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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для 9 классов составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. От 23.07.2013 г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в части изменения м структуры Государственного образовательного стандарта»; 

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образователь-

ных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- учебный план МАОУ СОШ №67 города Тюмени на 2019-2020 учебный год; 

- программа по физике. 7—9 классы. Авторы: А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, У.М. Гутник Физика. 7-9 классы: рабочие програм-

мы/сост. Е.Н. Тихонова. – 5-е изд. Перераб. – М.: Дрофа, 2015. 

УМК: 

- А.В. Перышкин, Физика. 9 класс. – М.: Дрофа, 2014; 

- А.В. Перышкин, Сборник задач по физике. 7 – 9 классы. – М.: Экзамен, 2015; 

- Н.В. Филонович, Методическое пособие к учебнику А.В. Перышкина. – М.: Дрофа, 2015; 

- А.В. Чеботырева, Тесты по физике. 9 класс. – М.: Экзамен, 2014. 

Согласно базисному учебному плану на изучение физики в объеме обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ отводится 3 ч в неделю (99 часов в год).  

Время реализации программы - 99 часов (3 часа в неделю), лабораторных работ – 6, контрольных работ - 6. 

 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к элементу общечелове-

ческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными 

объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов и явлений; 
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 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической фор-

мах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и но-

вых информационных технологий для решения познавательных задач; 

 решение монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, по-

нимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгля-

ды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты: 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное движение, смена дня и ночи на Земле, 

свободное падение тел, невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью; 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: относительность движения, геоцентрическая и ге-

лиоцентрическая системы мира, реактивное движение, физическая модель, материальная точка, система отсчета; физических величин: пере-

мещение, скорость равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном дви-

жении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном движении тела по окружности, импульс; 

 понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, 

закон сохранения энергии и умение применять их на практике; 

 умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе перемещения которых лежит принцип реак-

тивного движения, знание и умение объяснять устройство и действие космических ракет-носителей; 

 умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, центростремительное 

ускорение при равномерном движении по окружности; 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания математического и пружинного маятников, 

резонанс (в том числе звуковой), механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

 знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания, колебательная система, маятник, зату-

хающие колебания, вынужденные колебания, звук и условия его распространения; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и частоты колебаний маятника от длины его ни-

ти; 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: электромагнитная индукция, сомаиндукция, 

преломление света, дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и поглоще-

ния; 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, ионизирующее излучение, электро-

магнитное поле, электромагнитная волна; 

 иметь представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 

 умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной системы; 
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 знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их массы и источники энергии (термоядер-

ные реакции в недрах звезд и радиоактивные в недрах планет); 

 сравнять физические и орбитальные параметры планет земной группы с соответствующими параметрами планет-гигантов и 

находить в них общее и различное; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, 

использовать физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и зако-

номерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определе-

ние физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному 

плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Оценка 4 ставится, если ответ ученике удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без использования собствен-

ного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материа-

лом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в отве-

те имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, 

требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка 2 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил 

больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа ответа на основе программных требова-

ний к основным знаниям и умениям учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целе-

сообразно считать обязательными результатами обучения.  

Обобщенные планы основных элементов физических знаний: 

 Элементы, выделенные курсивом, считаются обязательными результатами обучения, т.е. это те минимальные требования к отве-

ту учащегося без выполнения которых невозможно выставление удовлетворительной оценки. 

Физическое явление. 
1. Признаки явления, по которым оно обнаруживается (или определение) 

2. Условия при которых протекает явление.  

3. Связь данного явления с другими.  

4. Объяснение явления на основе научной теории. 

5. Примеры использования явления на практике (или проявления в природе) 
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 Физический опыт. 

1. Цель опыта 

2. Схема опыта 

3. Условия, при которых осуществляется опыт.  

4. Ход опыта.  

5. Результат опыта (его интерпретация) 

 Физическая величина. 

1. Название величины и ее условное обозначение. 

2. Характеризуемый объект (явление, свойство, процесс)  

3. Определение.  

4. Формула, связывающая данную величины с другими. 

5. Единицы измерения 

6. Способы измерения величины.  

 Физический закон. 

1. Словесная формулировка закона.  

2. Математическое выражение закона. 

3. Опыты, подтверждающие справедливость закона. 

4. Примеры применения закона на практике. 

5. Условия применимости закона.  

 Физическая теория. 

1. Опытное обоснование теории.  

2. Основные понятия, положения, законы, принципы в теории. 

3. Основные следствия теории. 

4. Практическое применение теории.  

5. Границы применимости теории.  

 Прибор, механизм, машина. 

1. Назначение устройства. 

2. Схема устройства.  

3. Принцип действия устройства 

4. Правила пользования и применение устройства. 

 Физические измерения. 

1. Определение цены деления и предела измерения прибора. 

2. Определять абсолютную погрешность измерения прибора. 

3. Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку. 

4. Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной погрешности измерения. 

5. Определять относительную погрешность измерений.  

  

 Оценка письменных контрольных работ. 
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Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не 

более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка 1 ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

Для оценки контрольных и проверочных работ по решению задач удобно пользоваться обобщенной инструкцией по проверке пись-

менных работ, которая приведена ниже. 

Оценка практических работ. 
Оценка 5 ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности; правиьно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки. Чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета. 

Оценка 3 ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильный ре-

зультат и вывод; если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не позволяет сделать правильных выводов; 

если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Оценка 1 ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

Перечень ошибок. 
Грубые ошибки: 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, формул, общепринятых символов 

обозначения физических величии, единиц их измерения.  

2. Неумение выделить в ответе главное.  

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы 

задачи или неверные объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, ошибки, пока-

зывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения.  

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты, или исполь-

зовать полученные данные для выводов.  

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  

7. Неумение определить показание измерительного прибора.  

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  

Негрубые ошибки: 
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1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой охвата основных признаков опре-

деляемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий проведении опыта или измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

4. Нерациональный выбор хода решения.  

Недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, преобразований и решений задач.  

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата.  

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

5. Орфографические и пунктуационные ошибки.  
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Содержание учебного предмета 

 Тема 1. Законы взаимодействия и движения тел (33 часа) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноуско-

ренное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Графики зависимости скорости и перемещения от времени при прямолинейном равно-

мерном и равноускоренном движениях. Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 

Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Демонстрации. 

Относительность движения. Равноускоренное движение. Свободное падение тел в трубке Ньютона. Направление скорости при равно-

мерном движении по окружности. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

Лабораторные работы и опыты. 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерения ускорения свободного падения. 

 Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

Рассчитывать путь и скорость тела при равномерном прямолинейном движении. Представлять результаты измерений и вычислений в 

виде таблиц и графиков. Определять путь, пройденный за данный промежуток времени, и скорость тела по графику зависимости пути рав-

номерного движения от времени. Рассчитывать путь и скорость при равноускоренном прямолинейном движении тела. Вычислять ускорение 

тела, силы, действующей на тело, или массы на основе второго закона Ньютона. Измерять силы взаимодействия двух тел. Вычислять силу 

всемирного тяготения. Нахождение примеров инерциальных и неинерциальных систем отсчѐта. Решение задач на динамику равноускорен-

ного движения тела по вертикали 

Тема 2. Механические колебания и волны. Звук.  (12 часов) 

Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. Свободные и вынужденные колебания. Затухающие коле-

бания. Колебательная система. Амплитуда, период, частота колебаний. Превращение энергии при колебательном движении. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах.  Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость волны. Звуковые волны. 

Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. 

Демонстрации. 

Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия распространения звука. 

Лабораторные работы и опыты. 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от длины нити. 
Темы проектов 
«Определение качественной зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины», «Определе-

ние качественной зависимости периода колебаний нитяного (математического) маятника от величины ускорения свободного падения», 

«Ультразвук и инфразвук в природе, технике и медицине» 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): Измерять амплитуду, периоду, частоту колеба-

ний. Вычислять превращение энергии при колебательном движении. Вычислять энергию колебания груза на пружине. Вычислять связь дли-

ны волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Объяснять процесс колебаний маятника. Исследовать зависимость пери-

ода колебаний маятника от его длины и амплитуды колебаний. Вычислять длину волны и скорость распространения звуковых волн. 



9 
 

 

Тема 3. Электромагнитные явления (18 часов) 

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило 

буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электро-

магнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного 

тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Электро-

магнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и испус-

кание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Демонстрации. 

Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Электромагнитные колебания. Свойства электромагнитных волн. Дис-

персия света. Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты. 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

 Темы проектов 
«Развитие средств и способов передачи информации на далекие расстояния с древних времен и до наших дней», «Метод спектрального 

анализа и его применение в науке и технике» 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

Экспериментально изучать устройство конденсатора. Изучать правило Ленца. Экспериментально изучать явление электромагнитной 

индукции. Обнаруживать действие магнитного поля на проводник с током. Обнаруживать магнитное взаимодействие токов. Получение бе-

лого света при сложении света разных цветов. 

Тема 4. Строение атома и атомного ядра (18 часов) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель 

атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и 

регистрации частиц в ядерной физике. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения. Энергия связи ча-

стиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. Дозиметрия. Период 

полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники 

энергии Солнца и звезд. 

Демонстрации. 

Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере Вильсона. Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы и опыты. 

5. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.  

6. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Тема проекта 

 «Негативное воздействие радиации (ионизирующих излучений) на живые организмы и способы защиты от нее» 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
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Наблюдать линейчатые спектры излучения. Наблюдать треки альфа-частиц в камере Вильсона. Вычислять дефект масс и энергию свя-

зи атомов. Находить период полураспада радиоактивного элемента. Обсуждать проблемы влияния радиоактивных излучений на живые ор-

ганизмы. 

Тема 6. Строение и эволюция Вселенной (7 часов) 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и 

эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

Темы проектов 

«Естественные спутники планет земной группы», «Естественные спутники планет-гигантов» 
Повторение (11 часов) 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Разделы и тема Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

Законы взаимодействия и движения тел. 33  

1 Вводный инструктаж по ТБ. Механическое движение. Материальная точка. 

Система отсчета. 

1 Наблюдать и описывать движение тел в различ-

ных системах отсчета. Исследовать зависимость 

координаты от времени. Экспериментально опре-

делять скорость равномерного движения. Пред-

ставлять результаты измерений и вычислений в 

виде таблиц и графиков. Читать таблицы и гра-

фики. Рассчитывать путь, скорость и ускорение 

тела при равноускоренном прямолинейном дви-

жении тела. Определять пройденный путь и уско-

рение движения по графику зависимости скоро-

сти равноускоренного прямолинейного движения 

от времени. Решать задачи. Выбирать инерциаль-

ную систему отсчета в заданных ситуациях. Вы-

числять ускорение тела, силы, действующие на 

тело, или массу на основе второго закона Ньюто-

на. Объяснять, посредством чего осуществляется 

гравитационное взаимодействие. Вычислять силу 

всемирного тяготения. Объяснять изменение веса 

при ускоренном движении тела. Вычислять цен-

тростремительное ускорение. Объяснять причину 

возникновения ускорения при равномерном дви-

жении по окружности. Решать задачи. Рассчиты-

вать импульс тела. Применять закон сохранения 

импульса для расчета результатов взаимодей-

ствия двух тел. 

2 Перемещение 1 

3 Определение координаты движущегося тела. 1 

4 Перемещение при прямолинейном равномерном движении. 1 

5 Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. 1 

6 Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости. 1 

7 Решение графических задач. 1 

8 Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении. 1 

9 Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении без 

начальной скорости. 

1 

10 Решение задач на вычисление модуля вектора перемещения. 1 

11 Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения 

без начальной скорости». 

1 

12 Относительность движения. 1 

13 Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. 1 

14 Второй закон Ньютона. 1 

15 Третий закон Ньютона. 1 

16 Решение задач на применение законов Ньютона. 1 

17 Свободное падение тел.  

 

1 

18 Движение тела, брошенного вертикально вверх. Невесомость   1 

19 Лабораторная работа № 2 «Измерение ускорения свободного паления». 
Инструктаж по ТБ. 

1 

20 Закон всемирного тяготения.  1 

21 Решение задач на применение закона всемирного тяготения. 1 

22 Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах.  1 

23 Подготовка к контрольной работе №1 по теме «Прямолинейное равноуско-

ренное движение» 

1 

24 Контрольная работа №1 «Прямолинейное равноускоренное движение». 1 

25 Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности 

с постоянной по модулю скоростью.  

1 
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26 Решение задач по кинематике на равноускоренное и равномерное движе-

ние, законы Ньютона, движение по окружности.  

1 

27 Импульс тела. Закон сохранения импульса.   1 

28 Решение задач на применение закона сохранения импульса. 1 

29 Реактивное движение. Ракеты  1 

30 Вывод закона сохранения механической энергии.  1 

31 Решение задач на применение закона сохранения и превращения энергии. 1 

32 Подготовка к контрольной работе №2 по теме «Законы движения и взаи-

модействия тел» 

1 

33 Контрольная работа №2 «Законы движения и взаимодействия тел». 1 

Механические колебания и волны. 12  

34 Колебательное движение. Свободные колебания.  1 Объяснять процессы колебаний нитяного и пру-

жинного маятника. Исследовать зависимость пе-

риода колебаний маятника от его длины и ампли-

туды колебаний. Исследовать закономерности 

колебаний груза на пружине. Объяснять превра-

щения энергии при механических колебаниях. 

Объяснять явление резонанса. Рассчитывать дли-

ну волны и скорость ее распространения. Объяс-

нять связь между физическими характеристиками 

звуковой волны и физиологическими характери-

стиками восприятия звука человеком. Приводить 

примеры источников и приемников звука. Участ-

вовать в диспуте на тему «Землетрясение». 

Участвовать в беседе на тему «Особенности ин-

фразвуковых и ультразвуковых колебаний». При-

обретать опыт работы с источниками информа-

ции (энциклопедиями, научно-популярной лите-

ратурой, Интернетом и др.) и применять компью-

терные технологии при подготовке сообщений. 

Представлять результаты измерений и вычисле-

ний в виде таблицы и графиков. Читать таблицы 

и графики. Решать задачи. 

35 Величины, характеризующие колебательное движение.  1 

36 Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода и ча-

стоты свободных колебаний маятника от его длины». Инструктаж по 

ТБ. 

1 

37 Затухающие колебания. Вынужденные колебания.  1 

38 Резонанс  1 

39 Распространение колебаний в среде. Волны.  1 

40 Длина волны. Скорость распространения волн.  1 

41 Решение задач на определение характеристик волны. 1 

42 Источники звука. Звуковые колебания.  1 

43 Высота, тембр и громкость звука. Звуковые волны.  1 

44 Подготовка к контрольной работе №3 по теме «Механические колебания и 

волны. Звук» 

1 

45 

Контрольная работа №3 «Механические колебания и волны. Звук» 

1 

Электромагнитное поле 18  

46 Магнитное поле.  1 Объяснять посредством чего осуществляется 

магнитное взаимодействие. Применение на прак-

тике зависимости направлений линий магнитного 
47 Направление тока и направление линий его магнитного поля.   1 

48 Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. 1 
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Правило левой руки.  поля тока от направления тока в проводнике. 

Экспериментальное изучение явления электро-

магнитной индукции. Экспериментально устано-

вить зависимость направления индукционного 

тока от условий его возбуждения. Эксперимен-

тальная проверка правила Ленца. Объяснять яв-

ление самоиндукции. Получение переменного 

тока вращения катушки в магнитном поле. Объ-

яснять, что собой представляет электромагнитная 

волна. Экспериментальное изучение свойств 

электромагнитных волн. 

49 Индукция магнитного поля. Магнитный поток.  1 

50 Явление электромагнитной индукции.  1 

51 Лабораторная работа № 4 «Изучение явления электромагнитной ин-

дукции». Инструктаж по ТБ. 

1 

52 Направление индукционного тока. Правило Ленца.   1 

53 Явление самоиндукции.   1 

54 Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор.  1 

55 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны.  1 

56 Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний.  1 

57 Принципы радиосвязи и телевидения.  1 

58 Электромагнитная природа света.  1 

59 Преломление света. Физический смысл показателя преломления.   1 

60 Дисперсия света. Цвета тел.  1 

61 Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых 

спектров.  

1 

62 Подготовка к контрольной работе №4 по теме «Электромагнитное поле» 1 

63 Контрольная работа №4 по теме "Электромагнитное поле". 1 

Строение атома и атомного ядра, использование энергии атомных ядер. 18  

64 Радиоактивность. Модели атомов.  1 Объяснять радиоактивность как свидетельство 

сложного строения атома. Анализировать модели 

атомов. Изучение принципа работы счетчика Гей-

гера. Изучение принципа работы камеры Вильсо-

на. Наблюдение следов элементарных частиц. 

Расчет энергии связи частиц в ядре. Определять 

состав атомного ядра изотопов различных эле-

ментов. Записывать и читать простейшие ядерные 

реакции, используя законы сохранения электри-

ческого заряда и массового числа. Обсуждать 

проблемы влияния радиоактивного загрязнения 

на живые организмы. Приобретать опыт работы с 

источниками информации (энциклопедиями, 

научно-популярной литературой, Интернетом и 

др.) и применять компьютерные технологии при 

подготовке сообщений. 

65 Радиоактивные превращения атомных ядер.  1 

66 Решение задач на радиоактивные превращения ядер. 1 

67 Экспериментальные методы исследования частиц.    1 

68 Открытие протона и нейтрона.  1 

69 Состав атомного ядра. Ядерные силы.  1 

70 Энергия связи. Дефект масс.  1 

71 Решение задач на определение энергии связи нуклонов. 1 

72 Деление ядер урана. Цепная реакция.   1 

73 Лабораторная работа №5 «Изучение деления ядра атома урана по фо-

тографии треков».  Инструктаж по ТБ. 

1 

74 Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных ядер в 

электрическую энергию. Атомная энергетика.  

1 

75 Биологическое действие радиации. 1 

76 Закон радиоактивного распада. 1 

77 Решение задач 1 

78 Термоядерная реакция.  

79 Подготовка к контрольной работе №5 по теме «Строение атома и атомного  
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ядра» 

80 Контрольная работа №5 «Строение атома и атомного ядра».  

81 Лабораторная работа №6 «Изучение треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям». Инструктаж по ТБ.  

 

Строение и эволюция вселенной 7  

82 Состав, строение и происхождение Солнечной системы. 1 Иметь представление о составе, строении, проис-

хождении и возрасте Солнечной системы. Уметь 

применять физические законы для объяснения 

движения планет Солнечной системы. Знать, что 

существенными параметрами, отличающих звез-

ды от планет, являются их массы и источники 

энергии. Сравнивать физические и орбитальные 

параметры планет земной группы с соответству-

ющими параметрами планет-гигантов и находить 

в них общее и различное. 

83 Большие тела Солнечной системы. 1 

84 Малые тела Солнечной системы. 1 

85 Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. 1 

86 Строение и эволюция Вселенной. 1 

87 

Наша галактика – Млечный путь 

1 

88 Итоговый тест по разделу «Строение и эволюция Вселенной»   

Итоговое повторение 11  

89  Повторение основных вопросов по кинематике. 1 Применять изученные законы к решению комби-

нированной задачи.  Развивать математические 

умения, логическое мышление. Применять теоре-

тический материал курса для решения физиче-

ских задач. Демонстрировать знания по курсу фи-

зики основной школы. Решать физические задачи 

на применение полученных знаний. Применять 

изученные законы к решению комбинированной 

задачи.  Развивать математические умения, логи-

ческое мышление. Корректировать знания. 

90 Решение задач по кинематике. 1 

91 Повторение основных вопросов по динамике. 1 

92  Повторение законов сохранения в динамике и атомной физике. 1 

93 Решение задач на законы сохранения. 1 

94 Повторение основных вопросов по теме "Механические колебания и вол-

ны". 

1 

95 Повторение основных вопросов по теме "Электромагнитное поле". 1 

96 Практикум решения задач на закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда. 1 

97 Практикум решения задач по ядерной физике. 1 

98 Итоговая контрольная работа за курс физики 9 класса  1 

99 Анализ итоговой контрольной работы. 1 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Для обучения учащихся основной школы основам физических знаний необходима постоянная опора процесса обучения на демонстра-

ционный физический эксперимент, выполняемый учителем и воспринимаемый одновременно всеми учащимися класса, а также на лабора-

торные работы и опыты, выполняемые учащимися. Поэтому физический кабинет имеет: 

 лабораторное оборудование; 

 лаборатория «Архимед»; 
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 компьютер с проектором и экраном; 

 учебно-методическая литература; 

 сборники задач: 

 Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений М.: Просвещение, 2008; 

 комплект тематических таблиц по всем разделам школьного курса физики; 

 дидактический материал для индивидуального обучения, организации самостоятельных работ обучающихся, проведения контроль-

ных работ. 

Источники информации и средства обучения 

1. Минькова Р.Д., Иванова В.В., Тетрадь для лабораторных работ по физике. 7 класс. – М.: Экзамен, 2015. 

2. Перышкин А.В., Сборник задач по физике. 7-9 классы. – М.: Экзамен, 2015. 

3. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 7 класс. – М.: Дрофа, 2014. 

4. Программа для общеобразовательных учреждений Е.М.Гутник, А.В.Перышкин. Физика. 7-9 классы. М.: Дрофа, 2009 г. 

5. Тихонова Е.Н., Рабочие программы по физике. 7-9 классы. – М.: Дрофа, 2015. 

6. Филонович Н.В., Методическое пособие к учебнику А.В. Перышкина. – М.: Дрофа, 2015. 

7. Ханнанова Т.А., Ханнанов Н.К., Рабочая тетрадь по физике. 7 класс. – М.: Дрофа, 2014. 

8. Чеботарева А.В., Тесты по физике. 7 класс. – М.: Экзамен, 2014. 

Интернет-ресурсы: 

- библиотека – все по предмету «Физика». – Режим доступа: www.proshkolu.ru 

- видеоопыты на уроках. – Режим доступа: www.fizika-class.narod.ru 

- единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: www.school-collection.edu.ru 

- интересные материалы к урокам физики по темам, тесты по темам, наглядные пособия к урокам. – Режим доступа: www.class-

fizika.narod.ru 

- цифровые образовательные ресурсы. – Режим доступа: www.openclass.ru 

- электронные учебники по физике. – Режим доступа: www.fizika.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Календарно-тематическое планирование изучения учебного материала по физике в 9 классе 

(3 учебных часа в неделю, всего 99 часов) 

http://www.proshkolu.ru/
http://www.fizika-class.narod.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.class-fizika.narod.ru/
http://www.class-fizika.narod.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.fizika.ru/
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№ Тема урока Содержание предмета УУД предметные УУД личностные УУД метапредметные 
Дата 

фактическая проведения 

Законы движения и взаимодействия тел (33 часа)  

1 Вводный инструк-

таж по ТБ. Матери-

альная точка. Си-

стема отсчета. 

Механическое движе-

ние. Система отсчета. 

Траектория. Путь. Ви-

ды движения: прямоли-

нейное и криволиней-

ное, равномерное и не-

равномерное 

Наблюдать и описывать 

прямолинейное и равно-

мерное движение тележки, 

обосновывать возмож-

ность замены тележки ее 

моделью (материальной 

точкой) 

Развивать умения точно и 

грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии 

Выражать смысл ситуации 

различными средствами; 

выделять и осознавать то, 

что уже усвоено, осознавать 

качество и уровень усвое-

ния. 

  

2 Перемещение. Траектория, путь, пере-

мещение. Вектор пере-

мещения, модуль век-

тора перемещения, про-

екция вектора переме-

щения, сложение век-

торов. 

Приводить примеры, в 

которых координату дви-

жущегося тела в любой 

момент времени можно 

определить, зная его 

начальную координату и 

совершенное им за данный 

промежуток времени пе-

ремещение. 

Развивать умение организо-

вывать и планировать учеб-

ное сотрудничество с учите-

лем и сверстниками. 

Выбирать знаково-

символические средства для 

построения модели; ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

  

3 Определение коор-

динаты движущего-

ся тела. 

Определение координа-

ты движущегося тела. 

Решение задач 

Определять модули и про-

екции вектора на коорди-

натную ось; записывать 

уравнение для определе-

ния координаты движуще-

гося тела в векторной и 

скалярной форме, исполь-

зовать его для решения 

задач. 

Организовывать и планиро-

вать учебное сотрудничество. 

Выбирать вид графической 

модели, адекватной выде-

ленным смысловым едини-

цам. Выражать смысл ситу-

ации различными средства-

ми; самостоятельно форму-

лировать познавательную 

цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

  

4 Перемещение при 

прямолинейном м 

равномерном дви-

жении. 

Определение равно-

мерного прямолинейно-

го движения, вектора 

скорости, формулы для 

нахождения модуля 

вектора перемещения, 

равенство модуля век-

тора перемещения, пути 

и площади под графи-

ком скорости, графики 

скорости, перемещения 

и координаты. 

Записывать формулы: для 

нахождения проекции и 

модуля вектора перемеще-

ния тела, для вычисления 

координаты движущегося 

тела в любой заданный 

момент времени; строить 

графики зависимости 

v=v(t). 

Развивать умение точно и 

грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии. 

Определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как субъекту деятельности; 

анализировать результаты 

элементарных исследова-

ний, фиксировать их резуль-

таты. 

  

5 Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. Ускоре-

ние. 

Равноускоренное дви-

жение, Ускорение, 

Формула, единицы из-

мерения 

Объяснять физический 

смысл понятий: мгновен-

ная скорость, ускорение; 

приводить примеры рав-

Формировать коммуникатив-

ные действия, направленные 

на структурирование инфор-

мации по данной теме. 

Определять последователь-

ность промежуточных целей 

с учетом конечного резуль-

тата, составлять план после-
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ноускоренного движения; 

применять формулы для 

расчета скорости тела и 

его ускорения в решении 

задач, преобразовывать 

формулы. 

довательности действий; 

выявлять особенности (ка-

чества, признаки) разных 

объектов в процессе их рас-

сматривания. 

6 Скорость прямоли-

нейного равноуско-

ренного движения. 

График скорости. 

Формулы для опреде-

ления вектора скорости 

и его проекции. График 

скорости 

Записывать формулы для 

расчета начальной и ко-

нечной скорости тела; чи-

тать и строить графики 

зависимости скорости тела 

от времени и ускорения 

тела от времени; решать 

расчетные и качественные 

задачи с применением 

формул. 

Общаться и взаимодейство-

вать с партнерами по сов-

местной деятельности. 

Выводить следствия из 

имеющихся данных, анали-

зировать объект, выделяя 

существенные признаки; 

сличать способ и результат 

своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона. 

  

7 Решение графиче-

ских задач. 

Формулы для опреде-

ления вектора скорости 

и его проекции. График 

скорости 

Читать и строить графики 

зависимости. Применять 

полученные знания к ре-

шению комбинированной 

задачи. 

Выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая; при-

нимать коллективные реше-

ния. 

Находить и формулировать 

учебную проблему, состав-

лять план выполнения рабо-

ты; строить рассуждения в 

форме связи простых суж-

дений об объекте, его строе-

нии, свойствах.                                                        

  

8 Перемещение тела 

при прямолинейном 

равноускоренном 

движении. 

Вывод формулы пере-

мещения графическим 

способом, уравнение 

движения при равно-

ускоренном движении 

Применять теоретические 

знания по физике на прак-

тике. Решать расчетные 

задачи; читать и строить 

графики скорости и пере-

мещения. 

Использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения своих чувств, мыс-

лей и побуждений. 

Выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы ре-

шения задачи. Выбирать 

обобщенные стратегии ре-

шения задачи. Вносить кор-

рективы и дополнения в 

способ своих действий. 

  

9 Перемещение тела 

при прямолинейном 

равноускоренном 

движении без 

начальной скорости. 

Решение задач на ха-

рактеристики равно-

ускоренного движения 

Наблюдать движение те-

лежки, делать выводы о 

характере движения те-

лежки, вычислять модуль 

вектора перемещения при 

прямолинейном равно-

ускоренном движении. 

Работать в группе; общаться 

и взаимодействовать с парт-

нерами по совместной дея-

тельности. 

Выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы ре-

шения задачи. Выбирать 

обобщенные стратегии ре-

шения задачи. Вносить кор-

рективы и дополнения в 

способ своих действий. 

  

10 Решение задач на 

вычисление модуля 

вектора перемеще-

ния. 

Решение задач на ха-

рактеристики равно-

ускоренного движения 

Вычислять модуль вектора 

перемещения, совершен-

ного прямолинейного и 

равноускоренного движе-

ния за п-ую секунду от 

начала движения. 

Развивать умение точно и 

грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку 

зрения. 

Анализировать результаты 

элементарных исследова-

ний, фиксировать их резуль-

таты. Определять новый 

уровень отношения к само-

му себе как субъекту дея-

тельности. 

  

11 Лабораторная ра- Выполнение лабора- Определять ускорение Осознавать свои действия. Заменять термины опреде-   
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бота №1 «Исследо-

вание равноуско-

ренного движения 

без начальной ско-

рости». 

торной работы по ин-

струкции 

движения шарика и его 

мгновенную скорость пе-

ред ударом о цилиндр; 

представлять результаты 

измерений и вычислений в 

виде таблиц и графиков, 

работать в группе. 

Задавать вопросы и слушать 

собеседника. Владеть различ-

ными средствами общения. 

лениями. Выражать смысл 

ситуации различными сред-

ствами. Вносить коррективы 

и дополнения в способ сво-

их действий. 

12 Относительность 

движения. 

Относительность траек-

тории, перемещения, 

координаты, скорости. 

Решение задач на отно-

сительность движения 

Наблюдать и описывать 

движение маятника в двух 

системах отсчета, одна из 

которых связана с землей, 

а другая с лентой, движу-

щейся равномерно относи-

тельно земли; сравнивать 

траектории, пути, переме-

щения, скорости тела в 

указанных системах отсче-

та; приводить примеры, 

поясняющие относитель-

ность движения. 

Обмениваться знаниями меж-

ду членами группы для при-

нятия эффективных совмест-

ных решений. 

Выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы 

решения задачи.  

Овладевать навыками 

организации учебной 

деятельности, самоконтроля 

и оценки результатов своей 

деятельности. 

 

  

13 Инерциальные си-

стемы отсчета. Пер-

вый закон Ньютона. 

Причины движения с 

точки зрения Аристоте-

ля. Закон инерции. 

Первый закон Ньютона 

в современной форму-

лировке. ИСО. 

Наблюдать проявление 

инерции; приводить при-

меры проявления инерции; 

решать качественные за-

дачи на применение пер-

вого закона Ньютона. 

Обмениваться знаниями меж-

ду членами группы для при-

нятия эффективных совмест-

ных решений. 

Выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы 

решения задачи.  

Овладевать навыками 

организации учебной 

деятельности, самоконтроля 

и оценки результатов своей 

деятельности. 

  

14 Второй закон Нью-

тона. 

Сила – причина ускоре-

ния. Второй закон Нью-

тона и его особенности. 

Единица силы. Равно-

действующая сила 

Записывать второй закон 

Ньютона в виде формулы; 

решать качественные за-

дачи на применение этого 

закона. Вычислять равно-

действующую силу и 

ускорение, используя II 

закон Ньютона. Состав-

лять алгоритм решения 

задач по динамике. 

Управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

его действия. 

Развивать умения выражать 

свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения. 

Анализировать условия и 

требования задачи. 

Выражать структуру задачи 

разными средствами. 

Выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи. 

Выделять и осознавать то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

  

15 Третий закон Нью-

тона. 

Взаимодействие тел, 

третий закон Ньютона, 

его особенности и гра-

ницы применимости, 

следствия, вытекающие 

Наблюдать, описывать и 

объяснять опыты, иллю-

стрирующие справедли-

вость третьего закона 

Ньютона; записывать тре-

Развивать умения выражать 

свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения. 

Анализировать условия и 

требования задачи. 

Выражать структуру задачи 

разными средствами. 

Выбирать обобщенные 
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из этого закона, вес 

тела и сила реакции 

опоры. 

тий закон Ньютона в виде 

формулы; решать задачи 

на применение этого зако-

на. 

стратегии решения задачи. 

Выделять и осознавать то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

16 Решение задач на 

применение законов 

Ньютона. 

Применение трех закон 

Ньютона при решении 

задач 

Применять теоретические 

знания по физике на прак-

тике. Решать расчетные и 

качественные задачи на 

применение второго и тре-

тьего законов Ньютона. 

Развивать умение точно и 

грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии.  

 

Определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Анализировать результаты 

элементарных исследований, 

фиксировать их результаты. 

  

17 Свободное падение 

тел.  

(§ 13) 

 

Падение тел в воздухе и 

в разряженном про-

странстве. Ускорение 

свободного падения 

Формулы скорости и 

перемещения. Изобра-

жение векторов силы 

тяжести, ускорения 

свободного падения и 

скорости при свобод-

ном падении. Невесо-

мость 

Наблюдать падение одних 

и тех же тел в воздухе и в 

разреженном простран-

стве; делать вывод о дви-

жении тел с одинаковым 

ускорением при действии 

на них только силы тяже-

сти. 

Обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений.  

 

Овладевать навыками 

организации учебной 

деятельности, самоконтроля 

и оценки результатов своей 

деятельности. 

Выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы 

решения задачи.  

 

  

18 Движение тела, 

брошенного верти-

кально вверх. Неве-

сомость (§ 14).  

Падение тел в воздухе и 

в разряженном про-

странстве. Ускорение 

свободного падения 

Формулы скорости и 

перемещения. Изобра-

жение векторов силы 

тяжести, ускорения 

свободного падения и 

скорости при свобод-

ном падении.  Невесо-

мость 

Наблюдать опыты, свиде-

тельствующие о состоянии 

невесомости тел; сделать 

вывод об условиях, при 

которых тела находятся в 

состоянии невесомости.  

Развивать умения выражать 

свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения. 

Анализировать условия и 

требования задачи. 

Выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи. 

Выделять и осознавать то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

 

  

19 Лабораторная ра-

бота № 2 «Измере-

ние ускорения сво-

бодного паления». 

Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа по 

инструкции 

Обрабатывать результаты 

измерений, представлять 

их с помощью таблиц, 

графиков и формул, объ-

яснять полученные ре-

зультаты и делать выводы, 

оценивать границы по-

грешностей результатов 

измерений. 

Задавать вопросы и слушать 

собеседника. Владеть вер-

бальными и невербальными 

средствами общения. 

Заменять термины 

определениями.  Выражать 

смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки). 

 Вносить коррективы и 

дополнения в способ своих 
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действий. 

20 Закон всемирного 

тяготения. (§ 15) 

Закон всемирного тяго-

тения, гравитационная 

постоянная, особенно-

сти гравитационного 

взаимодействия, грани-

цы применимости зако-

на 

Записывать закон всемир-

ного тяготения в виде ма-

тематического выражения, 

анализировать физический 

смысл закона. Вычислять 

гравитационную силу, 

ускорение свободного па-

дения и силу всемирного 

тяготения. 

Обмениваться знаниями меж-

ду членами группы для при-

нятия эффективных совмест-

ных решений. 

Выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы 

решения задачи.  

Овладевать навыками 

организации учебной 

деятельности, самоконтроля. 

 

  

21 Решение задач на 

применение закона 

всемирного тяготе-

ния. 

Закон всемирного тяго-

тения, гравитационная 

постоянная, особенно-

сти гравитационного 

взаимодействия, грани-

цы применимости зако-

на 

Решать расчетные и каче-

ственные задачи на при-

менение закона всемирно-

го тяготения. 

 Развивать математические 

умения, логическое мыш-

ление.  

Развивать умение точно и 

грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии.  

 

Определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Анализировать результаты 

элементарных исследований, 

фиксировать их результаты. 

  

22 Ускорение свобод-

ного падения на 

Земле и других 

небесных телах. (§ 

16) 

Закон всемирного тяго-

тения, гравитационная 

постоянная. Формула 

ускорения свободного 

падения, ускорение 

свободного падения на 

Земле.  

Из закона всемирного тя-

готения выводить формулу 

для расчета ускорения 

свободного падения тела. 

 

Развивать умения выражать 

свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения. 

Анализировать условия и 

требования задачи. 

Выражать структуру задачи 

разными средствами. 

Выделять и осознавать то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

 

  

23 Подготовка к кон-

трольной работе по 

механике. 

Формула ускорения 

свободного падения, 

ускорение свободного 

падения на Земле, Зави-

симость ускорения от 

высоты над поверхно-

стью Земли, от широты 

местности, от плотно-

сти пород земной коры. 

Решать расчетные и каче-

ственные задачи по кине-

матике.  Развивать матема-

тические умения, логиче-

ское мышление. Владеть 

разнообразными способа-

ми выполнения расчетов 

для нахождения неизвест-

ной величины. 

Планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и 

сверстниками, определять 

функции участников и спосо-

бы взаимодействия. 

. Выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы 

решения задачи.  

Формулировать 

познавательную цель, 

предвосхищать результат и 

уровень усвоения. 

 

  

24 Контрольная ра-

бота №1 «Прямо-

линейное равно-

ускоренное движе-

ние». 

Формула ускорения 

свободного падения, 

ускорение свободного 

падения на Земле, Зави-

симость ускорения от 

высоты над поверхно-

стью Земли, от широты 

местности, от плотно-

сти пород земной коры. 

Применять знания к реше-

нию задач. Решать задачи 

на определение характери-

стик механического дви-

жения. 

Управлять своим поведением. Выбирать и сопоставлять 

способы решения задачи, 

обобщенные стратегии 

решения задачи 

Овладеть навыками 

самоконтроля и оценки 

результатов своей 

деятельности. 
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25 Прямолинейное и 

криволинейное 

движение. Движе-

ние тела по окруж-

ности с постоянной 

по модулю скоро-

стью. (§ 17, 18) 

Отличие прямолиней-

ного и криволинейного 

движения, основные 

характеристики движе-

ния по окружности, 

направление вектора 

скорости, центростре-

мительное ускорение, 

центростремительная 

сила 

Приводить примеры пря-

молинейного и криволи-

нейного движения тел; 

называть условия, при ко-

торых тела движутся пря-

молинейно или криволи-

нейно; вычислять модуль 

центростремительного 

ускорения.  

Обмениваться знаниями меж-

ду членами группы для при-

нятия эффективных совмест-

ных решений. 

Выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы 

решения задачи.  

Овладевать навыками 

организации учебной 

деятельности, самоконтроля 

и оценки результатов своей 

деятельности. 

 

  

26 Решение задач по 

кинематике на рав-

ноускоренное и 

равномерное дви-

жение, законы Нью-

тона, движение по 

окружности.  

Отличие прямолиней-

ного и криволинейного 

движения, основные 

характеристики движе-

ния по окружности, 

направление вектора 

скорости, центростре-

мительное ускорение, 

центростремительная 

сила 

Решать расчетные и каче-

ственные задачи. Преобра-

зовывать формулы, выво-

дить конечную. Применять 

теоретические знания по 

физике на практике 

Развивать умение точно и 

грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии.  

 

Определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Анализировать результаты 

элементарных исследований, 

фиксировать их результаты. 

  

27 Импульс тела. Закон 

сохранения импуль-

са.  (§19, 20) 

Импульс тела, единица 

измерения импульса, 

Понятие замкнутой си-

стемы тел, запись урав-

нения закона в вектор-

ной форме. 

Давать определение им-

пульса тела, знать его еди-

ницу; объяснять, какая 

система тел называется 

замкнутой; записывать 

закон сохранения импуль-

са. Отличать упругий удар 

от неупругого. 

. Развивать умения выражать 

свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения. 

Анализировать условия и 

требования задачи. 

Выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи. 

Выделять и осознавать то, 

что уже усвоено, осознавать 

качество и уровень 

усвоения. 

  

28 Решение задач на 

применение закона 

сохранения импуль-

са. 

Импульс тела, единица 

измерения импульса, 

Понятие замкнутой си-

стемы тел, запись урав-

нения закона в вектор-

ной форме. 

Решать расчетные и каче-

ственные задачи на при-

менение закона сохране-

ния импульса. Применять 

теоретические знания по 

физике на практике. 

Развивать умение точно и 

грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии.  

 

Определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Анализировать результаты 

элементарных исследований, 

фиксировать их результаты. 

  

29 Реактивное движе-

ние. Ракеты (§ 21) 

Импульс тела, единица 

измерения импульса, 

Понятие замкнутой си-

стемы тел, запись урав-

нения закона в вектор-

ной форме. 

Наблюдать и объяснять 

полет модели ракеты. 

Приводить примеры реак-

тивного движения в при-

роде. Объяснять значение 

первой космической ско-

рости, рассчитывать 

первую космическую ско-

рость. 

Обмениваться знаниями меж-

ду членами группы для при-

нятия эффективных совмест-

ных решений. 

Выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы 

решения задачи.  

Овладевать навыками 

организации учебной 

деятельности, самоконтроля 

и оценки результатов своей 

деятельности. 
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30 Вывод закона со-

хранения механиче-

ской энергии. (§ 22) 

Вывод формулы закона 

сохранения механиче-

ской энергии 

Решать расчетные и каче-

ственные задачи на при-

менение закона сохране-

ния энергии; работать с 

заданиями, приведенными 

в разделе «Итоги главы». 

Управлять поведением парт-

нера - убеждать его, контро-

лировать, корректировать и 

оценивать его действия. 

Анализировать условия и 

требования задачи. 

Выражать структуру задачи 

разными средствами. 

Выделять и осознавать то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

 

  

31 Решение задач на 

применение закона 

сохранения и пре-

вращения энергии. 

Знание формулы закона 

сохранения механиче-

ской энергии 

Решать расчетные и каче-

ственные задачи на при-

менение закона сохране-

ния и превращения энер-

гии. Преобразовывать 

формулы, выводить ко-

нечную формулу. 

Развивать умение точно и 

грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии.  

 

Определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Анализировать результаты 

элементарных исследований, 

фиксировать их результаты. 

  

32 Подготовка к кон-

трольной работе. 

Повторение законов 

Ньютона, закона все-

мирного тяготения, им-

пульса тела, закона со-

хранения импульса, 

решение задач по теме 

Решать расчетные и каче-

ственные задачи на при-

менение законов динами-

ки. Развивать математиче-

ские умения, логическое 

мышление. Владеть разно-

образными способами вы-

полнения расчетов для 

нахождения неизвестной 

величины. 

Планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и 

сверстниками, определять 

функции участников и спосо-

бы взаимодействия. 

Выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы 

решения задачи.  

Формулировать 

познавательную цель, 

предвосхищать результат и 

уровень усвоения. 

 

  

33 Контрольная ра-

бота №2 «Законы 

движения и взаимо-

действия тел». 

Повторение законов 

Ньютона, закона все-

мирного тяготения, им-

пульса тела, закона со-

хранения импульса, 

решение задач по теме 

Применять теоретические 

знания по физике на прак-

тике, решать физические 

задачи на применение по-

лученных знаний. Владеть 

разнообразными способа-

ми выполнения расчетов 

для нахождения неизвест-

ной величины. 

Управлять своим поведением, 

оценивать свои действия. 
Выбирать и сопоставлять 

способы решения задачи, 

обобщенные стратегии 

решения задачи 

Овладеть навыками 

самоконтроля и оценки 

результатов своей 

деятельности, предвидеть 

возможные результаты 

своих действий 

  

Механические колебания и волны (12 часов)  

34 Колебательное 

движение. Свобод-

ные колебания.  

(§ 23) 

Определение колеба-

тельного движения, 

Пружинный и матема-

тический маятники, 

условия возникновения 

колебаний, свободные и 

Определять колебательное 

движение по его призна-

кам; приводить примеры 

колебаний; описывать ди-

намику свободных коле-

баний пружинного и мате-

Обмениваться знаниями меж-

ду членами группы для при-

нятия эффективных совмест-

ных решений. 

Выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы 

решения задачи. 

Анализировать условия и 

требования задачи 

Овладевать навыками 
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вынужденные колеба-

ния, амплитуда, период, 

частота колебаний, за-

висимость периода ко-

лебаний нитяного ма-

ятника от длины. 

матического маятников; 

измерять жесткость пру-

жины.  

организации учебной 

деятельности, самоконтроля 

и оценки результатов своей 

деятельности. 

 

35 Величины, характе-

ризующие колеба-

тельное движение. 

(§ 24) 

Определение колеба-

тельного движения, 

Пружинный и матема-

тический маятники, 

условия возникновения 

колебаний, свободные и 

вынужденные колеба-

ния, амплитуда, период, 

частота колебаний, за-

висимость периода ко-

лебаний нитяного ма-

ятника от длины. 

Называть величины, ха-

рактеризующие колеба-

тельное движение; запи-

сывать формулу взаимо-

связи периода и частоты 

колебаний; проводить экс-

периментальное исследо-

вание зависимости перио-

да колебаний пружинного 

маятника от m и k. 

Развивать умения выражать 

свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения. 

Анализировать условия и 

требования задачи. 

Выражать структуру задачи 

разными средствами. 

Выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи. 

Выделять и осознавать то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

 

  

36 Лабораторная ра-

бота №3 «Исследо-

вание зависимости 

периода и частоты 

свободных колеба-

ний маятника от его 

длины». Инструк-

таж по ТБ. 

Выполнение лабора-

торной работы по ин-

струкции 

Проводить исследования 

зависимости периода (ча-

стоты) колебаний маятни-

ка от длины его нити; 

представлять результаты 

измерений вычислений в 

виде таблиц; работать в 

группе. 

Осознавать свои действия. 

Задавать вопросы и слушать 

собеседника. Владеть вер-

бальными и невербальными 

средствами общения. 

Заменять термины 

определениями.  Выражать 

смысл ситуации 

различными средствами. 

 Вносить коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий. 

 

  

37 Затухающие коле-

бания. Вынужден-

ные колебания. (§ 

26) 

Превращение механи-

ческой энергии колеба-

тельной системы во 

внутреннюю. Затухаю-

щие колебания Вынуж-

денные колебания Ча-

стота установившихся 

вынужденных колеба-

ний. 

Объяснять причину зату-

хания свободных колеба-

ний; называть условие 

существования незатуха-

ющих колебаний. Строить 

график затухающих коле-

баний. 

Обмениваться знаниями меж-

ду членами группы для при-

нятия эффективных совмест-

ных решений. 

Выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы 

решения задачи.  

Овладевать навыками 

организации учебной 

деятельности, самоконтроля 

и оценки результатов своей 

деятельности. 

 

  

38 Резонанс (§ 27)  Условия возникновения 

и физическая сущность 

явления резонанса. 

Учет резонанса в прак-

тике. 

Объяснять, в чем заключа-

ется явление резонанса; 

приводить примеры по-

лезных и вредных прояв-

лений резонанса и пути 

устранения последних. 

Применять теоретические 

знания по физике на прак-

тике. 

Развивать умения выражать 

свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения. 

Анализировать условия и 

требования задачи. 

Выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи. 

Выделять и осознавать то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознавать качество и 
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уровень усвоения. 

39 Распространение 

колебаний в среде. 

Волны. (§ 28) 

Понятие волны, Харак-

теристика волны: ско-

рость, длина, частота 

Различие понятий «ско-

рость волны» и ско-

рость движения частиц 

среды Волна и ее свой-

ства. Волны продоль-

ные и поперечные Ме-

ханизм их распростра-

нения 

Различать поперечные и 

продольные волны; опи-

сывать механизм образо-

вания волн; называть ха-

рактеризующие волны 

физические величины. 

Определять период, часто-

ту, амплитуду и длину 

волны по графику. 

Управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

его действия. 

Развивать умения выражать 

свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения. 

Анализировать условия и 

требования задачи. 

Выражать структуру задачи 

разными средствами. 

Выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи. 

Выделять и осознавать то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

  

40 Длина волны. Ско-

рость распростра-

нения волн. (§ 29) 

Понятие волны, Харак-

теристика волны: ско-

рость, длина, частота 

Различие понятий «ско-

рость волны» и ско-

рость движения частиц 

среды Волна и ее свой-

ства. Волны продоль-

ные и поперечные Ме-

ханизм их распростра-

нения 

Называть величины, ха-

рактеризующие упругие 

волны; записывать форму-

лы взаимосвязи между 

ними. Наблюдать и объяс-

нять возникновение волн 

на поверхности воды. 

развивать умение точно и 

грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии.  

 

Определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

анализировать результаты 

элементарных исследований, 

фиксировать их результаты. 

  

41 Решение задач на 

определение харак-

теристик волны. 

Понятие волны, Харак-

теристика волны: ско-

рость, длина, частота 

Различие понятий «ско-

рость волны» и ско-

рость движения частиц 

среды Волна и ее свой-

ства. Волны продоль-

ные и поперечные Ме-

ханизм их распростра-

нения 

Решать расчетные и гра-

фические задачи на опре-

деление скорости распро-

странения волны, длины 

волны, амплитуды. При-

менять теоретические зна-

ния по физике на практи-

ке. 

развивать умение точно и 

грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии.  

 

Определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

анализировать результаты 

элементарных исследований, 

фиксировать их результаты. 

  

42 Источники звука. 

Звуковые колеба-

ния. (§ 30) 

Источники звука, про-

цесс распространения 

звука: источник звуко-

передающая среда-

приемник.  

Описывают механизм по-

лучения звуковых колеба-

ний. Называть диапазон 

частот звуковых волн; 

приводить примеры ис-

точников звука; приводить 

обоснования того, что звук 

является продольной вол-

ной. Приводить примеры 

источников звука, инфра и 

ультразвука. 

Обмениваться знаниями меж-

ду членами группы для при-

нятия эффективных совмест-

ных решений. 

Выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы 

решения задачи.  

Овладевать навыками 

организации учебной 

деятельности, самоконтроля 

и оценки результатов своей 

деятельности. 
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43 Высота, тембр и 

громкость звука. 

Звуковые волны. (§ 

31,32) 

Источники звука, Вы-

сота, громкость, тембр- 

объективные характе-

ристики звука, процесс 

распространения звука: 

источник звукопереда-

ющая среда-приемник. 

Скорость звука, отра-

жение звука. Эхо, Зву-

колокация 

На основании увиденных 

опытов выдвигать гипоте-

зы относительно зависи-

мости высоты тона от ча-

стоты, а громкости — от 

амплитуды колебаний ис-

точника звука. Описывать 

возникновения звуковых 

волн при колебаниях ка-

мертона. 

Управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

его действия. 

Развивать умения выражать 

свои мысли. 

Анализировать условия и 

требования задачи. 

Выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи. 

Выделять и осознавать то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

 

  

44 Подготовка к кон-

трольной работе.  

Решение информаци-

онно-развивающих за-

дач и тестовых заданий 

Выдвигать гипотезы о за-

висимости скорости звука 

от свойств среды и от ее 

температуры; объяснять, 

почему в газах скорость 

звука возрастает с повы-

шением температуры. Ре-

шать расчетные задачи на 

определение характери-

стик волны. 

Работать в группе. Планиро-

вать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками, 

определять функции участни-

ков и способы взаимодей-

ствия. 

Выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы 

решения задачи.  

Формулировать 

познавательную цель, 

предвосхищать результат и 

уровень усвоения. 

 

  

45 Контрольная ра-

бота №3 «Механи-

ческие колебания и 

волны. Звук» 

Решение информаци-

онно-развивающих за-

дач и тестовых заданий 

Применять теоретические 

знания по физике на прак-

тике, решать физические 

задачи на применение по-

лученных знаний. Владеть 

разнообразными способа-

ми выполнения расчетов 

для нахождения неизвест-

ной величины. 

Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Выбирать и сопоставлять 

способы решения задачи, 

обобщенные стратегии 

решения задачи 

Овладеть навыками 

самоконтроля и оценки 

результатов своей 

деятельности, предвидеть 

возможные результаты 

своих действий 

  

Электромагнитное поле (18 часов)  

46 Магнитное поле.   

(§ 34) 

Магнитное поле особый 

вид материи Источник 

магнитного поля, линии 

магнитного поля, Кар-

тина линий магнитного 

поля постоянного маг-

нита и проводника с 

током. Однородное и 

неоднородное магнит-

ные поля, Магнитное 

поле соленоида  

Делать выводы о замкну-

тости магнитных линий и 

об ослаблении поля с уда-

лением от проводников с 

током. 

Исследовать взаимодей-

ствие магнитного поля и 

электрического тока.  

Управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

его действия. 

Развивать умения выражать 

свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения. 

Анализировать условия и 

требования задачи. 

Выражать структуру задачи 

разными средствами. 

Выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи. 

Выделять и осознавать то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

  

47 Направление тока и 

направление линий 

Связь направления ли-

ний магнитного поля 

Формулировать правило 

правой руки для соленои-

Обмениваться знаниями меж-

ду членами группы для при-
Выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы 
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его магнитного по-

ля. 

 (§ 35) 

тока с направлением 

тока в проводнике.  

да, правило буравчика; 

определять направление 

электрического тока в 

проводниках и направле-

ние линий магнитного по-

ля. 

нятия эффективных совмест-

ных решений. Задавать во-

просы и слушать собеседни-

ка. 

решения задачи.  

Овладевать навыками 

организации учебной 

деятельности, самоконтроля 

и оценки результатов своей 

деятельности. 

48 Обнаружение маг-

нитного поля по его 

действию на элек-

трический ток. Пра-

вило левой руки.  

(§ 36) 

Связь направления ли-

ний магнитного поля 

тока с направлением 

тока в проводнике. 

Правило буравчика 

(правой руки) 

Применять правило левой 

руки; определять направ-

ление силы, действующей 

на электрический заряд, 

движущийся в магнитном 

поле; определять знак за-

ряда и направление дви-

жения частицы. 

Управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

его действия. 

Развивать умения выражать 

свои мысли. 

Анализировать условия и 

требования задачи. 

Выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи. 

Выделять и осознавать то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

  

49 Индукция магнит-

ного поля. 

Магнитный поток. 

(§ 37, 38) 

Силовая характеристи-

ка магнитного поля. 

Направление и модуль 

вектора магнитной ин-

дукции, единица изме-

рения. Линии магнит-

ной индукции 

Записывать формулу вза-

имосвязи модуля вектора 

магнитной индукции B, 

магнитного поля с моду-

лем силы F, действующей 

на проводник длиной l и 

силой тока I в проводнике; 

описывать зависимость 

магнитного потока от ин-

дукции магнитного поля и 

от его ориентации по от-

ношению к линиям маг-

нитной индукции. 

Обмениваться знаниями меж-

ду членами группы для при-

нятия эффективных совмест-

ных решений. Задавать во-

просы и слушать собеседни-

ка. Владеть вербальными и 

невербальными средствами 

общения. 

Выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы 

решения задачи.  

Овладевать навыками 

организации учебной 

деятельности, самоконтроля 

и оценки результатов своей 

деятельности. 

 

  

50 Явление электро-

магнитной индук-

ции. (§ 39) 

Опыты Фарадея, при-

чина возникновения 

индукционного тока 

Наблюдать и описывать 

опыты, подтверждающие 

появление электрического 

поля при изменении маг-

нитного поля, делать вы-

воды. 

Применять полученные 

знания для объяснения 

принципов действия важ-

нейших технических 

устройств. 

Обмениваться знаниями меж-

ду членами группы для при-

нятия эффективных совмест-

ных решений. 

Выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы 

решения задачи.  

Овладевать навыками 

организации учебной 

деятельности, самоконтроля 

и оценки результатов своей 

деятельности. 

 

  

51 Лабораторная ра-

бота № 4 «Изучение 

явления электро-

магнитной индук-

ции». Инструктаж 

по ТБ. 

Поисковая лаборатор-

ная работа 

Проводить исследователь-

ский эксперимент по изу-

чению явления электро-

магнитной индукции; ана-

лизировать результаты 

эксперимента и делать 

Осознавать свои действия. 

Задавать вопросы и слушать 

собеседника. Владеть вер-

бальными и невербальными 

средствами общения. 

Заменять термины 

определениями.  Выражать 

смысл ситуации 

различными средствами. 

Вносить коррективы и 
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выводы; работать в груп-

пе. 

дополнения в способ своих 

действий. 

 

52 Направление ин-

дукционного тока. 

Правило Ленца. 

 (§ 40) 

Правило Ленца, упраж-

нения на определение 

направления индукци-

онного тока 

Наблюдать взаимодей-

ствие алюминиевых колец 

с магнитом; объяснять 

физическую суть правила 

Ленца и формулировать 

его; применять правило 

Ленца и правило правой 

руки для определения 

направления индукцион-

ного тока. 

Управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

его действия. 

Развивать умения выражать 

свои мысли. 

Анализировать условия и 

требования задачи. 

Выражать структуру задачи 

разными средствами. 

Выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи. 

Выделять и осознавать то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

  

53 Явление самоин-

дукции. 

 (§ 41) 

Явление самоиндукции, 

индуктивность – харак-

теристика катушки, 

выражающая ее спо-

собность противодей-

ствию изменения силы 

тока в ней 

Наблюдать и объяснять 

явление самоиндукции. 

Обнаруживать зависимо-

сти между физическими 

величинами, объяснять 

полученные результаты и 

делать выводы. 

Обмениваться знаниями меж-

ду членами группы для при-

нятия эффективных совмест-

ных решений. 

Выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы 

решения задачи.  

Овладевать навыками 

организации учебной 

деятельности, самоконтроля 

и оценки результатов своей 

деятельности. 

  

54 Получение и пере-

дача переменного 

электрического то-

ка. Трансформатор.  

(§ 42) 

Переменный электри-

ческий ток, его приме-

нение. Устройство, 

принцип действия и 

применение генератора 

переменного тока и 

трансформатора 

Рассказывать об устрой-

стве и принципе действия 

генератора переменного 

тока; называть способы 

уменьшения потерь элек-

троэнергии передаче ее на 

большие расстояния; рас-

сказывать о назначении, 

устройстве и принципе 

действия трансформатора, 

его применении. 

Обмениваться знаниями меж-

ду членами группы для при-

нятия эффективных совмест-

ных решений. 

Выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы 

решения задачи.  

Овладевать навыками 

организации учебной 

деятельности, самоконтроля 

и оценки результатов своей 

деятельности. 

 

  

55 Электромагнитное 

поле. Электромаг-

нитные волны. (§ 

43,44) 

Создание теории элек-

тромагнитного поля 

Дж. Максвеллом, ее 

суть. Определение 

электромагнитного по-

ля, источник ЭМ поля, 

силовые линии ЭМ по-

ля. Электромагнитные 

волны. Скорость рас-

пространения электро-

магнитных волн. Влия-

Наблюдать опыт по излу-

чению и приему электро-

магнитных волн; описы-

вать различия между вих-

ревым электрическим и 

электростатическим поля-

ми. Изучать устройство и 

принцип действия транс-

форматора электрического 

тока. 

Управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

его действия. 

Развивать умения выражать 

свои мысли. 

Анализировать условия и 

требования задачи. 

Выражать структуру задачи 

разными средствами. 

Выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи. 

Выделять и осознавать то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 
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ние электромагнитных 

излучений на живые 

организмы 

  

56 Колебательный 

контур. Получение 

электромагнитных 

колебаний. (§ 45) 

Электромагнитные ко-

лебания, колебательный 

контур Превращения 

энергии в колебатель-

ном контуре, период 

колебаний колебатель-

ного контура 

Наблюдать свободные 

электромагнитные колеба-

ния в колебательном кон-

туре; делать выводы; ре-

шать задачи на формулу 

Томсона. 

Обмениваться знаниями меж-

ду членами группы для при-

нятия эффективных совмест-

ных решений. 

Выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы 

решения задачи.  

Овладевать навыками 

организации учебной 

деятельности, самоконтроля 

и оценки результатов своей 

деятельности. 

  

57 Принципы радио-

связи и телевиде-

ния. (§46) 

Понятие радиосвязи, 

принцип осуществле-

ния радиотелефонной 

связи, амплитудная мо-

дуляция, детектирова-

ние колебаний 

Рассказывать о принципах 

радиосвязи и телевидения. 

Применять теоретические 

знания по физике на прак-

тике, решать физические 

задачи на применение по-

лученных знаний. 

Управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

его действия. 

Развивать умения выражать 

свои мысли. 

Анализировать условия и 

требования задачи. 

Выражать структуру задачи 

разными средствами. 

Выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи. 

Выделять и осознавать то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

  

58 Электромагнитная 

природа света. (§ 

47) 

Свет как частный слу-

чай электромагнитных 

волн. Диапазон види-

мого излучения. Части-

цы электромагнитного 

излучения – фотоны. 

Наблюдать зависимость 

частоты самого интенсив-

ного излучения от темпе-

ратуры тела. Изучать шка-

лу электромагнитных 

волн. Называть различные 

диапазоны электромагнит-

ных волн. 

Обмениваться знаниями меж-

ду членами группы для при-

нятия эффективных совмест-

ных решений. 

Выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы 

решения задачи.  

Овладевать навыками 

организации учебной 

деятельности, самоконтроля 

и оценки результатов своей 

деятельности. 

  

59 Преломление света. 

Физический смысл 

показателя прелом-

ления. (§ 48)  

Преломление света. 

Показатель пре-

ломления.  

Наблюдать разложение 

белого света в спектр при 

его прохождении сквозь 

призму и получение бело-

го света путем сложения 

цветов с помощью линзы. 

Применять полученные 

знания для объяснения 

принципов действия важ-

нейших технических 

устройств, решения прак-

тических задач повседнев-

ной жизни. 

Управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

его действия. 

Развивать умения выражать 

свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения. 

Анализировать условия и 

требования задачи. 

Выражать структуру задачи 

разными средствами. 

Выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи. 

Выделять и осознавать то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

 

  

60 Дисперсия света. Преломление света. Объяснять суть и давать Управлять поведением : Выбирать обобщенные   
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Цвета тел. (§ 49) Показатель пре-

ломления. Дисперсия 

света. 

определение явления дис-

персии. Объяснять физи-

ческий смысл показателя 

преломления среды. 

партнера - убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

его действия. 

Развивать умения выражать 

свои мысли. 

стратегии решения задачи. 

Анализировать условия и 

требования задачи. 

Выделять и осознавать то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

61 Поглощение и ис-

пускание света ато-

мами. 

Происхождение 

линейчатых спек-

тров.  

(§ 51) 

Понятие оптического 

спектра Сплошной и 

линейчатый спектры 

Спектры поглощения и 

испускания. Происхож-

дение спектров 

Объяснять излучение и 

поглощение света атомами 

и происхождение линейча-

тых спектров на основе 

постулатов Бора; работать 

с заданиями, приведенны-

ми в разделе «Итоги гла-

вы» 

Управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

его действия. 

Развивать умения выражать 

свои мысли. 

Анализировать условия и 

требования задачи. 

Выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи. 

Выделять и осознавать то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

  

62 Подготовка к кон-

трольной работе. 

Решение информаци-

онно-развивающих за-

дач и тестовых заданий 

Применять изученные за-

коны к решению комбини-

рованной задачи.  Разви-

вать математические уме-

ния, логическое мышле-

ние. Владеть разнообраз-

ными способами выполне-

ния расчетов для нахожде-

ния неизвестной величи-

ны. 

Работать в группе. Планиро-

вать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками, 

определять функции участни-

ков и способы взаимодей-

ствия. 

Анализировать условия и 

требования задачи. 

Выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи. 

Выделять и осознавать то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

  

63 Контрольная ра-

бота №4 "Электро-

магнитное поле". 

Решение информаци-

онно-развивающих за-

дач и тестовых заданий 

Применять изученные за-

коны к решению комбини-

рованных задач.  Владеть 

разнообразными способа-

ми выполнения расчетов 

для нахождения неизвест-

ной величины. 

Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Выбирать и сопоставлять 

способы решения задачи, 

обобщенные стратегии 

решения задачи 

Овладеть навыками 

самоконтроля и оценки 

результатов своей 

деятельности, предвидеть 

возможные результаты 

своих действий; 

 

  

Строение атома и атомного ядра (18 часов)  

64 Радиоактивность. 

Модели атомов. (§ 

52) 

Радиоактивность как 

свидетельство сложно-

го строения атомов. 

Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Опыты Ре-

Описывать опыты Резер-

форда: по обнаружению 

сложного состава радиоак-

тивного излучения. Разли-

чать модели строения ато-

Управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

его действия. 

Анализировать условия и 

требования задачи. 

Выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи. 

Выделять и осознавать то, 
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зерфорда по рассеянию 

альфа-частиц. Ядерная 

модель атома. Оценка 

размеров атом и ядра. 

мов Томсона и Резерфор-

да. Описывать состав 

атомных ядер, пользуясь 

таблицей Менделеева. 

Развивать умения выражать 

свои мысли. 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

 

65 Радиоактивные пре-

вращения атомных 

ядер. (§ 53) 

Радиоактивные пре-

вращения атомных 

ядер. Сохранение заря-

дового и массового чи-

сел при ядерных реак-

циях. 

Объяснять суть законов 

сохранения массового 

числа и заряда при радио-

активных превращениях; 

применять эти законы при 

записи уравнений ядерных 

реакций. 

Развивать умения выражать 

свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения. 

Анализировать условия и 

требования задачи. 

Выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи. 

Выделять и осознавать то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

  

66 Решение задач на 

радиоактивные пре-

вращения ядер. 

Радиоактивные пре-

вращения атомных 

ядер. Сохранение заря-

дового и массового чи-

сел при ядерных реак-

циях. 

Применять изученные за-

коны к решению комбини-

рованной задачи.  Разви-

вать математические уме-

ния, логическое мышле-

ние. Корректировать зна-

ния. Владеть разнообраз-

ными способами выполне-

ния расчетов для нахожде-

ния неизвестной величи-

ны. 

развивать умение точно и 

грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии.  

 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

анализировать результаты 

элементарных исследований, 

фиксировать их результаты. 

  

67 Экспериментальные 

методы исследова-

ния частиц.  (§ 54).  

Ионизирующее и фото-

химическое действие 

ионизирующих излуче-

ний Выполнение лабо-

раторной работы 

Измерять мощность дозы 

радиационного фона до-

зиметром; сравнивать по-

лученный результат с 

наибольшим допустимым 

для человека значением; 

работать в группе. 

Обмениваться знаниями меж-

ду членами группы для при-

нятия эффективных совмест-

ных решений. 

Выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы 

решения задачи.  

Овладевать навыками 

организации учебной 

деятельности, самоконтроля 

и оценки результатов своей 

деятельности. 

  

68 Открытие протона и 

нейтрона. (§ 55) 

Выбивание α-

частицами протонов из 

ядер атома азота. 

Наблюдение фотогра-

фий, образовавшихся в 

камере Вильсона треков 

заряженных частиц 

Применять законы сохра-

нения массового числа и 

заряда для записи уравне-

ний ядерных реакций. 

Понимать различие между 

исходными фактами и ги-

потезами для их объясне-

ния, теоретическими мо-

делями и реальными объ-

ектами, овладевать уни-

версальными учебными 

Управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

его действия. 

Развивать умения выражать 

свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения. 

Анализировать условия и 

требования задачи. 

Выражать структуру задачи 

разными средствами. 

Выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи. 

Выделять и осознавать то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 
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действиями на примерах 

гипотез для объяснения 

известных фактов.  

 

69 Состав атомного 

ядра. Ядерные си-

лы. (§ 56) 

Протонно-нейтронная 

модель ядра. Физиче-

ский смысл зарядового 

и массового чисел. 

Развивать теоретическое 

мышление на основе фор-

мирования умений уста-

навливать факты, разли-

чать причины и следствия, 

строить модели и выдви-

гать гипотезы, отыскивать 

и формулировать доказа-

тельства выдвинутых ги-

потез. 

Обмениваться знаниями меж-

ду членами группы для при-

нятия эффективных совмест-

ных решений. 

Выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы 

решения задачи.  

Овладевать навыками 

организации учебной 

деятельности, самоконтроля 

и оценки результатов своей 

деятельности. 

 

  

70 Энергия связи. Де-

фект масс. (§ 57) 

Ядерные силы, Энергия 

связи частиц в ядре, 

Дефект массы 

 Объяснять физический 

смысл понятий: энергия 

связи, дефект масс. Запи-

сывать уравнения ядерных 

реакций. Владеть разнооб-

разными способами вы-

полнения расчетов для 

нахождения неизвестной 

величины. 

Развивать умения выражать 

свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения. 

Анализировать условия и 

требования задачи. 

Выражать структуру задачи 

разными средствами. 

Выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи. 

Выделять и осознавать то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

  

71 Решение задач на 

определение энер-

гии связи нуклонов. 

Ядерные силы, Энергия 

связи частиц в ядре, 

Дефект массы 

Применять изученные за-

коны к решению комбини-

рованной задачи.  Разви-

вать математические уме-

ния, логическое мышле-

ние. Корректировать зна-

ния. Владеть разнообраз-

ными способами выполне-

ния расчетов для нахожде-

ния неизвестной величи-

ны. 

: Работать в группе. Планиро-

вать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками, 

определять функции участни-

ков и способы взаимодей-

ствия. 

Выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы 

решения задачи.  

Формулировать 

познавательную цель, 

предвосхищать результат и 

уровень усвоения. 

 

  

72 Деление ядер урана. 

Цепная реакция. (§ 

58)  

Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Усло-

вия протекания управ-

ляемой ядерной реак-

ции, выполнение лабо-

раторной работы по 

фотографии 

Описывать процесс деле-

ния ядра атома урана; объ-

яснять физический смысл 

понятий: цепная реакция, 

критическая масса; назы-

вать условия протекания 

управляемой цепной реак-

ции. 

 

Развивать умения выражать 

свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения. 

Анализировать условия и 

требования задачи. 

Выражать структуру задачи 

разными средствами. 

Выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи. 

Выделять и осознавать то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознавать качество и 
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уровень усвоения. 

73 Лабораторная ра-

бота №5 «Изучение 

деления ядра атома 

урана по фотогра-

фии треков».  Ин-

структаж по ТБ. 

Выполнение лабора-

торной работы по ин-

струкции 

Обрабатывать результаты 

измерений, представлять 

их с помощью таблиц, 

графиков и формул, обна-

руживать зависимости 

между физическими вели-

чинами, объяснять полу-

ченные результаты и де-

лать выводы. 

Осознавать свои действия. 

Задавать вопросы и слушать 

собеседника. Владеть вер-

бальными и невербальными 

средствами общения. 

заменять термины 

определениями.  Выражать 

смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

таблицы).  Вносить 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий. 

  

74 Ядерный реактор. 

Преобразование 

внутренней энергии 

атомных ядер в 

электрическую 

энергию. Атомная 

энергетика. (§59,60) 

Основные элементы 

ядерного реактора, пре-

образование в нем 

внутренней энергии 

атомных ядер в элек-

трическую 

 Рассказывать о назначе-

нии ядерного реактора на 

медленных нейтронах, его 

устройстве и принципе 

действия; называть пре-

имущества и недостатки 

АЭС перед другими вида-

ми электростанций. 

Обмениваться знаниями меж-

ду членами группы для при-

нятия эффективных совмест-

ных решений. 

Выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы 

решения задачи.  

Овладевать навыками 

организации учебной 

деятельности, самоконтроля 

и оценки результатов своей 

деятельности. 

  

75 Биологическое дей-

ствие радиации. (§ 

61, 62) 

. Преимущества АЭС, 

перспективы развития и 

проблемы атомной 

энергетики 

Называть физические ве-

личины: поглощенная доза 

излучения, коэффициент 

качества, эквивалентная 

доза, период полураспада. 

Обмениваться знаниями меж-

ду членами группы для при-

нятия эффективных совмест-

ных решений. 

Выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы 

решения задачи.  

Овладевать навыками 

организации учебной 

деятельности, самоконтроля 

и оценки результатов своей 

деятельности. 

  

76 Закон радиоактив-

ного распада. (§63) 

Дозиметрия. Период 

полураспада. Закон ра-

диоактивного распада. 

Влияние радиоактив-

ных излучений на жи-

вые организмы. 

Записывать закон радиоак-

тивного распада. Объяс-

нять физический смысл 

статистического закона 

радиоактивного распада. 

Осознавать свои действия. 

Задавать вопросы и слушать 

собеседника. Владеть вер-

бальными и невербальными 

средствами общения. 

заменять термины 

определениями.  Выражать 

смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

таблицы).  Вносить 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий. 

  

77 Решение задач Дозиметрия. Период 

полураспада. Закон ра-

диоактивного распада. 

Влияние радиоактив-

ных излучений на жи-

вые организмы. 

Записывать закон радиоак-

тивного распада. Объяс-

нять физический смысл 

статистического закона 

радиоактивного распада. 

Осознавать свои действия. 

Задавать вопросы и слушать 

собеседника. Владеть вер-

бальными и невербальными 

средствами общения. 

заменять термины 

определениями.  Выражать 

смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

таблицы).  Вносить 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий. 

  

78 Термоядерная реак- Термоядерные реакции. Называть условия проте- Работать в группе. Планиро- Выбирать, сопоставлять и   
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ция. (§ 64).  Источники энергии 

Солнца и звезд. 

кания термоядерной реак-

ции, приводить примеры 

термоядерных реакций. 

Применять изученные за-

коны к решению комбини-

рованной задачи.  

вать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками, 

определять функции участни-

ков и способы взаимодей-

ствия. 

обосновывать способы 

решения задачи.  

Формулировать 

познавательную цель, 

предвосхищать результат и 

уровень усвоения. 

79 Подготовка к кон-

трольной работе. 

 

Решение информаци-

онно-развивающих за-

дач и тестовых заданий 

Применять изученные за-

коны к решению комбини-

рованной задачи.  Разви-

вать математические уме-

ния, логическое мышле-

ние. 

Работать в группе. Планиро-

вать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками, 

определять функции участни-

ков и способы взаимодей-

ствия. 

Выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы 

решения задачи.  

Формулировать 

познавательную цель, 

предвосхищать результат и 

уровень усвоения. 

  

80 Контрольная ра-

бота №5 «Строение 

атома и атомного 

ядра». 

Решение информаци-

онно-развивающих за-

дач и тестовых заданий 

Применять знания к реше-

нию задач различной 

сложности. Владеть разно-

образными способами вы-

полнения расчетов для 

нахождения неизвестной 

величины. 

Управлять своим поведением. 

Планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и 

сверстниками. 

Выбирать и сопоставлять 

способы решения задачи, 

обобщенные стратегии 

решения задачи 

Овладеть навыками 

самоконтроля и оценки 

результатов своей 

деятельности, предвидеть 

возможные результаты 

своих действий 

  

81 Лабораторная ра-

бота №6 «Изучение 

треков заряженных 

частиц по готовым 

фотографиям». Ин-

структаж по ТБ.  

Выполнение лабора-

торной работы по ин-

струкции 

Объяснять характер дви-

жения заряженных частиц 

по готовым фотографиям 

треков. 

Обрабатывать результаты 

измерений, характеризо-

вать полученную инфор-

мацию, объяснять полу-

ченные результаты и де-

лать выводы. 

Осознавать свои действия. 

Задавать вопросы и слушать 

собеседника. Владеть вер-

бальными и невербальными 

средствами общения. 

: заменять термины 

определениями.  Выражать 

смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки). 

: Вносить коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий. 

 

  

Строение и эволюция Вселенной (7 часов)  

82 Состав, строение и 

происхождение 

Солнечной системы. 

(§ 63) 

Состав Солнечной си-

стемы: Солнце, восемь 

больших, пять планет-

карликов, астероиды, 

кометы, метеорные те-

ла. Формирование Сол-

нечной системы 

Наблюдать слайды или 

фотографии небесных 

объектов; называть группы 

объектов, входящих в сол-

нечную систему приво-

дить примеры изменения 

вида звездного неба в те-

чение суток 

Формировать коммуника-

тивные действия, направлен-

ные на структурирование ин-

формации по данной теме. 

Выявлять особенности (ка-

чества, признаки) разных 

объектов в процессе их рас-

сматривания. 

 Определять последователь-

ность промежуточных целей 

с учетом конечного ре-

зультата, составлять план 

последовательности дей-

ствий. 
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83 Большие тела Сол-

нечной системы. 

(§ 64) 

Земля и планеты зем-

ной группы. Общность 

характеристик планет 

земной группы. Плане-

ты – гиганты. Спутники 

и кольца планет гиган-

тов. 

Сравнивать планеты Зем-

ной группы; планеты-

гиганты; анализировать 

фотографии или слайды 

планет 

Управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

его действия. 

Развивать умения выражать 

свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения. 

Выявлять особенности (ка-

чества, признаки) разных 

объектов в процессе их рас-

сматривания. 

Выделять и осознавать то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

  

84 Малые тела Сол-

нечной системы. 

(§ 65) 

Малые тела Солнечной 

системы: астероиды, 

кометы, метеорные те-

ла. Образование хво-

стов комет. Радиант. 

Метеорит. Болид. 

Описывать фотографии 

малых тел Солнечной си-

стемы. Развивать теорети-

ческое мышление на осно-

ве формирования умений 

устанавливать факты, раз-

личать причины и след-

ствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, отыс-

кивать и формулировать 

доказательства выдвину-

тых гипотез. 

Формировать коммуника-

тивные действия, направлен-

ные на структурирование ин-

формации по данной теме.  

 

Выявлять особенности (ка-

чества, признаки) разных 

объектов в процессе их рас-

сматривания. 

 Определять последователь-

ность промежуточных целей 

с учетом конечного ре-

зультата, составлять план 

последовательности дей-

ствий. 

 

  

85 Строение, излуче-

ние и эволюция 

Солнца и звезд. 

(§ 66) 

Солнце и звезды: слои-

стая структура, магнит-

ное поле. Источник 

энергии Солнца и звезд 

– тепло, выделяемое 

при протекании в их 

недрах термоядерных 

реакций Стадии эволю-

ции Солнца 

Объяснять физические 

процессы, происходящие в 

недрах Солнца и звезд; 

называть причины образо-

вания пятен на Солнце; 

анализировать фотографии 

солнечной короны и обра-

зований в ней 

Управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

его действия. 

Развивать умения выражать 

свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения. 

Анализировать объект, вы-

деляя существенные и не-

существенные признаки. 

Выделять и осознавать то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осозна-

вать качество и уровень 

усвоения. 

 

  

86 Строение и эволю-

ция Вселенной. 

(§ 67) 

Галактики. Метагалак-

тики. Три возможные 

модели нестационарной 

Вселенной. Экспери-

ментальное подтвер-

ждение Хабблом рас-

ширения Вселенной. 

Закон Хаббла. 

Описывать три модели 

нестационарной Вселен-

ной, предложенные Фрид-

маном; объяснять в чем 

проявляется не стационар-

ность Вселенной; записы-

вать закон Хаббла. 

Развивать умение точно и гра-

мотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения 

в процессе дискуссии.  

Определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Анализируют результаты 

элементарных исследований, 

фиксировать их результаты. 

  

87 Наша галактика – 

Млечный путь 

Структура нашей га-

лактики. Млечный 

путь. 

Описывать три модели 

нестационарной Вселен-

ной, предложенные Фрид-

маном; объяснять в чем 

проявляется не стационар-

ность Вселенной; записы-

Развивать умение точно и гра-

мотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения 

в процессе дискуссии.  

Определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Анализируют результаты 

элементарных исследований, 

фиксировать их результаты. 
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вать закон Хаббла. 

88 Итоговый тест по 

разделу «Строение 

и эволюция Вселен-

ной» 

Решение информаци-

онно-развивающих за-

дач и тестовых заданий 

Описывать три модели 

нестационарной Вселен-

ной, предложенные Фрид-

маном; объяснять в чем 

проявляется не стационар-

ность Вселенной; записы-

вать закон Хаббла. 

Развивать умение точно и гра-

мотно выра жать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения 

в процессе дискуссии.  

Определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Анализируют результаты 

элементарных исследований, 

фиксировать их результаты. 

  

Повторение (11 часов)  

89  Повторение основ-

ных вопросов по 

кинематике. 

Урок применения зна-

ний на практике. 

Демонстрировать презен-

тации, участвовать в об-

суждении презентаций; 

работать с заданиями, 

приведенными в разделе 

«Итоги главы». 

Работать в группе. Планиро-

вать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками, 

определять функции участни-

ков и способы взаимодей-

ствия. 

Выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы 

решения задачи.  

Формулировать цель, пред-

восхищать результат и уро-

вень усвоения 

  

90 Решение задач по 

кинематике. 

Урок применения зна-

ний на практике. 

Применять изученные за-

коны к решению комбини-

рованной задачи.  Разви-

вать математические уме-

ния, логическое мышле-

ние. 

Работать в группе. Планиро-

вать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками, 

определять функции участни-

ков и способы взаимодей-

ствия. 

Выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы 

решения задачи.  

  

91 Повторение основ-

ных вопросов по 

динамике. 

Урок применения зна-

ний на практике. 

Демонстрировать презен-

тации, участвовать в об-

суждении презентаций; 

работать с творческими 

заданиями. 

Работать в группе. Планиро-

вать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками, 

определять функции участни-

ков и способы взаимодей-

ствия. 

Формулировать цель, пред-

восхищать результат и уро-

вень усвоения 

  

92  Повторение зако-

нов сохранения в 

динамике и атомной 

физике. 

Урок применения зна-

ний на практике. 

Демонстрировать презен-

тации, участвовать в об-

суждении презентаций; 

работать с заданиями, 

приведенными в разделе 

«Итоги главы». 

 

Работать в группе. Планиро-

вать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками, 

определять функции участни-

ков и способы взаимодей-

ствия. 

Выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы 

решения задачи.  

  

93 Решение задач на 

законы сохранения. 

Урок применения зна-

ний на практике. 

Применять изученные за-

коны к решению комбини-

рованной задачи.  Разви-

вать математические уме-

ния, логическое мышле-

ние. Корректировать зна-

ния. 

Работать в группе. Планиро-

вать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками, 

определять функции участни-

ков и способы взаимодей-

ствия. 

Формулировать цель, пред-

восхищать результат и уро-

вень усвоения 

  

94 Повторение основ-

ных вопросов по 

теме "Механические 

колебания и волны". 

Урок применения зна-

ний на практике. 

Демонстрировать презен-

тации, участвовать в об-

суждении презентаций; 

работать с заданиями, 

Работать в группе. Планиро-

вать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками, 

определять функции участни-

Выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы 

решения задачи.  
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приведенными в разделе 

«Итоги главы». 

ков и способы взаимодей-

ствия. 

95 Повторение основ-

ных вопросов по 

теме "Электромаг-

нитное поле". 

Урок применения зна-

ний на практике. 

Демонстрировать презен-

тации, участвовать в об-

суждении презентаций; 

работать с заданиями, 

приведенными в разделе 

«Итоги главы». 

Работать в группе. Планиро-

вать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками, 

определять функции участни-

ков и способы взаимодей-

ствия. 

Формулировать цель, пред-

восхищать результат и уро-

вень усвоения 

  

96 Практикум решения 

задач на закон Гука, 

закон Паскаля, за-

кон Архимеда. 

Урок применения зна-

ний на практике. 

Применять изученные за-

коны к решению комбини-

рованной задачи.  Разви-

вать математические уме-

ния, логическое мышле-

ние.  

Работать в группе. Планиро-

вать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками, 

определять функции участни-

ков и способы взаимодей-

ствия. 

Выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы 

решения задачи.  

  

97 Практикум решения 

задач по ядерной 

физике. 

Урок применения зна-

ний на практике. 

Применять изученные за-

коны к решению комбини-

рованной задачи.  Разви-

вать математические уме-

ния, логическое мышле-

ние.  

Работать в группе. Планиро-

вать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками, 

определять функции участни-

ков и способы взаимодей-

ствия. 

Формулировать цель, пред-

восхищать результат и уро-

вень усвоения 

  

98 Итоговая кон-

трольная работа за 

курс физики 9 

класса  

Урок контроля знаний. Применять теоретический 

материал курса для реше-

ния физических задач. Де-

монстрировать знания по 

курсу физики основной 

школы. Решать физиче-

ские задачи на применение 

полученных знаний. 

Работать в группе. Планиро-

вать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками, 

определять функции участни-

ков и способы взаимодей-

ствия. 

Выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы 

решения задачи.  

  

99 Анализ итоговой 

контрольной рабо-

ты. 

Урок применения зна-

ний на практике. 

Применять изученные за-

коны к решению комбини-

рованной задачи.  Разви-

вать математические уме-

ния, логическое мышле-

ние. Корректировать зна-

ния. 

Работать в группе. Планиро-

вать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками, 

определять функции участни-

ков и способы взаимодей-

ствия. 

Выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы 

решения задачи.  

Формулировать цель, пред-

восхищать результат и уро-

вень усвоения 
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