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Физика
(3 ч в неделю в первом полугодии, 2 ч в неделю во втором полугодии учебного года, всего 87 ч)

Используемые учебные пособия:
1.  Исаченкова, Л. А. Физика : учеб. пособие для 9 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / 

Л. А. Исаченкова, А. А. Сокольский, Е. В. Захаревич ; под ред. А. А. Сокольского. — Минск : Народная асвета, 2019.
2.  Исаченкова, Л. А. Тетрадь для лабораторных работ по физике для 9 класса : пособие для учащихся учреждений 

общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Л. А. Исаченкова, Е. В. Захаревич, А. А. Сокольский. — Минск : 
Аверсэв, 2019.

3.  Исаченкова, Л. А. Сборник задач по физике. 9 класс : пособие для учащихся учреждений общ. сред. образования 
с рус. яз. обучения / Л. А. Исаченкова, Г. В. Пальчик, В. В. Дорофейчик. — Минск : Аверсэв, 2017, 2018.

4.  Исаченкова, Л. А. Рабочая тетрадь по физике для 9 класса : в 2 ч. : пособие для учащихся учреждений общ. сред. 
образования с рус. яз. обучения / Л. А. Исаченкова, Н. Ф. Горовая, Е. В. Захаревич. — Минск : Аверсэв, 2019.

5. Физика. 7—9 классы. Дидактические и диагностические материалы : пособие для учителей учреждений общ. 
сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения / И. В. Галузо [и др.] ; под ред. В. В. Дорофейчика. — Минск : 
Аверсэв, 2019.

№  
урока Дата Тема урока Цели обучения

Рекомендуемые виды 
учебно-познавательной 

деятельности

Материал 
учебного 
пособия

Примерное  
домашнее задание

1 2 3 4 5 6 7

1. Основы кинематики (30 ч)

1 Диагностика зна
ний по теме «Ме
ханическое движе
ние»

Контроль степени ов
ладения знаниями по 
теме «Механическое 
движение» (7 класс)

Выполнение диагно
стических заданий по 
теме «Механическое 
движение», система
тизация учебного ма
териала по теме «Ме
ханическое движение» 
(7 класс)

[4, ч. 1], с. 9, 
заполнение табли
цы

1

Продолжение

1 2 3 4 5 6 7

2 Механическое дви
жение. Система от
счета. Относитель
ность движения. 
Поступательное 
движение

Формирование поня
тий «материальная точ
ка», «абсолютно твер
дое тело» и  «система 
отсчета»

Задание данных в со
ответствии с реальной 
действительностью 
в раз личных единицах 
измерения. Рассмотре
ние движения в различ
ных системах отсчета. 
Сравнение движений

[1], § 1, 2 [4], с. 12.
Подготовка вопро
сов и ответов по 
относительности 
и видам движения 
реальных тел.
Заполнение таб
лицы

3 Скалярные и век
торные величины. 
Действия над век
торами

Формирование поня
тия «скалярная и век
торная физическая 
величина»; изучение 
правил сложения и вы
читания векторов

Определение и сравне
ние  основных призна
ков скалярных и век
торных величин. Изо
бражение векторов. 
Сложение и вычитание 
векторов. Умножение 
вектора на число

[1], § 3 [4], с. 14.
Модельное пред
ставление век
торов, сложение 
и вычитание век
торов (на моде
лях)

4—5 Решение задач по 
теме «Скалярные 
и векторные вели
чины. Действия над 
векторами»

Формирование практи
ческих навыков сложе
ния и вычитания век
торов

Сравнение векторов 
исходя из модуля, на
правления. Сложение, 
вычитание заданных 
векторов, умножение 
вектора на скаляр

[3] Построение по 
данным векторам 
вектора суммы, 
разности.
[4], с. 17, 20,
выполнение зада
ний 1, 2

6 Проекция вектора 
на ось

Формирование поня
тия «проекция вектора 
на ось», умения нахо

Определение проек
ций векторов, направ
ленных вдоль коорди

[1], § 4 [4], с. 23, 24, 
задания 1, 2.
Нахождение про

2
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Продолжение

1 2 3 4 5 6 7

дить проекции вектора 
на ось

натной оси, под углом 
к оси, на координат
ную ось. Определение 
проекций векторов на 
плоскости

екций различных 
векторов на коор
динатные оси

7 Решение задач по 
теме «Действие над 
векторами. Проек
ция вектора на ось»

Закрепление теорети
ческих знаний о дей
ствиях над векторами. 
Формирование практи
ческих навыков сложе
ния и вычитания векто
ров, определение про
екций вектора на оси 
координат

Нахождение проекций 
векторов, зная их мо
дуль и направление, 
и модуля вектора по 
проекциям его на ко
ординатные оси. По
строение векторов по 
их проекциям, нахож
дение векторов суммы 
и разности

[3] [4], с. 25, 26,
задания 1, 2.
Определение сум
мы и разности 
векторов, их про
екций на коорди
натные оси

8 Путь и перемеще
ние

Формирование поня
тия «перемещение» 
и закрепление понятия 
«путь» как кинематиче
ских характеристик ме
ханического движения 
материальной точки

Использование знаний 
о векторах при описа
нии физического по
нятия «перемещение»

[1], § 5 [4], с. 29,
задания 1—3.
Определение пути 
и перемещения 
при различных ви
дах движения

9 Равномерное пря
молинейное дви
жение. Скорость

Формирование зна
ний о кинематических 
величинах, характери
зующих равномерное 
движение. Усвоение

Изучение нового учеб
ного материала, прак
тическое определение 
кинематических харак
теристик равномерного

[1], § 6 [4], с. 32.
Заполнение та
блицы с определе
нием физических 
величин, описы

Резерв – 2 ч

3

Продолжение

1 2 3 4 5 6 7

закона равномерного 
прямолинейного дви
жения

прямолинейного дви
жения

вающих равно
мерное прямоли
нейное движение: 
скорости, переме
щения, пути и ко
ординаты

10 Графическое пред
ставление равно
мерного прямоли
нейного движения

Формирование знаний 
о графическом пред
ставлении кинемати
ческих величин, харак
теризующих равномер
ное движение, и умения 
определять проекцию 
перемещения по графи
ку проекции скорости 
и проекцию скорости 
по графику движения

Знакомство с графи
ческой зависимостью 
характеристик равно
мерного движения от 
времени; умение читать 
графики

[1], § 7 Заполнение обоб
щающей таблицы 
по аналитической 
и графической 
зависимости от 
времени характе
ристик равномер
ного прямолиней
ного движения.
[4], с. 35,
решение задач 1, 2.
[4], с. 36

11 Решение задач по 
теме «Равномер
ное прямолинейное 
движение»

Формирование умений 
применять различные 
методы при решении 
задач по теме «Равно
мерное прямолинейное 
движение»

Перевод информации 
из изобразительной 
в научную, практиче
ское определение ки
нематических харак
те ристик, построение 
графиков

[3] Заполнение таб
ли цы; определение 
по ней реальных 
данных скорости 
трактора, автомо
биля, пешехода; 
по строение гра
фиков.

4
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Продолжение

1 2 3 4 5 6 7

[4], с. 39.
Выбор темы про
ектного задания

12 Коррекция знаний 
по теме «Равномер
ное движение»

Коррекция знаний по 
теме «Равномерное 
движение»

Табличный, графиче
ский и аналитический 
анализ результатов ус
воения знаний

[4], с. 41,
выполнение зада
ния с использова
нием Интернета

13 Н е р а в н о м е р н о е 
движение. Сред
няя и мгновенная 
скорость

Формирование поня
тий «средняя скорость» 
и «мгновенная ско
рость» как кинематиче
ских характеристик ме
ханического движения 

Самостоятельная рабо
та с учебным пособием, 
выделение главного, 
постановка вопросов 
и нахождение ответов

[1], § 8 [4], с. 44, 45.
Решение задач 1, 
2, составление ав
торской задачи на 
определение сред
ней скорости не
равномерного дви
жения

14 Сложение скоро
стей. Решение за
дач по теме «Не
равномерное дви
жение. Средняя 
и мгновенная ско
рость»

Формирование знаний 
о классическом законе 
сложения скоростей. 
Проведение диагности
ки качества усвоения 
основных понятий, ха
рактеризующих равно
мерное и неравномер
ное движение, и уме
ний применять их при 
решении задач

Усвоение закона сложе
ния скоростей. Реше
ние задач, перевод ин
формации из графиче
ской в аналитическую

[1], § 9 Решение комбини
рованных задач 2, 3.
[4], с. 48, 49

5

Продолжение

1 2 3 4 5 6 7

15 Обобщение и си
сте матизация зна
ний по теме «Рав
номерное и нерав
номерное движе
ние. Сложение ско
ростей»

Обобщение и углубле
ние знаний об основ
ных понятиях, характе
ризующих равномерное 
и неравномерное дви
жение, формирование 
умения применять их 
при решении задач

Построение логической 
схемы с учетом причин
носледственных свя
зей между отдельны
ми элементами знаний 
по теме «Равномерное 
и неравномерное дви
жение. Сложение ско
ростей». Решение рас
четных и графических 
задач по данной теме. 
Обсуждение выполнен
ных проектных заданий

[1], [3] [4], с. 52, 53,
выполнение репе
тиционной само
стоятельной рабо
ты (не менее трех 
задач по выбору)

16 Самостоятельная 
работа по теме 
«Равномерное и не
равномерное дви
жение. Сложение 
скоростей»

Диагностика уровня 
учебных достижений 
учащихся по теме «Рав
номерное и неравно
мерное движение. Сло
жение скоростей»

Решение качествен
ных, графических, рас
четных задач. Проверка 
уровня своих учебных 
достижений

Составление при
к л ю ч е н ч е с к о г о 
рассказа по гра
фикам движения.
[4], с. 53

17 Ускорение Обобщение и углубле
ние знаний о механи
ческом движении, вве
дение понятия «равно
ускоренное движение»
и кинематической ха
рактеристики меха
нического движения 
«ускорения» 

Различение равномер
ного и равнопеременно
го движения, понима
ние смысла ускоре ния 
как основной физиче
ской величины равно
переменного движения, 
его векторного характе
ра и единиц измерения

[1], § 10 Решение каче
ственных, расчет
ных задач 1—3.
[4], с. 56, 57

6
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Продолжение

1 2 3 4 5 6 7

18 Скорость при рав
нопеременном дви
жении

Формирование знаний 
о равноускоренном 
движении, определе
ние формулы для рас
чета скорости, графи
ческое представление 
зависимости скорости 
от времени

Проведение таблич
ного сравнительного 
анализа характеристик 
равномерного и равно
переменного движения

[1], § 11 Решение расчет
ных и графиче
ских задач 1—3.
[4], с. 59.
Подготовка к ла
бораторной рабо
те «Определение 
абсолютной и от
носительной по
грешности пря
мых измерений»

19 Лабораторная ра
бота № 1 «Опреде
ление абсолютной 
и относительной 
погрешностей пря
мых измерений»

Формирование умений 
определять абсолют
ную и относительную 
погрешности прямых 
измерений и представ
лять результат изме
рений в интервальной 
форме

Знакомство и прак
тическое определение 
абсолютной и относи
тельной погрешностей; 
умение записывать ре
зультат измерения ве
личины в интерваль
ной форме

[2] Решение графи
ческой задачи по 
определению про
екции скорости 
υ

х при различных 
движениях.
[4], с. 60

20 Решение задач по 
теме «Ускорение. 
Скорость при рав
нопеременном дви
жении»

Обобщение и углубле
ние знаний о мгновен
ной скорости при рав
нопеременном движе
нии

Решение качественных, 
расчетных и графиче
ских задач по определе
нию скорости и ускоре
ния при равноперемен
ном движении

[3] Составление и ре
шение двух автор
ских задач по теме 
«Ускорение. Ско
рость при прямо
линейном движе
нии с постоянным 
ускорением»

7

Продолжение

57

1 2 3 4 5 6 7

21 Перемещение, ко
ордината и путь 
при равноперемен
ном движении

Углубление знаний 
о рав нопеременном 
движении, расчет пе
ремещения, координа
ты и пу ти при равнопе
ременном движении, 
графическое представ
ление зависимости про
екции перемещения 
и пути от времени

Аналитическая и гра
фическая оценки дви
жения реальных тел 
(по рисунку); сравне
ние их путей и модулей 
перемещения

[1], § 12 Табличное срав
нение всех харак
теристик равно
мерного и равно
переменного дви
жения; построе ние 
графиков зависи
мостей характери
стик движения от 
времени.
[4], с. 66, 67.
Подготовка к ла
бораторной работе 
«Измерение уско
рения при равно
ускоренном дви
жении тела»

22 Лабораторная ра
бота № 2 «Измере
ние ускорения при 
равноускоренном 
движении тела»

Формирование экспе
риментальных умений 
определять ускорение 
по прямым измерени
ям пути и промежут
ков времени, оценивать 
абсолютную и относи
тельную погрешности 
результата

Экспериментальное 
косвенное измерение 
ускорения, оценка ре
зультатов измерений

[2] Составление ус
ловия и решение 
авторской задачи, 
решение задач 1, 2.
[4], с. 67, 68

8
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Продолжение

1 2 3 4 5 6 7

23 Решение задач по 
теме «Перемеще
ние, координата 
и путь при равно
переменном дви
жении»

Обобщение и углубле
ние знаний о равнопе
ременном движении, 
применение формул 
для расчета перемеще
ния и координаты тела 
при равнопеременном 
движении

Чтение графиков, опи
сание движения тел 
исходя из графиков; 
построение графиков 
кинематических ха
рактеристик равнопе
ременного движения

[3] Решение расчет
ных, графических 
задач 1—3.
[4], с. 72

24 Контрольная рабо
та № 1 по теме «Рав
номерное и рав но  
переменное пря мо
линейное движе
ние»

Диагностика уровня 
учебных достижений 
учащихся по теме «Рав
номерное и равнопере
менное прямолинейное 
движение»

Решение качественных, 
графических, расчет
ных задач. Диагностика 
уровня своих учебных 
достижений

Повторение глав
ных выводов 
к § 8—12

25 К р и в о л и н е й н о е 
движение. Линей
ная и угловая ско
рость

Формирование основ
ных понятий, харак
теризующих криволи
нейное движение, опре
деление физических 
величин, используемых 
для решения основной 
задачи кинематики вра
щательного движения

Знакомство с новым 
видом движения (по 
окружности), его ха
рактеристиками и фор
мулами, определение 
физического смысла 
характеристик

[1], § 13 Устные ответы на 
контрольные во
просы к §13.
[4], с. 75

26 Ускорение точки 
при ее движении 
по окружности

Формирование поня
тия «центростреми
тельное ускорение» 
и опре деление формул

Вывод формулы цен
тростремительного 
(нормального) ускоре
ния

[1], § 14 Заполнение табли
цы по сравнению 
х а р а к т е р и с т и к 
по ступательного

9

Продолжение

1 2 3 4 5 6 7

для его расчета. Приме
нение этих формул при 
количественном описа
нии движения матери
альной точки по окруж
ности

и вра щательного 
движения.
[4], с. 78.
Подготовка к ла
бораторной ра
боте «Изучение 
движения тела по 
окружности»

27 Лабораторная ра
бота № 3 «Изуче
ние движения тела 
по окружности»

Формирование экспе
риментальных умений 
определять кинемати
ческие характеристики 
вращательного движе
ния тела и умения оце
нивать точность полу
ченных результатов

Экспериментальное из
учение криволинейно
го движения и его ха
рактеристик

[2] Решение физиче
ского кроссворда, 
расчетной задачи.
[4], с. 78, 79

28 Решение задач по 
теме «Криволиней
ное движение»

Формирование практи
ческих умений решать 
задачи по теме «Кри
волинейное движение»

Решение тренировоч
ных, качественных, рас
четных задач по теме 
«Криволинейное дви
жение»

[3] [4], с. 81, 82,
решение задач 1—3

29 Обобщение и си
стематизация зна
ний по теме «Дви
жение с ускорени
ем»

Обобщение и система
тизация знаний об ос
новах кинематики; вы
явление уровня овла
дения системой знаний 
и умений по теме «Дви
жение с ускорением»

Табличное сравнение 
изменений характе
ристик при движении 
с ускорением с задани
ем характера движения 
через векторы скорости 
и ускорения. Решение

[1], [3] Выполнение репе
тиционной само
стоятельной рабо
ты (не менее трех 
задач по выбору).
[4], с. 85, 86
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задач, обобщающих 
знания по теме «Дви
жение с ускорением»

30 Самостоятельная  
работа по теме 
«Движение с уско
рением»

Диагностика уров
ня учебных достиже
ний учащихся по теме 
«Движение с ускоре
нием»

Решение качествен
ных, графических, рас
четных задач. Проверка 
уровня своих учебных 
достижений

[4], с. 86,
решение задачи

2. Основы динамики (23 ч)

31 Взаимодействие 
тел. Сила. Инер
циальные системы 
отсчета. Первый за
кон Ньютона

Определение основной 
задачи динамики. Даль
нейшее формирование 
основных понятий: си
ла, равнодействующая 
сила, составляющая 
сила

Самостоятельное из
учение текста и фор
мулировка ответов на 
вопросы текста. Опре
деление по рисунку 
и списку взаимодей
ствующие тела

[1], § 15 Письменные отве
ты на вопросы 1—3.
[4], с. 88, 89

32 Масса Дальнейшее формиро
вание представлений 
о массе, ее инертных 
и гравитационных свой
ствах, отличии массы от 
веса

Знакомство с гравита
ционными и динамиче
скими свойствами мас
сы, способами ее изме
рения, со значениями 
масс очень больших 
и очень малых тел

[1], § 16 [4], с. 91,
решение задач 
1—3

33 Второй закон Нью
тона

Усвоение зависимости 
ускорения от массы 
тела и результирую

Сравнение ускорений 
тел, на которые дей
ствуют различные ре

[1], § 17 [4], с. 93, 94,
решение задач 
1—3

1
1
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щей сил, приложенных 
к нему

зультирующие силы 
при одинаковой массе, 
и тел различных масс 
при одинаковой резуль
тирующей сил

34 Решение задач по 
теме «Первый за
кон Ньютона. Вто
рой закон Ньюто
на»

Формирование практи
ческих умений решать 
задачи по теме «Пер
вый закон Ньютона. 
Второй закон Ньюто
на»

Изображение сил, сло
жение сил. Рассмо
трение движения тела 
в разных системах от
счета. Определение 
ускорения тел, на ко
торые действуют раз
личные результирую
щие силы

[3] Повторение глав
ных выводов 
к § 16, 17; реше
ние расчетных за
дач 1—3.
[4], с. 97

35 Решение задач по 
теме «Второй за
кон Ньютона»

Формирование практи
ческих умений решать 
задачи по теме «Второй 
закон Ньютона»

Обсуждение учебного 
материала по второму 
закону Ньютона в паре; 
решение графических 
и расчетных задач

[3] Решение графиче
ских и расчетных 
задач 1—3.
[4], с. 100, 101

36 Третий закон Нью
тона. Принцип от
носительности Га
лилея

Формирование пони
мания механического 
взаимодействия тел; 
умения определять 
силы действия и про
тиводействия. Демон
страция равноправия

Умение определять 
силу по направлению, 
модулю и точке при
ложения; сравнивать 
силы взаимодействия 
двух тел, видеть их 
сходство и различие, 

[1], § 18 Решение каче
ственных задач 
1—3.
[4], с. 90
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всех инерциальных си
стем в механике

в конкретных примерах 
находить силы, связан
ные третьим законом 
Ньютона

37 Решение задач по 
теме «Законы Нью
тона»

Отработка практиче
ских умений состав
лять план действий при 
решении задач по теме 
«Законы Ньютона»

Выполнение и объясне
ние результатов экспе
римента; ответы на во
просы по теме и реше
ние задач

[3] Повторение глав
ных выводов 
к § 17, 18; 
решение расчет
ных задач 1—3.
[4], с. 92, 93

38 Деформация тел. 
Сила упругости. 
Закон Гука

Усвоение понятий «де
формация тел», «де
формирующая сила» 
и «сила упругости»; 
формирование пред
ставления о видах де
формации; усвоение 
за кона Гука, его графи
ческого представления 
и границ применимо
сти

Определение направле
ния, точки приложения 
деформирующей силы 
и силы упругости; изо
бражение сил упруго
сти и деформирующих 
сил в конкретных при
мерах; выяснение при
роды упругих сил

[1], § 19 Решение задач.
[4], с. 95,
задания 1—3.
Подготовка к ла
бораторной работе 
«Проверка закона 
Гука»

39 Лабораторная ра
бота № 4 «Провер
ка закона Гука»

Формирование экспе
риментальных умений 
определять жесткость 
пружины, выполнять 
проверку закона Гука, 
оценку достоверности 
полученного результата

Работа с лаборатор
ным оборудованием по 
проверке закона Гука, 
оценка погрешности 
измерений жесткости 
пружины

[2] Решение расчет
ных задач 1, 2.
Подготовка двух 
вопросов к про
ведению «зеленой 
волны».
[4, ч. 2], с. 4, 5

1
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40 Решение задач по 
теме «Закон Гука»

Формирование практи
ческих умений решать 
качественные, графиче
ские, расчетные задачи 
по теме «Закон Гука»

Участие в «зеленой во
лне», ответы на вопросы 
и решение качествен
ных, расчетных и гра
фических задач

[3] [4], с. 7,
решение задач 1, 2

41 Силы трения. Си
лы сопротивления 
среды

Углубление знаний 
о силе трения; изуче
ние особенностей силы 
сопротивления среды

Изучение нового мате
риала с использованием 
сочетания дискретного 
и демонстрационно
технического подходов, 
ответы на контрольные 
вопросы к § 20.
Планирование и вы
полнение минипроекта

[1], § 20 Решение каче
ственных задач 
1—3.
[4], с. 9.
Подготовка к ла
бораторной работе 
«Измерение коэф
фициента трения 
скольжения»

42 Лабораторная ра
бота № 5 «Измере
ние коэффициента 
трения скольже
ния»

Формирование экспе
риментальных умений 
определять коэффици
ент трения скольжения, 
выполнять оценку до
стоверности получен
ного результата

Работа с лабораторным 
оборудованием по из
мерению коэффициен
та трения скольжения, 
расчет погрешности из
мерения методом цены 
деления

[2] Заполнение та
блицы сравнения 
сил трения сколь
жения, покоя и си
лы сопротивления 
среды.
[4], с. 10

43 Решение задач по 
теме «Силы тре
ния. Силы сопро
тивления среды»

Отработка умения ре
шать качественные 
и расчетные задачи по 
теме «Силы трения. 
Силы сопротивления 
среды»

Решение качествен
ных и расчетных задач 
по теме «Силы трения. 
Силы сопротивления 
среды»

[3] [4], с. 12, 13,
решение задач 
1—3

1
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44 Контрольная рабо
та № 2 по теме «За
коны Ньютона»

Диагностика уровня 
учебных достижений 
учащихся по теме «За
коны Ньютона»

Решение качественных, 
графических, расчет
ных задач по теме «За
коны Ньютона»

Работа над проект
ным заданием

45 Движение тела под 
действием силы тя
жести

Формирование поня
тия «ускорение сво
бодного падения»; опи
сание движения тела 
под действием силы 
тяжести

Обсуждение в парах ре
зультатов решения за
дачи, изучение новой 
темы, ответы на вопро
сы к § 21

[1], § 21 Составление и ре
шение авторской 
задачи по теме уро
ка, решение рас
четной задачи 1.
[4], с. 16

46 Решение задач по 
теме «Движение 
тела под действи
ем силы тяжести»

Формирование прак
тических умений ре
шать графические, рас
четные задачи по теме 
«Движение тела под 
действием силы тяже
сти»

Выполнение задания 
с данными, представ
ленными в виде рисун
ка; решение расчетных 
задач по свободному 
падению тел, брошен
ных вертикально и го
ризонтально

[3] Решение расчет
ных задач 1, 2 по 
движению тела 
под действием си
лы тяжести.
[4], с. 19.
Подготовка к ла
бораторной работе 
«Изучение движе
ния тела, брошен
ного горизонталь
но»

47 Лабораторная ра
бота № 6 «Изуче
ние движения тела, 
брошенного гори
зонтально»

Формирование экспе
риментальных умений 
измерять начальную 
скорость тела, брошен
ного горизонтально, 

Работа с лабораторным 
оборудованием, оцен
ка погрешности изме
рений

[2] Заполнение таб
лицы сравнения 
кинематических 
характеристик дви
жения тела с посто

1
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и давать оценку досто
верности полученного 
результата

янным ус коре ни
ем и свободного па
дения.
[4], с. 20

48 Закон всемирного 
тяготения

Усвоение закона все
мирного тяготения, 
физического смысла 
гравитационной по
стоянной 

Применение знаний 
о тяготении из 7 класса 
как базы для формули
ровки закона всемир
ного тяготения, зави
симости силы тяготе
ния от высоты тела над 
поверхностью плане
ты; определение физи
ческого смысла грави
тационной постоянной

[1], § 23 Подготовка вопро
са к «зеленой вол
не»,
решение задач 
1—3,
[4], с. 22; 23

49 Решение задач по 
теме «Закон все
мирного тяготе
ния»

Формирование уме
ния применять закон 
всемирного тяготения 
для решения приклад
ных задач

Участие в «зеленой 
волне», ответы на во
просы о характеристи
ках движения искус
ственных спутников 
Земли, решение задач

[3] [4], с. 25, 26,
решение задач 1, 2

50 Вес. Невесомость 
и перегрузки

Формирование поня
тий «вес тела», «неве
сомость», «перегруз
ки»; умение отличать 
вес от силы тяжести

Самостоятельное из
учение учебного мате
риала с использовани
ем дискретного подхода

[1], § 24 Выполнение зада
ний 1, 2.
[4], с. 28 
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51 Решение задач по 
теме «Вес. Невесо
мость и перегруз
ки»

Отработка умения ре
шать качественные 
и расчетные задачи по 
теме «Вес. Невесомость 
и перегрузки»

Работа в парах по об
суждению учебного ма
териала; решение прак
тикоориентированных 
задач по теме «Вес. Не
весомость и перегруз
ки»

[3] [4], с. 30,
решение расчет
ных задач 1, 3

52 Обобщение и си
стематизация зна
ний по разделу 
«Основы динами
ки»

Установление логи
ческих связей между 
учебными элементами 
раздела «Динамика»; 
углубление практиче
ских умений и навы
ков решения расчет
ных, графических, ка
чественных задач по 
данному разделу

Продолжение фраз 
в соответствии с фи
зическим смыслом на
чала фразы, ответы на 
вопросы по темам раз
дела; решение расчет
ных, графических и ка
чественных задач по 
разделу

Повторение глав
н ы х  в ы в о д о в 
к § 19—24.
Подготовка к за
щи те проектного 
задания по разде
лу «Осно вы дина
мики»

53 Защита проектных 
заданий по разде
лу «Основы дина
мики»

Диагностика уровня 
учебных достижений 
учащихся по разделу 
«Основы динамики», 
умения использовать 
полученные знания 
в прак тической дея
тельности; оценка сте
пени сформированно
сти коммуникативных 
компетенций

Защита проектных за
даний

Подготовка блок
схемы причин
носледственных 
связей элементов 
знаний в разделе
«Основы динами
ки». 
[4], с. 33

1
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3. Основы статики (16 ч)

54 Условия равнове
сия тел. Момент 
силы

Формирование поня
тий «плечо силы», «мо
мент силы», определе
ние условий равнове
сия тел 

Изучение нового ма
териала с использова
нием сочетания дис
кретного и демонстра
ционнотехнического 
подходов

[1], § 25 [4], с. 35,
решение задачи 1

55 Простые механиз
мы. Рычаги. Блоки

Формирование поня
тий «рычаг», «блок», 
понимание цели ис
пользования простых 
механизмов в технике 
и быту

Работа с учебным посо
бием, выделение глав
ного, постановка во
просов и нахождение 
ответов

[1], § 26 Выполнение зада
ний 1, 2.
[4], с. 38, 39.
Подготовка к ла
бораторной рабо
те «Проверка ус
ловия равновесия 
рычага»

56 Лабораторная ра
бота № 7 «Провер
ка условия равно
весия рычага»

Формирование экспе
риментальных умений 
определять плечи, мо
менты сил, действую
щих на рычаг

Работа с лабораторным 
оборудованием по про
верке условия равнове
сия рычага

[2] Выполнение до
машнего экспери
мента и заданий 
2, 3.
[4], с. 40,
решение задач 2, 3

57 Решение задач по 
теме «Простые ме
ханизмы. Рычаги. 
Блоки»

Формирование практи
ческих умений решать 
задачи по теме «Про
стые механизмы. Ры
чаги. Блоки» 

Работа в парах по по
вторению учебного 
материала; ответы на 
практикоориентиро
ванные вопросы; реше

[3] Составление ус
ловий и решение 
двух авторских за
дач по теме урока.
[4], с. 43.

1
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ние задач по теме «Про
стые механизмы. Рыча
ги. Блоки»

Подготовка к ла
бораторной работе 
«Изучение непо
движного и по
движного блоков»

58 Лабораторная ра
бота № 8 «Изуче
ние неподвижного 
и подвижного бло
ков»

Формирование умений 
экспериментально про
верить условие равно
весия блока и измерить 
выигрыш в силе при ис
пользовании блока

Работа с лабораторным 
оборудованием. Экспе
риментальное изучение 
неподвижного и по
движного блоков

[2] Решение расчет
ных задач 1, 2.
[4], с. 44

59 Наклонная пло
скость. «Золотое 
правило механи
ки». Коэффициент 
полезного действия 
механизма

Формирование поня
тия «наклонная пло
скость», усвоение зако
на равенства работ для 
простых механизмов, 
понимания коэффи
циента полезного дей
ствия механизмов

Работа в парах по об
суждению авторских 
задач. Определение сил 
и плеч часто использу
емых на практике про
стых механизмов. Из
учение нового матери
ала; устные ответы на 
контрольные вопросы 
к § 27

[1], § 27 Решение физиче
ского кроссворда.
[4], с. 47.
Подготовка к ла
бораторной рабо
те «Изучение на
клонной плоско
сти и измерение 
ее КПД»

60 Лабораторная ра
бота № 9 «Изуче
ние наклонной пло
скости и измерение 
ее КПД»

Формирование экспе
риментальных умений 
определять коэффици
ент полезного действия 
наклонной плоскости

Работа с лабораторным 
оборудованием. Экспе
риментальное изучение 
наклонной плоскости, 
измерение ее КПД

[2] Решение расчет
ных задач 1, 2.
[4], с. 48

1
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61 Решение задач по 
теме «Наклонная 
плоскость. “Золо
тое правило меха
ники”. Коэффици
ент полезного дей
ствия механизма»

Формирование практи
ческих умений решать 
задачи по теме  «“Зо
лотое правило механи
ки”. Коэффициент по
лезного действия меха
низма»

Решение практико
ориентированных рас
четных задач по теме 
«“Золотое правило ме
ханики”. Коэффициент 
полезного действия ме
ханизма»

[3] Решение расчет
ных задач 1, 2.
[4], с. 51, 52

62 Центр тяжести. 
Виды равновесия

Формирование поня
тий «центр тяжести», 
«устойчивость тела», 
определение различ
ных видов равновесия

Изучение нового ма
териала. Умение опре
делять центр тяжести 
тела

[1], § 28 Ответы на кон
трольные вопро
сы к § 28.
[4], с. 53, 54,
решение задач 1, 2

63 Решение задач по 
теме «Центр тяже
сти. Виды равнове
сия»

Формирование прак
тических умений нахо
дить центр тяжести тел 
и системы тел, опреде
лять степень устойчи
вости тел

Проведение таблично
го сравнительного ана
лиза видов равновесия; 
решение качественных 
и расчетных задач по 
теме «Центр тяжести. 
Виды равновесия»

[3] [4], с. 56, 
решение задач 1, 2

64 Контрольная рабо
та № 3 по разделу 
«Основы статики»

Диагностика уровня 
учебных достижений 
учащихся по разделу 
«Основы статики»

Решение качествен
ных, графических, рас
четных задач. Проверка 
уровня своих учебных 
достижений

2
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Продолжение
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65 Действия жидко
сти и газа на погру
женные в них тела. 
Выталкивающая 
сила. Закон Архи
меда

Формирование поня
тия «выталкивающая 
сила». Понимание при
чины возникновения 
выталкивающей силы, 
определение условий 
плавания тел

Изучение нового мате
риала с использовани
ем демонстрационно
технического подхода

[1], § 29 Письменные отве
ты на вопросы 1—3.
[4], с. 59.
Подготовка к ла
бораторной работе 
«Изучение вытал
кивающей силы»

66 Лабораторная ра
бота № 10 «Изуче
ние выталкиваю
щей силы»

Формирование экспе
риментальных умений 
измерять силу Архи
меда, доказательство ее 
зависимости от объема 
тела и плотности жид
кости, в которую поме
щено тело

Работа с лабораторным 
оборудованием по экс
периментальному опре
делению силы Архиме
да, оценка погрешности 
измерений

[2] Решение расчет
ных задач 1—3.
[4], с. 61, 62

67 Решение задач по 
теме «Закон Архи
меда. Условия пла
вания тел»

Формирование практи
ческих умений решать 
задачи по теме «Закон 
Архимеда. Условия 
плавания тел»

Решение задач по теме 
«Закон Архимеда. Ус
ловия плавания тел»

[3] [4], с. 65, 66,
решение задач 1—3

68 Плавание судов. 
Воздухоплавание. 
Решение задач по 
теме «Закон Архи
меда»

Углубление теоретиче
ских знаний об услови
ях плавания тел и прак
тическом применении 
закона Архимеда к пла
ванию судов

Заполнение таблицы 
о свойствах силы Архи
меда. Знакомство с но
вым материалом; реше
ние практикоориенти
рованных задач

[1], § 30 Подготовка и вы
полнение домаш
него эксперимен
та.
[4], с. 68

2
1

Продолжение

1 2 3 4 5 6 7

69 Обобщение и си
стематизация зна
ний по разделу 
«Основы статики»

Установление логи
ческих связей между 
учебными элемента
ми раздела «Основы 
статики»; углубление 
практических умений 
и навыков решения 
расчетных, графиче
ских, качественных за
дач по данному разделу

Заполнение интеграль
ной таблицы об услови
ях равновесия. Защи
та проектных заданий 
в парах

[4], с. 70,
решение задач 1—3

4. Законы сохранения (15 ч)

70 Импульс тела. Им
пульс системы тел

Формирование поня
тий «импульс тела», 
«импульс системы тел»

Ответы на вопросы по 
физическому смыслу 
импульса и его форму
лы для тела и системы 
тел

[1], § 31 Ответы на кон
трольные вопро
сы к § 31, решение  
задачи на опреде
ление импульса.
[4], с. 72

71 Закон сохранения 
импульса. Реактив
ное движение

Усвоение закона сохра
нения импульса тела 
и системы тел; форми
рование понятия «реак
тивное движение»

Работа в парах по об
суждению ответов на 
вопросы по теме «Им
пульс тела. Импульс 
системы тел». Изуче
ние нового материала; 
решение физического 
кроссворда по данной 
теме

[1], § 32 Составление ус
ловий и решение 
двух авторских за
дач по теме урока.
[4], с. 75.
Подготовка к ла
бораторной рабо
те «Проверка за
кона сохранения 
импульса»

2
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72 Лабораторная ра
бота № 11 «Про
верка закона сохра
нения импульса»

Формирование экспе
риментальных умений 
выполнять проверку 
закона сохранения им
пульса и давать оценку 
достоверности полу
ченного результата

Работа с лабораторным 
оборудованием по экс
периментальному до
казательству закона 
сохранения импульса, 
оценка погрешности 
измерений

[2] Подготовка вопро
са к «зеленой вол
не», решение задач 
1, 2.
[4], с. 76

73 Решение задач по 
теме «Импульс 
тела. Импульс си
стемы тел. Закон 
сохранения им
пульса»

Отработка умения ре
шать качественные 
и расчетные задачи по 
теме «Импульс тела. 
Импульс системы тел. 
Закон сохранения им
пульса»

Проведение «зеленой 
волны» по теме «Им
пульс тела. Импульс 
системы тел. Закон со
хранения импульса». 
Решение качествен
ных и расчетных задач 
по данной теме

[3] Выполнение до
машнего экспери
мента; решение за
дач 2, 3.
[4], с. 79, 80

74 Механическая ра
бота. Мощность

Дальнейшее форми
рование понятий «ме
ханическая работа», 
«мощность». Опреде
ление механической 
работы по графику за
висимости проекции 
силы от модуля пере
мещения

Воспроизведение учеб
ного материала по теме 
«Механическая работа. 
Мощность» из физики 
7 класса. Изучение но
вого материала с одно
временным заполнени
ем таблицы характе
ристик механической 
работы и мощности

[1], § 33 Устные ответы на 
контрольные во
просы к § 33; ре
шение задач 1, 2.
[4], с. 83, 84

2
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Продолжение
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75 Решение задач по 
теме «Механиче
ская работа. Мощ
ность»

Формирование практи
ческих умений решать 
качественные, графиче
ские, расчетные задачи 
по теме «Механическая 
работа. Мощность»

Работа в парах с вы
ставлением отметки по 
результатам работы.
Решение качествен
ных, расчетных и гра
фических задач по теме 
урока; чтение графиков 
и получение из них чис
ловой информации

[3] Составление усло
вия и решение ав
торской задачи по 
теме «Механиче
ская работа. Мощ
ность». Решение 
графических за
дач 1, 2.
[4], с. 87

76 П о т е н ц и а л ь н а я 
энергия. Самосто
ятельная работа по 
теме «Закон сохра
нения импульса. 
Механическая ра
бота. Мощность»

Дальнейшее форми
рование понятия «по
тенциальная энергия». 
Диагностика качества 
усвоения основных по
нятий по теме «Закон 
сохранения импульса. 
Механическая работа. 
Мощность»

Углубление знаний по 
теме «Потенциальная 
энергия»; проверка 
своих знаний по теме 
«Закон сохранения им
пульса. Механическая 
работа. Мощность»

[1], § 34 Устные ответы на 
контрольные во
просы к § 34; ре
шение расчетных 
задач 5, 6.
[4], с. 88, 89

77 Кинетическая энер
гия. Полная энер
гия системы тел

Углубление понятий 
«кинетическая энер
гия», «полная энергия 
системы тел»; понима
ние теоремы об изме
нении кинетической 
энергии, о связи кине
тической энергии с им
пульсом

Изучение нового учеб
ного материала с ис
пользованием дискрет
ного подхода, ответы на 
вопросы по теме урока 
и подтверждение те
ории примерами из 
практики

[1], § 35 Решение расчет
ных задач 1—3.
[4], с. 91, 92

2
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78 Решение задач по 
теме «Потенциаль
ная и кинетическая 
энергия»

Формирование практи
ческих умений решать 
качественные, графиче
ские, расчетные задачи 
по теме «Потенциаль
ная и кинетическая 
энергия»

Воспроизведение фор
мул физических вели
чин и законов игровым 
способом.
Решение расчетных 
практикоориентиро
ванных задач

[3] Решение задач 1, 2.
[4], с. 95

79 Закон сохранения 
энергии

Углубление понятия 
«полная механическая 
энергия тела (системы 
тел)»; закона сохра
нения механической 
энергии и условий, при 
которых он выполня
ется

Решение качественных 
практикоориентиро
ванных задач; изучение 
нового учебного мате
риала; устные ответы 
на контрольные вопро
сы к § 36; знакомство 
с оригинальными при
мерами работы и энер
гии различных объек
тов

[1], § 36 Решение расчет
ных задач 1, 2.
[4], с. 98, 99

80 Решение задач по 
теме «Закон сохра
нения энергии»

Формирование практи
ческих умений решать 
качественные, расчет
ные задачи по теме «За
кон сохранения энер
гии»

Работа в парах по об
суждению домашнего 
задания. Ответы на во
просы по теме «Закон 
сохранения энергии»; 
решение задач

[3] Решение задач 1—3.
[4], с. 101—103.
Подготовка к ла
бораторной работе 
«Проверка закона 
сохранения ме
ханической энер
гии»

2
5

Окончание
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81 Лабораторная ра
бота № 12 «Про
верка закона со
хранения механи
ческой энергии»

Формирование экспе
риментальных умений 
выполнять проверку 
закона сохранения ме
ханической энергии 
и давать оценку досто
верности полученного 
результата

Работа с лаборатор
ным оборудованием по 
проверке закона сохра
нения механической 
энергии; проведение 
экспериментальной 
оценки погрешности 
измерений; интерваль
ная запись результата 
измерений

[2] Повторение глав
ных выводов 
к § 33—36.
Составление ус
ловия и решение 
авторской задачи 
по теме «Закон 
сохранения энер
гии»

82 Обобщение  и си
стематизация зна
ний по разделу 
«Законы сохране
ния»

Установление логи
ческих связей между 
учебными элементами 
раздела «Законы со
хранения»; углубление 
практических умений 
и навыков решения 
расчетных, графиче
ских, качественных за
дач по данной теме

Заполнение таблицы 
сравнения импульса 
и энергии тела и систе
мы тел; решение комби
нированных задач

[1], [3] Подготовка к кон
трольной рабо
те, решение репе
тиционной кон
трольной работы 
(не менее трех за
дач по выбору).
[4], с. 106, 107

83 Контрольная рабо
та № 4 по разделу 
«Законы сохране
ния»

Диагностика уровня 
учебных достижений 
учащихся по разделу 
«Законы сохранения»

Решение качествен
ных, графических, рас
четных задач. Проверка 
уровня своих учебных 
достижений

84 Итоговое занятие

Резерв — 3 ч

2
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