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1.Пояснительная записка 
        Программа курса составлена в соответствии со следующими документами:  

  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016). 

  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067) 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию). 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644). 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении  изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от  17 декабря 2010 г.» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993). 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 21.04.2016) "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

приреализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ  начального общего, основного общего, среднего общего образования".  

 Авторской рабочей  программой по учебникам А.В. Перышкин, Е.М. Гупник /авт. –сот. Г.Г. Телюкова. – Волгоград: Учитель, 2014,с, в  

 Учебным планом МБОУ «Первомайская основная общеобразовательная школа» Первомайского района Оренбургской области на 2018/2019 учебный год; 

 УМК:  Физика 9 класс. А.В.Перышкин «Дрофа», 2015.  

  Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных образовательных программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, 

позволяет работать без  перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к физике. Она позволяет сформировать у учащихся основной школы 

достаточно широкое представление о физической картине мира. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса   9 класса с 

учетом меж предметных связей, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе и 

лабораторных, выполняемых учащимися. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 102 часа для обязательного изучения учебного предмета 

«Физика»  на ступени основного общего образования   в 9классе. Данная рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа(из расчета 3 часа в неделю -34 

недели). 

 Курс завершается итоговым контрольной работой, составленным согласно требованиям уровню подготовки выпускников основной школы. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Результаты освоения курса физики: 

Личностные результаты: 

 сформирование познавательных интересов, 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 элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
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 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 или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 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 новых информационных технологий 

для решения поставленных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать 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 релей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

Предметные результаты: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов. Раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

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

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические 

законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации. 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, сила, импульс,  работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия; 
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 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии. 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

механические колебания и волны, электромагнитную индукцию; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, 

промежутка времени, силы; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков, и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: 
пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от 

длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и жесткости пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы (Си); 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, электромагнитных и квантовых 

явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников 

(учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в различных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для обеспечения 

безопасности в процессе использования транспортных средств, рационального применения простых механизмов; оценки безопасности 

радиационного фона. 

 2. Содержание учебного предмета, курса  

 

Содержание Демонстрации.  Лабораторные работы  

Законы взаимодействия и движения тел  -32 ч. 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость 

прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное 

равноускоренное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. 

Графики зависимости скорости и перемещения от времени при 

прямолинейном равномерном и равноускоренном движениях. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. 

Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного 

тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение. 

Относительность движения. 

Равноускоренное движение. 

Свободное падение тел в трубке 

Ньютона. Направление скорости 

при равномерном движении по 

окружности. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Невесомость. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. 

1.Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости.  

2.Измерение ускорения свободного 

падения. 
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Содержание Демонстрации.  Лабораторные работы  

Механические колебания и волны. Звук. – 14 ч. 

Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический 

маятники. Свободные и вынужденные колебания. Затухающие 

колебания. 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.  

Механические колебания. 

Механические волны. Звуковые 

колебания. Условия 

распространения звука.  

3.Исследование зависимости периода 

колебаний пружинного маятника от массы 

груза и жесткости пружины.  

4. Исследование зависимости периода и 

частоты свободных колебаний нитяного 

маятника от длины нити. 

Электромагнитное поле -24 ч. 

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. 

Электромагнитная 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. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель 

преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. 

Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 

Устройство конденсатора. 

Энергия заряженного 

конденсатора. Электромагнитные 

колебания. Свойства 

электромагнитных волн. 

Дисперсия света. Получение 

белого света при сложении света 

разных цветов. 

5. Изучение явления электромагнитной 

индукции. 6.Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров.  

Строение атома и атомного ядра. -19 ч. 

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 

Модель опыта Резерфорда. 

Наблюдение треков в камере 

Вильсона. Устройство и действие 

счетчика ионизирующих частиц.  

7.Изучение деления ядра атома урана по 

фотографии треков.  

8. Оценка периода полураспада 

находящихся в воздухе продуктов распада 
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Содержание Демонстрации.  Лабораторные работы  

наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Протонно-

нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 

чисел. Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц 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. 

газа радона 

9..Изучение треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям.  

 

Строение и эволюция вселенной -5 ч.   

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и 

малые тела солнечной системы. Строение, получение и эволюция 

Солнца и звезд Вселенной 

  

Обобщающие повторение -6 ч.   

 

У ч е б н о - т е м а т и ч е с к и й  п л а н  

 

№ Наименование разделов и тем Колич

ество 

часов 
 

 

Из них 

 

 

 

 
Лаб. работы Контр. работы 

1 Повторение 2   

2 Законы взаимодействия и движения тел  32 2 1 

3 Механические колебания и волны. Звук.   14 2 1 

4 Электромагнитные поле 24 2 1 

5 Строение атома и атомного ядра.  19 3 1 

6 Строение и эволюция вселенной 5   

7 Обобщающее повторение курса физики 7-9 классов  6 ч  1 

 Всего 102 9 5 
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3. Календарно-тематическое планирование по физике в 9 классе/ 3 ч. в неделю. 

 
№ 

п/п 

Раздел. Тема урока Тип / форма урока Планируемые результаты обучения Практика 

(л/р, 

практические 

работы, 

Р/Р, др.) 

Виды и 

формы 

контроля 

Дата корректиро

вка 
Освоение предметных знаний УУД План  факт 

  

  

Повторение - 2ч 

1/1 Физические величины 

и их 

измерение 

Урок 

Обобщенияи 

систематизации 

знаний. 

Что такое научный метод познания? Что и как 

изучает физика. Границы применимости 

физических законов. 

Использование физических знаний и методов. 

Физические величины, их единицы и приборы 

для измерения. Прямые и косвенные измерения. 

Погрешность измерения физических величин. 

Умеют задавать вопросы, 

строить понятные 

высказывания, обосновывать и 

доказывать свою точку зрения 

 Лекции. 

Составление 

опорного 

конспекта 

   

2/2 Тепловые 

явления. 

Урок 

обобщенияи 

систематизации 

знаний. 

Внутренняя энергия. Способы изменения 

внутренней энергии. Виды теплопередачи. 

Количество теплоты. Энергия топлива. Закон 

сохранения энергии. Агрегатные состояния 

вещества. Фазовые переходы. Работа газа. 

Умеют обосновывать и 

доказывать свою точку зрения, 

планировать общие способы 

работы 

 Лекции. 

Составление 

опорного 

конспекта 

   

Законы взаимодействия и движения тел-32 

3/1 Материальная точка. 

Система отсчёта. 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Что изучает механика? Основная задача 

механики. Общие сведения о движении. 

Относительность движения. Траектория, путь, 

перемещение, определение координаты 

движущегося тела. 

Принимают и сохраняют 

познавательную цель, четко 

выполняют требования 

познавательной задачи 

 Тест или 

задания на 

соответствие 

   

4/2 Перемещение Урок изучения 

и первичного 

закрепления новых 

знаний 

Вектор перемещения и необходимость его  

введения для определения положения 

движущегося тела в любой момент времени 

Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Выделяют количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами 

 Составление 

опорного 

конспекта 
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5/3 Определение 

координаты 

движущегося тела 

Комбинированный 

урок. 

Векторы, их модули и проекции на выбранную 

ось. Нахождение координаты тела по его 

начальной координате и проекции вектора 

перемещения 

Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Выделяют количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами 

 Составление 

опорного 

конспекта 

   

6/4 Перемещение при 

прямолинейном 

равномерном 

движении 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Для прямолинейного равномерного движения: 

определение вектора скорости, формулы для 

нахождения проекции и модуля вектора 

перемещения тела. Формула для вычисления 

координаты движущегося тела в любой заданный 

момент времени, равенство модуля вектора 

перемещения пути и площади под графиком  

скорости. 

Строят понятные для партнера 

высказывания. Обосновывают 

и доказывают свою точку 

зрения. Планируют общие 

способы работы 

Тест или 

физический 

диктант 

    

7/5 Решение задач на 

прямолинейное 

равномерное 

движение 

Комбинированный 

урок. 

Прямолинейное равномерное движение. Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Практическая 

работа 

Решение 

физических 

задач. 

   

8/6 Прямолинейное  и 

равноускоренное 

движение. Ускорение. 

Комбинированный 

урок. 

Мгновенная скорость. Средняя скорость. 

Ускорение, единицы его измерения. Скорость 

при прямолинейном равноускоренном движении. 

Умеют выбирать смысловые 

единицы текста и 

устанавливать отношения 

между ними, выводить 

следствия из имеющихся в 

условии задачи данных 

 Составление 

опорного 

конспекта 

   

9/7 Решение задач по 

теме 

«Равноускоренное 

движение» 

Комбинированный 

урок. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Практическая 

работа 

Решение 

физических 

задач. 

   

10/8 Скорость 

прямолинейного 

равноускоренного 

движения. График 

скорости 

Комбинированный 

урок. 

Формулы для определения вектора скорости и 

его проекции. График зависимости проекции. 

График зависимости проекции вектора скорости 

от времени при равноускоренном движении для 

случаев, когда векторы скорости и ускорения 

сонаправлены; направлены в противоположные 

стороны 

Выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки) Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению 

     

11/9 Решение графических 

задач 

Комбинированный 

урок. 

 График зависимости проекции. График 

зависимости проекции вектора скорости от 

времени при равноускоренном движении для 

случаев, когда векторы скорости и ускорения 

сонаправлены; направлены в противоположные 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Практическая 

работа 

Решение 

физических 

задач. 
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стороны 

12/10 Перемещение 

при прямолинейном 

равноускоренном 

движении  

Комбинированный 

урок 

Вывод формулы перемещения геометрическим 

путем. 

Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Выделяют количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами 

     

13/11 Решение задач по 

теме «Перемещение 

при равноускоренном 

движении» 

Комбинированный 

урок. 

. Перемещение при равноускоренном движении Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Практическая 

работа 

Решение 

физических 

задач. 

   

14/12 Перемещение тела 

при прямолинейном 

равноускоренном 

движении без 

начальной скорости 

Комбинированный 

урок 

Закономерности, присущие прямолинейному 

равноускоренному движению без начальной 

скорости 

Выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки) Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению 

 Составление 

опорного 

конспекта 

   

15/13 Лабораторная работа 

№1 

«Исследование 

равноускоренного 

движения без 

начальной 

скорости». 

Комбинированный 

урок. 

Определение ускорения и мгновенной скорости 

тела,  движущегося равноускоренно.. 

Выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки) 

Лабораторная 

работа №1 

отчет    

16/14 Относительность 

движения 

Комбинированный Относительность траектории, перемещения, 

пути, скорости. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Причины 

смены дня и ночи на Земле..  

Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Выделяют количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами 

     

17/15 Инерциальная 

системы отсчета. 

Первый закон  

Ньютона 

комбинированный Причины движения с точки зрения. Аристотеля и 

его последователей. Закон инерции. Первый 

закон Ньютона, Инерциальные системы отсчета.  

Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Выделяют количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами 

 Составление 

опорного 

конспекта 

   

18/16 Второй закон 

Ньютона 

Комбинированный  Соотношение между силой и ускорением. Масса. 

Второй закон Ньютона. Движение тела под 

действием силы тяжести. 

Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Выделяют количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами 

 Составление 

опорного 

конспекта 
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19/17 Решение задач по 

теме «Законы 

Ньютона» 

Комбинированный 

урок. 

Соотношение между силой и ускорением. Масса. 

Второй закон Ньютона. Движение тела под 

действием силы тяжести. 

Строят логические цепи 

рассуждений. Устанавливают 

причинно-следственные связи. 

Выполняют операции со 

знаками и символами 

Практическая 

работа 

Решение 

физических 

задач. 

   

20/18 Третий закон 

Ньютона 

Комбинированный 

урок. 

Третий закон Ньютона. 

Примеры проявления и применения третьего 

закона Ньютона в природе. 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера 

 Составление 

опорного 

конспекта 

   

21/19 Свободное падение 

тел. 

комбинированный Ускорение свободного падения. Падение тел в 

воздухе и разреженном пространстве. 

Демонстрации. Уменьшение модуля вектора 

скорости при противоположном направлении 

векторов начальной скорости и ускорения 

свободного падения. Невесомость. 

Выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки) 

 Составление 

опорного 

конспекта 

   

22/20 Движение тела, 

брошенного 

вертикально вверх. 

Невесомость 

комбинированный Уменьшение модуля вектора скорости при 

противоположном направлении векторов 

начальной скорости и ускорения свободного 

падения. Невесомость. 

Демонстрации. 

Падение тел в воздухе и разреженном 

пространстве 

Невесомость 

Выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки) 

 Составление 

опорного 

конспекта 

   

23/21 Лабораторная работа 

№2 «Измерение 

ускорения свободного 

падения» 

комбинированный Ускорение свободного падения. 

Математический маятник. 

Выделяют и формулируют 

проблему. Выполняют 

операции со знаками и 

символами, заменяют термины 

определениями 

Лабораторная 

работа №2 

отчет    

24/22 Закон всемирного 

тяготения 

Изучение нового 

материала 

Закон всемирного тяготения и условия его 

применимости. 

Гравитационная постоянная. 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера 

 Решение 

физических 

задач. 

   

25/23 Решение задач по 

теме «Закон 

Всемирного 

тяготения» 

Практикум Закон всемирного тяготения и условия его 

применимости. 

Гравитационная постоянная. 

Анализируют условия и 

требования задачи. Выражают 

структуру задачи разными 

средствами, выбирают 

обобщенные стратегии 

решения 

Практическая 

работа 

Решение 

физических 

задач. 
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26/24 Ускорение 

свободного падения 

на Земле и других 

небесных телах 

комбинированный Формула для определения ускорения свободного 

падения. Зависимость ускорения свободного 

падения от широты места и высоты над Землей. 

Выделяют и формулируют 

проблему. Выполняют 

операции со знаками и 

символами, заменяют термины 

определениями 

     

27/25 Прямолинейное и 

криволинейное 

движение. Движение 

тела по окружности с 

постоянной по 

модулю скоростью 

Комбинированный 

урок. 

Условие криволинейности движения. 

Направление скорости тела при его 

криволинейном движении (в частности, по 

окружности). Центростремительное ускорение. 

Выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки) 

 Составление 

опорного 

конспекта 

   

28/26 Решение задач комбинированный Решение задач по кинематике на 

равноускоренное и равномерное движение, 

законы Ньютона,  движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью 

Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Выделяют количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами 

     

29/27 Импульс тела. Закон 

сохранения импульса 

Комбинированный 

урок. 

Причины введения в науку физической 

величины — импульс тела. Импульс тела 

(формулировка и математическая запись). 

Единица импульса. Замкнутая система тел. 

Изменение импульсов тел при их 

взаимодействии. Вывод закона сохранения 

импульса. 

Сущность и примеры реактивного 

движения. Назначение, конструкция и принцип 

действия ракеты. Многоступенчатые ракеты. 

Демонстрации. Импульс тела. Закон сохранения 

импульса (по рис. 44 учебника) 

Реактивное движение. Модель ракеты 

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения 

 Составление 

опорного 

конспекта 

   

30/28 Решение задач по 

теме « Закон 

сохранения импульса» 

Комбинированный 

урок. 

Причины введения в науку физической 

величины — импульс тела. Импульс тела 

(формулировка и математическая запись). 

Единица импульса. Замкнутая система тел. 

Изменение импульсов тел при их 

взаимодействии. Вывод закона сохранения 

импульса. 

Сущность и примеры реактивного движения. 

Назначение, конструкция и принцип действия 

ракеты. Многоступенчатые ракеты. 

Демонстрации. Импульс тела. Закон сохранения 

импульса (по рис. 44 учебника) 

Умеют выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи. 

Умеют выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи 

данных 

Практическая 

работа 

Решение 

физических 

задач. 
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Реактивное движение. Модель ракеты 

31/29 Реактивное движение. 

Ракеты 

Комбинированный 

урок. 

Сущность и примеры реактивного движения. 

Назначение, конструкция и принцип действия 

ракеты. Многоступенчатые ракеты. 

Демонстрации. Импульс тела. Закон сохранения 

импульса (по рис. 44 учебника) 

Реактивное движение. Модель ракеты 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата 

 Составление 

опорного 

конспекта 

   

32/30 Вывод закона 

сохранения 

механической энергии 

Комбинированный 

урок. 

Закон сохранения механической энергии. Вывод 

закона и его применение к решению задач 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий в случае расхождения 

эталона, реального действия и 

его продукта 

 Составление 

опорного 

конспекта 

   

33/31 Решение задач на 

закон сохранения 

импульса 

Комбинированный 

урок. 

Закон сохранения механической энергии. Вывод 

закона и его применение к решению задач 

Осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают 

достигнутый результат 

Практическая 

работа 

Решение 

физических 

задач. 

   

34/32 Контрольная работа 

№ 1 по теме: «Законы 

взаимодействия и 

движения тел» 

Урок контроля и 

коррекции знаний. 

 Проводят анализ способов 

решения задач с точки зрения 

их рациональности и 

экономичности. 

Структурируют знания 

Контрольная 

работа. 

Решение 

физических 

задач. 

   

Механические колебания и волны. Звук. -14 

35/1 Колебательное 

движение. 

Свободные 

колебания 

комбинированный Примеры колебательного движения. Общие 

черты разнообразных колебаний. Динамика 

колебаний горизонтального пружинного 

маятника.  Свободные колебания, колебательные 

системы, маятник. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий в случае расхождения 

эталона, реального действия и 

его продукта 

     

36/2 Величины, 

характеризующие 

колебательное  

движение 

комбинированный Амплитуда, период, чистота, фаза колебаний. 

Зависимость периода и частоты маятника от 

длины его нити. 

Осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают 

достигнутый результат 

     

37/3 Решение задач по 

теме «Колебательное 

движение» 

практикум Амплитуда, период, чистота, фаза колебаний. 

Зависимость периода и частоты маятника от 

длины его нити. 

Выделяют и формулируют 

проблему. Выполняют 

операции со знаками и 

символами, заменяют термины 

определениями 

Практическая 

работа 

 Решение 

физических 

задач 
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38/4 Лабораторная работа 

№3 «Исследование 

зависимости периода 

и частоты свободных 

колебаний маятника 

от длины его нити» 

Урок контроля 

оценки и 

коррекции знаний 

учащихся 

Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Зависимость периода и частоты маятника от 

длины его нити. 

Демонстрации. Период колебаний пружинного 

маятника; экспериментальный 

Выделяют и формулируют 

проблему. Выполняют 

операции со знаками и 

символами, заменяют термины 

определениями 

Лабораторная 

работа №3 

отчет    

39/5 Затухающие 

колебания. 

Вынужденные 

колебания 

Комбинированный 

урок. 

Превращение механической энергии 

колебательной системы во внутреннюю. 

Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Частота установившихся 

вынужденных колебаний. 

Демонстрации. Преобразование энергии в 

процессе свободных колебаний. Затухание 

свободных колебаний. Вынужденные колебания 

Устанавливают причинно-

следственные связи. Строят 

логические цепи рассуждений 

 Составление 

опорного 

конспекта 

   

40/6 Резонанс. комбинированный Условия наступления и физическая сущность 

явления резонанса. Учет резонанса в практике. 

      

41/7 Распространение 

колебаний в среде. 

Волны 

Комбинированный 

урок. 

Механизм распространения упругих колебаний. 

Механические волны. Поперечные и продольные 

упругие волны в твердых, жидких и 

газообразных средах. 

Устанавливают причинно-

следственные связи. Строят 

логические цепи рассуждений 

 Составление 

опорного 

конспекта 

   

42/8 Длина волны. 

Скорость 

распространения 

волн. 

Комбинированный 

урок. 

Характеристики волн: скорость, длина волны, 

частота, период колебаний. Связь между этими 

величинами. Демонстрации. 

Длина волны (по рис. 72 учебника) 

Устанавливают причинно-

следственные связи. Строят 

логические цепи рассуждений 

 Составление 

опорного 

конспекта 

   

43/9 Источники звука. 

Звуковые колебания 

Комбинированный 

урок. 

Источники звука — тела, колеблющиеся с 

частотой 16 Гц — 20 кГц. Ультразвук и 

инфразвук. Эхолокация. Демонстрации. 

Колеблющееся тело как источник звука (по рис. 

74—76 учебника) 

Выделяют и формулируют 

проблему. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки 

 Составление 

опорного 

конспекта 

   

44/10 Высота, (тембр) и 

громкость звука 

Комбинированный 

урок. 

Зависимость высоты звука от частоты, 

а громкости звука — от амплитуды колебаний и 

некоторых других причин. [Тембр звука.] 

Демонстрации. Зависимость высоты тона от 

частоты колебаний (по рис. 79 учебника). 

Зависимость громкости звука от амплитуды 

колебаний (по рис. 76 учебника) 

Анализируют условия и 

требования задачи. Выражают 

структуру задачи разными 

средствами. Осуществляют 

поиск и выделение 

необходимой информации 

 Составление 

опорного 

конспекта 
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45/11 Распространение 

звука, Звуковые 

волны 

Комбинированный 

урок. 

Наличие среды — необходимое условие 

распространения звука. Скорость звука в 

различных средах. Распространение звука на 

других планетах и в открытом космосе. 

Демонстрации. Необходимость упругой среды 

для передачи звуковых колебаний 

Анализируют условия и 

требования задачи. Выражают 

структуру задачи разными 

средствами. Осуществляют 

поиск и выделение 

необходимой информации 

 Составление 

опорного 

конспекта 

   

46/12 Решение задач по 

теме «Механические 

колебания и звук». 

практикум Основные понятия по теме: «Механические 

колебания и звук 

Выделяют и формулируют 

проблему. Выполняют 

операции со знаками и 

символами, заменяют термины 

определениями 

 Решение 

задач 

   

47/13 Контрольная 

работа №3 

«Механические 

колебания. Волны. 

Звук». 

 Урок  контроля  Выделяют и формулируют 

проблему. Выполняют 

операции со знаками и 

символами, заменяют термины 

определениями 

Контрольная 

работа 

    

48/14 Отражение звука. 

Звуковой резонанс. 

Комбинированный 

урок. 

Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Демонстрации. Отражение звуковых волн. 

Звуковой резонанс (по рис. 84 учеб ника) 

Выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки) 

 Составление 

опорного 

конспекта 

   

Электромагнитное поле.24 

49/1 Магнитное поле Комбинированный 

урок. 

Источники магнитного поля. Гипотеза ампера. 

Графическое изображение магнитного поля. 

Линии неоднородного и однородного 

магнитного поля. 

Выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки) 

 Составление 

опорного 

конспекта 

   

50/2 Направление тока и 

направление линий 

его магнитного поля 

Комбинированный 

урок. 

. Линии неоднородного и однородного 

магнитного поля. Демонстрации. 

Пространственная модель магнитного поля 

постоянного магнита. Демонстрация спектров 

магнитного поля токов 

Выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки) 

 Составление 

опорного 

конспекта 

   

51/3 Обнаружение 

магнитного поля по 

его действию на 

электрический ток. 

Правило левой руки. 

Комбинированный 

урок. 

током и на движущуюся заряженную час 

тицу. Правило левой руки. 

Демонстрации. Действие магнитного поля на 

проводник с током (по рис. 104 учебника) 

Извлекают необходимую 

информацию из текстов 

различных жанров. Выделяют 

объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей 

 Составление 

опорного 

конспекта 
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52/4 Индукция 

магнитного поля.  

Комбинированный 

урок. 

Индукция магнитного поля. Модуль вектора 

магнитной индукции. Линии магнитной 

индукции. Единицы магнитной индукции. 

Зависимость магнитного потока, 

пронизывающего площадь контура, от пло щади 

контура, ориентации плоскости контура по 

отношению к линиям магнитной индукции и от 

модуля вектора магнитной индукции магнитного 

поля 

Анализируют объекты, выделяя 

существенные и 

несущественные признаки. 

Строят логические цепи 

рассуждений 

 Составление 

опорного 

конспекта 

   

53/5 Магнитный поток Комбинированный 

урок. 

 Зависимость магнитного потока, 

пронизывающего площадь контура, от пло щади 

контура, ориентации плоскости контура по 

отношению к линиям магнитной индукции и от 

модуля вектора магнитной индукции магнитного 

поля 

Описывают содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной 

деятельности 

 Составление 

опорного 

конспекта 

   

54/6 Явление 

электромагнитной 

индукции 

Комбинированный 

урок. 

Опыты Фарадея. Причина возникновения 

индукционного тока. Определение явления 

электромагнитной индукции. Техническое 

применение явления. Демонстрации. 

Электромагнитная индукция (по рис. 122—124 

учебника) 

Анализируют объекты, выделяя 

существенные и 

несущественные признаки. 

Строят логические цепи 

рассуждений 

 Составление 

опорного 

конспекта 

   

55/7 Решение задач по 

теме «Индукция 

магнитного поля». 

 практикум  Выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки) 

     

56/8 Лабораторная работа 

№4 Изучение 

явления 

электромагнитной 

индукции 

Комбинированный 

урок. 

Лабораторная работа № 4 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Лабораторная 

работа №4 

отчет    

57/9 Направление 

индукционного 

тока. Правило 

Ленца 

комбинированный Возникновение индукционного тока в 

алюминиевом кольце при изменении 

проходящего кольце магнитного потока. 

Определение направления индукционного тока, 

правило Ленца 

Описывают содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной 

деятельности 
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58/10 Явление 

самоиндукции 

Урок контроля 

оценки и 

коррекции знаний 

учащихся 

Физическая суть явления самоиндукции. 

Индуктивность. 

Энергия магнитного поля тока. Демонстрации. 

Проявление самоиндукции при замыкании и 

размыкании электрической цепи (по рис. 131, 

132 учебника) 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Контрольная 

работа. 

Решение 

физических 

задач. 

   

59/11 Получение и 

передача 

переменного 

электрического 

тока. 

трансформатор 

Комбинированный 

урок. 

Переменный электрический ток. 

Электромеханический индукционный генератор 

(как пример — гидрогенератор). Потери энергии 

в ЛЭП, способы уменьшения потерь. 

Назначение, устройство и принцип действия 

трансформатора, его применение при передаче 

электроэнергии. Демонстрации. Трансформатор 

универсальный 

Ориентируются и 

воспринимают тексты 

художественного, научного, 

публицистического и 

официально-делового стилей 

 Составление 

опорного 

конспекта 

   

60/12 Электромагнитное 

поле.  

Комбинированный 

урок. 

Электромагнитное поле, его источник. Различие 

между вихревым электрическим и 

электростатическим полями. 

.Самостоятельная работа № 2 (по материалу § 

35—43). 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

 Составление 

опорного 

конспекта 

   

61/13 Электромагнитные 

волны 

Комбинированный 

урок. 

 Электромагнитные волны: скорость, 

поперечность, длина волны, причина 

возникновения волн. Получение и регистрация 

электромагнитных волн. Распространение 

электромагнитных волн в открытом космосе. 

Демонстрации. Излучение и прием 

электромагнитных волн 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

 Составление 

опорного 

конспекта 

   

62/14 Колебательный 

контур. Получение 

электромагнитных 

колебаний 

Комбинированный 

урок. 

Высокочастотные 

электромагнитные колебания и волны — 

необходимые средства для осуществления 

радиосвязи. Колебательный контур, получение 

электромагнитных колебаний. Формула 

Томсона. Демонстрации. Регистрация свободных 

электрических колебаний (по рис. 140 учебника) 

Выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий 

 Составление 

опорного 

конспекта 

   

63/15 Принципы 

радиосвязи и 

телевидения 

Комбинированный 

урок. 

Блок-схема передающего и приемного устройств 

для осуществления радиосвязи. Амплитудная 

модуляция и детектирование высокочастотных 

колебаний. Системы космической связи. 

Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме. 

Определяют основную и 

второстепенную информацию 

 Составление 

опорного 

конспекта 
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64/16 Электромагнитная 

природа света 

Комбинированный 

урок. 

Свет как частный случай электромагнитных 

волн. Диапазон видимого излучения на шкале 

электромагнитных волн. Частицы 

электромагнитного излучения — фотоны 

(кванты) 

Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Строят 

логические цепи рассуждений 

 Составление 

опорного 

конспекта 

   

65/17 Преломление света. 

Физический смысл 

показателя 

преломления.  

Комбинированный 

урок. 

Явление дисперсии. Разложение белого света в 

спектр. Получение белого света путем сложения 

спектральных цветов. Цвета тел. Назначение и 

устройство 

спектрографа и спектроскопа. Демонстрации. 

Преломление светового луча (по рис. 145 

учебника). Опыты по рисункам 149—153 

учебника 

Умеют заменять термины 

определениями. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

 Составление 

опорного 

   

66/18 Дисперсия света. 

Цвета тел. 

Комбинированный 

урок. 

Явление дисперсии. Разложение белого света в 

спектр. Получение белого света путем сложения 

спектральных цветов. Цвета тел. Назначение и 

устройство спектрографа и спектроскопа. 

Демонстрации. Преломление светового луча (по 

рис. 145 учебника). Опыты по рисункам 149—

153 учебника 

Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме. 

Определяют основную и 

второстепенную информацию 

 Составление 

опорного 

конспекта 

   

67/19 Решение задач по 

теме 

преломление 

света. 

Комбинированный 

урок. 

Явление дисперсии. Разложение белого света в 

спектр. Получение белого света путем сложения 

спектральных цветов. Цвета тел. Назначение и 

устройство спектрографа и спектроскопа. 

Демонстрации. Преломление светового луча (по 

рис. 145 учебника). Опыты по рисункам 149—

153 учебника 

Умеют заменять термины 

определениями. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

Практическая 

работа 

Решение 

физических 

задач. 

   

68/20 Типы оптических 

спектров 

 

Комбинированный 

урок. 

Сплошной и линейчатые спектры, условия их 

получения. Спектры испускания и поглощения. 

Закон Кирхгофа. Атомы — источники излучения 

и поглощения света. 

Определение химического состава солнца и 

других звезд. 

Объяснение излучения и поглощения света 

атомами и происхождения линейчатых спектров 

на основе постулатов Бора. 

Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме. 

Определяют основную и 

второстепенную информацию 

 Составление 

опорного 

конспекта 

   

69/21 Лабораторная работа 

№5 «Наблюдение 

сплошного и 

линейчатых 

Комбинированный 

урок. 

Лабораторная работа № 5 «Наблюдение 

сплошного и линейчатых спектров испускания» 

Работают в группе, 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно 

сотрудничать 

Лабораторная 

работа №5 

отчет    
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спектров 

испускания» 

70/22 Поглощение и 

испускание света 

атомами. 

Происхождение 

линейчатых 

спектров 

Комбинированный 

урок. 

Сплошной и линейчатые спектры, условия их 

получения. Спектры испускания и поглощения. 

Закон Кирхгофа. Атомы — источники излучения 

и поглощения света. 

Определение химического состава солнца и 

других звезд. 

Объяснение излучения и поглощения света 

атомами и происхождения линейчатых спектров 

на основе постулатов Бора. 

Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме. 

Определяют основную и 

второстепенную информацию 

 Составление 

опорного 

конспекта 

   

71/23 Решение 

задач. 

Комбинированный 

урок. 

Сплошной и линейчатые спектры, условия их 

получения. Спектры испускания и поглощения. 

Закон Кирхгофа. Атомы — источники излучения 

и поглощения света. 

Определение химического состава солнца и 

других звезд. 

Объяснение излучения и поглощения света 

атомами и происхождения линейчатых спектров 

на основе постулатов Бора. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий 

Практическая 

работа 

Решение 

физических 

задач. 

   

72/24 Контрольная работа 

№3 

«Электромагнитное 

поле 

Урок контроля и 

коррекции знаний. 

 Выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий 

Контрольная 

работа. 

Решение 

физических 

задач. 

   

Строение атома и атомного ядра- 19ч. 

73/1 Радиоактивность. 

Модели 

Атомов. 

 

Комбинированный 

урок. 

Сложный состав радиоактивного излучения, а, ри 

у-частицы. Модель атома Томсона. Опыты 

Резерфорда по рассеянию а-частиц. Планетарная 

модель атома 

  Составление 

опорного 

конспекта 

   

74/2 Радиоактивные 

Превращения 

атомных ядер 

комбинированный Превращение ядер при радиоактивном распаде на 

примере а- распада радия.  Обозначение ядер 

химических элементов. Массовое и зарядовое 

числа. закон сохранения массового числа и 

заряда при радиоактивных превращениях. 

      

75/3 Решение задач на 

радиоактивные  

превращения 

атомных ядер. 

 практикум  Выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий 

Практическая 

работа 

Решение 

физических 

задач. 
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76/4 Экспериментальные 

методы 

исследования 

элементарных 

частиц. 

Комбинированный 

урок. 

Назначение, устройство и принцип действия 

счетчика Гейгера и камеры Вильсона. 

Выделяют объекты и процессы 

с точки зрения целого и частей 

 Составление 

опорного 

конспекта 

   

77/5 Лабораторная работа 

№6Измерение 

естественно 

го радиационного 

фона 

Комбинированный 

урок. 

Лабораторная работа № 6 «Измерение 

естественного радиационного фона дозиметром» 

Работают в группе, 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно 

сотрудничать 

Лабораторная 

работа №6 

Составление 

опорного 

конспекта 

   

78/6 Открытие протона и 

нейтрона.  

Комбинированный 

урок. 

Выбивание а-частицами протонов из ядер атома 

азота. Наблюдение фотографий образовавшихся в 

камере Вильсона треков частиц, 

Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы 

их проверки 

 Составление 

опорного 

   

79/7  Состав атомного 

ядра. 

Ядерные 

силы. 

комбинированный  Протонно-нейтронная модель ядра. Физический 

смысл массового и зарядового чисел. 

Особенности ядерных сил. изотопы 

Выделяют объекты и процессы 

с точки зрения целого и частей 

 конспекта    

80/8 Энергия 

связи. 

Дефект масс. 

Комбинированный 

урок. 

Энергия связи. Внутренняя энергия атомных 

ядер. Взаимосвязь массы и энергии. Дефект масс. 

Выделение или поглощение энергии в ядерных 

реакциях 

Умеют выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи 

данных 

 Составление 

опорного 

конспекта 

   

81/9 Решение задач на 

энергию связи. 

 практикум  Выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий 

Практическая 

работа 

Решение 

физических 

задач. 

   

82/10 Деление ядер урана. 

Цепная реакция.  

Комбинированный 

урок. 

Модель процесса деления ядер урана. Выделение 

энергии. Условия протекания управляемой 

цепной реакции. Критическая масса. 

Выделяют количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами 

 Составление 

опорного 

конспекта 

   

83/11 Лабораторная работа 

№7 Изучение 

деления ядра атома 

урана по фотография 

м треков 

 практикум Лабораторная работа № 7 «Изучение деления 

ядра атома урана по фотографии треков» 

Работают в группе, 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно 

сотрудничать 

Лабораторная 

работа №7 
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84/12 Ядерный 

ректор. 

Комбинированный 

урок. 

Назначение, устройство, принцип действия 

ядерного реактора на медленных нейтронах. 

Преобразование энергии ядер в электрическую 

энергию. Преимущества и недостатки АЭС перед 

другими видами электростанций. Дискуссия на 

тему «Экологические последствия использования 

тепловых, атомных и гидроэлектростанций» 

Выделяют количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами 

 Составление 

опорного 

конспекта 

   

85/13 Атомная 

энергетика. 

Преобразование 

внутренней анергии 

атомных ядер в 

электрическую 

энергию. 

Комбинированный 

урок. 

Назначение, устройство, принцип действия 

ядерного реактора на медленных нейтронах. 

Преобразование энергии ядер в электрическую 

энергию. Преимущества и недостатки АЭС перед 

другими видами 

электростанций. Дискуссия на тему 

«Экологические последствия использования 

тепловых, атомных и гидроэлектростанций» 

Строят логические цепи 

рассуждений. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

 Составление 

опорного 

конспекта 

   

86/14 Биологические 

действие радиации. 

Закон 

радиоактивного 

распада. 

Комбинированный 

урок. 

Физические величины: поглощенная доза 

излучения, коэффициент качества, эквивалентная 

доза. Влияние радиоактивных излучений на 

живые организмы. Период полураспада 

радиоактивных веществ. [За кон радиоактивного 

распада.] Способы защиты от радиации 

Проводят анализ способов 

решения задачи с точки зрения 

их рациональности и 

экономичности 

 Составление 

опорного 

конспекта 

   

87/15 Термоядерная 

реакция. 

 Условия протекания и примеры термоядерных 

реакций. Выделение энергии и перспективы ее 

использования. Источники энергии Солнца и 

звезд. 

Умеют выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи 

     

88/16 Лабораторная работа 

№8 Оценка 

Периодаполу 

распада 

находящихся в 

воздухе 

продуктов 

распада газа 

радона. 

Комбинированный 

урок. 

Лабораторная работа № 8 «Оценка периода 

полураспада находящихся в воздухе продуктов 

распада газа радона» 

 

. Работают в группе, 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно 

сотрудничать 

Лабораторная 

работа №8 

Решение 

физических 

задач. 

   

89/17 Элементарные 

частицы. 

Античастицы. 

Лабораторная работа 

№9 

Изучение 

треков 

Комбинированный 

урок. 

Лабораторная работа № 9 «Изучение треков 

заряженных частиц по готовым фотографиям» 

(выполняется дома) 

Выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий 

Лабораторная 

работа №9 

Решение 

физических 

задач. 

   



21 

 

заряженных 

частиц по готовым 

фотография м. 

90/18 Контрольная работа 

№3 «Строение атома 

и атомного ядра. 

Использование 

энергии атомных 

ядер.» 

 Урок контроля  Выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки) 

     

91/19 Обобщение по теме 

«Атомная физика». 

 Урок обобщение  Работают в группе, 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно 

сотрудничать 

     

Строение и эволюция вселенной  5ч. 

92/1 Состав, строение и 

происхождение 

Солнечной 

системы. 

Комбинированный 

урок. 

Состав Солнечной системы: Солнце, восемь 

больших планет (шесть из которых имеют 

спутники), пять планет-карликов, астероиды, 

кометы, метеорные тела. Формирование 

Солнечной системы. Демонстрации. Слайды или 

фотографии небесных объектов 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера 

 Составление 

опорного 

конспекта 

   

93/2 Большие 

планеты 

Солнечной 

Системы. 

Комбинированный 

урок. 

Земля и планеты земной группы. Общность 

характеристик планет земной группы. Планеты-

гиганты. Спутники и кольца планет- гигантов. 

Демонстрации. Фотографии или слайды Земли, 

планет земной группы и планет-гигантов 

Проводят анализ способов 

решения задач с точки зрения 

их рациональности и 

экономичности. 

Структурируют знания 

 Составление 

опорного 

конспекта 

   

94/3 Малые тела 

солнечной 

системы. 

Комбинированный 

урок. 

Малые тела Солнечной системы: астероиды, 

кометы, метеорные тела. Образование хвостов 

комет. Радиант. Метеорит. Болид. Демонстрации. 

Фотографии комет, астероидов 

Умеют выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи 

данных. Выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задач 

 Составление 

опорного 

конспекта 

   

95/4 Строение, излучения 

и эволюция Солнца 

и других звезд. 

Комбинированный 

урок. 

Солнце и звезды: слоистая (зонная) структура, 

магнитное поле. Источник энергии Солнца и 

звезд — тепло, выделяемое при протекании в их 

недрах термоядерных реакций. Стадии эволюции 

Солнца. Демонстрации. Фотографии солнечных 

пятен, солнечной короны 

Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме 

 Составление 

опорного 

конспекта 
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96/5 Строение и 

эволюция 

Вселенной. 

Комбинированный 

урок. 

Г алактики. Метагалактика. Три возможные 

модели нестационарной Вселенной, 

предложенные А. А. Фридманом. 

Экспериментальное подтверждение 

Хабблом расширения Вселенной. Закон Хаббла. 

Самостоятельная работа № 4 (по материалу § 

65—68). 

Демонстрации. Фотографии или 

Слайды галактик 

Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме 

 Составление 

опорного 

конспекта 

   

Повторение – 6 ч. 

97/1 Повторение. 

Кинематика. 

 Урок обобщение 

знаний 

Равномерное прямолинейное движение. 

Равноускоренное движение. Путь и скорость при 

равноускоренном движении. Путь в n-ю секунду. 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера 

 Составление 

опорного 

конспекта 

   

98/2 Повторение. 

Динамика. 

. Урок обобщение 

знаний 

Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. 

Закон сохранения импульса. Закон сохранения 

энергии. 

Строят логические цепи 

рассуждений. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

 Составление 

опорного 

конспекта 

   

99/3 Повторение. 

Механические 

колебания и волны. 

Урок обобщение 

знаний 

Амплитуда, период, частота. Скорость 

распространения волн. Звук. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий 

 Составление 

опорного 

конспекта 

   

100/4 Повторение. 

Электромагнитное 

поле. 

Урок обобщение 

знаний 

Сила Ампера. Сила Лоренца. Правило правой и 

левой руки. Переменный электрический ток. 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера 

 Составление 

опорного 

конспекта 

   

101/5 Повторение. 

Атомная и ядерная 

физика. 

Урок обобщение 

знаний 

Радиоактивность. Альфа, бетта и гамма- 

излучения. Правило смещения. Дефект масс. 

Строение ядра. Цепная ядерная реакция. 

Строят логические цепи 

рассуждений. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

 Составление 

опорного 

конспекта 

   

102/6 Итоговая 

контрольная работа 

Урок контроля и 

коррекции знаний 

Кинематика. Динамика. Колебания и волны. 

Электромагнитное поле. Атомная и ядерная 

физика. Строение вселенной. 

Выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки) 

Контрольная 

работа. 

Решение 

физических 

задач. 

   

 

 



23 

 

4.Контрольно- измерительные материалы 
Перечень обязательных контрольных и лабораторных работ: 

 

№ 

п/п 

Лабораторные работы Примерные 

сроки 

Контрольные работы Примерные 

сроки 

1 Исследование равноускоренного движения без начальной скорости  Законы взаимодействия 

и движения тел 

 

2 Измерение ускорения свободного падения  Механические 

колебания и волны. 

Звук 

 

3 Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний  

нитяного маятника от его длины 

 Электромагнитное поле  

4 Изучение явления электромагнитной индукции  Строение атома и 

атомного ядра. 

Использование энергии 

атомных ядер 

 

5 Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания  Итоговая контрольная 

работа 

 

6 Измерение естественного радиационного фона дозиметром    

7 Изучение деление ядра атома урана по фотографии треков    

8 Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада 

газа радона 

   

9 Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям    
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Приложение 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценка устных ответов учащихся  
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных 

понятий и законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

физики, а также с материалом усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основнымтребованиям к ответу на оценку 5, но без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, 

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

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, 

но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует 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 и одной негрубой ошибки, не более двух-

трех негрубых недочетов. 

Оценка 2 ставится в том случае,если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями 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. 

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

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью,но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на2/3всей работы правильно или прид опущении не более одной грубой ошибки, не более трех 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 

работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в заданиях. 

Оценка лабораторных работ. 
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме ссоблюдением 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 безопасного труда; в отчете правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей. 
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Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии стребованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 

правильные выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного труда. 

Перечень ошибок. 

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

физических величин, единицу измерения.  

2. Неумение выделять в ответе главное.  

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

или неверные объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, 

показывающие 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 использовать 

полученные данные для выводов.  

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  

7. Неумение определить показания измерительного прибора.  

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  

Негрубые ошибки  
1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого 

понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения 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 вычислений, преобразований и решения 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.  

Орфографические и пунктуационные ошибки. 


