструктаж по ТБ в 

кабинете физики. 

Физика – наука о природе. 

Физические явления. Физические 

свойства тел. Наблюдение и описание 

физических явлений.  

Объяснять, описывать физические явления, 

отличать их от химических; 

Проводить наблюдения явлений, 

классифицировать их  

п 1 -3, зад. с. 5, 

Л.3,5,12 

2 8.09 Физические величины и эксперимент. 

Измерение физических величин: 

длины, времени, температуры. 

Точность и погрешности измерений. 

Международная система единиц  

Различать методы изучения физики 

Определять цену деления приборов 

Строить сообщения в устной форме 

Взаимообучение учащихся при работе в паре, группе 

  

  

П.4,5, упр. 1 

3 10.09 Лабораторная работа №1 

«Определение цены деления 

измерительного прибора» 

Использовать знаково-символические средства для 

записи в тетради 

Представлять результаты измерений в виде 

таблицы  

 

Зад. с. 11 



4 15.09 Физические законы и 

закономерности. Физика и техника. 

Научный метод познания. Роль 

физики в формировании 

естественнонаучной грамотности. 

Физика и развитие представлений о 

материальном мире 

Устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений 

Выделять основные этапы развития физики  

 

  

п.6, зад. с.19 

  

Глава 2  Первоначальные сведения о строении вещества (6 час) 

5 17.09 Строение вещества. Опыты, 

доказывающие атомное строение 

вещества. Атомы и  молекулы.  

Объяснять опыты, подтверждающие молекулярное 

строение вещества 

Учитывать и координировать в сотрудничестве 

позиции других людей, отличные от собственной  

П. 7 и 8, Л.41,43, 46 

6 22.09 Лабораторная работа №2 

«Определение размеров малых тел» 

Использовать метод рядов для измерения размеров 

малых тел 

Представлять результаты измерений в виде 

таблицы 

Л.21-23 

7 24.09 Диффузия. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. 

Броуновское движение. 

Схематически изображать молекулы воды, 

водорода, кислорода 

Объяснять явление диффузии; 

работать с текстом учебника   

п.9,10, зад. с.27,29 

8 29.09 Взаимодействие молекул. Взаимное 

притяжение и  отталкивание молекул 

Проводить и объяснять опыты по обнаружению 

притяжения и отталкивания молекул 

п11, зад. с. 33 

9 1.10 Агрегатные  состояния вещества. 

Различие в молекулярном строении 

твердых тел жидкостей и газов 

Объяснять различие внутреннего строения газов, 

жидкостей, твердых тел; 

работать с текстом учебника   

п.12,13,задание с. 38, 

Л.75, 88 



10 6.10  Повторение. 

 Контрольная работа №1 

"Первоначальные сведения о 

строении вещества " 

Применять знания к решению задач 

Устанавливать аналогии 

  

  

 

  

Глава 3   Взаимодействие тел (21 час) 

  

  

11 8.10 Механическое движение. 

Относительность механического 

движения. Траектория. Путь  

Равномерное и неравномерное 

движение 

Определять траекторию движения, переводить 

путь в различные единицы измерения, доказывать 

относительность движения   

п.14,15, упр. 2, 

Задание с. 42 

12 13.10 Скорость равномерного 

прямолинейного движения. Единицы 

скорости. Графики зависимости пути 

и модуля скорости от времени 

движения.  

Рассчитывать скорость тела при РД и НРД, 

определять среднюю скорость заводного 

автомобиля; 

работать с текстом учебника  

п.16,17, упр.3 

13 15.10 Расчет пути и времени движения. 

Решение задач 

Представлять результаты измерений в виде 

таблицы и графика. 

Определять путь и скорость тела  

Взаимообучение учащихся при работе в паре, группе 

п.17,,упр.4 

14 20.10 Явление инерции. Инертность тела.   Приводить примеры проявления инерции и 

объяснять его; 

работать с текстом учебника  

п.18, упр. 5 

15 22.10 Взаимодействие тел. Сила Описывать явление взаимодействия тел, в 

результате которого изменяется их скорость; 

работать с текстом учебника   

п.19,Л.195, 197, 200  



16 3.11 Масса тел. Измерение массы с 

помощью весов. Единицы массы  

Устанавливать зависимость изменения скорости 

тела от его массы, переводить массу в различные 

единицы измерения 

 

п.20, Упр 6 

17 05.11 Лабораторная работа  №3 

"Измерение массы тела на рычажных 

весах" 

Уравновешивание весов, измерение массы тел; 

работать с текстом учебника   

 

 П.21, зад. с. 60, 

Л.205, 210, 212 

18 10.11 Плотность вещества. Методы 

измерения массы тела и плотности.  

Расчет плотности твердого тела 

Приходим к общему выводу, что плотность 

определяет степень упаковки молекул 

П.22, упр.7(1-3) 

19 12.11 Решение задач по теме "Плотность" Владеть рядом общих приемов решения задач  

Учитывать и координировать в сотрудничестве 

позиции других людей, отличные от собственной 

  

П.22, Упр.7 (4,5) 

20 17.11 Лабораторные работы №4,5 

"Измерение объема твердого тела ", 

«Определение плотности твердого 

тела»  

 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

 Л.248,252,256 

21 19.11 Расчет массы и объема по плотности  Владеть рядом общих приемов решения задач  

Учитывать и координировать в сотрудничестве 

позиции других людей, отличные от собственной 

  

п.23 

22 24.11 Решение задач на расчет плотности Использование знаний математики и физики для 

нахождения массы, объема, плотности; 

работать с текстом учебника   

Упр.8, задание с.66 

23 26.11 Сила. Явление тяготения. Сила 

тяжести  

Графически, в масштабе изображаем силу и точку 

ее приложения. Учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной 

п.24,25,упр.9  



24    1.12 Сила упругости. Закон Гука  Проводим сравнение удлинения от приложенной 

силы, классифицируем пружину - определяем 

жесткость; 

работать с текстом учебника  

 П.26, вопросы 

25 3.12 Вес тела. Единицы силы. Связь 

между массой тела и силой тяжести. 

Решение задач на расчет силы 

тяжести, веса тела 

Графически изображаем вес тела и точку его 

приложения. 

Рассчитываем вес тела и силу тяжести 

Взаимообучение учащихся при работе в паре, группе 

П.27,с.75 «Это 

любо…» 

К л.р.№6 пригот. 

26 8.12 Методы измерения сил. Динамометр. 

 Лабораторная работа № 6  

"Градуирование пружины" 

  

Градуирование пружины, получение шкалы с 

заданной ценой деления  

п.29, 30 вопросы 

27 10.12 Графическое изображение силы. 

Правило сложения двух сил, 

направленных по одной прямой  

Экспериментально находить равнодействующую 

двух сил; 

работать с текстом учебника  

Взаимообучение учащихся при работе в паре, группе  

п. 31, упр.12 

28 15.12 Сила трения. Трение скольжения. 

Трение покоя. Подшипники. Центр 

тяжести тела. 

Лабораторная работа № 7  

"Измерение  силы трения с помощью 

динамометра" 

Измерение силы трения скольжения, понимание 

способов увеличения и уменьшения силы трения 

 

 П.32 - 34 

29 17.12 Решение задач (сила упругости, 

трения) 

Применение знаний для решения задач 

Взаимообучение учащихся при работе в паре, группе 

С.97 «Проверь себя», 

«Итоги главы» 



30 22.12 Решение задач на расчет  сил Применение знаний для решения задач 

Осуществлять выбор  наиболее эффективных 

способов решения задач 

Взаимообучение учащихся при работе в паре, группе 

 

Л.265(а,б),267 

31 24.12 Контрольная работа №2 
"Взаимодействие тел" 

Применение знаний для решения задач 

Взаимообучение учащихся при работе в паре, группе  

  

  

Глава 4  Давление твердых тел, жидкостей и газов (23 час) 

  

  

32 12.01 Давление. Давление твердых тел. 

Единицы измерения давления.  

Уметь решать качественные и расчетные задачи, 

уметь применять полученные знания при решении 

задач 

Взаимообучение учащихся при работе в паре, группе 

  

п.35, Упр 14 

33 14.01 Способы увеличения и уменьшения 

давления 

Приводить примеры увеличения площади опоры 

для уменьшения давления. 

Выполнять исследовательский эксперимент по 

изменению давления 

п.36,упр15 

34 19.01 Давление жидкостей и газов. 

Объяснение давления на основе 

молекулярно – кинетических 

представлений.  Закон Паскаля 

Объяснять причину образования давления газами 

на основе строения вещества   

п.37,38,задание 7 

35 21.01 Давление в жидкости и  газе. 

Расчет давления жидкости на дно и 

стенки сосуда 

Получение формулы для расчета давления 

жидкости на дно сосуда и ее применение.  

Взаимообучение учащихся при работе в паре, группе  

п.39,40, упр.17 



36 26.01 Решение задач на расчет давления  Применение знаний к решению задач 

Взаимообучение учащихся при работе в паре, группе  

С. 111, 114,119 «Это 

любо…» 

37 28.01 Сообщающиеся сосуды. Шлюзы.  Приводить примеры сообщающихся сосудов в 

природе, быту. 

Проводить исследовательский эксперимент с 

сообщающимися сосудами 

п.41, упр.18 

38 2.02 Вес воздуха. Атмосферное давление.  Вычислять массу воздуха, сравнивать атмосферное 

давление на различных высотах от поверхности 

Земли, проводить опыты по обнаружению 

атмосферного давления    

п.42,упр.19, задание 

с. 125 

39 4.02 Измерение атмосферного давления 

Опыт Торричелли. 

Вычислять атмосферное давление, объяснять опыт 

Торричелли; работать с текстом учебника     

п.43,44 

40 9.02 Решение расчетных и 

экспериментальных задач 

Применение знаний к решению задач  

Взаимообучение учащихся при работе в паре, группе  

Упр.21,задание с.131 

41 11.02 Барометр-анероид.  Объяснение принципа действия прибора; работать 

с текстом учебника  

п.45,упр.22 

42 16.02 Атмосферное давление на различных 

высотах 

  Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей  

Учитывать и координировать в сотрудничестве 

позиции других людей, отличные от собственной 

  

п.46, Упр 23 



43 18.02 Манометры. Насос. Поршневой 

жидкостный насос 

Устанавливать аналогии 

  

Учитывать и координировать в сотрудничестве 

позиции других людей, отличные от собственной 

п.47,48 

44 25.02 Гидравлический пресс. 

Гидравлический тормоз. 

Учимся совместной деятельности, проводим 

сравнение; 

работать с текстом учебника   

  

п.49 

45 2.03 Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело 

Учимся совместной деятельности, проводим 

сравнение  

  

п.50 

46 4.03 Архимедова сила. Закон Архимеда.   работать с текстом учебника  

Взаимообучение учащихся при работе в паре, группе  

п.51 

47 9.03 Лабораторная работа № 8 

"Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное тело" 

  Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей  

 учимся совместной деятельности, проводим 

сравнение объемов тел 

С. 150 «Это любо…» 

48 11.03 Решение задач на расчет архимедовой 

силы 

Осуществлять выбор  наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости  от 

конкретных условий  

Определяем несколько способов расчета 

выталкивающей силы на погруженное тело 

 Л.634-636 



49 16.03 Условие плавания тел. Понимать условия плавания тел в природе и 

технике; 

работать с текстом учебника   

п.52, упр.27 

50 18.03 Лабораторная работа №9  

"Выяснение условий плавания тел" 

Экспериментально определить условия, при 

которых тело плавает, всплывает, тонет 

 Л.645, 646 

51 23.03 Плавание тел и судов. 

Воздухоплавание 

Объяснять условия плавания судов, объяснять 

изменение осадки судна; 

работать с текстом учебника  

п.53,54, упр.28 

52 25.03 Решение задач. Подготовка к  

контрольной работе 

Применение знаний к решению задач  

Взаимообучение учащихся при работе в паре, группе 

Упр. 29 

53 6.04 Контрольная работа №3 

 "Давление в жидкости и газе. Сила 

Архимеда" 

Применение знаний к решению задач    

54 8.04 Коррекция знаний по теме 

"Давление в жидкости и газе" 

Взаимообучение учащихся при работе в паре, группе Л.657-659 

  

Глава 5  Работа и мощность. Энергия  (14 час) 

  

  



55 13.04 Механическая работа. Работа силы, 

действующей по направлению 

движения тела. 

Вычислять механическую работу, устанавливать 

зависимость между работой, силой и путем; 

работать с текстом учебника  

Взаимообучение учащихся при работе в паре, группе  

п.55, упр.30 

56 15.04 Мощность. Единицы мощности Вычислять мощность по известной работе, 

сравнивать мощности различных приборов и 

устройств 

п.56, упр.31 

57 20.04 Простые механизмы.  Рычаг. Условия 

равновесия твердого тела, имеющего 

ось движения.  

Применять условия равновесия рычага в 

практических целях: подъем и перемещение груза, 

определять плечо силы; 

работать с текстом учебника   

П.57, 58, вопросы, к 

л.р. №10 

58 22.04 Лабораторная работа №10 

"Выяснения условия равновесия 

рычага" 

   

Экспериментально подтвердить условие 

равновесия рычага 

 Л.736-739 

59 27.04 Момент силы. Рычаги в природе, 

технике, быту 

Приводить примеры, иллюстрирующие как момент 

силы зависит от силы и длины ее плеча; 

работать с текстом учебника     

п.59, 60, упр.32 

60 29.04 Подвижные и неподвижные блоки. 

Применение закона равновесия 

рычага к блоку. Равенство работ при 

использовании простых механизмов. 

«Золотое»  правило механики 

Приводить примеры подвижного и неподвижного 

блоков в технике, 

работать с текстом учебника   

Взаимообучение учащихся при работе в паре, группе 

п.61,62, упр.33 

61 4.05 Центр тяжести тела. Равновесие тел Нахождение центра тяжести плоского тела 

Взаимообучение учащихся при работе в паре, группе 

п.63,64, Упр.34 

62 7.05 Коэффициент полезного действия. 

Лабораторная работа №11 

"Определение КПД при подъеме тела 

по наклонной плоскости" 

    

Работать с оборудованием, определение КПД 

наклонной плоскости 

 Л. 750-752 



63    11.05 Энергия. Потенциальная энергия тел. 

Кинетическая энергия движущегося 

тела. 

Приводить примеры тел, обладающих 

потенциальной и кинетической энергией, работать 

с текстом учебника  

п.62,63 

64 13.05 Превращение одного вида 

механической энергии в другой 

Взаимообучение учащихся при работе в паре, группе п.64,  Упр.33 

65 16.05 Повторение темы "Работа и 

мощность.  Энергия» 

Применение знаний к решению задач 

Взаимообучение учащихся при работе в паре, группе   

 Л.788-790 

66 18.05 Контрольная работа №4  

"Работа и мощность. Энергия " 

Применение знаний к решению задач    

67 23.05 Итоговая  контрольная работа №5 Применение знаний к решению задач     

68 30.05 Повторение основных вопросов курса Демонстрировать презентации, участвовать в 

обсуждении вопросов 

   

 

    

 

 

 

 

 

 



8 класс 

№ 

уро

ка 

 

Дата Тема  Деятельность учащихся на уроке Домашнее задание 

1 2 3                                                    4 5 

 

Глава 1.  Тепловые явления (23 час) 

 

  

1 

2.09 Вводный инструктаж по ТБ в 

кабинете физики. Тепловое 

движение атомов и молекул. 

Тепловое равновесие. 

Температура. Термометр. Связь 

температуры со средней 

скоростью  движения молекул  

  

 Различать тепловые явления; анализировать зависимость 

температуры тела от скорости движения молекул, наблюдать 

и исследовать превращения энергии в механических 

процессах 

 Взаимообучение учащихся при работе в паре, группе 

  

  

п.1,2,упр.1 (У), 

 Л. 915,931 

2 4.09 Внутренняя энергия   

Способы изменения внутренней 

энергии – теплопередача и 

работа 

Знать/понимать смысл понятия внутренняя энергия, 

температура, теплопередача теплопроводность, конвекция 

 Строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

Взаимообучение учащихся при работе в паре, группе 

п.3, упр.2 (у), 

задание 

3 9.09 Виды теплопередачи. 

Теплопроводность 

 Строить сообщение в устной и письменной форма 

 Строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

п.4, упр.3, задание 

4 11.09 Конвекция. Применение 

конвекции в природе, в технике  

Излучение. Примеры 

теплопередачи в природе и 

технике 

 Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы 

 Строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

п.5, 6, Упр.4,5 (У) 

5 16.09 Количество теплоты. Единицы 

количества теплоты.  Сравнение 

видов теплопередачи.  

 Ориентироваться  на разнообразие способов решения 

задачи 

 Строить монологическое высказывание, владеть 

п.7, упр.6 



диалогической формой речи 

Взаимообучение учащихся при работе в паре, группе 

6 18.09 Удельная теплоемкость Объяснять физический смысл удельной теплоемкости 

Анализировать табличные данные 

Взаимообучение учащихся при работе в паре, группе 

П.8, упр.7  

8 23.09 Расчет количества теплоты, 

сообщенного телу.  Решение 

задач "Расчет количества 

теплоты" 

Рассчитывать количество теплоты, необходимое телу для 

нагревания или выделяемое при охлаждении 

Взаимообучение учащихся при работе в паре, группе 

 П.9, упр.8 

9 25.09 Решение задач на расчет 

количества теплоты 

Описывать и объяснять  физические явления 

 Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнерами 

№1012,1013 

10 30.09  Лабораторная работа  №1 

"Сравнение количеств теплоты 

при смешивании воды разной 

температуры " 

Работать с лабораторным оборудованием, соблюдая ТБ 

Разрабатывать план совместной работы 

Сравнивать количества теплоты, принятое (отданное) 

холодной (горячей) водой 

Л.1014,1015  

11 2.10 Лабораторная работа  №2 

"Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела" 

Работать с лабораторным оборудованием, соблюдая ТБ 

Разрабатывать план совместной работы 

 

 

Л.1019,1020 

12 7.10 Энергия топлива. Удельная 

теплота сгорания. Закон 

сохранения и превращения 

энергии в механических и 

тепловых процессах. 

 Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнерами 

п.10, 11,упр.9,10 

(У) 

13 9.10 Контрольная работа №1 

«Тепловые явления» 

Применение закона сохранения энергии в тепловых 

процессах 

 с.35 «Это любо…» 

14 14.10 Агрегатные состояния 

вещества.  

Плавление и отвердевание 

кристаллических тел.  

Отличать агрегатные состояния вещества иобъяснять 

особенности молекулярного строения газов, жидкостей и тв. 

тел 

 

П.12, 13, упр. 11(У) 

15 16.10 График плавления и 

отвердевания кристаллов. 

Удельная теплота плавления 

Анализ таблицы 3 учебника 

Понимать график плавления 

Владеть рядом общих приемов решения задач 

п.14,15, с.42 «Это 

любо…»  



  

16 21.10 Решение задач. Повторение 

темы «Количество теплоты» 

Уметь читать графики физических процессов 

Взаимообучение учащихся при работе в паре, группе  

Упр.12 

17 23.10 Испарение и конденсация. 

Насыщенный и ненасыщенный 

пар. Поглощение энергии при 

испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации 

Объяснять понижение температуры жидкости при 

испарении 

Проводить исследовательский эксперимент по изучению 

процессов испарения и конденсации  

  

П.16,17, упр.13  

18 4.11 Кипение. Удельная теплота 

парообразования. Зависимость  

температуры кипения от 

давления. Объяснение 

изменения агрегатных 

состояний на основе 

молекулярно – кинетических 

представлений 

Знать/понимать физические явления испарения, кипения, 

конденсации 

 Учитывать и координировать в сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от собственной 

П.18,20, упр.14, 

задание 

19 6.11 Влажность воздуха. Способы 

определения влажности воздуха 

Психрометр. 

 Лаб. Раб. №3 «Измерение 

влажности воздуха» 

 Работать с лабораторным оборудованием, соблюдая ТБ 

Разрабатывать план совместной работы 

 

 

 

п.19, упр.15, 

доклады по 

желанию с.63 

(темы) 

20 11.11 Преобразование энергии в 

тепловых двигателях. Работа 

газа и пара при расширении. 

Двигатель внутреннего 

сгорания. 

Объяснять устройство и принцип работы ДВС 

Приводить примеры использования ТД 

Взаимообучение учащихся при работе в паре, группе  

П.21,22 

21 13.11 Паровая турбина. Холодильник. 

КПД теплового двигателя. 

Экологические проблемы 

использования тепловых 

машин. 

 Строить сообщение в письменной и устной форме 

 Строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

п.23,24 



22 18.11 Решение задач по теме 

«Агрегатные состояния 

вещества» 

Использовать приобретенные знания и умения  в 

практической деятельности 

 Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнерами 

Л.1139 – 1141, с.70 

«Итоги главы», 

«Проверь себя» 

23 21.11 Контрольная работа №2 

"Изменение агрегатного 

состояния вещества в тепловых 

процессах" 

Осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий 

  

Не задано 

 

Глава 2 Электрические явления (28 час) 

  

24 25.11 Электризация тел. 

Взаимодействие заряженных 

тел. Два рода зарядов. 

Электроскоп.  

Анализировать опыты 

Знать/понимать явление электризации, электрического 

заряда 

 Работать с учебником 

П.25 ,26, упр.18, 

задание 

25 27.11 Электрическое поле как особый 

вид материи. Закон сохранения 

электрического заряда. 

Проводить исследовательский эксперимент  

Взаимообучение учащихся при работе в паре, группе  

П.27, задание  

26 2.12 Делимость электрического 

заряда. Электрон 

Взаимообучение учащихся при работе в паре, группе 

Строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

п.28, Л.1169-1175 

(У) 

27 4.12 Строение атомов. Объяснение 

электризации. Проводники, 

полупроводники, диэлектрики 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы 

Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнерами 

П.29,30,31 

28 9.12 Электрический ток. Источники 

электрического тока. 

Гальванические элементы и 

аккумуляторы. Электрическая 

цепь 

 Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений 

 Взаимообучение учащихся при работе в паре, группе  

п.32,33 



29 11.12 Решение задач на тему 

"Электрические явления" 

Уметь использовать знания для практического применения 

 Учитывать и координировать в сотрудничестве позиции 

других людей 

Доклады (жел.) 

с.99 (темы), упр.23 

30 16.12 Электрический ток в металлах. 

Носители электрического тока в 

металлах, в полупроводниках, 

газах и электролитах.  

Действия электрического тока. 

Направление электрического 

тока. 

Приводить примеры различных действий тока и их 

объяснять 

Строить сообщения в устной и письменной форме 

  

П.34 -36, задание 

31 18.12 Сила тока. Единицы силы тока. 

Амперметр. Измерение силы 

тока 

Объяснять зависимость интенсивности электрического тока 

от заряда и времени 

п.37, 38, упр. 24 

32  23.12 Решение задач  Использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы  для решения задач 

 Учитывать и координировать в сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от собственной 

Упр.25  

33 25.12 Лабораторная работа №4 

"Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в 

различных участках" 

Уметь определять цену деления приборов 

 Учитывать и координировать в сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от собственной 

Л.1260 - 1262 

34 13.01 Электрическое  напряжение Анализировать табличные данные, работать с учебником п.38,упр.17 

35 15.01 Вольтметр. Измерение 

напряжения 

 Использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы  для решения задач 

  

п.39,40,41 

36 20.01 Лабораторная работа №5 

"Измерение напряжения на 

различных участках 

электрической цепи" 

Работать с физическими приборами, соблюдая ТБ 

Уметь определять цену деления приборов 

Включать вольтметр в цепь 

п.41,упр.18 

37 22.01 Зависимость силы тока от 

напряжения. Электрическое 

сопротивление проводников 

 Строить графики зависимости тока от напряжения 

Объяснять причину сопротивления проводников 

 

П.42,43, упр.27,28 

38 27.01 Электрическое сопротивление. 

Единицы сопротивления. Закон 

 Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений 

п.44, упр.29 



Ома для участка цепи  Решать задачи на закон Ома для участка цепи 

39 29.01 Расчет сопротивления 

проводников. Удельное 

сопротивление 

 Исследовать зависимость сопротивления проводника от его 

длины и площади сечения 

 

п.45, упр.30 

40 3.02 Решение задач Чертить схемы электрической цепи 

Осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий 

  

П. 46, Л.1276, 1284, 

1288 

41 5.02 Реостаты 

Лабораторная работа №6 

"Регулирование силы тока 

реостатом" 

Принцип действия реостата, включение его в цепь  

Работать с физическими приборами, соблюдая ТБ 

Уметь определять цену деления приборов 

 

П.47,упр.31 

42 10.02 Лабораторная работа №7 

"Измерение сопротивления 

проводника" 

Собирать электрическую цепь, пользоваться реостатом для 

регулирования силы тока. Работать с физическими 

приборами, соблюдая ТБ 

Работа в группе 

Л. 1302,1303  

43 12.02 Решение задач Ориентироваться на разнообразие  способов решения задач 

 

Л.1332,1333  

44 17.02 Контрольная работа № 3 

"Расчет сопротивления 

проводников, напряжения и 

силы тока" 

Применять знания для решения расчетных и качественных 

задач 

Не задано  

45 19.02 Реостаты. Последовательное 

соединение проводников 

Создавать и преобразовывать модели и схемы  для решения 

задач 

Обучение в сотрудничестве 

П. 48, упр.32 

46 25.02 Параллельное соединение 

проводников 

 Создавать и преобразовывать модели и схемы  для решения 

задач 

Обучение в сотрудничестве 

П. 49, упр.33 

47 3.03 Контрольная работа №4 

"Соединения проводников" 

Применять знания для решения расчетных и качественных 

задач 

  

48 5.03 Работа электрического тока по 

перемещению электрических 

зарядов,  мощность 

 Рассчитывать работу и мощность тока 

Выражать единицу мощности через единицы тока и 

напряжения 

п.50,51, упр.34 



электрического тока  

49 10.03 Единицы  работы тока, 

применяемые на практике. 

Лабораторная работа  №8 

"Измерение мощности и работы 

тока в электрической лампе" 

Выражать работу тока в кВт*ч 

Работать с физическими приборами, соблюдая ТБ 

 

п.52, Упр.36 

50 12.03 Количество теплоты, 

выделяемое проводником с 

током. Закон Джоуля - Ленца 

Учимся совместной деятельности по практической 

применимости электрических приборов 

П.53, упр.37  

51 17.03 Конденсатор. Лампа 

накаливания. Электрические 

нагревательные приборы. 

Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. 

 Уметь использовать знания для практического применения 

 Строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

п.54,55,56 

 

  

Глава 3 Электромагнитные явления (8 час) 

  

  

52 19.03 Магнитное поле. Магнитное 

поле прямого тока. Опыт 

Эрстеда 

Знать/понимать смысл магнитного поля и магнитного 

взаимодействия 

Наблюдать демонстрации опытов, их объяснение 

п.57,58,  упр.39, 40 

53 24.03 Магнитное поле катушки с 

током 

Наблюдать демонстрации опытов, их объяснение     

Обучение в сотрудничестве 

п.59, упр.41 

54 26.03 Постоянные магниты.  Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений 

 Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнерами 

Наблюдать демонстрации опытов, представлять их 

объяснение 

 П.60, упр.42, задание 

55 7.04 Магнитное поле Земли  Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений 

 Обучение в сотрудничестве 

П.61, с.179 «Это 

любо…» 



 

56 9.04 Электромагниты и их 

применение. Действие 

магнитного поля на проводник 

с током. Электрический 

двигатель. Динамик и 

микрофон. 

 Осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий 

 Задавать вопросы 

Демонстрация опытов, беседа, решение задач 

П.62, задание, 

«Проверь себя» 

57 14.04 Решение задач Уметь применять полученные знания 

 Учитывать и координировать в сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от собственной 

«Итоги главы» 

58 16.04 Лабораторная работа №9 

"Сборка электромагнита и 

испытание его действия  

Работать с физическими приборами, соблюдая ТБ 

 Обучение в сотрудничестве 

 

  

59 21.04 Решение задач 

Лабораторная работа № 10 

«Изучение электрического 

двигателя постоянного тока(на 

модели) 

Применять знания к  решению задач 

Работать с физическими приборами, соблюдая ТБ 

Обучение в сотрудничестве 

 

 

 

Глава 4   Световые явления (8 час) 

  

60 23.04 Источники света. Закон 

прямолинейного 

распространения света в 

однородной среде.  

Знать/понимать смысл прямолинейного распространения 

света. 

 Учитывать и координировать в сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от собственной 

 

П. 63, 64, упр.44 

61 28.04 Отражение света. Закон 

отражения света 

Наблюдать отражение света 

Проводить исследовательский эксперимент по изучению 

зависимости угла отражения от угла падения 

П.65, упр.45 

62 30.04 Плоское зеркало  Строить изображение предмета в плоском зеркале 

 

П.66, упр.46, «Это 

любо…» 

63 5.05 Преломление света. Закон 

преломления света. Линзы..  

Наблюдать преломление света 

Работать с текстом учебника 

П. 67,упр.47(1-3) 

64 7.05 Решение задач на применение 

законов распространения света 

Применять знания к решению графических задач  Упр.47 (4-5) 



65 12.05 Изображение,  даваемое линзой. 

Фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. 

Оптические приборы. Глаз. 

Дефекты зрения  

 Проводить  сравнение, классификацию  по заданным 

критериям 

 Учитывать и координировать в сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от собственной 

П.68, упр.48 

66 14.05 Лабораторная работа №11 

"Получение изображения при 

помощи линзы" 

 Работать с физическими приборами, соблюдая ТБ 

Обучение в сотрудничестве 

 

  

67 19.05 Контрольная работа № 5 

"Световые явления" 

Применять знания к решению графических задач   

68 21.05 Повторение курса   

 

9 класс 

 

№ 

урок

а 

 

Дата Тема  Деятельность учащихся Домашнее задание 

 

Глава 1   Законы взаимодействия и движения тел (38 час)                   

1 2.09 Механическое движение. 

Материальная точка как модель 

тела. Система отсчета. 

Физические величины, 

необходимые для описания 

движения. 

Овладение научной терминологией, формирование 

интереса к новым способам решения задачи. 

Обоснование возможности замены тела его моделью – 

материальной точкой – для описания движения 

Наблюдение и описание механического движения. 

Объяснение явления механического движения 

§1, упр. 1(3, 5) 



 

2 4.09 Траектория. Путь. 

Перемещение. Скорость 

прямолинейного равномерного 

движения 

 

Формирование умений работать с графиками, 

убежденности в возможности познания природы 

Умение работать в группе 

§2, упр 2 

3 7.09  Перемещение при 

прямолинейном равномерном 

движении. 

 

Формирование умений работать с графическими и 

текстовыми задачами 

Умение работать в группе, вести диалог 

§3,4, упр.4, Л № 147, 148, 

149  

4 9.09 Решение задач Применение знаний к решению задач 

Обучение в сотрудничестве 

Упр.3 

5 11.09  Прямолинейное 

равноускоренное движение. 

Ускорение 

  

Понимание различий между исходными фактами и 

гипотезами для их объяснения. 

Умение работать в паре; развитие монологической речи 

§5, упр 5, задания ОГЭ 



6 14.09  Скорость при прямолинейном 

равноускоренном движении. 

Мгновенная скорость.  График 

скорости 

 

Формировать умение воспринимать и перерабатывать 

информацию из различных источников. 

Умение работать в паре; развитие монологической речи 

§6, упр.6, задания ОГЭ 

7 16.09 Решение задач Применение знаний к решению задач 

Обучение в сотрудничестве 

Л.151, 153 

8 18.09  Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном движении 

Формирование умений работать с графиками, 

осуществлять взаимный контроль. 

Умение работать в паре; развитие монологической речи 

§7 упр.7, задания ОГЭ 

9 21.09 Решение задач Применение знаний к решению задач 

Обучение в сотрудничестве 

Задания ОГЭ 

10 23.09 Перемещение тела при 

прямолинейном 

равноускоренном движении без 

начальной скорости 

Формировать умение оценивать адекватно правильность 

своих действий. 

Умение работать в паре; развитие монологической речи 

§8, упр. 8, задания ОГЭ  

11 25.09 Решение задач Применение знаний к решению задач 

Обучение в сотрудничестве 

Задания ОГЭ 



12 28.09 Лабораторная работа №1 

«Исследование 

равноускоренного движения без 

начальной скорости». 

 

Приобретение опыта самостоятельного поиска решения 

поставленной задачи, анализа результатов, работы в 

группе 

 

Л.№ 150, 151, задания 

ОГЭ 

13 30.09 10/10. Решение задач на 

механическое движение. 

 

Развитие монологической и диалогической речи, умения 

выражать свои мысли, работать по алгоритму 

Умение работать в группе, вести диалог 

Л.№157,158, задания 

ОГЭ 

14 2.10  Относительность 

механического движения. 

 

Формировать умение строить логическое рассуждение. §9, упр.9 (2,4), задания 

ОГЭ 

15 5.10 Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы 

мира. Решение задач 

Применение знаний к решению задач 

Обучение в сотрудничестве 

Задания ОГЭ 

16 7.10 Решение задач Применение знаний к решению задач 

Обучение в сотрудничестве 

Задания ОГЭ 

17 9.10  Контрольная работа №1 

«Основы кинематики» 

Применение знаний к решению задач 

Овладение навыками самоконтроля и оценки результатов 

своей деятельности. 

задания ОГЭ 

18 12.10  Инерциальные системы 

отсчета. Первый закон Ньютона 

и инерция 

Овладение эвристическими методами решения проблем.  §10, упр10 



 

19 14.10  Второй закон Ньютона.  

 

Понимание смысла второго закона Ньютона. 

Развитие умения выражать свои мысли и способность 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения. 

§11, упр. 11(1-4) 

20 16.10  Третий закон Ньютона. 

 

Умение объяснять явление взаимодействия тел, 

понимать смысл третьего закона Ньютона. 

Развитие монологической и диалогической речи. 

 

§12, упр. 12 (2,3) 

21 19.10  Обобщающий урок «Три 

закона Ньютона». 

Овладение универсальными действиями для объяснения 

известных фактов. 

Развитие монологической и диалогической речи 

 

§10-12, упр.11(5,6), 12(1). 

22 21.10 Решение задач Применение знаний к решению задач 

Обучение в сотрудничестве 

Задания ОГЭ 

23 23.10 Свободное падение. Движение 

тела, брошенного вертикально 

вверх. Невесомость 

 

Освоение приемов действия в нестандартных ситуациях, 

овладение эвристическими методами решения проблем. 

Развитие монологической и диалогической речи 

§13, упр.13(2,3), §14, 

упр.14 

24 2.11 Решение задач Применение знаний к решению задач 

Обучение в сотрудничестве 

Задания ОГЭ 

25 4.11  Решение задач на свободное 

падение. Лабораторная работа 

№2 «Измерение ускорения 

Овладение навыками организации учебной деятельности, 

умениями предвидеть результаты своей деятельности. 

Л №318, 320,321 



свободного падения» Развитие умения выражать свои мысли и способность 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения. 

26 6.11  Закон всемирного тяготения. Овладение навыками организации учебной деятельности. 

Формирование умений работать в группе с выполнением 

различных социальных ролей, представлять и отстаивать 

свои взгляды, вести дискуссию. 

§15, упр.15(2,4) 

27 9.11  Ускорение свободного падения 

на Земле и других планетах. 

 

Умение объяснять явление тяготения 

Развитие умения выражать свои мысли и способность 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения 

§16, упр.16(1,3), §17 для 

желающих 

28 11.11 Решение задач Применение знаний к решению задач 

Обучение в сотрудничестве 

Задания ОГЭ 

29 13.11  Равномерное движение по 

окружности. 

 

Приобретение опыта анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения 

познавательных задач. 

Развитие монологической и диалогической речи 

§18-19, упр.17(1), 18(1,2) 

30 16.11  Решение задач на движение по 

окружности. 

Умение осуществлять взаимоконтроль, оказывать 

взаимопомощь, формулировать и осуществлять этапы 

решения задачи. 

Развитие монологической и диалогической речи 

§18-19, упр.17(2), 18(5) 

31 18.11  Движение искусственных 

спутников. 

Формирование умений работать в группе  

Развитие монологической и диалогической речи 

§20, упр.19(1,2) 



 

32 20.11  Импульс. Закон сохранения 

импульса.  

 

Овладение навыками самостоятельного приобретения 

новых знаний; понимание различий между исходными 

фактами и гипотезами для их объяснения. 

Развитие монологической и диалогической речи  

§21,упр.20(2) 

33 23.11 Решение задач Применение знаний к решению задач 

Обучение в сотрудничестве 

Задания ОГЭ 

34 25.11  Реактивное движение. Ракеты Формирование умения воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в словесной, образной и 

символической образах. 

Развитие монологической и диалогической речи  

§21, упр.21(2,4) 

35 27.11 Решение задач на закон 

сохранения импульса. 

Умение применять знания к решению задач 

Развитие умения выражать свои мысли и способность 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения 

§21, упр.21(1,3) 

36 30.11  Энергия. Закон сохранения 

полной механической энергии. 

 

Овладение навыками самостоятельного приобретения 

новых знаний. 

Развитие монологической и диалогической речи 

§22, упр. 22, задания 

ОГЭ 

37 2.12 Решение задач Применение знаний к решению задач 

Обучение в сотрудничестве 

Задания ОГЭ, «Итоги 

главы», «Проверь себя» 

38 4.12 Контрольная работа №2  

«Законы динамики». 

Овладение навыками самоконтроля и оценки результатов 

своей деятельности. 

Задания ОГЭ 



Глава 2  Механические колебания и волны. Звук (15 час) 

39 7.12 Колебательное движение. 

Колебания груза на пружине. 

Свободные и вынужденные 

колебания. 

 

Выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на поставленные вопросы. 

Развитие монологической и диалогической речи 

§23, упр.23, задания ОГЭ 

40 9.12  Колебательная система. 

Маятник. Величины, 

характеризующие 

колебательное движение: 

амплитуда, период, частота 

 

Формирование умений работать в группе, представлять и 

отстаивать свои взгляды, вести дискуссию. 

§24, упр.24 (3-6), задания 

ОГЭ 

41 11.12 Решение задач Применение знаний к решению задач 

Обучение в сотрудничестве 

Задания ОГЭ 

42 14.12  Гармонические колебания 

 

Формирование умения воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в словесной, образной и 

символической образах 

Развитие монологической и диалогической речи  

§25, задания ОГЭ 

43 16.12 Лабораторная работа №3 

«Исследование зависимости 

периода и частоты свободных 

колебаний нитяного маятника 

от его длины» 

Работа с физическими приборами с соблюдением техники 

безопасности 

Овладение навыками организации учебной деятельности, 

умениями предвидеть результаты своей деятельности. 

Задания ОГЭ 



 

44 18.12  Превращение энергии при 

колебательном движении. 

Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. 

Резонанс  

 

Формирование умений работать в группе, представлять и 

отстаивать свои взгляды, вести дискуссию. 

 

§26,27 упр.25(2), 26(2) 

45 21.12  Распространение колебаний в 

упругой среде. Волны. 

Поперечные и продольные 

волны.  

 

Понимание различий между теоретическими моделями и 

реальными объектами. 

Развитие монологической и диалогической речи 

§28, Л№ 890, 894 

46 23.12  Длина волны. Скорость 

распространения волны. 

 

Приобретение опыта самостоятельного расчета 

физических величин 

Развитие монологической и диалогической речи 

§29, упр.27, задания ОГЭ 

47 25.12  Источники звука. Звуковые 

волны. 

 

Умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста.  

Развитие монологической и диалогической речи  

§30, упр.29, Л№ 898, 903 

48 11.01 Решение задач Применение знаний к решению задач 

Обучение в сотрудничестве 

Задания ОГЭ 

49 13.01  Высота и тембр звука. 

Громкость звука. 

На основании увиденных опытов выдвигать гипотезы 

относительно зависимости высоты тона от частоты, а 

§31, упр.29, задания ОГЭ 



 громкости -  от амплитуды колебаний 

Развитие монологической и диалогической речи  

50 15.01  Распространение звука. 

Скорость звука. 

Развитие монологической и диалогической речи, умения 

выражать свои мысли. 

Развитие монологической и диалогической речи Опыты 

47,53 (5) 

§32, упр. 30 

51 18.01 Решение задач Применение знаний к решению задач 

Обучение в сотрудничестве 

задания ОГЭ 

52 20.01  Отражение звука. Эхо. 

Звуковой резонанс 

 

Овладение навыками самостоятельного приобретения 

новых знаний. 

Развитие монологической и диалогической речи 

§33, Л№ 909, 911, 902; 

Итоги главы 

54 22.01  Контрольная работа №3 

«Механические колебания и 

волны. Звук» 

Овладение навыками самоконтроля и оценки результатов 

своей деятельности. 

Развитие монологической и диалогической речи 

задания ОГЭ 

 

Глава 3 Электромагнитное поле (21 час) 

55 25.01 Однородное и неоднородное 

магнитное поле. Графическое 

изображение магнитного поля. 

Правило буравчика 

Делать выводы о замкнутости линий магнитного поля и 

об ослаблении поля с удалением от источника. Учиться 

изображать магнитное поле, понимать правило буравчика 

(правой руки) 

§34, 35, упр. 31(2), 32 



 

56 27.01  Действия магнитного поля на 

проводник с током. Сила 

Ампера. Правило левой руки. 

Сила Лоренца. 

 

Применять правило левой руки 

Определять направление сил Лоренца и Ампера 

§36, упр.33 

57 29.01 Решение задач Применение знаний к решению задач 

Обучение в сотрудничестве 

Задания ОГЭ 

58 1.02  Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток.  

Овладение навыками самостоятельного, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников 

знаний. 

Развитие монологической и диалогической речи, умения 

выражать свои мысли. 

§37,38, упр. 34 (2), 35 

59 3.02 Опыты Фарадея. Явление 

электромагнитной индукции. 

 

Наблюдение и описание опытов 

Развитие монологической и диалогической речи, умения 

выражать свои мысли. 

§39,упр.36 

60 5.02 Решение задач Применение знаний к решению задач 

Обучение в сотрудничестве 

 

61 8.02 Направление индукционного 

тока. Правило Ленца. Решение 

задач. 

Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, 

овладение эвристическими методами решения проблемы. 

Развитие монологической и диалогической речи, умения 

§ 40, Упр.37, задания 

ОГЭ 



выражать свои мысли. 

62 10.02 Решение задач Применение знаний к решению задач 

Обучение в сотрудничестве 

Задания ОГЭ 

63 12.02  Явление самоиндукции.  Овладение навыками организации учебной деятельности, 

умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий. Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли. 

§41, Задания ОГЭ 

64 15.02 Лабораторная работа №4 

«Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

Работа с физическими приборами с соблюдением техники 

безопасности 

Задания ОГЭ 

65 17.02  Получение переменного 

электрического тока. Генератор 

переменного тока. 

 

Приобретение опыта самостоятельного поиска решения 

поставленной задачи, анализа результатов. 

Развитие монологической и диалогической речи, умения 

выражать свои мысли. 

§42, упр.39 

66 19.02  Передача электрической 

энергии. Трансформатор. 

 

Приобретение опыта самостоятельного поиска решения 

поставленной задачи, анализа результатов. 

Развитие монологической и диалогической речи, умения 

выражать свои мысли. 

§42, Л № 1480-1482 

67 22.02  Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны и их 

свойства. Скорость 

распространения 

электромагнитных волн. 

Понимание различий между исходными фактами и 

гипотезами для их объяснения. 

Развитие монологической и диалогической речи, умения 

выражать свои мысли. 

§43,44, упр.40 



 

68 24.02  Конденсатор. Колебательный 

контур. Электромагнитные 

колебания 

Развитие монологической и диалогической речи, умения 

выражать свои мысли. 

§45,  упр. 42 

69 26.02 Принципы радиосвязи и 

телевидения 

 

Рассказывать о принципах радио и ТВ 

Слушать сообщения  

§46, упр. 43 

70 1.03  Электромагнитная природа 

света. Волновые свойства света. 

 

Воспитание уважения к творцам науки и техники, 

отношения к физике как элементу общечеловеческой 

культуры. 

Развитие монологической и диалогической речи, умения 

выражать свои мысли. 

Таблицы «Свойства 

света» 

§ 47,48, Упр.42(3-5) 

71 3.03 Преломление света. Дисперсия 

света. Цвета тел 

Наблюдать разложение белого света в спектр при его 

прохождении сквозь призму 

§ 49, упр.45 

72 5.03 Типы оптических спектров. 

Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение 

линейчатых спектров  

Развитие умения наблюдать, работать в группе 

 

§ 50,51, Итоги главы 

73 10.03 Лабораторная работа №5 

«Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров» 

Работа с физическим оборудованием с соблюдением ТБ Задания ОГЭ 



74 12.03 Решение задач Применение знаний к решению задач 

Обучение в сотрудничестве 

Задания ОГЭ, Итоги 

главы, Проверь себя 

75 15.03 Контрольная работа № 4 

«Электромагнитное поле» 

Овладение навыками самоконтроля и оценки результатов 

своей деятельности. 

Развитие монологической и диалогической речи, умения 

выражать свои мысли. 

Задания ОГЭ 

 

Глава 4 Квантовые явления. Строение атома и атомного ядра – 24 ч 

76 17.03 Радиоактивность как 

свидетельство сложного 

строения атома. Альфа, бета и 

гамма излучения.  

Модели атомов.  Опыты 

Резерфорда. Квантовый 

характер поглощения и 

испускания света. 

Формирование убеждения в закономерной связи и 

познаваемости явлений природы. 

Описывать опыты Резерфорда 

§52, Л№ 1662, 1666, 

Задания ОГЭ 

77 19.03 Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Сохранение 

зарядового и массового чисел.  

Объяснять суть законов сохранения зарядового и 

массового чисел, записывать ядерные реакции 

§53, упр.46 

78 22.03 Изотопы. Правила смещения 

при ядерных реакциях. Решение 

задач 

Применение знаний к решению задач 

Обучение в сотрудничестве 

Задания ОГЭ 

79 24.03  Экспериментальные методы Овладение навыками самоконтроля и оценки результатов §54, таблица 



регистрации заряженных 

частиц.  

своей деятельности. 

Развитие монологической и диалогической речи, умения 

выражать свои мысли. 

80 26.03 Лабораторная работа №6 

«Измерение естественного 

радиационного фона 

дозиметром» 

Работа с физическим оборудованием с соблюдением ТБ Задания ОГЭ 

81 5.04  Открытие протона и нейтрона. 

 

Применять законы сохранения зарядового и массового 

чисел для записи реакций 

§55, упр.47, Задания ОГЭ 

82 7.04 Состав атомного ядра. Ядерные 

силы. 

 

Овладение универсальными учебными действиями для 

объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез. 

Развитие монологической и диалогической речи, умения 

выражать свои мысли. 

§56, , упр. 48,  Задания 

ОГЭ 

83 9.04 Решение задач на строение ядра 

и атома 

Применение знаний к решению задач 

Обучение в сотрудничестве 

Задания ОГЭ 

84 12.04  Энергия связи. Дефект масс. Формирование убеждения в закономерной связи и 

познаваемости явлений природы. 

Развитие монологической и диалогической речи, умения 

выражать свои мысли. 

§57, Л№ 1698, 1699 

85 14.04 Решение задач Применение знаний к решению задач Задания ОГЭ 



Обучение в сотрудничестве 

86 16.04 Деление ядер урана. Цепные 

ядерные реакции. 

 

Осознание важности физического знания. 

Развитие монологической и диалогической речи, умения 

выражать свои мысли. 

§58, Л№ 1679, 1680 

87 19.04 Лабораторная работа №7 

«Изучение деления атомов 

урана по фотографиям треков» 

Работа в паре с текстом учебника Задания ОГЭ 

88 21.04  Решение задач «Ядерные 

реакции». 

Применение знаний к решению задач 

Обучение в сотрудничестве 

Л№ 1684, 1687 

89 23.04 Ядерный реактор. 

 

Осознание важности физического знания. 

Развитие монологической и диалогической речи, умения 

выражать свои мысли. 

§59,   Л. № 1673, 1671 

90 26.04  Атомная энергетика. 

Биологическое действие 

радиации. 

 

Овладение навыками организации учебной деятельности, 

умениями предвидеть результаты своих действий. 

Развитие монологической и диалогической речи, умения 

выражать свои мысли. 

§60, 61, сообщения по 

теме «Использование 

атомной энергии» 

91 28.04 Лабораторная работа №8 

«Оценка периода полураспада 

продуктов газа радона».  

Осознание важности физического знания. 

Развитие монологической и диалогической речи, умения 

выражать свои мысли. 

Задания ОГЭ 

92 29.04 Термоядерные реакции. 

Источники энергии Солнца и 

звезд. Повторение темы 

Формирование ценностных отношений к результатам 

обучения. 

§ 62, «Это любо…» 



«Строение атома и атомного 

ядра». 

Развитие монологической и диалогической речи, умения 

выражать свои мысли. 

93 5.05 Лабораторная работа №9 

«Изучение треков заряженных 

частиц по фото» 

Развитие умения применять знания для объяснения 

явлений 

Задания ОГЭ, Итоги 

главы, Проверь себя 

94 7.05 Контрольная работа №5 

«Строение атома и атомного 

ядра» 

Навыки контроля и самоконтроля. 

Развитие монологической и диалогической речи, умения 

выражать свои мысли. 

задания ОГЭ 

 

Глава 5    Строение и эволюция Вселенной (5 час) 

 

95 12.05 Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы 

мира. Состав, строение и 

происхождение Солнечной 

системы 

Развитие монологической и диалогической речи, умения 

выражать свои мысли 

§ 63, подготовка  

сообщений 

96 14.05 Планеты  Подготовка презентаций, заслушивание сообщений § 64, подготовка  

сообщений 

97 17.05 Малые тела Солнечной системы Подготовка презентаций, заслушивание сообщений § 65, подготовка  

сообщений 

98 19.05 Эволюция Солнца и звезд  § 66, подготовка  

сообщений 

99 21.05 Строение и эволюция 

Вселенной 

 § 67, подготовка  

сообщений 

100 24.05 Повторение   



101 26.05 Обобщение курса   

102 28.05 Обобщение курса   



 


