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От составителя

В соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 28 Закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» в компетенцию образовательной 
организации входит разработка и утверждение рабо-
чих программ учебных курсов и дисциплин.

Рабочая программа – это нормативно-управ-
ленческий документ учителя, предназначенный 
для реализации государственного образовательного 
стандарта, определяющего обязательный минимум 
содержания основных образовательных программ 
общего образования, а также уровень подготовки 
учащихся. Ее основная задача – обеспечить выпол-
нение учителем государственных образовательных 
стандартов и учебного плана по предмету.

При составлении, согласовании и утверждении 
рабочей программы должно быть обеспечено ее со-
ответствие следующим документам:

• Федеральному государственному образова-
тельному стандарту;

• учебному плану образовательной организа-
ции;

• примерной программе дисциплины, утвер-
жденной Министерством образования и на-
уки РФ (авторской программе);

• федеральному перечню учебников.
Рабочая программа по каждому учебному пред-

мету составляется учителем самостоятельно либо 
группой учителей, специалистов по предмету, на ос-
нове примерной или авторской рабочей програм-
мы сроком на один учебный год для каждого класса 
(параллели).

Рабочая программа может быть как единой для 
всех учителей, работающих в одной образовательной 
организации, так и индивидуальной.

Рабочая программа реализует право каждого 
учителя расширять, углублять, изменять, формиро-
вать содержание обучения, определять последова-
тельность изучения материала, распределять учеб-
ные часы по разделам, темам, урокам в соответствии 
с поставленными целями.

При необходимости в течение учебного года учи-
тель может вносить в учебную программу коррек-
тивы: изменять последовательность уроков внутри 
темы, переносить сроки проведения контрольных 
работ.

В этом случае необходимо сделать соответствую-
щие примечания в конце программы или в поясни-

тельной записке с указанием причин, по которым 
были внесены изменения.

В данном пособии представлена рабочая про-
грамма по физике для 10 класса к учебнику: Мя-
кишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 
10 класс. М.: Просвещение, 2017.

Рабочая программа включает следующие разделы:
• пояснительную записку, в которой представле-

ны общая характеристика программы, сведения 
о количестве учебных часов и их распределении 
по разделам курса, информация об используе-
мом учебно-методическом комплексе, о форме 
организации образовательного процесса, дает-
ся общая характеристика учебного предмета,
его места в учебном плане, а также изложены
цели и задачи обучения, основные требования 
к уровню подготовки учащихся;

• календарно-тематическое планирование;
• учебно-методическое обеспечение для учителя

и учащихся.
Программа составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования второго 
поколения (далее – Стандарт) и полностью отражает 
базовый уровень подготовки школьников. Програм-
ма соответствует основным положениям системно-
деятельностного подхода в обучении, конкретизи-
рует содержание тем Стандарта и дает примерное 
распределение учебных часов по разделам курса.

Примерное распределение учебных часов по раз-
делам программы и календарно-тематическое пла-
нирование соответствуют методическим рекомен-
дациям авторов учебно-методических комплектов.

Программа спланирована достаточно подробно 
и указывает тип урока, вид контроля, содержит опи-
сание видов деятельности, ориентирующих учителя 
на формирование познавательных, коммуникатив-
ных и регулятивных универсальных учебных дей-
ствий учащихся, а также указывает ведущие техноло-
гии, обеспечивающие эффективность деятельности 
учителя и ученика на уроке.

Данная рабочая программа является примерной 
и может быть использована педагогом как полно-
стью, так и частично – в качестве основы при со-
ставлении собственной рабочей программы.

Настоящее пособие будет полезно как начинаю-
щим учителям, так и преподавателям со стажем.
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Пояснительная записка
Программа составлена на основе фундаменталь-

ного ядра содержания общего образования и тре-
бований к результатам обучения, представленных 
в Стандарте среднего общего образования, в соот-
ветствии с примерной программой среднего общего 
образования, учебником физики (Мякишев Г.Я., Бу-
ховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10 класс. М: Про-
свещение, 2017).

Программа определяет содержание учебного ма-
териала, его структуру, последовательность изуче-
ния, пути формирования системы знаний, умений, 
способов деятельности, развития учащихся, их со-
циализации и воспитания.

Общая характеристика учебного предмета
В системе естественно-научного образования 

физика как учебный предмет занимает важное 
место в формировании научного мировоззрения 
и ознакомления обучающихся с методами науч-
ного познания окружающего мира, а также с фи-
зическими основами современного производства 
и бытового технического окружения человека, 
в формировании собственной позиции по отно-
шению к физической информации, полученной 
из разных источников.

Изучение физики на базовом уровне ориенти-
ровано на обеспечение общеобразовательной и об-
щекультурной подготовки выпускников. Содержа-
ние базового курса позволяет использовать знания 
о физических объектах и процессах для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и тех-
ническими устройствами; для сохранения здоро-
вья и соблюдения норм экологического поведения 
в окружающей среде; для принятия решений в по-
вседневной жизни.

Изучение физики в средней школе на базовом 
уровне направлено на достижение следующих целей:
 • формирование у обучающихся умения ви-

деть и понимать ценность образования, зна-
чимость физического знания для каждого 
человека; умений различать факты и оценки, 
сравнивать оценочные выводы, видеть их 
связь с критериями оценок и связь критериев 
с определенной системой ценностей, форму-
лировать и обосновывать собственную пози-
цию;

 • формирование у обучающихся целостного 
представления о мире и роли физики в со-
здании современной естественно-научной 
картины мира; умения объяснять объекты 
и процессы окружающей действительно-
сти – природной, социальной, культурной, 
технической среды, используя для этого фи-
зические знания;

 • приобретение обучающимися опыта раз-
нообразной деятельности, опыта познания 
и самопознания; ключевых навыков (клю-
чевых компетентностей), имеющих уни-
версальное значение для различных видов 
деятельности, навыков решения проблем, 
принятия решений, поиска, анализа и об-
работки информации, коммуникативных 
навыков, навыков измерений, навыков со-
трудничества, эффективного и безопасно-
го использования различных технических 
устройств;

 • овладение системой научных знаний о физи-
ческих свойствах окружающего мира, об ос-
новных физических законах и о способах их 
использования в практической жизни.

Для достижения поставленных целей учащим-
ся необходимо овладеть методом научного позна-
ния и методами исследования явлений природы, 
знаниями о механических, тепловых, электромаг-
нитных и квантовых явлениях, физических вели-
чинах, характеризующих эти явления. У учащихся 
необходимо сформировать умения наблюдать фи-
зические явления и проводить экспериментальные 
исследования с использованием измерительных 
приборов.

В процессе изучения физики должны быть 
сформированы такие общенаучные понятия, как 
природное явление, эмпирически установленный 
факт, гипотеза, теоретический вывод, результат 
экспериментальной проверки, а также понимание 
ценности науки для удовлетворения потребностей 
человека.

Общая характеристика программы
Программа построена с учетом принципов си-

стемности, научности и доступности, а также пре-
емственности и перспективности между различны-
ми разделами курса. Уроки спланированы с учетом 
знаний, умений и навыков по предмету, которые 
сформированы у школьников в процессе реализации 
принципов развивающего обучения.

Форма организации образовательного процесса: 
классно-урочная система.

Технологии, используемые в обучении: развиваю-
щего обучения, обучения в сотрудничестве, про-
блемного обучения, развития исследовательских 
навыков, информационно-коммуникационные, 
здоровьесбережения и т. д.

Основными формами и видами контроля зна-
ний, умений и навыков являются: текущий контроль 
в форме устного фронтального опроса, контрольных 
работ, физических диктантов, тестов, проверочных 
работ, лабораторных работ.
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Требования к результатам освоения  
учебного предмета «Физика» среднего  
общего образования на базовом уровне

Личностные:
 • в ценностно-ориентационной сфере – чувство 

гордости за российскую физическую науку, 
гуманизм, положительное отношение к труду, 
целеустремленность;

 • в трудовой сфере – готовность к осознанному 
выбору дальнейшей образовательной траек-
тории;

 • в познавательной (когнитивной, интеллекту-
альной) сфере – умение управлять своей по-
знавательной деятельностью.

Метапредметные:
 • использование умений и навыков различных 

видов познавательной деятельности, приме-
нение основных методов познания (систем-
но-информационный анализ, моделирование 
и т. д.) для изучения различных сторон окру-
жающей действительности;

 • использование основных интеллектуальных 
операций: формулирование гипотез, анализ 
и синтез, сравнение, обобщение, системати-
зация, выявление причинно-следственных 
связей, поиск аналогов;

 • умение генерировать идеи и определять сред-
ства, необходимые для их реализации;

 • умение определять цели и задачи деятель-
ности, выбирать средства реализации целей 
и применять их на практике;

 • использование различных источников для по-
лучения физической информации, понимание 
зависимости содержания и формы представ-
ления информации от целей коммуникации 
и адресата.

Предметные:
Выпускник научится:

 • демонстрировать на примерах роль и место 
физики в формировании современной науч-
ной картины мира, в развитии современной 
техники и технологий, в практической дея-
тельности людей;

 • демонстрировать на примерах взаимосвязь 
между физикой и другими естественными 
науками;

 • устанавливать взаимосвязь естественно-науч-
ных явлений и применять основные физиче-
ские модели для их описания и объяснения;

 • использовать информацию физического со-
держания при решении учебных, практиче-
ских, проектных и исследовательских задач, 
интегрируя информацию из различных источ-
ников и критически ее оценивая;

 • различать и уметь использовать в учебно-ис-
следовательской деятельности методы науч-

ного познания (наблюдение, описание, изме-
рение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 
моделирование и др.) и формы научного по-
знания (факты, законы, теории), демонстри-
руя на примерах их роль и место в научном 
познании;

 • проводить прямые и косвенные измерения 
физических величин, выбирая измеритель-
ные приборы с учетом необходимой точности 
измерений, планировать ход измерений, по-
лучать значение измеряемой величины и оце-
нивать относительную погрешность по задан-
ным формулам;

 • проводить исследования зависимостей между 
физическими величинами: проводить изме-
рения и определять на основе исследования 
значение параметров, характеризующих дан-
ную зависимость между величинами, и делать 
вывод с учетом погрешности измерений;

 • использовать для описания характера протека-
ния физических процессов физические вели-
чины и демонстрировать взаимосвязь между 
ними;

 • использовать для описания характера про-
текания физических процессов физические 
законы с учетом границ их применимости;

 • решать качественные задачи (в том числе 
и межпредметного характера): используя мо-
дели, физические величины и законы, вы-
страивать логически верную цепочку объясне-
ния (доказательства) предложенного в задаче 
процесса (явления);

 • решать расчетные задачи с явно заданной фи-
зической моделью: на основе анализа усло-
вия задачи выделять физическую модель, 
находить физические величины и законы, 
необходимые и достаточные для ее решения, 
проводить расчеты и проверять полученный 
результат;

 • учитывать границы применения изученных 
физических моделей при решении физиче-
ских и межпредметных задач;

 • использовать информацию и применять 
знания о принципах работы и основных ха-
рактеристиках изученных машин, приборов 
и других технических устройств для решения 
практических, учебно-исследовательских 
и проектных задач;

 • использовать знания о физических объек-
тах и процессах в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении 
с приборами и техническими устройствами, 
для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей 
среде, для принятия решений в повседневной 
жизни.
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Выпускник получит возможность научиться:
 • понимать и объяснять целостность физиче-

ской теории, различать границы ее приме-
нимости и место в ряду других физических 
теорий;

 • владеть приемами построения теоретических 
доказательств, а также прогнозирования осо-
бенностей протекания физических явлений 
и процессов на основе полученных теорети-
ческих выводов и доказательств;

 • характеризовать системную связь между осно-
вополагающими научными понятиями: про-
странство, время, материя (вещество, поле), 
движение, сила, энергия;

 • выдвигать гипотезы на основе знания осно-
вополагающих физических закономерностей 
и законов;

 • самостоятельно планировать и проводить фи-
зические эксперименты;

 • характеризовать глобальные проблемы, стоя-
щие перед человечеством: энергетические, 
сырьевые, экологические, и роль физики в ре-
шении этих проблем;

 • решать практико-ориентированные каче-
ственные и расчетные физические задачи 
с выбором физической модели, используя 
несколько физических законов или формул, 
связывающих известные физические величи-
ны, в контексте межпредметных связей;

 • объяснять принципы работы и характеристи-
ки изученных машин, приборов и техниче-
ских устройств;

 • объяснять условия применения физических 
моделей при решении физических задач, 
находить адекватную предложенной задаче 
физическую модель, разрешать проблему как 
на основе имеющихся знаний, так и при по-
мощи методов оценки.

В результате изучения курса физики 10 класса 
на базовом уровне ученик должен:

знать / понимать
 • смысл понятий: физическое явление, физи-

ческая величина, модель, гипотеза, физиче-
ский закон, теория, принцип, постулат, про-
странство, время, вещество, взаимодействие, 
инерциальная система отсчета, материальная 
точка, идеальный газ, абсолютно черное тело, 
тепловой двигатель, электрический заряд, 
электрический ток, проводник, полупровод-
ник, диэлектрик, плазма;

 • смысл физических величин: путь, перемещение, 
скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 
давление, импульс, работа, мощность, кине-
тическая энергия, потенциальная энергия, 
коэффициент полезного действия, момент 
силы, период, частота, амплитуда колебаний, 

длина волны, внутренняя энергия, удельная 
теплота парообразования, удельная теплота 
плавления, удельная теплота сгорания, тем-
пература, абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, ко-
личество теплоты, удельная теплоемкость, 
влажность воздуха, электрический заряд, сила 
электрического тока, электрическое напря-
жение, электрическое сопротивление, работа 
и мощность электрического тока, напряжен-
ность электрического поля, разность потен-
циалов, электроемкость, энергия электриче-
ского поля, электродвижущая сила;

 • смысл физических законов, принципов, посту-
латов: принципы суперпозиции и относи-
тельности, закон Паскаля, закон Архимеда, 
законы динамики Ньютона, закон всемир-
ного тяготения, закон сохранения импульса 
и механической энергии, закон сохранения 
энергии в тепловых процессах, закон термо-
динамики, закон сохранения электрического 
заряда, закон Ома для участка электрической 
цепи, закон Джоуля – Ленца, закон Гука, ос-
новное уравнение кинетической теории газов, 
уравнение состояния идеального газа, закон 
Кулона, закон Ома для полной цепи; основ-
ные положения изучаемых физических теорий 
и их роль в формировании научного мировоз-
зрения;

 • вклад российских и зарубежных ученых, оказав-
ших наибольшее влияние на развитие физики;

уметь
 • описывать и объяснять физические явления: 

равномерное прямолинейное движение, рав-
ноускоренное прямолинейное движение, рав-
номерное движение по окружности, передачу 
давления жидкостями и газами, плавание тел, 
диффузию, теплопроводность, конвекцию, из-
лучение, испарение, конденсацию, кипение, 
плавление, кристаллизацию, электризацию 
тел, взаимодействие электрических зарядов, 
тепловое действие тока, термоэлектронная 
эмиссия, электролиз, газовые разряды;

 • объяснять физические явления и свойства тел: 
движение небесных тел и искусственных 
спутников Земли; свойства газов, жидкостей, 
аморфных и кристаллических тел;

 • описывать и объяснять результаты экспери-
ментов: независимость ускорения свободного 
падения от массы падающего тела; нагревание 
газа при его быстром сжатии и охлаждение 
при быстром расширении; повышение давле-
ния газа при его нагревании в закрытом сосу-
де; броуновское движение; электризацию тел 
при их контакте; зависимость сопротивления 
проводников от температуры и освещения;

 • описывать фундаментальные опыты, оказав-
шие существенное влияние на развитие фи-
зики;

 • определять характер физического процесса 
по графику, таблице, формуле;

 • отличать гипотезы от научных теорий; делать 
выводы на основе экспериментальных дан-
ных; приводить примеры, показывающие, что 
наблюдения и эксперимент являются основой 
для выдвижения гипотез и теорий, позволя-
ют проверить истинность теоретических вы-
водов; физическая теория дает возможность 
объяснять известные явления природы и на-
учные факты, предсказывать еще неизвестные 
явления;

 • приводить примеры практического примене-
ния физических знаний законов механики, 
термодинамики и электродинамики в энер-
гетике; опытов, иллюстрирующих, что на-
блюдения и эксперимент служат основой для 
выдвижения гипотез и построения научных 
теорий; приводить примеры, показывающие, 
что эксперимент позволяет проверить истин-
ность теоретических выводов; физическая 
теория дает возможность объяснять явления 
природы и научные факты; физическая тео-
рия позволяет предсказывать еще неизвест-
ные явления и их особенности;

 • измерять расстояние, промежутки времени, 
массу, силу, давление, температуру, влаж-
ность воздуха, скорость, ускорение свобод-
ного падения; плотность вещества, работу, 
мощность, энергию, коэффициент трения 
скольжения, удельную теплоемкость веще-
ства, удельную теплоту плавления вещества, 
силу тока, напряжение, электрическое сопро-
тивление, работу и мощность электрического 
тока, эквивалентное сопротивление электри-
ческой цепи; ЭДС и внутреннее сопротивле-
ние источника тока; представлять результаты 
измерений с учетом их погрешностей;

 • применять полученные знания для решения 
физических задач;

 • использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
– обеспечения безопасности жизнедеятель-

ности в процессе использования транспорт-
ных средств, бытовых электроприборов, 
средств радио- и телекоммуникационной 
связи;

– оценки влияния на организм человека 
и другие организмы загрязнения окружаю-
щей среды;

– рационального природопользования и за-
щиты окружающей среды.

Содержание программы

Научный метод познания природы (1 ч)
Физика – фундаментальная наука о природе. 

Научный метод познания. Методы научного иссле-
дования физических явлений. Эксперимент и теория 
в процессе познания природы. Погрешности измере-
ния физических величин. Научные гипотезы. Моде-
ли физических явлений. Физические законы и тео-
рии. Границы применимости физических законов. 
Физическая картина мира. Открытия в физике – ос-
нова прогресса в технике и технологии производства.

Механика (26 ч)
Системы отсчета. Скалярные и векторные фи-

зические величины. Механическое движение и его 
виды. Относительность механического движения. 
Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное 
движение. Движение по окружности с постоянной 
по модулю скоростью. Принцип относительности 
Галилея. Масса и сила. Законы динамики. Спосо-
бы измерения сил. Инерциальные системы отсчета. 
Закон всемирного тяготения. Закон сохранения им-
пульса. Кинетическая энергия и работа. Потенци-
альная энергия тела в гравитационном поле. Потен-
циальная энергия упруго деформированного тела. 
Закон сохранения механической энергии.

Демонстрации
Зависимость траектории от выбора системы от-

счета. Падение тел в воздухе и в вакууме. Явление 
инерции. Измерение сил. Сложение сил. Зависи-
мость силы упругости от деформации. Реактивное 
движение. Переход потенциальной энергии в кине-
тическую и обратно.

Фронтальные лабораторные работы
1. Изучение движения тела по окружности.
2. Изучение закона сохранения механической 

энергии.
Молекулярная физика. Термодинамика (17 ч)
Молекулярно-кинетическая теория строения 

вещества и ее экспериментальные основания. Аб-
солютная температура. Уравнение состояния иде-
ального газа. Связь средней кинетической энергии 
теплового движения молекул с абсолютной темпе-
ратурой. Строение жидкостей и твердых тел. Кри-
сталлические и аморфные тела. Внутренняя энергия. 
Работа и теплопередача как способы изменения вну-
тренней энергии. Первый и второй законы термоди-
намики. Принципы действия тепловых машин. КПД 
теплового двигателя. Проблемы теплоэнергетики 
и охрана окружающей среды.

Демонстрации
Механическая модель броуновского движения. 

Изменение давления газа с изменением температу-
ры при постоянном объеме. Изменение объема газа 
с изменением температуры при постоянном давле-
нии. Изменение объема газа с изменением давления 
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при постоянной температуре. Устройство гигроме-
тра и психрометра. Кристаллические и аморфные 
тела. Модели тепловых двигателей.

Фронтальная лабораторная работа
3. Опытная проверка закона Гей-Люссака.
Электродинамика (23 ч)
Элементарный электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Куло-
на. Электрическое поле. Разность потенциалов. 
Электроемкость. Конденсатор. Последовательное 
и параллельное соединение проводников. Рабо-
та и мощность тока. Источники постоянного тока. 
Электродвижущая сила. Закон Ома для полной элек-
трической цепи. Электрический ток в металлах, элек-
тролитах, газах и вакууме. Полупроводники. Плазма.

Демонстрации
Электризация тел. Электрометр. Взаимодей-

ствие зарядов. Энергия заряженного конденсатора. 
Электроизмерительные приборы.

Фронтальные лабораторные работы
4. Изучение последовательного и параллельного 

соединения проводников.

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 
источника тока.

Повторение (1 ч)

Место предмета
На изучение физики на базовом уровне в 10 клас-

се средней школы отводится 2 ч в неделю. Програм-
ма рассчитана на 68 ч.

Используемый учебно-методический  
комплекс

1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. 
Физика. 10 класс. Учебник для общеобразователь-
ных организаций. М: Просвещение, 2017.

2. Парфентьева Н.А. Тетрадь для лабораторных 
работ. 10 класс. М.: Просвещение, 2014.

3. Данюшенков В.С., Коршунова О.В. Программа 
курса физики для 10–11 классов общеобразователь-
ных организаций. М.: Просвещение, 2014.

4. Мультимедийное приложение к учебнику Мя-
кишева Г.Я., Буховцева Б.Б., Сотского Н.Н. Физика. 
10 класс. М.: Просвещение, 2017.

Тематическое планирование учебного материала

№ 
урока Тема урока

Введение (1 ч)
1 Физика и познание мира

Механика (26 ч)
2 Механическое движение. Система отсчета
3 Способы описания движения. Траектория. 

Путь. Перемещение
4 Равномерное прямолинейное движение. 

Скорость
5 Ускорение. Скорость при движении с посто-

янным ускорением
6 Решение задач
7 Свободное падение тел. Движение с ускоре-

нием свободного падения
8 Равномерное движение точки по окружности
9 Кинематика абсолютно твердого тела. Реше-

ние задач
10 Контрольная работа № 1 по теме «Основы ки-

нематики»
11 Принцип причинности в механике. Инерция. 

Первый закон Ньютона
12 Сила. Масса. Второй закон Ньютона
13 Третий закон Ньютона. Геоцентрическая си-

стема отсчета
14 Решение задач

№ 
урока Тема урока

15 Силы в природе. Сила тяжести и закон все-
мирного тяготения

16 Вес тела. Силы упругости
17 Фронтальная лабораторная работа № 1 «Из-

учение движения тела по окружности»
18 Силы трения
19 Решение задач
20 Импульс. Закон сохранения импульса. Реак-

тивное движение
21 Решение задач
22 Механическая работа и мощность силы. 

Энергия
23 Закон сохранения энергии в механике
24 Фронтальная лабораторная работа № 2 «Из-

учение закона сохранения энергии»
25 Решение задач
26 Контрольная работа № 2 по теме «Законы ди-

намики. Законы сохранения в механике»
27 Равновесие тел. Условия равновесия тел

Молекулярная физика. Термодинамика (17 ч)
28 Основные положения МКТ. Броуновское 

движение
29 Взаимодействие молекул. Строение твердых, 

жидких и газообразных тел

№ 
урока Тема урока

30 Основное уравнение МКТ для идеального 
газа

31 Температура. Тепловое равновесие. Энергия 
теплового движения молекул

32 Уравнение состояния идеального газа. Газо-
вые законы

33 Фронтальная лабораторная работа № 3 «Экспе-
риментальная проверка закона Гей-Люссака»

34 Решение задач
35 Насыщенный пар. Кипение. Влажность воз-

духа
36 Строение и свойства кристаллических 

и аморфных тел
37 Контрольная работа № 3 по теме «Молекуляр-

ная физика»
38 Внутренняя энергия и работа в термодинамике
39 Количество теплоты. Уравнение теплового 

баланса
40 Первый закон термодинамики
41 Второй закон термодинамики
42 Тепловые двигатели. КПД тепловых двигателей
43 Решение задач
44 Контрольная работа № 4 по теме «Термоди-

намика»
Электродинамика (23 ч)

45 Электрический заряд. Электризация тел. За-
кон сохранения электрического заряда

46 Закон Кулона
47 Электрическое поле. Напряженность элек-

трического поля
48 Поле точечного заряда и шара. Принцип су-

перпозиции полей
49 Проводники и диэлектрики в электростати-

ческом поле

№ 
урока Тема урока

50 Потенциал электростатического поля. Раз-
ность потенциалов

51 Электроемкость. Конденсатор
52 Решение задач
53 Контрольная работа № 5 по теме «Электро-

статика»
54 Электрический ток. Условия существования 

электрического тока
55 Закон Ома для участка цепи. Сопротивление
56 Фронтальная лабораторная работа № 4 «Из-

учение параллельного и последовательного 
соединения проводников»

57 Работа и мощность постоянного тока
58 Электродвижущая сила. Закон Ома для пол-

ной цепи
59 Фронтальная лабораторная работа № 5 «Из-

мерение ЭДС и внутреннего сопротивления 
источника тока»

60 Решение задач
61 Контрольная работа № 6 по теме «Электроди-

намика»
62 Электронная проводимость металлов. Зави-

симость сопротивления от температуры
63 Электрический ток в полупроводниках. По-

лупроводниковые приборы
64 Электрический ток в вакууме
65 Электрический ток в жидкостях. Закон элек-

тролиза
66 Электрический ток в газах. Плазма
67 Повторение и обобщение по теме «Электри-

ческий ток в различных средах»
Повторение (1 ч)

68 Повторение и обобщение изученного мате-
риала. Подведение итогов работы за год
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Поурочное

№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема урока Тип  

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Введение (1 ч)
1 Физика 

и познание 
мира

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
информацион-
но-коммуника-
ционные

Что изучает фи-
зика? Что такое 
научный метод? 
Какие модели 
используют 
в физике? Что 
такое физи-
ческая теория 
и закон?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: знакомство с УМК; 
заполнение опорного конспекта

Научиться объяснять 
роль физики в жизни 
человека и ее значение 
в системе естественных 
наук; объяснять значе-
ние понятий: модель, 
гипотеза, закон, теория; 
знать основные мето-
ды изучения природы; 
понимать и объяснять 
существование границ 
применимости различ-
ных физических законов

Коммуникативные: с достаточной пол-
нотой и точностью выражать свои мыс-
ли в соответствии с задачами и условия-
ми коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно выделять 
познавательную цель.
Познавательные: выделять сходства 
естественных наук, различия между тео-
ретическими и эмпирическими метода-
ми исследования

Формирова-
ние мотивации 
в изучении 
наук о природе, 
убежденности 
в возможности 
познания при-
роды, уважения 
к творцам на-
уки и техники, 
гражданского 
патриотизма, 
любви к Родине, 
чувства гордости 
за свою страну

Механика (26 ч)
2 Механи-

ческое 
движение. 
Система 
отсчета

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
составления 
алгоритма 
выполнения 
задания

Что изучает 
механика? Что 
изучает кинема-
тика? Как опре-
делить движение 
тела? Что такое 
материальная 
точка? Что такое 
система отсчета?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: фронтальная беседа; 
составление алгоритма определения 
вида и характера движения тела; 
проведение демонстрационного экс-
перимента; обсуждение результатов 
эксперимента и формулирование 
выводов; проектирование способов 
выполнения домашнего задания; 
комментирование выставленных 
оценок

Научиться объяснять 
значение понятий: 
материальная точка, 
система отсчета; на-
учиться определять 
характер движения тела 
в выбранной системе 
отсчета; объяснять гра-
ницы применимости 
модели материальной 
точки

Коммуникативные: выявлять проблему, 
инициативно сотрудничать в поиске 
и сборе информации для ее разрешения.
Регулятивные: определять последова-
тельность промежуточных целей с уче-
том конечного результата, составлять 
план и определять последовательность 
действий.
Познавательные: ставить и формулиро-
вать проблемы, усваивать алгоритм дея-
тельности, анализировать и оценивать 
полученные результаты

Формирование 
мировоззрения, 
соответствую-
щего современ-
ному уровню 
развития науки; 
понимание зна-
чимости науки; 
формирование 
заинтересован-
ности в науч-
ных знаниях 
об устройстве 
мира и общества

3 Способы 
описания 
движения. 
Траекто-
рия. Путь. 
Переме-
щение

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
развития 
критического 
мышления, 
педагогики со-
трудничества

Каковы пре-
имущества 
координатного 
и векторного 
способов описа-
ния движения? 
Что такое ради-
ус-вектор? Как 
найти проекции 
векторов? Что 
такое путь? Что 
такое перемеще-
ние?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых зна-
ний (понятий, способов действий): 
фронтальный опрос; постановка про-
блемы; работа с использованием ин-
терактивной доски; работа в тетради; 
проектирование способов выполне-
ния домашнего задания; комменти-
рование выставленных оценок

Научиться изображать 
радиус-вектор, вектор 
перемещения и опреде-
лять координаты тела 
в заданный момент 
времени; отличать пря-
молинейное и криволи-
нейное движение

Коммуникативные: планировать учеб-
ное сотрудничество с учителем, сотруд-
ничество со сверстниками в поиске 
и сборе информации; с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 
мысли.
Регулятивные: формировать целепола-
гание как постановку учебной задачи 
на основе соотнесения того, что уже из-
вестно и усвоено учащимся, и того, что 
еще неизвестно.
Познавательные: выделять и форму-
лировать познавательную цель, искать 
и выделять необходимую информацию, 
следовать алгоритму деятельности

Формирование 
устойчивой 
мотивации к об-
учению, приоб-
ретению новых 
знаний, умений, 
навыков, спо-
собов деятель-
ности

4 Равномер-
ное прямо-
линейное 
движение. 
Скорость

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
создания про-

Какое движение 
называется рав-
номерным? Что 
такое скорость 
равномерного 
прямолинейно-

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых зна-
ний (понятий, способов действий): 
фронтальный опрос; постановка 
проблемы; фронтальная беседа; про-
ведение демонстрационного экс-

Научиться объяснять 
смысл физических ве-
личин: средняя скорость, 
мгновенная скорость; 
описывать и объяснять 
равномерное прямо-

Коммуникативные: планировать 
учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками.
Регулятивные: формировать целепола-
гание как постановку учебной задачи 
на основе соотнесения того, что уже из-

Формирование 
самостоятель-
ности в приоб-
ретении новых 
знаний и прак-
тических уме-
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№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема урока Тип  

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Введение (1 ч)
1 Физика 

и познание 
мира

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
информацион-
но-коммуника-
ционные

Что изучает фи-
зика? Что такое 
научный метод? 
Какие модели 
используют 
в физике? Что 
такое физи-
ческая теория 
и закон?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: знакомство с УМК; 
заполнение опорного конспекта

Научиться объяснять 
роль физики в жизни 
человека и ее значение 
в системе естественных 
наук; объяснять значе-
ние понятий: модель, 
гипотеза, закон, теория; 
знать основные мето-
ды изучения природы; 
понимать и объяснять 
существование границ 
применимости различ-
ных физических законов

Коммуникативные: с достаточной пол-
нотой и точностью выражать свои мыс-
ли в соответствии с задачами и условия-
ми коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно выделять 
познавательную цель.
Познавательные: выделять сходства 
естественных наук, различия между тео-
ретическими и эмпирическими метода-
ми исследования

Формирова-
ние мотивации 
в изучении 
наук о природе, 
убежденности 
в возможности 
познания при-
роды, уважения 
к творцам на-
уки и техники, 
гражданского 
патриотизма, 
любви к Родине, 
чувства гордости 
за свою страну

Механика (26 ч)
2 Механи-

ческое 
движение. 
Система 
отсчета

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
составления 
алгоритма 
выполнения 
задания

Что изучает 
механика? Что 
изучает кинема-
тика? Как опре-
делить движение 
тела? Что такое 
материальная 
точка? Что такое 
система отсчета?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: фронтальная беседа; 
составление алгоритма определения 
вида и характера движения тела; 
проведение демонстрационного экс-
перимента; обсуждение результатов 
эксперимента и формулирование 
выводов; проектирование способов 
выполнения домашнего задания; 
комментирование выставленных 
оценок

Научиться объяснять 
значение понятий: 
материальная точка, 
система отсчета; на-
учиться определять 
характер движения тела 
в выбранной системе 
отсчета; объяснять гра-
ницы применимости 
модели материальной 
точки

Коммуникативные: выявлять проблему, 
инициативно сотрудничать в поиске 
и сборе информации для ее разрешения.
Регулятивные: определять последова-
тельность промежуточных целей с уче-
том конечного результата, составлять 
план и определять последовательность 
действий.
Познавательные: ставить и формулиро-
вать проблемы, усваивать алгоритм дея-
тельности, анализировать и оценивать 
полученные результаты

Формирование 
мировоззрения, 
соответствую-
щего современ-
ному уровню 
развития науки; 
понимание зна-
чимости науки; 
формирование 
заинтересован-
ности в науч-
ных знаниях 
об устройстве 
мира и общества

3 Способы 
описания 
движения. 
Траекто-
рия. Путь. 
Переме-
щение

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
развития 
критического 
мышления, 
педагогики со-
трудничества

Каковы пре-
имущества 
координатного 
и векторного 
способов описа-
ния движения? 
Что такое ради-
ус-вектор? Как 
найти проекции 
векторов? Что 
такое путь? Что 
такое перемеще-
ние?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых зна-
ний (понятий, способов действий): 
фронтальный опрос; постановка про-
блемы; работа с использованием ин-
терактивной доски; работа в тетради; 
проектирование способов выполне-
ния домашнего задания; комменти-
рование выставленных оценок

Научиться изображать 
радиус-вектор, вектор 
перемещения и опреде-
лять координаты тела 
в заданный момент 
времени; отличать пря-
молинейное и криволи-
нейное движение

Коммуникативные: планировать учеб-
ное сотрудничество с учителем, сотруд-
ничество со сверстниками в поиске 
и сборе информации; с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 
мысли.
Регулятивные: формировать целепола-
гание как постановку учебной задачи 
на основе соотнесения того, что уже из-
вестно и усвоено учащимся, и того, что 
еще неизвестно.
Познавательные: выделять и форму-
лировать познавательную цель, искать 
и выделять необходимую информацию, 
следовать алгоритму деятельности

Формирование 
устойчивой 
мотивации к об-
учению, приоб-
ретению новых 
знаний, умений, 
навыков, спо-
собов деятель-
ности

4 Равномер-
ное прямо-
линейное 
движение. 
Скорость

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
создания про-

Какое движение 
называется рав-
номерным? Что 
такое скорость 
равномерного 
прямолинейно-

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых зна-
ний (понятий, способов действий): 
фронтальный опрос; постановка 
проблемы; фронтальная беседа; про-
ведение демонстрационного экс-

Научиться объяснять 
смысл физических ве-
личин: средняя скорость, 
мгновенная скорость; 
описывать и объяснять 
равномерное прямо-

Коммуникативные: планировать 
учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками.
Регулятивные: формировать целепола-
гание как постановку учебной задачи 
на основе соотнесения того, что уже из-

Формирование 
самостоятель-
ности в приоб-
ретении новых 
знаний и прак-
тических уме-

планирование



12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
блемной ситуа-
ции, составле-
ния алгоритма 
выполнения 
задания

го движения? 
Как представить 
графически 
равномерное 
прямолиней-
ное движение? 
Какова зависи-
мость скорости 
движения от вы-
бранной систе-
мы отсчета? Как 
формулируется 
закон сложения 
скоростей?

перимента; обсуждение результатов 
эксперимента и формулирование 
выводов; разработка алгоритма реше-
ния количественных и графических 
задач; проектирование способов вы-
полнения домашнего задания; ком-
ментирование выставленных оценок

линейное движение; 
выражать физические 
величины в единицах 
СИ; записывать условие 
и решение количествен-
ных и графических задач 
по составленному алго-
ритму

вестно и усвоено учащимся, и того, что 
еще неизвестно.
Познавательные: выделять и форму-
лировать познавательную цель, искать 
и выделять необходимую информацию, 
следовать алгоритму деятельности

ний, использо-
вание приобре-
тенных знаний 
в повседневной 
жизни

5 Ускоре-
ние. Ско-
рость при 
движении 
с постоян-
ным уско-
рением

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
создания про-
блемной ситуа-
ции, развиваю-
щего обучения, 
развития кри-
тического 
мышления, 
составления ал-
горитма выпол-
нения задания

Какое движение 
называется рав-
ноускоренным? 
Как меняется 
скорость пря-
молинейного 
равноускорен-
ного движения? 
Как представить 
графически рав-
ноускоренное 
прямолинейное 
движение?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых зна-
ний (понятий, способов действий): 
фронтальная беседа; постановка 
проблемы; проведение демонстра-
ционного эксперимента; обсуждение 
результатов эксперимента и фор-
мулирование выводов; объяснение 
наблюдаемых явлений; разработка 
алгоритма решения количественных 
и графических задач; проектирова-
ние способов выполнения домаш-
него задания; комментирование вы-
ставленных оценок

Научиться объяснять 
смысл физической 
величины ускорение; 
описывать и объяснять 
равноускоренное и рав-
нозамедленное прямо-
линейное движение; 
приводить примеры 
различных типов дви-
жения в окружающем 
мире; записывать усло-
вие и решение количе-
ственных и графических 
задач по составленному 
алгоритму

Коммуникативные: планировать 
учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками.
Регулятивные: формировать целепола-
гание как постановку учебной задачи 
на основе соотнесения того, что уже из-
вестно и усвоено учащимся, и того, что 
еще неизвестно.
Познавательные: искать и выделять 
необходимую информацию, следовать 
алгоритму деятельности

Формирование 
устойчивой 
мотивации к об-
учению, приоб-
ретению новых 
знаний, умений, 
навыков, спо-
собов деятель-
ности

6 Решение 
задач

Урок 
ре-
флек-
сии 
и раз-
виваю-
щего 
кон-
троля

Здоровье-
сбережения, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
уровневой 
дифферен-
циации, груп-
повые, 
педагогики 
сотрудниче-
ства, развития 
критического 
мышления

Как определить 
основные ки-
нематические 
величины (путь, 
скорость, уско-
рение, время) 
в заданной си-
туации?

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксиро-
вания собственных затруднений 
в деятельности): фронтальный опрос; 
групповая работа по решению за-
дач при консультативной помощи 
учителя; выполнение самостоятель-
ной работы по теме «Определение 
основных кинематических величин 
равномерного и равноускоренного 
движения» (тест); проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания; комментирование выстав-
ленных оценок

Научиться применять 
имеющиеся знания 
к решению конкретных 
задач (определение ки-
нематических величин); 
грамотно оформлять 
решение задач в тетради; 
использовать математи-
ческий аппарат в реше-
нии задач на уроках фи-
зики; овладеть научным 
подходом к решению 
различных задач по теме

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество со сверстника-
ми и учителем, работать индивидуально 
и в группе, находить общее решение 
и разрешать конфликты на основе согла-
сования позиций и отстаивания интере-
сов, определять способы действий в рам-
ках предложенных условий и требований.
Регулятивные: ставить учебную задачу, 
составлять план и последовательность 
действий, осуществлять контроль 
в форме сравнения способа действия 
и его результата с заданным эталоном 
с целью обнаружения отклонений и от-
личий от эталона.
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные методы решения задач 
в зависимости от конкретных условий, 
контролировать и оценивать процесс 
и результаты деятельности

Формирование 
коммуникатив-
ной компетент-
ности в общении 
и сотрудниче-
стве со сверст-
никами и учите-
лем; овладение 
научным подхо-
дом к решению 
различных задач; 
формирование 
целостного ми-
ровоззрения, со-
ответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и обще-
ственной прак-
тики

7 Свободное 
падение 
тел. Дви-
жение 
с ускоре-
нием сво-
бодного 
падения

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
развития 
критического 
мышления, 
групповые

Одинаково ли 
все тела падают 
на Землю? Что 
такое ускорение 
свободного па-
дения? Как опи-
сать движение 
тела с ускорени-
ем свободного 
падения?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: фронтальный опрос; 
проведение демонстрационного экс-
перимента; обсуждение результатов 
эксперимента и формулирование вы-
водов; фронтальная беседа; выдвиже-
ние гипотез; объяснение наблюдае-

Научиться выдвигать 
гипотезы о характере 
движения тел в поле 
земного тяготения; 
объяснять причины па-
дения тел с одинаковым 
ускорением; приводить 
примеры такого дви-
жения в окружающем 
мире; применять знания 

Коммуникативные: с достаточной пол-
нотой и точностью выражать свои мыс-
ли, выявлять проблемы, формулировать 
гипотезы.
Регулятивные: определять понятия, стро-
ить умозаключения и делать выводы.
Познавательные: устанавливать при-
чинно-следственные связи, строить ло-
гическую цепь рассуждений, выдвигать 
и обосновывать гипотезы

Формирование 
умения выра-
жать свои мыс-
ли, выслушивать 
собеседника, 
понимать его 
точку зрения, 
признавать 
право другого 
человека
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блемной ситуа-
ции, составле-
ния алгоритма 
выполнения 
задания

го движения? 
Как представить 
графически 
равномерное 
прямолиней-
ное движение? 
Какова зависи-
мость скорости 
движения от вы-
бранной систе-
мы отсчета? Как 
формулируется 
закон сложения 
скоростей?

перимента; обсуждение результатов 
эксперимента и формулирование 
выводов; разработка алгоритма реше-
ния количественных и графических 
задач; проектирование способов вы-
полнения домашнего задания; ком-
ментирование выставленных оценок

линейное движение; 
выражать физические 
величины в единицах 
СИ; записывать условие 
и решение количествен-
ных и графических задач 
по составленному алго-
ритму

вестно и усвоено учащимся, и того, что 
еще неизвестно.
Познавательные: выделять и форму-
лировать познавательную цель, искать 
и выделять необходимую информацию, 
следовать алгоритму деятельности

ний, использо-
вание приобре-
тенных знаний 
в повседневной 
жизни

5 Ускоре-
ние. Ско-
рость при 
движении 
с постоян-
ным уско-
рением

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
создания про-
блемной ситуа-
ции, развиваю-
щего обучения, 
развития кри-
тического 
мышления, 
составления ал-
горитма выпол-
нения задания

Какое движение 
называется рав-
ноускоренным? 
Как меняется 
скорость пря-
молинейного 
равноускорен-
ного движения? 
Как представить 
графически рав-
ноускоренное 
прямолинейное 
движение?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых зна-
ний (понятий, способов действий): 
фронтальная беседа; постановка 
проблемы; проведение демонстра-
ционного эксперимента; обсуждение 
результатов эксперимента и фор-
мулирование выводов; объяснение 
наблюдаемых явлений; разработка 
алгоритма решения количественных 
и графических задач; проектирова-
ние способов выполнения домаш-
него задания; комментирование вы-
ставленных оценок

Научиться объяснять 
смысл физической 
величины ускорение; 
описывать и объяснять 
равноускоренное и рав-
нозамедленное прямо-
линейное движение; 
приводить примеры 
различных типов дви-
жения в окружающем 
мире; записывать усло-
вие и решение количе-
ственных и графических 
задач по составленному 
алгоритму

Коммуникативные: планировать 
учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками.
Регулятивные: формировать целепола-
гание как постановку учебной задачи 
на основе соотнесения того, что уже из-
вестно и усвоено учащимся, и того, что 
еще неизвестно.
Познавательные: искать и выделять 
необходимую информацию, следовать 
алгоритму деятельности

Формирование 
устойчивой 
мотивации к об-
учению, приоб-
ретению новых 
знаний, умений, 
навыков, спо-
собов деятель-
ности

6 Решение 
задач

Урок 
ре-
флек-
сии 
и раз-
виваю-
щего 
кон-
троля

Здоровье-
сбережения, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
уровневой 
дифферен-
циации, груп-
повые, 
педагогики 
сотрудниче-
ства, развития 
критического 
мышления

Как определить 
основные ки-
нематические 
величины (путь, 
скорость, уско-
рение, время) 
в заданной си-
туации?

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксиро-
вания собственных затруднений 
в деятельности): фронтальный опрос; 
групповая работа по решению за-
дач при консультативной помощи 
учителя; выполнение самостоятель-
ной работы по теме «Определение 
основных кинематических величин 
равномерного и равноускоренного 
движения» (тест); проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания; комментирование выстав-
ленных оценок

Научиться применять 
имеющиеся знания 
к решению конкретных 
задач (определение ки-
нематических величин); 
грамотно оформлять 
решение задач в тетради; 
использовать математи-
ческий аппарат в реше-
нии задач на уроках фи-
зики; овладеть научным 
подходом к решению 
различных задач по теме

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество со сверстника-
ми и учителем, работать индивидуально 
и в группе, находить общее решение 
и разрешать конфликты на основе согла-
сования позиций и отстаивания интере-
сов, определять способы действий в рам-
ках предложенных условий и требований.
Регулятивные: ставить учебную задачу, 
составлять план и последовательность 
действий, осуществлять контроль 
в форме сравнения способа действия 
и его результата с заданным эталоном 
с целью обнаружения отклонений и от-
личий от эталона.
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные методы решения задач 
в зависимости от конкретных условий, 
контролировать и оценивать процесс 
и результаты деятельности

Формирование 
коммуникатив-
ной компетент-
ности в общении 
и сотрудниче-
стве со сверст-
никами и учите-
лем; овладение 
научным подхо-
дом к решению 
различных задач; 
формирование 
целостного ми-
ровоззрения, со-
ответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и обще-
ственной прак-
тики

7 Свободное 
падение 
тел. Дви-
жение 
с ускоре-
нием сво-
бодного 
падения

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
развития 
критического 
мышления, 
групповые

Одинаково ли 
все тела падают 
на Землю? Что 
такое ускорение 
свободного па-
дения? Как опи-
сать движение 
тела с ускорени-
ем свободного 
падения?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: фронтальный опрос; 
проведение демонстрационного экс-
перимента; обсуждение результатов 
эксперимента и формулирование вы-
водов; фронтальная беседа; выдвиже-
ние гипотез; объяснение наблюдае-

Научиться выдвигать 
гипотезы о характере 
движения тел в поле 
земного тяготения; 
объяснять причины па-
дения тел с одинаковым 
ускорением; приводить 
примеры такого дви-
жения в окружающем 
мире; применять знания 

Коммуникативные: с достаточной пол-
нотой и точностью выражать свои мыс-
ли, выявлять проблемы, формулировать 
гипотезы.
Регулятивные: определять понятия, стро-
ить умозаключения и делать выводы.
Познавательные: устанавливать при-
чинно-следственные связи, строить ло-
гическую цепь рассуждений, выдвигать 
и обосновывать гипотезы

Формирование 
умения выра-
жать свои мыс-
ли, выслушивать 
собеседника, 
понимать его 
точку зрения, 
признавать 
право другого 
человека
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мых явлений; решение задач по теме; 
проектирование способов выполне-
ния домашнего задания; комменти-
рование выставленных оценок

о раавномерном и рав-
ноускоренном движе-
нии для объяснения 
движения тел в поле 
тяготения Земли и рас-
считывать его кинемати-
ческие характеристики

на иное мнение; 
формирование 
целостного ми-
ровоззрения, 
соответствую-
щего современ-
ному уровню 
развития науки 
и общественной 
практики

8 Равномер-
ное движе-
ние точки 
по окруж-
ности

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
развития 
критического 
мышления

Какие кинемати-
ческие характе-
ристики отлича-
ют движение тел 
по окружности 
от прямолиней-
ного движения? 
Как описать 
равномерное 
движение тела 
по окружности? 
Что такое цен-
тростремитель-
ное ускорение?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых зна-
ний (понятий, способов действий): 
фронтальный опрос; фронтальная 
беседа о различии криволинейного 
и прямолинейного движения; поста-
новка проблемы; выдвижение гипо-
тез; объяснение наблюдаемых явле-
ний; фронтальная беседа; разработка 
алгоритма решения задач на равно-
мерное движение тела по окружности; 
проектирование способов выполне-
ния домашнего задания; комментиро-
вание выставленных оценок

Научиться объяснять 
смысл физической 
величины центростре-
мительное ускорение; 
описывать и объяснять 
равномерное движение 
по окружности; приво-
дить примеры различ-
ных типов движения 
в окружающем мире; 
записывать условие 
и решение задач по со-
ставленному алгоритму

Коммуникативные: планировать 
учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками.
Регулятивные: формировать целепола-
гание как постановку учебной задачи 
на основе соотнесения того, что уже из-
вестно и усвоено учащимся, и того, что 
еще неизвестно.
Познавательные: искать и выделять 
необходимую информацию, следовать 
алгоритму деятельности

Формирование 
целостного ми-
ровоззрения; 
использование 
приобретен-
ных знаний 
для объяснения 
явлений, наблю-
даемых в повсе-
дневной жизни

9 Кине-
матика 
абсолютно 
твердо-
го тела. 
Решение 
задач

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
уровневой 
дифференциа-
ции, групповые

Всегда ли можно 
пользоваться 
моделью мате-
риальной точки 
при описании 
движения тела? 
Что такое мо-
дель абсолютно 
твердого тела? 
Как описать 
движение такой 
модели?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: фронтальная беседа; 
выдвижение гипотез о возможных 
моделях тела, способах описания 
движения модели абсолютно твер-
дого тела; объяснение наблюдаемых 
явлений; решение задач по теме; 
проектирование способов выполне-
ния домашнего задания; комменти-
рование выставленных оценок

Научиться объяснять 
понятие абсолютно 
твердое тело; описывать 
характер движения аб-
солютно твердого тела; 
приводить примеры раз-
личных типов движения 
в окружающем мире; 
записывать условие 
и решение задач по со-
ставленному алгоритму

Коммуникативные: формировать 
учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками.
Регулятивные: формировать целепола-
гание как постановку учебной задачи 
на основе соотнесения того, что уже из-
вестно и усвоено учащимся, и того, что 
еще неизвестно.
Познавательные: устанавливать при-
чинно-следственные связи, строить ло-
гическую цепь рассуждений, выдвигать 
и обосновывать гипотезы

Формирование 
коммуника-
тивной ком-
петентности 
в общении и со-
трудничестве 
со сверстниками 
и учителем; 
овладение науч-
ным подходом 
к решению раз-
личных задач

10 Контроль-
ная рабо-
та № 1 
по теме 
«Основы 
кинемати-
ки»

Урок 
разви-
ваю-
щего 
кон-
троля

Здоровьесбе-
режения, уров-
невой диффе-
ренциации, 
самопроверки 
и самокоррек-
ции

Как применить 
приобретенные 
знания, навыки 
в конкретной 
деятельности?

Формирование у учащихся умений 
к осуществлению контрольной 
функции, контроль и самоконтроль 
изученных понятий: выполнение за-
даний контрольной работы

Знать смысл понятий 
путь, время, скорость, 
ускорение, перемещение; 
научиться систематизи-
ровать и воспроизводить 
знания и навыки, полу-
ченные при изучении 
темы «Основы кинема-
тики»

Коммуникативные: с достаточной пол-
нотой и точностью выражать письмен-
но свои мысли.
Регулятивные: планировать и прогнози-
ровать результат.
Познавательные: решать задачи разны-
ми способами, выбирать наиболее эф-
фективные методы решения, применять 
полученные знания

Формирование 
целостного ми-
ровоззрения, 
соответствую-
щего современ-
ному уровню 
развития науки 
и обществен-
ной практики; 
формирование 
навыков само-
анализа и само-
контроля

11 Принцип 
причинно-
сти в ме-
ханике. 
Инерция. 
Первый 
закон 
Ньютона

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, обуче-
ния на основе 
проблемных 
ситуаций, 
развития 
критического 
мышления, ин-
формацион-

Что изучает 
динамика? Что 
является причи-
ной движения 
тел? Что такое 
инерция? Какие 
системы отсчета 
можно считать 
инерциальными?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: анализ выполнения 
контрольной работы; фронтальная 
беседа; выдвижение гипотез; объяс-
нение наблюдаемых явлений; форму-
лирование выводов; обобщение; 

Научиться находить 
связь между взаимодей-
ствием тел и скоростью 
их движения; приводить 
примеры проявления 
инерции в быту; объ-
яснять явление инер-
ции; объяснять опыты 
по взаимодействию тел

Коммуникативные: выявлять проблемы, 
осознанно планировать и регулировать 
свою деятельность, владеть устной 
и письменной речью.
Регулятивные: составлять план и после-
довательность учебных действий.
Познавательные: выдвигать и обосно-
вывать гипотезы, обозначать проблемы 
и находить пути их решения, анализи-

Формирование 
научного ми-
ровоззрения 
и представлений 
о фундаменталь-
ных философ-
ских принципах; 
формирование 
ценности здо-
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мых явлений; решение задач по теме; 
проектирование способов выполне-
ния домашнего задания; комменти-
рование выставленных оценок

о раавномерном и рав-
ноускоренном движе-
нии для объяснения 
движения тел в поле 
тяготения Земли и рас-
считывать его кинемати-
ческие характеристики

на иное мнение; 
формирование 
целостного ми-
ровоззрения, 
соответствую-
щего современ-
ному уровню 
развития науки 
и общественной 
практики

8 Равномер-
ное движе-
ние точки 
по окруж-
ности

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
развития 
критического 
мышления

Какие кинемати-
ческие характе-
ристики отлича-
ют движение тел 
по окружности 
от прямолиней-
ного движения? 
Как описать 
равномерное 
движение тела 
по окружности? 
Что такое цен-
тростремитель-
ное ускорение?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых зна-
ний (понятий, способов действий): 
фронтальный опрос; фронтальная 
беседа о различии криволинейного 
и прямолинейного движения; поста-
новка проблемы; выдвижение гипо-
тез; объяснение наблюдаемых явле-
ний; фронтальная беседа; разработка 
алгоритма решения задач на равно-
мерное движение тела по окружности; 
проектирование способов выполне-
ния домашнего задания; комментиро-
вание выставленных оценок

Научиться объяснять 
смысл физической 
величины центростре-
мительное ускорение; 
описывать и объяснять 
равномерное движение 
по окружности; приво-
дить примеры различ-
ных типов движения 
в окружающем мире; 
записывать условие 
и решение задач по со-
ставленному алгоритму

Коммуникативные: планировать 
учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками.
Регулятивные: формировать целепола-
гание как постановку учебной задачи 
на основе соотнесения того, что уже из-
вестно и усвоено учащимся, и того, что 
еще неизвестно.
Познавательные: искать и выделять 
необходимую информацию, следовать 
алгоритму деятельности

Формирование 
целостного ми-
ровоззрения; 
использование 
приобретен-
ных знаний 
для объяснения 
явлений, наблю-
даемых в повсе-
дневной жизни

9 Кине-
матика 
абсолютно 
твердо-
го тела. 
Решение 
задач

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
уровневой 
дифференциа-
ции, групповые

Всегда ли можно 
пользоваться 
моделью мате-
риальной точки 
при описании 
движения тела? 
Что такое мо-
дель абсолютно 
твердого тела? 
Как описать 
движение такой 
модели?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: фронтальная беседа; 
выдвижение гипотез о возможных 
моделях тела, способах описания 
движения модели абсолютно твер-
дого тела; объяснение наблюдаемых 
явлений; решение задач по теме; 
проектирование способов выполне-
ния домашнего задания; комменти-
рование выставленных оценок

Научиться объяснять 
понятие абсолютно 
твердое тело; описывать 
характер движения аб-
солютно твердого тела; 
приводить примеры раз-
личных типов движения 
в окружающем мире; 
записывать условие 
и решение задач по со-
ставленному алгоритму

Коммуникативные: формировать 
учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками.
Регулятивные: формировать целепола-
гание как постановку учебной задачи 
на основе соотнесения того, что уже из-
вестно и усвоено учащимся, и того, что 
еще неизвестно.
Познавательные: устанавливать при-
чинно-следственные связи, строить ло-
гическую цепь рассуждений, выдвигать 
и обосновывать гипотезы

Формирование 
коммуника-
тивной ком-
петентности 
в общении и со-
трудничестве 
со сверстниками 
и учителем; 
овладение науч-
ным подходом 
к решению раз-
личных задач

10 Контроль-
ная рабо-
та № 1 
по теме 
«Основы 
кинемати-
ки»

Урок 
разви-
ваю-
щего 
кон-
троля

Здоровьесбе-
режения, уров-
невой диффе-
ренциации, 
самопроверки 
и самокоррек-
ции

Как применить 
приобретенные 
знания, навыки 
в конкретной 
деятельности?

Формирование у учащихся умений 
к осуществлению контрольной 
функции, контроль и самоконтроль 
изученных понятий: выполнение за-
даний контрольной работы

Знать смысл понятий 
путь, время, скорость, 
ускорение, перемещение; 
научиться систематизи-
ровать и воспроизводить 
знания и навыки, полу-
ченные при изучении 
темы «Основы кинема-
тики»

Коммуникативные: с достаточной пол-
нотой и точностью выражать письмен-
но свои мысли.
Регулятивные: планировать и прогнози-
ровать результат.
Познавательные: решать задачи разны-
ми способами, выбирать наиболее эф-
фективные методы решения, применять 
полученные знания

Формирование 
целостного ми-
ровоззрения, 
соответствую-
щего современ-
ному уровню 
развития науки 
и обществен-
ной практики; 
формирование 
навыков само-
анализа и само-
контроля

11 Принцип 
причинно-
сти в ме-
ханике. 
Инерция. 
Первый 
закон 
Ньютона

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, обуче-
ния на основе 
проблемных 
ситуаций, 
развития 
критического 
мышления, ин-
формацион-

Что изучает 
динамика? Что 
является причи-
ной движения 
тел? Что такое 
инерция? Какие 
системы отсчета 
можно считать 
инерциальными?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: анализ выполнения 
контрольной работы; фронтальная 
беседа; выдвижение гипотез; объяс-
нение наблюдаемых явлений; форму-
лирование выводов; обобщение; 

Научиться находить 
связь между взаимодей-
ствием тел и скоростью 
их движения; приводить 
примеры проявления 
инерции в быту; объ-
яснять явление инер-
ции; объяснять опыты 
по взаимодействию тел

Коммуникативные: выявлять проблемы, 
осознанно планировать и регулировать 
свою деятельность, владеть устной 
и письменной речью.
Регулятивные: составлять план и после-
довательность учебных действий.
Познавательные: выдвигать и обосно-
вывать гипотезы, обозначать проблемы 
и находить пути их решения, анализи-

Формирование 
научного ми-
ровоззрения 
и представлений 
о фундаменталь-
ных философ-
ских принципах; 
формирование 
ценности здо-
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но-коммуника-
ционные

проектирование способов выполне-
ния домашнего задания; комменти-
рование выставленных оценок

и делать выводы; объ-
яснять смысл понятия 
инерциальная система 
отсчета; определять 
границы применимости 
первого закона Ньютона

ровать объекты с целью выделения их 
признаков

рового и без-
опасного образа 
жизни

12 Сила. 
Масса. 
Второй за-
кон Нью-
тона

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
уровневой 
дифференциа-
ции

Что такое сила? 
Какие суще-
ствуют виды 
сил? От чего 
зависит резуль-
тат действия 
силы на тело? 
Что понимают 
под инерт-
ностью тела? 
Как связано 
ускорение, 
приобретаемое 
телом, с силой 
и массой? Чем 
отличаются 
гравитационная 
и инертная мас-
сы?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых зна-
ний (понятий, способов действий): 
фронтальный опрос; постановка 
проблемы; коллективная работа с ис-
пользованием интерактивной доски; 
проведение демонстрационного 
эксперимента и опыта; обсуждение 
результатов эксперимента и опыта, 
формулирование выводов; реше-
ние задач по теме; проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания; комментирование выстав-
ленных оценок

Научиться объяснять 
понятия масса, сила; 
знать основные виды 
сил и уметь определять 
их в заданной ситуации; 
научиться определять 
массу тела по результа-
ту его взаимодействия 
с другим телом; на-
учиться решать задачи 
с применением матема-
тического выражения 
второго закона Ньютона

Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 
мысли, слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном обсужде-
нии проблем.
Регулятивные: осознавать самого себя 
как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению пре-
пятствий и самокоррекции.
Познавательные: системно мыслить, со-
здавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы для решения учебных 
и познавательных задач

Формирование 
устойчивой 
мотивации к об-
учению, приоб-
ретению новых 
знаний, умений, 
навыков, спо-
собов деятель-
ности

13 Третий 
закон 
Ньютона. 
Геоцен-
трическая 
система 
отсчета

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
групповые, 
критического 
мышления

В чем проявля-
ется взаимодей-
ствие тел? Как 
связаны силы 
взаимодействия 
тел? Можно ли 
считать Землю 
инерциальной 
системой отсче-
та? Как дока-
зать, что Земля 
вращается?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: фронтальный опрос; 
постановка проблемы; фронтальная 
беседа; выдвижение гипотез; объяс-
нение наблюдаемых явлений; форму-
лирование выводов; работа с текстом 
учебника; проектирование способов 
выполнения домашнего задания; 
комментирование выставленных 
оценок

Научиться объяснять ха-
рактер взаимодействия 
тел на основе третьего 
закона Ньютона; объ-
яснять смысл понятия 
геоцентрическая систе-
ма отсчета; объяснять 
опыты, доказывающие 
вращение Земли; сопо-
ставлять эксперимен-
тальные и теоретические 
знания с объективными 
реалиями жизни

Коммуникативные: осознанно планиро-
вать и регулировать свою деятельность, 
выявлять проблемы, владеть устной 
и письменной речью.
Регулятивные: формировать целепола-
гание как постановку учебной задачи 
на основе соотнесения того, что уже из-
вестно и усвоено учащимся, и того, что 
еще неизвестно.
Познавательные: самостоятельно вы-
делять познавательную цель, устанав-
ливать причинно-следственные связи, 
объяснять различные явления на основе 
физической теории

Формирование 
целостного ми-
ровоззрения, со-
ответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и обще-
ственной прак-
тики; формиро-
вание навыков 
обобщения и си-
стематизации 
теоретического 
материала

14 Решение 
задач

Урок 
ре-
флек-
сии 
и раз-
виваю-
щего 
кон-
троля

Здоровье-
сбережения, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
уровневой 
дифферен-
циации, груп-
повые, 
педагогики 
сотрудниче-
ства, развития 
критического 
мышления

Как предска-
зать результат 
действия силы 
на тело, исполь-
зуя математи-
ческий аппарат 
законов дина-
мики?

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксиро-
вания собственных затруднений 
в деятельности): фронтальный опрос; 
групповая работа по решению задач 
при консультативной помощи учите-
ля; работа с текстом учебника и раз-
даточным материалом; индивидуаль-
ная и фронтальная работа с текстами 
задач; проектирование способов вы-
полнения домашнего задания; ком-
ментирование выставленных оценок

Научиться применять 
имеющиеся знания 
к решению конкретных 
задач (применение зако-
нов Ньютона); грамотно 
оформлять решение 
задач в тетради; исполь-
зовать математический 
аппарат в решении задач 
на уроках физики; овла-
деть научным подходом 
к решению различных 
задач по теме

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество с учащимися 
и учителем, находить общее решение 
и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и отстаивания 
интересов, определять способы дей-
ствий в рамках предложенных условий 
и требований.
Регулятивные: ставить учебную задачу, 
составлять план и последовательность 
действий, осуществлять контроль 
в форме сравнения способа действия 
и его результата с заданным эталоном 
с целью обнаружения отклонений и от-
личий от эталона.
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные методы решения задач 
в зависимости от конкретных условий, 
контролировать и оценивать процесс 
и результаты деятельности

Формирование 
коммуникатив-
ной компетент-
ности в общении 
и сотрудниче-
стве со сверст-
никами и учите-
лем; овладение 
научным подхо-
дом к решению 
различных задач; 
формирование 
целостного ми-
ровоззрения, со-
ответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и обще-
ственной прак-
тики
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проектирование способов выполне-
ния домашнего задания; комменти-
рование выставленных оценок

и делать выводы; объ-
яснять смысл понятия 
инерциальная система 
отсчета; определять 
границы применимости 
первого закона Ньютона

ровать объекты с целью выделения их 
признаков

рового и без-
опасного образа 
жизни

12 Сила. 
Масса. 
Второй за-
кон Нью-
тона

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
уровневой 
дифференциа-
ции

Что такое сила? 
Какие суще-
ствуют виды 
сил? От чего 
зависит резуль-
тат действия 
силы на тело? 
Что понимают 
под инерт-
ностью тела? 
Как связано 
ускорение, 
приобретаемое 
телом, с силой 
и массой? Чем 
отличаются 
гравитационная 
и инертная мас-
сы?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых зна-
ний (понятий, способов действий): 
фронтальный опрос; постановка 
проблемы; коллективная работа с ис-
пользованием интерактивной доски; 
проведение демонстрационного 
эксперимента и опыта; обсуждение 
результатов эксперимента и опыта, 
формулирование выводов; реше-
ние задач по теме; проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания; комментирование выстав-
ленных оценок

Научиться объяснять 
понятия масса, сила; 
знать основные виды 
сил и уметь определять 
их в заданной ситуации; 
научиться определять 
массу тела по результа-
ту его взаимодействия 
с другим телом; на-
учиться решать задачи 
с применением матема-
тического выражения 
второго закона Ньютона

Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 
мысли, слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном обсужде-
нии проблем.
Регулятивные: осознавать самого себя 
как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению пре-
пятствий и самокоррекции.
Познавательные: системно мыслить, со-
здавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы для решения учебных 
и познавательных задач

Формирование 
устойчивой 
мотивации к об-
учению, приоб-
ретению новых 
знаний, умений, 
навыков, спо-
собов деятель-
ности

13 Третий 
закон 
Ньютона. 
Геоцен-
трическая 
система 
отсчета

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
групповые, 
критического 
мышления

В чем проявля-
ется взаимодей-
ствие тел? Как 
связаны силы 
взаимодействия 
тел? Можно ли 
считать Землю 
инерциальной 
системой отсче-
та? Как дока-
зать, что Земля 
вращается?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: фронтальный опрос; 
постановка проблемы; фронтальная 
беседа; выдвижение гипотез; объяс-
нение наблюдаемых явлений; форму-
лирование выводов; работа с текстом 
учебника; проектирование способов 
выполнения домашнего задания; 
комментирование выставленных 
оценок

Научиться объяснять ха-
рактер взаимодействия 
тел на основе третьего 
закона Ньютона; объ-
яснять смысл понятия 
геоцентрическая систе-
ма отсчета; объяснять 
опыты, доказывающие 
вращение Земли; сопо-
ставлять эксперимен-
тальные и теоретические 
знания с объективными 
реалиями жизни

Коммуникативные: осознанно планиро-
вать и регулировать свою деятельность, 
выявлять проблемы, владеть устной 
и письменной речью.
Регулятивные: формировать целепола-
гание как постановку учебной задачи 
на основе соотнесения того, что уже из-
вестно и усвоено учащимся, и того, что 
еще неизвестно.
Познавательные: самостоятельно вы-
делять познавательную цель, устанав-
ливать причинно-следственные связи, 
объяснять различные явления на основе 
физической теории

Формирование 
целостного ми-
ровоззрения, со-
ответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и обще-
ственной прак-
тики; формиро-
вание навыков 
обобщения и си-
стематизации 
теоретического 
материала

14 Решение 
задач

Урок 
ре-
флек-
сии 
и раз-
виваю-
щего 
кон-
троля

Здоровье-
сбережения, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
уровневой 
дифферен-
циации, груп-
повые, 
педагогики 
сотрудниче-
ства, развития 
критического 
мышления

Как предска-
зать результат 
действия силы 
на тело, исполь-
зуя математи-
ческий аппарат 
законов дина-
мики?

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксиро-
вания собственных затруднений 
в деятельности): фронтальный опрос; 
групповая работа по решению задач 
при консультативной помощи учите-
ля; работа с текстом учебника и раз-
даточным материалом; индивидуаль-
ная и фронтальная работа с текстами 
задач; проектирование способов вы-
полнения домашнего задания; ком-
ментирование выставленных оценок

Научиться применять 
имеющиеся знания 
к решению конкретных 
задач (применение зако-
нов Ньютона); грамотно 
оформлять решение 
задач в тетради; исполь-
зовать математический 
аппарат в решении задач 
на уроках физики; овла-
деть научным подходом 
к решению различных 
задач по теме

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество с учащимися 
и учителем, находить общее решение 
и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и отстаивания 
интересов, определять способы дей-
ствий в рамках предложенных условий 
и требований.
Регулятивные: ставить учебную задачу, 
составлять план и последовательность 
действий, осуществлять контроль 
в форме сравнения способа действия 
и его результата с заданным эталоном 
с целью обнаружения отклонений и от-
личий от эталона.
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные методы решения задач 
в зависимости от конкретных условий, 
контролировать и оценивать процесс 
и результаты деятельности

Формирование 
коммуникатив-
ной компетент-
ности в общении 
и сотрудниче-
стве со сверст-
никами и учите-
лем; овладение 
научным подхо-
дом к решению 
различных задач; 
формирование 
целостного ми-
ровоззрения, со-
ответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и обще-
ственной прак-
тики
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15 Силы 

в природе. 
Сила тя-
жести и за-
кон все-
мирного 
тяготения

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, обуче-
ния на основе 
проблемных 
ситуаций, 
развития 
критического 
мышления, 
информацион-
но-коммуника-
ционные

Как можно 
классифици-
ровать силы 
в природе? Что 
такое всемир-
ное тяготение? 
Какова природа 
силы тяжести? 
Что такое грави-
тационная по-
стоянная? Что 
такое ускорение 
свободного па-
дения?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: фронтальная беседа; 
выдвижение гипотез о схожести сил, 
заставляющих Землю обращаться 
вокруг Солнца, Луну вокруг Земли 
и падать тела на поверхность Земли; 
объяснение наблюдаемых явлений; 
работа с текстом учебника; формули-
рование закона всемирного тяготения 
и вывод формулы для определения 
силы тяжести; работа в тетради (гра-
фическое изображение силы тяже-
сти); проведение демонстрационного 
эксперимента; обсуждение результа-
тов эксперимента и формулирование 
выводов; проектирование способов 
выполнения домашнего задания; ком-
ментирование выставленных оценок

Уметь формулировать 
закон всемирного тяго-
тения; научиться при-
водить примеры прояв-
ления закона тяготения 
в окружающем мире; 
изображать направле-
ние гравитационных 
сил; знать связь силы 
тяжести с массой тела; 
научиться систематизи-
ровать, обобщать и де-
лать выводы о явлении 
тяготения

Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 
мысли, добывать недостающую инфор-
мацию с помощью вопросов.
Регулятивные: осознавать самого себя 
как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению пре-
пятствий и самокоррекции.
Познавательные: создавать, применять 
и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач

Формирование 
целостного ми-
ровоззрения, 
соответствую-
щего современ-
ному уровню 
развития науки 
и общественной 
практики

16 Вес тела. 
Силы уп-
ругости

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
создания про-
блемных ситуа-
ций, развития 
критического 
мышления

Что такое вес 
тела? От чего за-
висит вес тела? 
Что понимают 
под состоянием 
невесомости? 
Как возникает 
сила упругости? 
Какие виды 
деформации 
бывают? Что 
описывает закон 
Гука?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых зна-
ний (понятий, способов действий): 
фронтальный опрос; постановка 
проблемы; проведение демонстра-
ционного эксперимента; обсуждение 
результатов эксперимента и форму-
лирование выводов; объяснение на-
блюдаемых явлений; решение экспе-
риментальной задачи на применение 
закона Гука при консультативной 
помощи учителя; проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания; комментирование выстав-
ленных оценок

Научиться отличать вес 
от силы тяжести; графи-
чески изображать вес, 
силу упругости; объ-
яснять возникновение 
состояния невесомости; 
приводить примеры 
различных видов дефор-
мации в окружающем 
мире; описывать упру-
гие деформации мате-
матически с помощью 
закона Гука; определять 
границы применимости 
закона Гука

Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 
мысли, рационально планировать свою 
работу, добывать недостающую ин-
формацию с помощью чтения текста 
учебника.
Регулятивные: осознавать самого себя 
как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению пре-
пятствий и самокоррекции, самостоя-
тельно исправлять ошибки.
Познавательные: создавать, применять 
и преобразовывать модели и схемы 
для решения учебных и познавательных 
задач, выделять и классифицировать 
существенные характеристики объекта, 
строить высказывание, формулировать 
проблему

Формирование 
целостного ми-
ровоззрения, 
соответствую-
щего современ-
ному уровню 
развития науки 
и обществен-
ной практики; 
формирование 
устойчивой 
мотивации к об-
учению

17 Фронталь-
ная лабора-
торная ра-
бота № 1 
«Изучение 
движе-
ния тела 
по окруж-
ности»

Урок 
ре-
флек-
сии 
и раз-
виваю-
щего 
кон-
троля

Здоровьесбе-
режения, уров-
невой диффе-
ренциации, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
групповые, 
развития ис-
следователь-
ских навыков

Действием 
каких сил объ-
ясняется харак-
тер движения 
подвешенного 
на нити шарика? 
От чего зависит 
его центростре-
мительное уско-
рение?

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксиро-
вания собственных затруднений 
в деятельности): постановка учебной 
проблемы; парная эксперимен-
тальная работа; отработка навыков 
оформления лабораторной работы 
по алгоритму

Научиться определять 
массу тела на рычажных 
весах; рассчитывать 
период движения тела 
по окружности; рас-
считывать центростре-
мительное ускорение 
разными способами; 
применять принцип 
суперпозиции сил и вто-
рой закон Ньютона 
для описания движения 
тела; применять и выра-
батывать практические 
навыки работы с прибо-
рами; эффективно рабо-
тать в паре

Коммуникативные: строить продуктив-
ное взаимодействие со сверстниками, 
контролировать, корректировать и оце-
нивать действия партнера, с достаточ-
ной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации.
Регулятивные: составлять план и по-
следовательность действий, сравнивать 
результат и способ действий с эталоном 
с целью обнаружения отклонений и от-
личий.
Познавательные: контролировать и оце-
нивать процесс и результаты деятель-
ности

Формирование 
практических 
умений; фор-
мирование 
убежденности 
в применимости 
законов физики 
к наблюдаемым 
в окружающем 
мире явлени-
ям; воспитание 
аккуратности 
в обращении 
с лабораторным 
оборудованием

18 Силы тре-
ния

Урок 
откры-
тия 

Здоровьесбере-
жения, инфор-
мационно-

Какова природа 
сил трения? Ка-
кие существуют

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых зна-
ний (понятий, способов действий): 

Научиться измерять 
силу трения покоя, 
скольжения, качения; 

Коммуникативные: с достаточной пол-
нотой и точностью выражать свои мыс-
ли, рационально планировать свою 

Формирование 
целостного ми-
ровоззрения, 
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в природе. 
Сила тя-
жести и за-
кон все-
мирного 
тяготения

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, обуче-
ния на основе 
проблемных 
ситуаций, 
развития 
критического 
мышления, 
информацион-
но-коммуника-
ционные

Как можно 
классифици-
ровать силы 
в природе? Что 
такое всемир-
ное тяготение? 
Какова природа 
силы тяжести? 
Что такое грави-
тационная по-
стоянная? Что 
такое ускорение 
свободного па-
дения?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: фронтальная беседа; 
выдвижение гипотез о схожести сил, 
заставляющих Землю обращаться 
вокруг Солнца, Луну вокруг Земли 
и падать тела на поверхность Земли; 
объяснение наблюдаемых явлений; 
работа с текстом учебника; формули-
рование закона всемирного тяготения 
и вывод формулы для определения 
силы тяжести; работа в тетради (гра-
фическое изображение силы тяже-
сти); проведение демонстрационного 
эксперимента; обсуждение результа-
тов эксперимента и формулирование 
выводов; проектирование способов 
выполнения домашнего задания; ком-
ментирование выставленных оценок

Уметь формулировать 
закон всемирного тяго-
тения; научиться при-
водить примеры прояв-
ления закона тяготения 
в окружающем мире; 
изображать направле-
ние гравитационных 
сил; знать связь силы 
тяжести с массой тела; 
научиться систематизи-
ровать, обобщать и де-
лать выводы о явлении 
тяготения

Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 
мысли, добывать недостающую инфор-
мацию с помощью вопросов.
Регулятивные: осознавать самого себя 
как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению пре-
пятствий и самокоррекции.
Познавательные: создавать, применять 
и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач

Формирование 
целостного ми-
ровоззрения, 
соответствую-
щего современ-
ному уровню 
развития науки 
и общественной 
практики

16 Вес тела. 
Силы уп-
ругости

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
создания про-
блемных ситуа-
ций, развития 
критического 
мышления

Что такое вес 
тела? От чего за-
висит вес тела? 
Что понимают 
под состоянием 
невесомости? 
Как возникает 
сила упругости? 
Какие виды 
деформации 
бывают? Что 
описывает закон 
Гука?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых зна-
ний (понятий, способов действий): 
фронтальный опрос; постановка 
проблемы; проведение демонстра-
ционного эксперимента; обсуждение 
результатов эксперимента и форму-
лирование выводов; объяснение на-
блюдаемых явлений; решение экспе-
риментальной задачи на применение 
закона Гука при консультативной 
помощи учителя; проектирование 
способов выполнения домашнего 
задания; комментирование выстав-
ленных оценок

Научиться отличать вес 
от силы тяжести; графи-
чески изображать вес, 
силу упругости; объ-
яснять возникновение 
состояния невесомости; 
приводить примеры 
различных видов дефор-
мации в окружающем 
мире; описывать упру-
гие деформации мате-
матически с помощью 
закона Гука; определять 
границы применимости 
закона Гука

Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 
мысли, рационально планировать свою 
работу, добывать недостающую ин-
формацию с помощью чтения текста 
учебника.
Регулятивные: осознавать самого себя 
как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению пре-
пятствий и самокоррекции, самостоя-
тельно исправлять ошибки.
Познавательные: создавать, применять 
и преобразовывать модели и схемы 
для решения учебных и познавательных 
задач, выделять и классифицировать 
существенные характеристики объекта, 
строить высказывание, формулировать 
проблему

Формирование 
целостного ми-
ровоззрения, 
соответствую-
щего современ-
ному уровню 
развития науки 
и обществен-
ной практики; 
формирование 
устойчивой 
мотивации к об-
учению

17 Фронталь-
ная лабора-
торная ра-
бота № 1 
«Изучение 
движе-
ния тела 
по окруж-
ности»

Урок 
ре-
флек-
сии 
и раз-
виваю-
щего 
кон-
троля

Здоровьесбе-
режения, уров-
невой диффе-
ренциации, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
групповые, 
развития ис-
следователь-
ских навыков

Действием 
каких сил объ-
ясняется харак-
тер движения 
подвешенного 
на нити шарика? 
От чего зависит 
его центростре-
мительное уско-
рение?

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксиро-
вания собственных затруднений 
в деятельности): постановка учебной 
проблемы; парная эксперимен-
тальная работа; отработка навыков 
оформления лабораторной работы 
по алгоритму

Научиться определять 
массу тела на рычажных 
весах; рассчитывать 
период движения тела 
по окружности; рас-
считывать центростре-
мительное ускорение 
разными способами; 
применять принцип 
суперпозиции сил и вто-
рой закон Ньютона 
для описания движения 
тела; применять и выра-
батывать практические 
навыки работы с прибо-
рами; эффективно рабо-
тать в паре

Коммуникативные: строить продуктив-
ное взаимодействие со сверстниками, 
контролировать, корректировать и оце-
нивать действия партнера, с достаточ-
ной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации.
Регулятивные: составлять план и по-
следовательность действий, сравнивать 
результат и способ действий с эталоном 
с целью обнаружения отклонений и от-
личий.
Познавательные: контролировать и оце-
нивать процесс и результаты деятель-
ности

Формирование 
практических 
умений; фор-
мирование 
убежденности 
в применимости 
законов физики 
к наблюдаемым 
в окружающем 
мире явлени-
ям; воспитание 
аккуратности 
в обращении 
с лабораторным 
оборудованием

18 Силы тре-
ния

Урок 
откры-
тия 

Здоровьесбере-
жения, инфор-
мационно-

Какова природа 
сил трения? Ка-
кие существуют

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых зна-
ний (понятий, способов действий): 

Научиться измерять 
силу трения покоя, 
скольжения, качения; 

Коммуникативные: с достаточной пол-
нотой и точностью выражать свои мыс-
ли, рационально планировать свою 

Формирование 
целостного ми-
ровоззрения, 
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