
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Приложение к рабочей программе 9 класса по учебному предмету «Физика» разработана в 

соответствии с: Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, 

ст.7598; 2020, №9, ст. 1137), с Правилами осуществления мониторинга системы образования, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662, 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства 

просвещения Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 18 декабря 2019 г. № 1684/694/1377 «Об осуществлении Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, Министерством просвещения Российской Федерации и 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации мониторинга системы 

образования в части результатов национальных и международных исследований качества 

образования и иных аналогичных оценочных мероприятий, а также результатов участия 

обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях», Основной образовательной 

программой начального общего образования МАОУ СОШ № 16 г. Карпинска; Уставом  МАОУ 

СОШ №16 г. Карпинска; Учебным планом на 2020-2021 учебный год; Локальными актами 

образовательной организации, в т. ч. о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации,   в целях оказания методической помощи при 

реализации образовательных программ основного общего образования на основе результатов 

Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), проведенных в сентябре-октябре 2020 года. 

Изменения в рабочую программу 9 класса по учебному предмету «Физика» вносятся на 

период обучения с 15 ноября по 27 декабря (вторая четверть 2020-2021 учебного года) для 

ликвидации учебных дефицитов в освоении ООП, направленных на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Приложение в рабочей программе содержит изменения в части планируемых результатов, 

содержания, тематического планирования. 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 



Познавательные: поиск и выделение необходимой информации; осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в письменной форме; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; определение основной и второстепенной 

информации; моделирование, преобразование модели,  анализ объектов в целях выделения 

признаков; установление причинно- следственных связей; построение логической цепи 

рассуждений. 

Предметные результаты освоения программы: 

Выпускник научится: 

-Распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, выделяя их 

существенные свойства/признаки. 

-Описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами. 

-Характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя физические законы; 

при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

-Объяснять физические процессы и свойства тел: выявлять причинно-следственные связи, 

строить объяснение из 1-2 логических шагов с опорой на 1-2 изученных свойства физических 

явлений, физических закона или закономерности. 

-Решать расчетные задачи в 2-3 действия, используя законы и формулы, связывающие 

физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выбирать 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и сравнивать полученное 

значение физической величины с известными данными. 

-Распознавать простые технические устройств и измерительные приборы по схемам и 

схематичным рисункам.  

- Проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел: 

формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного 

оборудования; описывать ход опыта и формулировать выводы. 

- Использовать при выполнении учебных заданий научно- популярную литературу физического 

содержания, справочные материалы, преобразования информации из одной знаковой системы в 

другую. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

 



Тепловые явления 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии.  

Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость 

Q = cm(t2 – t1) 

Плавление и кристаллизация. Изменение внутренней энергии при плавлении и кристаллизации. 

Удельная теплота плавления λ = Q/m 

Количество теплоты, выделяемое при сгорании топлива. Удельная теплота сгорания топлива 

 q = Q/m 

Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Уравнение теплового баланса: Q1 + Q2 =0 

Удельная теплота сгорания. Принципы работы тепловых двигателей. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Электрические явления  

Закон Ома для участка электрической цепи: 

I=U/R 

 Работа и мощность электрического тока: A = U∙I∙t; 

P = U∙I 

Электрическое сопротивление R. Удельное электрическое сопротивление ρ. R = (ρ∙l)/S 

 

Электромагнитные явления 

Взаимодействие постоянных магнитов 

Действие магнитного поля на проводник с током 

 

 

 

 



II. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

Календарно- тематическое планирование по физике 9 класс (вторая четверть, 3ч в неделю) 

№ 

п/п 

Тема урока (цель) 

 

Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 
Основные виды 

деятельности 

Планируемые результаты Формы 

контроля 
Предметные  Метапредметные Личностные  

 

Механические колебания и волны 

26 Гармонические 

колебания. Затухающие 

колебания. 

 

1 Механические 

колебания. 

Гармонические 

колебания. 

Графическое 

представление 

гармонических 

колебаний. 

Сохранение энергии 

при 

колебаниях. 

Затухающие 

колебания. 

 

Знакомство  с 

основными видами 

колебательного 

движения; с 

признаком 

гармонических 

колебаний и их 

изображением 

 

Определять  

основные виды 

колебаний и 

приводит примеры; 

Описывать  

преобразования 

энергии при 

колебательном 

движении; 

 Изображать 

графически 

гармонические 

колебания; 

Устанавливать  связь 

между координатой 

тела и долей периода. 
Распознавать 

проявление 

изученных 

физических явлений 

в окружающем мире, 

выделяя их 

существенные 

свойства/признаки 

Р: формулировать 

учебные задачи как 

шаги достижения 

поставленной цели 

деятельности; 

обосновывать 

целевые ориентиры 

и приоритеты 

ссылками на 

ценности, указывая 

и обосновывая 

логическую 

последовательность 

шагов; 

П: находить в 

тексте требуемую 

информацию (в 

соответствии с 

целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в 

содержании текста, 

понимать 

целостный смысл 

текста, 

структурировать 

текст; 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции. 

Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

Устный 

ответ 



устанавливать 

взаимосвязь 

описанных в тексте 

событий, явлений, 

процессов; 

К: умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

 

27 Вынужденные 

колебания. Резонанс. 

Сопутствующее 

повторение по теме: 
Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача 

как способы изменения 

внутренней энергии.  

Виды теплопередачи: 

теплопроводность, 

конвекция, излучение. 

  

1 Механические 

колебания. 

Вынужденные 

колебания. 

Резонанс. 

 

Получить и 

расширить 

представление о 

видах 

колебательного 

движения 

Определять  виды 

колебательного 

движения и 

аргументирует 

свой выбор; 

объяснять 

наблюдаемые 

явления на основе 

законов динамики 

и сохранения энергии. 

Приводить  примеры 

наблюдения 

Р: овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний, 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки целей и 

планирования; 

формирование 

умения 

Формирование 

убеждённости в 

возможности по- 

знания природы, 

самостоятельност

и в приобретении 

знаний и 

практических 

умений, 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

Фронтальн

ый опрос 

Устный 

ответ 



резонанса. Объяснять 

физические процессы 

и свойства тел: 

выявлять причинно-

следственные связи, 

строить объяснение 

из 1-2 логических 

шагов с опорой на 1-2 

изученных свойства 

физических 

явлений, физических 

закона или 

закономерности 

 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

П: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

письменной форме; 
установление 

причинно- 

следственных 

связей; построение 

логической цепи 

рассуждений. 
 

К: определять 

понятия, делать 

обобщения и 

устанавливать 

аналогии, 

причинно-

следственные связи 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

28 Превращение энергии 

при колебательном 

движении. 

Сопутствующее 

повторение по теме: 

Закон сохранения 

1 Превращение 

одного вида 

механической 

энергии в другой. 

Получить и 

расширить 

представления о 

видах 

колебательного 

движения.  

Знать  основные 

определения и 

расчётные формулы 

изученной темы; 

 объяснять 

наблюдаемые 

П: формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

Формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

Фронтальн

ый опрос 

Составлен

ие таблиц 



энергии в тепловых 

процессах. Уравнение 

теплового баланса.  

Количество теплоты, 

выделяемое при 

сгорании топлива. 

Удельная 

теплота сгорания 

топлива  
 

 

Исследовать 

закономерности 

колебаний груза на 

пружине. 

явления на основе 

законов динамики 

и сохранения 

энергии; 

 рассчитывать  

период колебаний в 

системе; 

изображать  графики 

зависимости 

координаты, скорости 

и  ускорения в 

зависимости от 

времени. Решать 

расчетные задачи в 2-

3 действия, используя 

законы и формулы, 

связывающие 

физические 

величины: на основе 

анализа условия 

задачи записывать 

краткое условие, 

выбирать законы и 

формулы, 

необходимые для ее 

решения, проводить 

расчеты и сравнивать 

полученное значение 

физической. 
Использовать при 

выполнении учебных 

заданий научно- 

популярную 

литературу 

физического 

содержания, 

справочные 

материалы, 

преобразования 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

 Р: анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, 

К:  умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

 

учащихся, 

ответственного 

отношения к 

учению, 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 



информации из одной 

знаковой системы в 

другую 

29 Лабораторная работа 

«Измерение ускорения 

свободного падения с 

помощью нитяного 

маятника» 

1 Расчет по 

полученным 

результатам прямых 

измерений 

зависимого от них 

параметра 

(косвенные 

измерения):  

Измерение 

ускорения 

свободного падения 

с 

помощью 

математического 

маятника 

Измерять ускорение 

свободного падения 

Проводить опыты по 

наблюдению 

физических явлений 

или физических 

свойств тел: 

формулировать 

проверяемые 

предположения, 

собирать установку из 

предложенного 

оборудования; 

описывать ход опыта 

и формулировать 

выводы. 

 

Р: овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний, 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей 

деятельности, 

умением 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий; 

П: излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте 

решаемой задачи; 

переводить 

сложную по 

составу 

(многоаспектную) 

информацию из 

графического или 

формализованного 

(символьного) 

представления в 

текстовое, и 

Самостоятельност

ь в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

процессе 

образовательной, 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

Лаб. раб. 



наоборот; 

К: договариваться о 

правилах и 

вопросах для 

обсуждения в 

соответствии с 

поставленной перед 

группой задачей;  

определять свои 

действия и 

действия партнера, 

которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности. 

 

30 Решение задач по теме 

«Механические 

колебания» 

Сопутствующее 

повторение по теме: 

Закон Ома для участка 

электрической цепи. 

 Работа и мощность 

электрического тока. 

1 Механические 

колебания. Период, 

частота, амплитуда 

колебаний. 

Решение задач 

различного типа и 

уровня сложности. 

Решать расчетные 

задачи в 2-3 

действия, используя 

законы и формулы, 

связывающие 

физические 

величины: на основе 

анализа условия 

задачи записывать 

краткое условие, 

выбирать законы и 

формулы, 

необходимые для ее 

решения, проводить 

расчеты и сравнивать 

Р: владение 

навыками 

самостоятельной 

организации 

учебной 

деятельности; 

формирование 

умения выбирать 

эффективные 

способы решения 

задач; умение 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции. 

Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

Ответ у 

доски 



полученное значение 

физической. 

процессе 

достижения 

результатов. 

П: определение 

основной и 

второстепенной 

информации; 

моделирование, 

преобразование 

модели,  анализ 

объектов в целях 

выделения 

признаков  

К: выделять 

информационный 

аспект задачи, 

оперировать 

данными, 

использовать 

модель решения 

задачи 

достигать в нем 

взаимопонимания 

31 Механические волны в 

однородных средах. 

1 Механические 

волны в 

однородных средах. 

Распространение 

колебаний в воде. 

Распространение 

колебаний в 

пружине. Упругие 

волны. Продольные 

и поперечные 

волны.  

Наблюдать и 

описывать 

физические явления, 

связанные с 

распространением 

колебаний в среде. 

Получить и 

расширить 

представление о 

способах описания 

механического 

движения. Получить 

представление о 

величинах, 

используемых для 

Приводить  примеры 

волновых процессов; 

Объяснять  

возникновение и 

распространение 

волн; 

Различать  

продольные и 

поперечные волны; 

Рассчитывать  

скорость 

распространения 

волны; 

Понимать  разницу в 

изображении 

колебательных и 

волновых 

Р: анализировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария 

для выполнения 

учебной задачи; 

отбирать 

инструменты для 

оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль 

своей деятельности 

в рамках 

предложенных 

условий и 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Экспресс-

опрос: 

интеракти

вный тест 



описания волновых 

явлений 

процессов. Объяснять 

физические процессы 

и свойства тел: 

выявлять причинно-

следственные связи, 

строить объяснение 

из 1-2 логических 

шагов с опорой на 1-2 

изученных свойства 

физических 

явлений, физических 

закона или 

закономерности 

 

требований; 

 

П: определять 

обстоятельства, 

которые 

предшествовали 

возникновению 

связи между 

явлениями, из этих 

обстоятельств 

выделять 

определяющие, 

способные быть 

причиной данного 

явления, выявлять 

причины и 

следствия явлений; 

К: выделять 

информационный 

аспект задачи, 

оперировать 

данными, 

использовать 

модель решения 

задачи;  

принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты.  

32 Длина волны. Скорость 

распространения волны. 

Сопутствующее 

повторение по теме: 

1 Длина волны. 

Скорость 

распространения 

волны.Физические 

Описывать  

изученные свойства 

тел, используя 

физические 

Приводить  примеры 

колебательных и 

волновых процессов; 

П: формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

Формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

Ответ у 

доски 



Электрическое 

сопротивление R. 

Удельное 

электрическое 

сопротивление 

величины, 

необходимые для 

описания движения 

и взаимосвязь 

между ними. 

величины и способы 

их измерения: Длина 

волны. Скорость 

распространения 

волны. При 

описании правильно 

трактовать 

физический смысл 

используемых 

величин, их 

обозначения и 

единицы измерения. 

Изображать  

графически 

колебательные и 

волновые процессы; 

Объяснять 

наблюдаемые 

явления, связанные с 

распространением 

волн и затуханием 

колебаний. 

Объяснять 

физические процессы 

и свойства тел: 

выявлять причинно-

следственные связи, 

строить объяснение 

из 1-2 логических 

шагов с опорой на 1-2 

изученных свойства 

физических 

явлений, физических 

закона или 

закономерности 

 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 
установление 

причинно- 

следственных 

связей; построение 

логической цепи 

рассуждений. 
 

 Р: анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, 

К:  выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, находить в 

нём 

ответы на 

поставленные 

вопросы и излагать 

его 

и творческих 

способностей 

учащихся, 

самостоятельност

и в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений, 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

33 Решение задач по теме: 

«Длина волны. 

Скорость 

распространения 

волны». 

Сопутствующее 

повторение по теме: 
Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. 

1 Длина волны. 

Скорость 

распространения 

волны 

Применять 

полученные знания 

для решения задач 

Решать расчетные 

задачи в 2-3 

действия, используя 

законы и формулы, 

связывающие 

физические 

величины: на основе 

анализа условия 

задачи записывать 

Р: владение 

навыками 

самостоятельной 

организации 

учебной 

деятельности; 

формирование 

умения выбирать 

эффективные 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

Ответ у 

доски 



 краткое условие, 

выбирать законы и 

формулы, 

необходимые для ее 

решения, проводить 

расчеты и сравнивать 

полученное значение 

физической. 

способы решения 

задач; умение 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результатов. 

П: строить 

модель/схему на 

основе условий 

задачи и/или 

способа ее 

решения; 

создавать 

вербальные, 

вещественные и 

информационные 

модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта для 

определения 

способа решения 

задачи в 

соответствии с 

ситуацией; 
установление 

причинно- 

следственных 

связей; построение 

логической цепи 

рассуждений. 
 

К: выделять 

информационный 

аспект задачи, 

позиции. 

Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 



оперировать 

данными, 

использовать 

модель решения 

задачи 

34 Обобщающий урок по 

теме «Механические 

колебания и волны» 

1 Итоговое 

повторение  

Применять 

полученные знания 

для решения задач 

Решение 

комбинированных 

задач; анализировать 

ситуации практико-

ориентированного 

характера, узнавать в 

них проявление 

изученных 

физических явлений 

или закономерностей 

и применять 

имеющиеся знания 

для их объяснения 

Р: владение 

навыками 

самостоятельной 

организации 

учебной 

деятельности; 

формирование 

умения выбирать 

эффективные 

способы решения 

задач; умение 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результатов. 

П: строить 

модель/схему на 

основе условий 

задачи и/или 

способа ее 

решения; 

создавать 

вербальные, 

вещественные и 

информационные 

модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта для 

определения 

Формирование  

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира. 

 

Фронтальн

ый опрос 

Устный 

ответ 



способа решения 

задачи в 

соответствии с 

ситуацией; 

К: умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

35 Контрольная работа 

«Механические 

колебания и волны» 

1 Обобщающий урок Применять 

полученные знания 

для решения задач 

Приобретение опыта 

применения научных 

методов познания, 

наблюдения 

физических явлений, 

формирование 

целостной  научной 

картины мира, 

представлений о 

закономерной связи и 

познаваемости 

явлений природы. 

Р: обосновывать и 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

самостоятельно 

определять 

причины своего 

успеха или 

неуспеха и 

находить способы 

выхода из ситуации 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

учению и 

познанию. 

К.Р. 



неуспеха; 

овладение 

навыками 

самостоятельной 

организации 

учебной 

деятельности;  

П: формирование 

умения выбирать 

эффективные 

способы решения 

задач; строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

К: выделять 

информационный 

аспект задачи, 

оперировать 

данными, 

использовать 

модель решения 

задачи;  

представлять в 

устной или 

письменной форме 

развернутый план 

собственной 

деятельности. 

 

 

Звук (6 ч) 



36 Звук как 

механическая волна. 

Источники звука. 

Скорость звука. 

1 Звук как 

механическая 

волна. Звуковые 

колебания. 

Источники звука. 

Распространение 

звука 

Скорость звука. 

Зависимость 

скорости звука от 

среды и от темпера- 

туры среды, в 

которой 

распространяется 

звук. 

Определять 

экспериментально 

границы частоты 

слышимых звуковых 

колебаний 

Приводить  примеры 

звуковых колебаний 

и источников звука; 

Знать  границы 

звукового диапазона 

для человека;  

ориентироваться  в 

шкале звуковых 

колебаний; 

Объяснять  механизм 

распространения 

звуковых волн; 

Сравнивать  скорость 

распространения 

звуковых волн в 

различных средах; 

рассчитывать  период 

и частоту звуковых 

колебаний, длину 

волны.  

Р: анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами и 

составлять 

алгоритм их 

выполнения;  

П: строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом общие 

признаки; 

установление 

причинно- 

следственных 

связей; построение 

логической цепи 

рассуждений. 
 

К: отбирать и 

использовать 

речевые средства в 

процессе 

коммуникации с 

другими людьми. 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

истории, культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам, ценностям 

народов России и 

народов мира. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

 

Фронтальн

ый опрос 

37 Громкость и высота 

тона звука. 

1 Громкость и высота 

тона звука.  

Тембр звука. 

 

Вычислять длину 

волны и скорость 

распространения 

звуковых волн. 

Получить и 

расширить 

представление о 

Знать  и определять  

основные 

характеристики 

звука; 

знать единицы 

измерения громкости; 

Р: анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами и 

Убеждённость в 

возможности 

познания 

природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

Фронтальн

ый опрос 

Защита 

проекта 



характеристиках, 

используемых для 

описания звуковых 

колебаний 

анализировать  

графическую запись 

звука, выделяя 

основной тон 

и обертоны; 

рассчитывать  длины 

волн и частоты, 

соответствующие 

человеческим 

голосам. 

составлять 

алгоритм их 

выполнения;  

К: отбирать и 

использовать 

речевые средства в 

процессе 

коммуникации с 

другими людьми. 

 

П: находить в 

тексте требуемую 

информацию (в 

соответствии с 

целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в 

содержании текста, 

понимать 

целостный смысл 

текста, 

структурировать 

текст; 

устанавливать 

взаимосвязь 

описанных в тексте 

событий, явлений, 

процессов;  

распространять 

экологические 

знания и 

участвовать в 

практических делах 

по защите 

окружающей 

среды; 

выражать свое 

отношение к 

достижений науки 

и технологий для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества; 

уважение к 

творцам науки и 

техники; 

отношение к 

физике как 

элементу 

общественной 

культуры 



природе через 

рисунки, 

сочинения, модели, 

проектные работы. 

38 Отражение звука. Эхо. 

Резонанс. 

1 Отражение и 

поглощение звука. 

Эхо. 

Реверберация. 

Резонанс. 

Акустический 

резонанс. 

Резонатор.  

Наблюдать и 

описывать 

физические явления, 

связанные с 

распространением 

звуковых колебаний 

в среде 

Объяснять  условия и 

механизмы 

отражения и 

поглощения звука; 

объяснять  

возникновение эха и 

реверберации;  

рассчитывать 

расстояния до 

препятствия по 

времени возвращения 

отражённого звука; 

объяснять  роль 

резонатора в 

музыкальном 

инструменте. 

Объяснять 

физические процессы 

и свойства тел: 

выявлять причинно-

следственные связи, 

строить объяснение 

из 1-2 логических 

шагов с опорой на 1-2 

изученных свойства 

физических 

явлений, физических 

закона или 

закономерности 

 

Р: анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами и 

составлять 

алгоритм их 

выполнения; 

отбирать 

инструменты для 

оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль 

своей деятельности 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований; 

П: строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом общие 

признаки; 

определять 

обстоятельства, 

которые 

предшествовали 

возникновению 

связи между 

Формирование  

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

интериоризация 

правил 

индивидуального 

и коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и на 

дорогах. 

 

Устный 

ответ 



явлениями, из этих 

обстоятельств 

выделять 

определяющие, 

способные быть 

причиной данного 

явления, выявлять 

причины и 

следствия явлений;  

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

представлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах 

К: умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 



нормами родного 

языка. 

39 Решение задач по теме 

«Звуковые волны» 

Сопутствующее 

повторение по теме: 

Плавление и 

кристаллизация. 

Изменение внутренней 

энергии при 

плавлении и 

кристаллизации. 

Удельная теплота 

плавления. 

1 Механические 

волны в 

однородных средах. 

Длина волны. Звук 

как механическая 

волна. Громкость и 

высота тона звука. 

Применять 

полученные знания 

для решения задач 

Решать расчетные 

задачи в 2-3 

действия, используя 

законы и формулы, 

связывающие 

физические 

величины: на основе 

анализа условия 

задачи записывать 

краткое условие, 

выбирать законы и 

формулы, 

необходимые для ее 

решения, проводить 

расчеты и сравнивать 

полученное значение 

физической. 

Р: владение 

навыками 

самостоятельной 

организации 

учебной 

деятельности; 

формирование 

умения выбирать 

эффективные 

способы решения 

задач; умение 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результатов. 

П: строить 

модель/схему на 

основе условий 

задачи и/или 

способа ее 

решения; 

создавать 

вербальные, 

вещественные и 

информационные 

модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта для 

определения 

способа решения 

задачи в 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции. 

Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

Ответ у 

доски 



соответствии с 

ситуацией; 

К: выделять 

информационный 

аспект задачи, 

оперировать 

данными, 

использовать 

модель решения 

задачи 

40 Ультразвук и 

инфразвук  в природе и 

технике.  

Сопутствующее 

повторение: Удельная 

теплота сгорания. 

Принципы работы 

тепловых двигателей. 

Тепловые двигатели и 

охрана окружающей 

среды. 

 

1 Ультразвук и 

инфразвук  в 

природе и технике  

Влияние 

инфразвука на 

человека. 

Ультразвук в 

природе. 

Использование 

ультразвука. 

Эхолокация. 

Ультразвуковая 

дефектоскопия. 

Ультразвук в 

медицине. 

Получить и 

расширить 

представление об 

использовании 

звуковых колебаний 

различных 

диапазонов в 

природе и технике 

Знать  источники 

ультразвука и 

инфразвука; 

знать особенности 

воздействия 

инфразвука и 

ультразвука на 

человека и животных; 

объяснять 

возможности 

применения 

инфразвука и ультра- 

звука. 
Характеризовать 

свойства тел, 

физические явления и 

процессы, используя 

физические законы; 

при этом различать 

словесную 

формулировку закона 

и его математическое 

выражение 

П: формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

установление 

причинно- 

следственных 

связей; построение 

логической цепи 

рассуждений. 

 Р: анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, 

К:  выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, находить в 

нём 

Формирование 

убеждённости в 

возможности по- 

знания природы, 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности 

учащихся к 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на 

базе ориентировки 

в мире 

профессий; 

формирование 

самостоятельност

и в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

Мини -

презентац

ии 



ответы на 

поставленные 

вопросы и излагать 

его 

41 Контрольная работа по 

теме «Звук» 

1 Обобщающий урок Применять 

полученные знания 

для решения задач 

Приобретение опыта 

применения научных 

методов познания, 

наблюдения 

физических явлений, 

формирование 

целостной  научной 

картины мира, 

представлений о 

закономерной связи и 

познаваемости 

явлений природы. 

Р: обосновывать и 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

самостоятельно 

определять 

причины своего 

успеха или 

неуспеха и 

находить способы 

выхода из ситуации 

неуспеха; 

овладение 

навыками 

самостоятельной 

организации 

учебной 

деятельности;  

П: формирование 

умения выбирать 

эффективные 

способы решения 

задач; строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

К: выделять 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

учению и 

познанию. 

К.Р. 



информационный 

аспект задачи, 

оперировать 

данными, 

использовать 

модель решения 

задачи;  

представлять в 

устной или 

письменной форме 

развернутый план 

собственной 

деятельности. 

 

 

Электромагнитные колебания и волны (13 ч) 

42 Магнитное поле. 

Индукция магнитного 

поля. 

Сопутствующее 

повторение по теме: 
Взаимодействие 

постоянных магнитов 

 

1 Магнитное поле. 

Индукция 

магнитного поля. 

Модуль 

индукции 

магнитного поля. 

Направление линий 

магнитной 

индукции. 

Единицы магнитной 

индукции. 

Получить 

представление о 

физических 

величинах, 

используемых для 

описания свойств 

магнитного поля 

(индукция 

магнитного поля) 

Знать  источники и 

основные свойства 

магнитных полей; 

изображать 

магнитные поля 

прямого тока и 

соленоида; 

определять  

направление силовых 

линий магнитного 

поля; 

определять  

направление и 

значение силы 

Ампера; 

рассчитывать  

значение индукции 

магнитного поля. 

Распознавать 

проявление 

изученных 

физических явлений 

Р: анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами и 

составлять 

алгоритм их 

выполнения;  

П: строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом общие 

признаки; 

определять 

обстоятельства, 

которые 

предшествовали 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Фронтальн

ый опрос 



в окружающем мире, 

выделяя их 

существенные 

свойства/признаки 

возникновению 

связи между 

явлениями, из этих 

обстоятельств 

выделять 

определяющие, 

способные быть 

причиной данного 

явления, выявлять 

причины и 

следствия явлений;  

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

представлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах 

К: отбирать и 

использовать 

речевые средства в 

процессе 

коммуникации с 

другими людьми. 

43 Однородное магнитное 

поле. Магнитный поток. 

Сопутствующее 

повторение по теме:  
Действие магнитного 

поля на проводник с 

током 

 

1 Однородное и 

неоднородное 

магнитное 

поле. Поток 

магнитной 

индукции. 

Единицы 

магнитного потока. 

Получить 

представление о 

моделях и 

физических 

величинах, 

используемых для 

описания свойств 

магнитного поля 

(магнитный поток) 

Изображать  

магнитные и 

электрические поля; 

различать  

однородные и 

неоднородные поля, 

приводит примеры 

этих полей; 

определять  понятие 

магнитного потока; 

Р: анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами и 

составлять 

алгоритм их 

выполнения; 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки, 

убеждённости в 

возможности 

Фронтальн

ый опрос 

Сам.раб 



 объяснять 

зависимость 

магнитного потока от 

площади, индукции 

магнитного поля и их 

взаимного 

расположения.  

отбирать 

инструменты для 

оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль 

своей деятельности 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований; 

П: строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом общие 

признаки; 

определять 

обстоятельства, 

которые 

предшествовали 

возникновению 

связи между 

явлениями, из этих 

обстоятельств 

выделять 

определяющие, 

способные быть 

причиной данного 

явления, выявлять 

причины и 

следствия явлений;  

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

представлять 

информацию в 

познания 

природы, 

самостоятельност

и в приобретении 

знаний. 



словесной, 

образной, 

символической 

формах 

К: отбирать и 

использовать 

речевые средства в 

процессе 

коммуникации с 

другими людьми. 

44 Явление 

электромагнитной 

индукция. Опыты 

Фарадея. 

1 Явление 

электромагнитной 

индукция. Опыты 

Фарадея. 

 

Изучать условия 

возникновения 

индукционного тока 

в замкнутом 

проводнике при 

изменении в нём 

магнитного потока 

Определять  понятие 

индукционного тока; 

знать  суть явления 

электромагнитной 

индукции; 

знать  содержание 

опытов Фарадея 

П: формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

 Р: анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, 

К:  выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, находить в 

нём 

ответы на 

поставленные 

вопросы и излагать 

его 

формирование 

убеждённости в 

возможности по- 

знания природы, 

самостоятельност

и в приобретении 

новых знаний 

и практических 

умений, 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

Физически

й диктант 



45 Лабораторная работа 

«Исследование явления 

электромагнитной 

индукции» 

1 Наблюдение 

явлений и 

постановка опытов 

(на качественном 

уровне) по 

обнаружению 

факторов, 

влияющих на 

протекание данных 

явлений: 

Исследование 

явления 

электромагнитной 

индукции 

Изучать 

экспериментально 

явление 

электромагнитной 

индукции 

Проводить опыты по 

наблюдению 

физических явлений 

или физических 

свойств тел: 

формулировать 

проверяемые 

предположения, 

собирать установку из 

предложенного 

оборудования; 

описывать ход опыта 

и формулировать 

выводы. 

Описывать 

изученные свойства 

тел и физические 

явления, используя 

физические 

величины; при 

описании правильно 

трактовать 

физический смысл 

используемых 

величин, их 

обозначения и 

единицы измерения, 

находить формулы, 

связывающие данную 

физическую 

величину с другими 

величинами.  

Р: овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний, 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей 

деятельности, 

умением 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий; 

П: излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте 

решаемой задачи; 

переводить 

сложную по 

составу 

(многоаспектную) 

информацию из 

графического или 

формализованного 

(символьного) 

представления в 

текстовое, и 

наоборот; 

К: договариваться о 

правилах и 

Самостоятельност

ь в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

процессе 

образовательной, 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

Лаб. раб. 



вопросах для 

обсуждения в 

соответствии с 

поставленной перед 

группой задачей;  

определять свои 

действия и 

действия партнера, 

которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности. 

46 Направление 

индукционного тока. 

Правило Ленца. 

Решение задач по теме 

«Электромагнитная 

индукция»  

1 Явление 

электромагнитной 

индукции 

Наблюдать и 

описывать 

технические 

устройства, в основе 

работы которых 

лежит явление 

электромагнитной 

индукции. П р и м ен 

я е т полученные 

знания, делает 

выводы о величине 

изменения потока 

 

Объяснять  

изменение 

магнитного потока и 

возникновение тока 

в наблюдаемых 

опытах; 

объяснять  

направление 

индукционного тока в 

наблюдаемых 

опытах на основе 

правила Ленца; 

объяснять  связь 

значения 

индукционного тока с 

числом вит- 

ков в контуре;  

решать качественные 

задачи на явление 

электромагнитной 

Р: анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами и 

составлять 

алгоритм их 

выполнения;  

П: строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом общие 

признаки; 

определять 

обстоятельства, 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции. 

Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

Фронтальн

ый опрос 



индукции. Описывать 

изученные свойства 

тел и физические 

явления, используя 

физические 

величины; при 

описании правильно 

трактовать 

физический смысл 

используемых 

величин, их 

обозначения и 

единицы измерения, 

находить формулы, 

связывающие данную 

физическую 

величину с другими 

величинами. 

которые 

предшествовали 

возникновению 

связи между 

явлениями, из этих 

обстоятельств 

выделять 

определяющие, 

способные быть 

причиной данного 

явления, выявлять 

причины и 

следствия явлений;  

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

представлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах 

К: умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 



грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

47 Переменный ток. 

Электрогенератор.  

1 Электрогенератор. 

Переменный ток. 

Наблюдать и 

описывать 

технические 

устройства, в основе 

работы которых 

лежит явление 

электромагнитной 

индукции 

Определять  понятие 

переменного тока; 

объяснять  

устройство 

генератора 

переменного тока;  

описывать  механизм 

получения 

переменного тока; 

понимать  сущность 

понятия 

электромагнитного 

поля 

Р: обосновывать и 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

самостоятельно 

определять 

причины своего 

успеха или 

неуспеха и 

находить способы 

выхода из ситуации 

неуспеха; 

овладение 

навыками 

самостоятельной 

организации 

учебной 

деятельности;  

П: формирование 

умения выбирать 

эффективные 

способы решения 

задач; строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

К: строить 

Формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся, 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и 

старшими в 

процессе 

образовательной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности; 

усвоение 

правил 

индивидуального 

и коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здоровью 

людей. 

Сам раб. 



позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности; 

       корректно и 

аргументировано 

отстаивать свою 

точку зрения, в 

дискуссии уметь 

выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль 

(владение 

механизмом 

эквивалентных 

замен) 

 

48 Электромагнитное 

поле. 

1 Индукционное 

электрическое поле. 

Электромагнитное 

поле. 

Изучать работу 

электрогенератора 

постоянного тока. 

Получать 

переменный ток 

вращением катушки 

в магнитном поле 

Приобретение опыта 

применения научных 

методов познания, 

наблюдения 

физических явлений, 

формирование 

целостной  научной 

картины мира, 

представлений о 

закономерной связи и 

познаваемости 

явлений природы. 

П: формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

 Р: анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, 

К:  выделять 

основное 

содержание 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

истории, культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам, ценностям 

народов России и 

народов мира. 

Фронтальн

ый опрос 



прочитанного 

текста, находить в 

нём 

ответы на 

поставленные 

вопросы и излагать 

его 

49 Передача 

электрической энергии 

на расстояние. 

Трансформатор. 

Изучение принципа 

действия 

трансформатора 

1 Трансформатор. 

Передача 

электрической 

энергии на 

расстояние. 

Изучение принципа 

действия 

трансформатора 

Получить и 

расширить 

представление об 

использовании 

электромагнетизма в 

быту и технике. 

Объяснять  причины 

потерь энергии в 

линиях передач; 

объяснять устройство 

трансформатора;  

описывать  принцип 

действия 

трансформатора; 

понимать  

необходимость 

решения проблемы 

потери энергии при 

ее передаче. 

Распознавать простые 

технические 

устройств и 

измерительные 

приборы по схемам и 

схематичным 

рисункам. 

П: формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

 Р: анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, 

К:  выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, находить в 

нём 

ответы на 

поставленные 

вопросы и излагать 

его 

Формирование 

убеждений о 

необходимости 

раз- 

умного 

использования 

достижений науки 

и технологии для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества; 

самостоятельност

и в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; основ 

экологического 

сознания на 

основе 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде 

Устный 

ответ 

50 Электромагнитные 

колебания. 

Колебательный контур.  

1 Электромагнитные 

колебания. 

Конденсатор.. 

Электрическая 

ёмкость. 

Изучать 

экспериментально 

свойства магнитных 

волн 

Приводить  примеры 

электромагнитных 

колебаний; 

объяснять  

устройство 

П: овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний и 

Формирование 

убеждённости в 

возможности по- 

знания природы, 

необходимости 

Фронтальн

ый опрос 



Колебательный 

контур.  

 

колебательного 

контура и 

преобразования 

энергии в нём; 

знать  устройство и 

назначение 

конденсатора; 

объяснять  процесс 

возникновения и 

распространения 

электромагнитных 

волн; 

приводить примеры 

использования 

электромагнитных 

волн 

организации 

учебной 

деятельности; 

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной и 

символической 

формах, 

 Р: анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

разумного 

использования 

достижений науки 

и технологии, 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

51 Электромагнитные 

волны и их 

свойства. 

1 Электромагнитные 

волны и их 

свойства.  

Экспериментальное 

открытие 

электромагнитных 

волн. Применение 

электромагнитных 

волн. 

Изучать свойства 

электромагнитных 

волн. 

Знать условия 

возникновения 

электромагнитных 

волн;  рассчитывать  

длину и частоту 

электромагнитной 

волны. Распознавать 

проявление 

изученных 

физических явлений 

в окружающем мире, 

выделяя их 

существенные 

свойства/признаки 

П: формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

 Р: анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, 

К:  выделять 

основное 

Формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

способностей 

учащихся, 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

целостного 

Фронтальн

ый опрос 



содержание 

прочитанного 

текста, находить в 

нём 

ответы на 

поставленные 

вопросы и излагать 

его 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню 

развития науки и 

общественной 

практики 

52 Принципы радиосвязи и 

телевидения. Влияние 

электромагнитных 

излучений на живые 

организмы. 

1 Радиосвязь. 

Телевидение. 

Мобильная 

телефония. 

Принципы 

радиосвязи и 

телевидения. 

Влияние 

электромагнитных 

излучений на живые 

организмы. 

Получить и 

расширить 

представление об 

использовании 

электромагнетизма в 

быту и технике 

Приводить  примеры 

электромагнитных 

колебаний и волн; 

знать  основные 

направления 

использования 

переменных 

электромагнитных 

полей в быту и 

технических 

устройствах; 

обладать  знаниями о 

негативном 

воздействии 

высокочастотных 

полей на человека 

П: формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

 Р: анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, 

К:  выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, находить в 

нём 

ответы на 

поставленные 

вопросы и излагать 

его 

Формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся, 

самостоятельност

и в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений, 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

формирование 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здоровью 

людей. 

Мини - 

презентац

ии 



53 Решение задач по теме 

«Электромагнитные 

колебания 

и волны» 

1 Итоговое 

повторение  

Применять 

полученные знания 

для решения задач 

Решение 

комбинированных 

задач; анализировать 

ситуации практико-

ориентированного 

характера, узнавать в 

них проявление 

изученных 

физических явлений 

или закономерностей 

и применять 

имеющиеся знания 

для их объяснения 

Р: владение 

навыками 

самостоятельной 

организации 

учебной 

деятельности; 

формирование 

умения выбирать 

эффективные 

способы решения 

задач; умение 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результатов. 

П: строить 

модель/схему на 

основе условий 

задачи и/или 

способа ее 

решения; 

создавать 

вербальные, 

вещественные и 

информационные 

модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта для 

определения 

способа решения 

задачи в 

соответствии с 

ситуацией; 

К: строить 

Формирование  

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира. 

 

Фронтальн

ый опрос 

Устный 

ответ 



позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности;  

корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою 

точку зрения, в 

дискуссии уметь 

выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль 

(владение 

механизмом 

эквивалентных 

замен) 

54 Контрольная работа  по 

теме 

«Электромагнитные 

колебания и волны» 

1 Обобщающий урок Применять 

полученные знания 

для решения задач 

Приобретение опыта 

применения научных 

методов познания, 

наблюдения 

физических явлений, 

формирование 

целостной  научной 

картины мира, 

представлений о 

закономерной связи и 

познаваемости 

явлений природы. 

Р: обосновывать и 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

самостоятельно 

определять 

причины своего 

успеха или 

неуспеха и 

находить способы 

выхода из ситуации 

неуспеха; 

овладение 

навыками 

самостоятельной 

организации 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

учению и 

познанию. 

К.Р. 



учебной 

деятельности;  

П: формирование 

умения выбирать 

эффективные 

способы решения 

задач; строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

К: выделять 

информационный 

аспект задачи, 

оперировать 

данными, 

использовать 

модель решения 

задачи;  

представлять в 

устной или 

письменной форме 

развернутый план 

собственной 

деятельности. 

 

 

 


