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№ 

п/

п 

Тема урока Характеристика основных 

видов деятельности для 

детей ОВЗ 

Характеристика основных видов деятельности д/з   

Оборудование 

Дата 

проведения 

 

 по пла-

ну 

по 

факту 

1.  Законы движения и взаимодействия тел (34часа) 
1 Инструктаж по ТБ и ОТ. 

Материальная точка. Си-

стема отсчета 

 Умеют заменять термины определениями.  Выража-

ют смысл ситуации различными средствами (рисун-

ки, символы, схемы, знаки) 

Не преду-

смотрена 

Использование ЭОР 

http://school-collection.edu.ru 

Презентация «Материальная 

точка. Система отсчета» 

01.09  

2 Перемещение Находить с помощью 

учебника  формулу, 

обозначение 

Выражают смысл ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки) 

П1 упр 1(4) 

опред. 

учить 

Презентация «Перемещение» 

 

04.09  

3 Определение координаты 

движущегося тела 

Находить с помощью 

учебника   координаты 

тела 

Выбирают вид графической модели, адекватной вы-

деленным смысловым единицам. 

П 2 пере-

сказ 

Презентация «Определение 

координаты движущегося тела 

 

06.09  

4 Прямолинейное равно-

мерное движение 

Находить с помощью 

учебника  прямолиней-

ное движение 

Проводят анализ способов решения задачи с точки 

зрения их рациональности и экономичности.  Выде-

ляют объекты и процессы с точки зрения целого и 

частей 

П3 упр 3(1) Презентация «Прямолинейное 

равномерное движение» 

08.09  

5 Графики  равномерного 

движения 

Строить  с помощью 

учебника  графики 
Умеют выводить следствия из имеющихся  данных. 

Анализируют объект, выделяя существенные и несу-

щественные признаки 

Задание в 

тетради 

Презентация «Графическое 

представление движения» 

 

11.09  

6 Средняя скорость Находить с помощью 

учебника  среднюю ско-

рость 

Осуществляют поиск и выделение необходимой ин-

формации.  Выделяют количественные характери-

стики объектов, заданные словами. Анализируют 

объект, выделяя существенные и несущественные 

признаки 

Задание в 

тетради 

 13.09  

7 Решение графических за-

дач 

Решать  с помощью 

учебника  графические 

задачи 

Восстанавливают  ситуацию, описанную в задаче, 

путем пере формулирования, упрощенного пересказа 

текста, с выделением существенной для решения ин-

формации 

П4 уп4(2) 

задание в 

тетради 

 

 

15.09  

8 Прямолинейное равно-

ускоренное движение. 

Ускорение 

Находить с помощью 

учебника  формулу 

ускорения 

Осуществляют поиск и выделение необходимой ин-

формации.  Выделяют количественные характери-

стики объектов, заданные словами. Анализируют 

объект, выделяя существенные и несущественные 

признаки 

Задание в 

тетради 

 18.09  

9 Скорость прямолинейного 

равноускоренного движе-

ния. График скорости 

Уметь строить график 

скорости 

Анализируют объект, выделяя существенные и несу-

щественные признаки. Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки) 

П5 пересказ  2009  

10 Перемещение при прямо-

линейном равноускорен-

ном движении 

Находить перемещение 

о формуле   с помощью 

учебника 

Выражают смысл ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки) 

П6 упр 6 

формулы 

учить 

 22.09  

11.  Перемещение тела при Находить перемещение Выделяют и формулируют проблему. Строят логиче- П7 упр 7  25.09  

http://school-collection.edu.ru/


прямолинейном равно-

ускоренном движении без 

начальной скорости 

о формуле   с помощью 

учебника 

ские цепи рассуждений. Устанавливают причинно-

следственные связи 

учить фор-

мулы 

12 Инструктаж поТБ и ОТ. 

Лабораторная работа № 1. 

Исследование равноуско-

ренного движения без 

начальной скорости 

Выполнить работу Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы 

решения задачи.  Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации 

П8 упр 8(1) 

формулы 

уить 

 27.09  

13 Графики зависимости ки-

нематических величин от 

времени при прямолиней-

ном равноускоренном 

движении 

Уметь строить график Выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач. Осознанно и произвольно строят речевые вы-

сказывания в письменной форме 

Задание в 

тетради 

Презентация «Графическое 

представление движения» 

29.09  

14 Решение задач Решать  с помощью 

учебника  задачи 

Восстанавливают  ситуацию, описанную в задаче, 

путем пере формулирования, упрощенного пересказа 

текста, с выделением существенной для решения ин-

формации 

Задание в 

тетради 

 02.10  

15 Решение задач по теме 

«Основы кинематики» 

Решать  с помощью 

учебника  задачи 
Структурируют знания. Проводят анализ способов 

решения задачи с точки зрения их рациональности и 

экономичности 

Задание в 

тетради 
 04.10  

16 Контрольная работа №1 

по теме «Основы кинема-

тики» 

Решать  с помощью 

учебника  задачи 
Выбирают наиболее эффективные способы решения 

задачи в зависимости от конкретных условий 

Задание в 

тетради 
 06.10  

17 Относительность движе-

ния 

Выучить определение 

относительности дви-

жения 

Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы 

решения задачи. Умеют выбирать обобщенные стра-

тегии решения задачи 

Пов. фор-

мулы 

Презентация «Относитель-

ность движения» 

09.10  

18 Инерциальные системы 

отсчета. Первый закон 

Ньютона 

Выучить первый закон 

Ньютона 

Устанавливают причинно-следственные связи. Стро-

ят логические цепи рассуждений 

П 9 задание 

в тетради 

Явление инерции 

Презентация 

Второй закон Ньютона 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/669bc7

91-e921-11dc-95ff-

0800200c9a66/1_9.swf  

http://fcior.edu.ru/card/12257/res

heniya-zadach-na-vtoroy-zakon-

nyutona.html  

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/669ba0

8d-e921-11dc-95ff-

0800200c9a66/index_listing.htm

l 

11.10  

19 Второй закон Ньютона Выучить второй закон 

Ньютона 
Анализируют условия и требования задачи. Выража-

ют структуру задачи разными средствами. Умеют 

выбирать обобщенные стратегии решения задачи 

П 10 зада-

ние в тетра-

ди 

13.10  

20 Третий закон Ньютона Выучить третий закон 

Ньютона 
Умеют заменять термины определениями. Устанав-

ливают причинно-следственные связи 

П 11 табл. в 

тетради, 

упр 11 

Третий закон Ньютона 

 

Презентация 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/0673a0

d8-1a49-4f9c-a1f9-

16.10  

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bc791-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/1_9.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bc791-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/1_9.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bc791-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/1_9.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bc791-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/1_9.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0673a0d8-1a49-4f9c-a1f9-2cd5b4208b4e/9_223.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0673a0d8-1a49-4f9c-a1f9-2cd5b4208b4e/9_223.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0673a0d8-1a49-4f9c-a1f9-2cd5b4208b4e/9_223.swf


2cd5b4208b4e/9_223.swf 

 

21 Свободное падение тел Знать, что такое свобод-

ное падение 

Выделяют обобщенный смысл и формальную струк-

туру задачи. Выбирают, сопоставляют и обосновы-

вают способы решения задачи 

П12 таб в 

тетради 

Падение тел в воздухе и в раз-

ряженном пространстве 

Презентация 

18.10  

22 Движение тела, брошен-

ного вертикально вверх. 

Невесомость 

Знать, что такое невесо-

мость 

Выражают структуру задачи разными средствами. 

Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы 

решения задачи 

П13 упр 13 Невесомость  20.10  

23 Инструктаж поТБ и ОТ. 

Лабораторная работа №2. 

Измерение ускорения сво-

бодного падения 

Выполнить работу Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы 

решения задачи.  Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации 

П4 пересказ  23.10  

24 Закон всемирного тяготе-

ния 

Выучить  закон всемир-

ного тяготения 

Строят логические цепи рассуждений. Устанавлива-

ют причинно-следственные связи 

Задание в 

тетради 

Падение на землю тел, не 

имеющих опоры и подвеса 

Презентация 

25.10  

25 Ускорение свободного 

падения на Земле и других 

небесных телах 

Найти с помощью учеб-

ник ускорение свобод-

ного падения на Земле и 

других небесных телах а  

Выбирают знаково-символические средства для по-

строения модели. Умеют выводить следствия из 

имеющихся данных 

П15 

 упр 15 

Презентация 27.10  

26 Прямолинейное и криво-

линейное движение. Дви-

жение тела по окружности 

с постоянной по модулю 

скоростью. 

Находить скорость и 

ускорение по формуле   

с помощью учебника 

Осуществляют поиск и выделение необходимой ин-

формации. Создают структуру взаимосвязей смысло-

вых единиц текста 

П 16упр 

16(1,4) 

Примеры прямолинейного и 

криволинейного движения  

Презентация 

  

27 Решение задач Решать  с помощью 

учебника  задачи 

Восстанавливают  ситуацию, описанную в задаче, 

путем переформулирования, упрощенного пересказа 

текста, с выделением существенной для решения ин-

формации 

П17 форму-

лы 

   

28 Искусственные спутники 

Земли 

Знать, что такое искус-

ственный спутник Зем-

ли 

Выделяют и формулируют проблему. Строят логиче-

ские цепи рассуждений. Устанавливают причинно-

следственные связи 

П 18 упр 

18(1,2) 

Презентация   

29 Импульс тела. Закон со-

хранения импульса 

Находить импульс по 

формуле   с помощью 

учебника 

Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого 

и частей 

П19упр 19 Импульс тела. Закон сохране-

ния импульса 

  

30 Реактивное движение. Знать, что такое реак-

тивно движение 

Осуществляют поиск и выделение необходимой ин-

формации. Выбирают знаково-символические сред-

ства для построения модели 

П20 упр 20 Реактивное движение 

Презентация  

  

31 Решение задач Решать  с помощью 

учебника  задачи 

Восстанавливают  ситуацию, описанную в задаче, 

путем пере формулирования, упрощенного пересказа 

текста, с выделением существенной для решения ин-

формации 

П 21 упр 

21(1,2,4 по 

желанию) 

   

32 Закон сохранения механи-

ческой энергии 

Решать  с помощью 

учебника  задачи 

Анализируют объект, выделяя существенные и несу-

щественные признаки. Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами 

Задание в 

тетради 

Свободное падение шарика с 

некоторой высоты на пол 

  

33 Решение задач по теме 

«Основы динамики» 

Решать  с помощью 

учебника  задачи 

Структурируют знания. Проводят анализ способов 

решения задачи с точки зрения их рациональности и 

экономичности 

П 22упр 22    

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0673a0d8-1a49-4f9c-a1f9-2cd5b4208b4e/9_223.swf


34 Контрольная работа №2 

по теме «Основы динами-

ки» 

Решать  с помощью 

учебника  задачи 

Выбирают наиболее эффективные способы решения 

задачи в зависимости от конкретных условий 

Задание в 

тетради 

   

2. Механические колебания и волны. Звук (15 часов) 

35 Колебательное движение. 

Колебательные системы 

Знать , что такое коле-

бательная система 

Строят логические цепи рассуждений. Умеют заме-

нять термины определениями 

Стр 95-96 Примеры колебательных дви-

жений 

Презентация 

  

36 Величины, характеризу-

ющие колебательное дви-

жение 

Называть с помощью 

ученика величины,  ха-

рактеризующие колеба-

тельное движение 

Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Устанавливают причинно-следственные связи. Вы-

полняют операции со знаками и символами 

П 23 тет-

радь 

Презентация 

 

  

37 Гармонические колебания Знать , что такое гармо-

нические колебания 

Выдвигают и обосновывают гипотезы, предлагают 

способы их проверки 

П24 упр 

4(5,6) 

 

Презентация 

  

38 Инструктаж поТБ и ОТ. 

Лабораторная работа № 3. 

 Исследование зависимо-

сти периода и частоты 

свободных колебаний ни-

тяного маятника от длины 

нити. 

Выполнить работу Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы 

решения задачи.  Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации 

П 

25,формулы 

   

39 Решение задач Решать  с помощью 

учебника  задачи 

Выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач. Осознанно и произвольно строят речевые вы-

сказывания в письменной форме 

Задание в 

тетради 

   

40  Затухающие и вынужден-

ные колебания. 

Называть с помощью 

ученика величины 

Выбирают вид графической модели, адекватной вы-

деленным смысловым единицам. Строят логические 

цепи рассуждений 

Задание в 

тетради 

Преобразование энергии в 

процессе колебаний. Затуха-

ние свободных колебаний. 

Вынужденные колебания 

Презентация 

  

41 Резонанс  Называть с помощью 

ученика определение 

резонанса 

Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Устанавливают причинно-следственные связи 

П26 пере-

сказ 

Резонанс маятников 

Презентация 

  

42 Распространение колеба-

ний в среде. Волны. 

Называть с помощью 

ученика , что такое вол-

ны и их характеристики 

Выбирают знаково-символические средства для по-

строения модели 

П27 упр 26 Образование и распростране-

ние поперечных и продольных 

волн 

Презентация 

  

43 Длина волны. Скорость 

распространения волн. 

Рассчитать  по формуле   

с помощью учебника 

длину волны 

Анализируют объект, выделяя существенные и несу-

щественные признаки 

П28 пере-

сказ 

Длина волны   

44 Источники звука. Звуко-

вые колебания. 

Называть с помощью 

ученика источники зву-

ка 

Выделяют количественные характеристики объектов, 

заданные словами. Устанавливают причинно-

следственные связи 

П 29 упр 27 Колеблющееся тело как ис-

точник звука 

Презентация 

  

45 Высота, тембр и гром-

кость звука 

Называть с помощью 

ученика величины: вы-

сота, тембр и громкость 

звука 

Составляют целое из частей, самостоятельно достра-

ивая, восполняя недостающие компоненты 

П30 упр 28 Зависимость высоты звука от 

частоты. Зависимость громко-

сти звука от амплитуды коле-

баний 

Презентация 

  

46 Распространение звука. Называть с помощью Выбирают вид графической модели, адекватной вы- П31 упр 29 Необходимость упругой среды   



Звуковые волны ученика , что такое зву-

ковые волны 

деленным смысловым единицам. Строят логические 

цепи рассуждений 

для передачи звуковых коле-

баний 

Презентация 

47 Отражение звука. Эхо. 

Звуковой резонанс. 

Называть с помощью 

ученика , что такое эхо, 

звуковой резонанс 

Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Устанавливают причинно-следственные связи 

П32 упр 30 Отражение звуковых волн. 

Звуковой резонанс 

Презентация 

  

48 Решение задач Решать  с помощью 

учебника  задачи 

Выбирают основания и критерии для сравнения, се-

риации, классификации объектов. Структурируют 

знания 

П33 , стр 

142-143 

   

49 Контрольная работа № 3 

по теме «Механические 

колебания и волны. Звук» 

Решать  с помощью учебни-

ка  задачи 

Выбирают наиболее эффективные способы решения 

задачи 

Задание в 

тетради 

   

 

3. Электромагнитное поле (25 часов) 
 

50 Магнитное поле и его 

графическое изображение. 

Неоднородное и однород-

ное магнитные поля. 

 

Называть с помощью 

ученика величины: маг-

нитное поле, неодно-

родное и однородное 

Осознанно и произвольно строят речевые высказыва-

ния в устной и письменной форме 

Стр 144 Демонстрация спектров маг-

нитного поля токов 

Презентация 

  

51 Направление тока и 

направление линий его 

магнитного поля. 

 

Называть с помощью 

ученика величины: ли-

нии магнитного поля 

Выражают смысл ситуации различными средствами  

(рисунки, символы, схемы, знаки) 

П34 тетрадь    

52 Обнаружение магнитного 

поля по его действию на 

электрический ток. 

 

Называть с помощью 

ученика , как можно 

обнаружить магнитное 

поле 

Умеют заменять термины определениями. Устанав-

ливают причинно-следственные связи 

П35 задание 

в тетради 

   

53 Индукция магнитного по-

ля. 

 

Называть с помощью 

ученика величины: ин-

дукция магнитного поля 

Выражают смысл ситуации различными средствами  

(рисунки, символы, схемы, знаки) 

П36 упр 

33(2,4,5) 

   

54 Решение задач Решать  с помощью 

учебника  задачи 

Самостоятельно создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем творческого и поискового ха-

рактера 

П37 упр 34    

55 Магнитный поток. 

 

Рассчитать по формуле   

с помощью учебника 

магнитный поток 

Осуществляют поиск и выделение необходимой ин-

формации.  Выделяют количественные характери-

стики объектов, заданные словами. Анализируют 

объект, выделяя существенные и несущественные 

признаки 

Задание в 

тетради 

   

56 Явление электромагнит-

ной индукции. 

Называть с помощью 

ученика , что такое яв-

ление  электромагнит-

ной индукции. 

 

Выбирают наиболее эффективные способы решения 

задачи в зависимости от конкретных условий 

П 38 пере-

сказ 

   

57 Направление индукцион-

ного тока. Правило Ленца 

Называть с помощью 

ученика правило Ленца 

Умеют выбирать смысловые единицы текста и уста-

навливать отношения между ними 

П 39 пере-

сказ 

   

58 Инструктаж поТБ и ОТ Выполнить работу Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы П40 упр 37    



Лабораторная работа № 4. 

Изучение явления элек-

тромагнитной индукции. 

 

решения задачи.  Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации 

59 Явление самоиндукции. Называть с помощью 

ученика , что такое яв-

ление  самоиндукции 

Самостоятельно создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем творческого и поискового ха-

рактера 

Задание в 

ттради 

   

60 Получение и передача 

переменного электриче-

ского тока.  

Называть с помощью 

ученика , что такое 

электрический ток 

Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Устанавливают причинно-следственные связи 

П 41 упр 38 Презентация   

61 Трансформатор. Называть с помощью 

ученика , что такое 

трансформатор 

Выбирают основания и критерии для сравнения, се-

риации, классификации объектов. Составляют целое 

из частей, самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты  

П 42 пере-

сказ 

   

62 Электромагнитное поле.  

 

Называть с помощью 

ученика , что такое 

электромагнитное поле 

Составляют целое из частей, выбирают основания и 

критерии для сравнения, сериации, классификации 

объектов 

П42 упр 39 Презентация   

63 Электромагнитные волны Называть с помощью 

ученика , что такое 

электромагнитное вол-

ны 

Составляют целое из частей, самостоятельно достра-

ивая, восполняя недостающие компоненты 

П 43 пере-

сказ 

Презентация   

64 Колебательный контур. 

Получение электромаг-

нитных колебаний. 

Называть с помощью 

ученика , что такое ко-

лебательный контур 

Выделяют количественные характеристики объектов, 

заданные словами. Устанавливают причинно-

следственные связи 

П 44 упр 41 Презентация   

65 Принципы радиосвязи и 

телевидения 

Называть с помощью 

ученика , что такое ра-

диосвязь и телевидение 

Применяют методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств 

П45  упр 42 Презентация   

66 Электромагнитная приро-

да света 

Называть с помощью 

ученика , что такое 

электромагнитная при-

рода света 

Создают структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста. Устанавливают причинно-следственные связи 

П46 упр 43    

67 Преломление света. Физи-

ческий смысл показателя 

преломления 

Называть с помощью 

ученика величины пре-

ломление света, показа-

тель преломления света 

Выбирают знаково-символические средства для по-

строения модели 

П47 пере-

сказ 

Преломление света   

68 Дисперсия света Называть с помощью 

ученика , что такое дис-

персия света 

Выдвигают и обосновывают гипотезы, предлагают 

способы их проверки 

П48  упр 44 Демонстрация явления дис-

персии света 

Презентация 

  

69 Спектроскоп и спектро-

граф 

Называть с помощью 

ученика , что такое 

спектроскоп и спектро-

граф 

Выбирают основания и критерии для сравнения, се-

риации, классификации объектов. Составляют целое 

из частей, самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты  

П49 упр 45 Спектроскоп 

Презентация 

  

70 Типы оптических спек-

тров 

Называть с помощью 

ученика типы оптиче-

ских спектров 

Извлекают необходимую информацию из прослу-

шанных текстов, выбирают основания и критерии для 

сравнения и классификации объектов 

Задание в 

тетради 

Сплошной и линейчатые спек-

тры испускания 

Презентация 

  

71 Поглощение и испускание 

света атомами. Происхож-

Называть с помощью 

ученика , что такое ли-

Выбирают вид графической модели, адекватной вы-

деленным смысловым единицам. Строят логические 

П50 пере-

сказ 

Презентация   



дение линейчатых спек-

тров 

нейчатый спектр цепи рассуждений 

72 Инструктаж поТБ и ОТ 

Лабораторная работа № 6 

«Наблюдение сплошного 

и линейчатых спектров 

испускания» 

Выполнить работу Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы 

решения задачи.  Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации 

П51 пере-

сказ 

   

73 Решение задач Решать  с помощью 

учебника  задачи 

Структурируют знания. Выбирают основания и кри-

терии для сравнения, классификации объектов 

Задание в 

тетради 

   

74 Контрольная работа № 4 

по теме «Электромагнит-

ное поле» 

 

Решать  с помощью учебни-

ка  задачи 

Выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач. Осознанно и произвольно строят речевые вы-

сказывания в письменной форме 

Стр 216-218    

 

4. Строение атома и атомного ядра (19 часов) 

 

75 Радиоактивность  Называть с помощью 

ученика величины ра-

диоактивность 

Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Устанавливают причинно-следственные связи 

Стр 218-219 Презентация    

76 Модели атомов. Опыт Ре-

зерфорда 

Называть с помощью 

ученика модель атома 
Ориентируются и воспринимают тексты научного 

стиля. Устанавливают причинно-следственные связи 

П52  пере-

сказ 

Презентация   

77 Радиоактивные превраще-

ния атомных ядер. 

 

Знать, как происходит  

радиоактивные превра-

щения атомных ядер 

Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Устанавливают причинно-следственные связи 

Задание в 

тетради 

Презентация   

78 Экспериментальные мето-

ды исследования частиц.  

Называть с помощью 

ученика  эксперимен-

тальные методы иссле-

дования частиц. 

Выполняют операции со знаками и символами. Осу-

ществляют поиск и выделение необходимой инфор-

мации 

П53 упр 46 Презентация   

79 Инструктаж поТБ и ОТ 

Лабораторная работа № 6. 

Измерение естественного 

радиационного фона до-

зиметром. 

Выполнить работу Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы 

решения задачи.  Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации 

П54  пере-

сказ 

   

80 Протонно-нейтронная 

модель атомного ядра 

Называть с помощью 

ученика  протонно-

нейтронную  модель 

атомного ядра 

Выполняют операции со знаками и символами.  Задание в 

тетради 

Фотографии треков заряжен-

ных частиц, полученных в 

камере Вильсона 

Презентация 

  

81 Энергия связи. Дефект 

масс. 

 

 рассчитать по формуле   

с помощью учебника 

дефект масс 

Умеют выбирать смысловые единицы текста и уста-

навливать отношения между ними 

П55  пере-

сказ 

Таблица «Периодическая си-

стема химических элементов 

Д.И.Менделеева» 

  

82 Решение задач Решать  с помощью 

учебника  задачи 

Выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач. Осознанно и произвольно строят речевые вы-

сказывания в письменной форме 

П56 пере-

сказ 

   

83 Деление ядер урана. Цеп-

ная реакция.  

 

Называть с помощью 

ученика величины 

Ориентируются и воспринимают тексты разных сти-

лей 

П57 пере-

сказ 

Фотографии треков 

Презентация 

  

84 Инструктаж поТБ и ОТ Выполнить работу Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы П58 пере-    



Лабораторная работа № 7. 

Изучение деления ядра 

атома урана по фотогра-

фии треков. 

решения задачи.  Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации 

сказ 

85 Ядерный реактор. Преоб-

разование внутренней 

энергии атомных ядер в 

электрическую энергию.  

Называть с помощью 

ученика ,что такое 

ядерный реактор 

Выбирают основания и критерии для сравнения, се-

риации, классификации объектов. Составляют целое 

из частей, самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты  

Задание в 

тетради 

Презентация   

86 Атомная энергетика. Называть с помощью 

ученика , чем занимает-

ся атомная энергетика 

Извлекают необходимую информацию из прослу-

шанных текстов различных жанров 

П59 пере-

сказ 

Презентация   

87 Биологическое действие 

радиации.  

Называть с помощью 

ученика биологическое 

действие радиации. 

Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Устанавливают причинно-следственные связи 

П60 пере-

сказ 

Презентация   

88 Закон радиоактивного 

распада. 

Называть с помощью 

ученика закон радиоак-

тивного распада 

Выбирают вид графической модели, адекватной вы-

деленным смысловым единицам. Строят логические 

цепи рассуждений 

П61 пере-

сказ 

Презентация   

89 Инструктаж поТБ и ОТ 

Лабораторная работа № 8. 

Оценка периода полурас-

пада находящихся в воз-

духе продуктов распада 

газов радона 

Выполнить работу Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы 

решения задачи.  Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации 

П61 пере-

сказ 

   

90 Инструктаж поТБ и ОТ 

Лабораторная работа № 9. 

Изучение треков заряжен-

ных частиц по готовым 

фотографиям 

Выполнить работу Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы 

решения задачи.  Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации 

Задание в 

тетради 

   

91 Термоядерная реакция. 

 

Называть с помощью 

ученика, что такое  тер-

моядерная реакция. 

 

Извлекают необходимую информацию из прослу-

шанных текстов различных жанров, выбирают смыс-

ловые единицы текста и устанавливать отношения 

между ними 

Задание в 

тетради 

Презентация   

92 Решение задач Решать  с помощью 

учебника  задачи 
Проводят анализ способов решения задачи с точки 

зрения их рациональности и экономичности 

П 62 пере-

сказ  

   

93 Контрольная работа № 5 

по теме «Физика атома и 

атомного ядра» 

Решать  с помощью 

учебника  задачи 
Выбирают наиболее эффективные способы решения 

задачи в зависимости от конкретных условий 

Стр 265-267    

 

5. Строение и эволюция Вселенной (5 часов) 

 

94 Состав, строение и проис-

хождение Солнечной си-

стемы 

Называть с помощью 

ученика состав, строе-

ние и происхождение 

Солнечной системы 

Анализируют объект, выделяя существенные и несу-

щественные признаки. Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки) 

Стр 267-29 Презентация   

95 Большие планеты Сол-

нечной системы 

Называть с помощью 

ученика большие плане-

ты Солнечной системы 

Ориентируются и воспринимают тексты научного 

стиля. Устанавливают причинно-следственные связи 

П63 пере-

сказ 

Фотографии Земли 

Презентация 

  



 

96 Малые тела Солнечной 

системы 

Называть с помощью 

ученика малые тела 

Солнечной системы 

Выбирают основания и критерии для сравнения,  

классификации объектов. Составляют целое из ча-

стей, самостоятельно достраивая, восполняя недо-

стающие компоненты  

П64 пере-

сказ 

Презентация   

97 Строение и эволюция 

Солнца и звезд 

Называть с помощью 

ученика строение и эво-

люция Солнца и звезд 

Ориентируются и воспринимают тексты научного 

стиля. Устанавливают причинно-следственные связи 

П 65 пере-

сказ 

Фотографии солнечных пятен, 

солнечной корны 

 

Презентация 

  

98 Строение и эволюция 

Вселенной 

Называть с помощью 

ученика строение и эво-

люция Вселенной 

Извлекают необходимую информацию из прослу-

шанных текстов различных жанров, выбирают смыс-

ловые единицы текста и устанавливать отношения 

между ними 

П66 пере-

сказ 

Фотографии галактик 

 

Презентация 

  

6. Итоговое повторение 

99 Итоговое повторение по формуле   с помощью 

учебника 

Структурируют знания. Проводят анализ способов 

решения задачи с точки зрения их рациональности и 

экономичности 

П67 пере-

сказ 

   

100 Итоговая контрольная 

работа 

Решать  с помощью 

учебника  задачи 

Выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач 

 Пов фор-

мулы 

   

101 Анализ ошибок итого-

вой контрольной работы 

  Пов форму-

лы 

   



 


