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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Рабочая программа по предмету «Физика» предназначена для 9 класса  Муниципального бюджетного образовательного учреждения г.Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа   № 31 имени Героя Советского Союза С.Д.Василисина». 

         Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №31» от 31.08.2021г.; 

 учебного плана основного общего образования МБОУ «СОШ № 31» (приказ № 198 от 31.08.2021г.); 

 авторской программы А.В. Перышкина «Физика. 9 класс», Дрофа, 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Цели изучения 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее 

важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.  
 

Планируемые результаты обучения в …. классе 

 

              Реализация программы по физике 9 классах нацелена на достижение учащимися трех групп результатов: предметных, метапредметных, 

личностных 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

2. 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; 

3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

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

5. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

6. формирование ценностного отношения  друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 



 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

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

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

2. 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; 

3. 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; 

4. приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

5. развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

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

7. формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений; 

2. 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; 

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

4. 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; 

5. формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности 

науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

6. 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; 

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

использовать справочную литературу и другие источники информации 
 

                       Тематическое планирование по физике     для 9 класса составлено с учетом рабочей программы воспитания.  



 

                                                                                                       Учебно-тематический план 9 класс 
 

 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

9 класс (99 часов, 3 часа в неделю) Законы движения и взаимодействия тел (33 недели) 

 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное 

движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. Относительность механического движения. Инерциальные системы отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. 

Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты. 

Демонстрации. 

 

Равномерное прямолинейное 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. 

 

Лабораторные работы: 

 

1.Исследование равноускоренного движения тела без начальной скорости. 2.Исследование 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 равномерного 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 равноускоренного движения тела по вертикали 

 

 

 

Механические колебания и волны. Звук. (11часов) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. 

Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Распространение колебаний в упругих средах. 

Поперечные и продольные волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. 

Высота и громкость звука. Эхо. 

 

 

 

Демонстрации. 

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

Лабораторная работа: 

1.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от его длины. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): Измерять амплитуду, периоду, частоту колебаний. Вычислять 

превращение энергии при колебательном движении. Вычислять энергию колебания груза на пружине. Вычислять связь длины волны со скоростью ее 

распространения и периодом (частотой). Объяснять процесс колебаний маятника. Исследовать зависимость периода колебаний маятника от его длины и 

амплитуды колебаний. Вычислять длину волны и скорость распространения звуковых волн. 

 

Электромагнитное поле (18 часов) 

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 самоиндукцииГенератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. 

Экологические проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Конденсатор. Колебательный контур. Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. 

Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Демонстрации. 

Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Электромагнитная индукция. Правило Ленца. Самоиндукция. Получение 

переменного тока при вращении витка в магнитном поле. Устройство генератора постоянного тока. Устройство генератора переменного тока. 

Устройство трансформатора. Передача электрической энергии. Электромагнитные колебания. Свойства электромагнитных волн. Принцип действия 

микрофона и громкоговорителя. Принципы радиосвязи. Дисперсия белого света. Получение белого света при сложении света разных цветов. 



 

Лабораторная работа: 

1.Изучение явления электромагнитной индукции. 2.Изучение сплошного и линейчатого спектров испускания. 

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 белого света при сложении 

света разных цветов. 

 

Строение атома и атомного ядра (15 часов) 

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

Радиоактивные превращения атомных ядер. Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое числа. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. 

Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 

Демонстрации 

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

Лабораторные работы: 

1.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 2.Измерение естественного радиационного фона. 

1. Изучение деления ядер урана по фотографиям треков. 

4.Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада радона. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):Наблюдать линейчатые спектры излучения. Наблюдать треки альфа-частиц в камере Вильсона. Вычислять дефект масс и энергию связи 

атомов. Находить период полураспада 

радиоактивного элемента. Обсуждать проблемы влияния радиоактивных излучений на живые организмы. 

 

Строение и эволюция Вселенной (6 часов) 

Состав строение и происхождение Солнечной системы. Планет земной группы. Большие планеты Солнечной системы. Строение излучение и 

эволюция звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Повторение (18 часов) 

 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Для обучения учащихся основной школы в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

необходима реализация деятельностного подхода. Деятельностный подход требует постоянной опоры процесса обучения физики на 



демонстрационный эксперимент, практические занятия и лабораторные опыты, выполняемые учащимися. Кабинет физики оснащѐн комплектом 

демонстрационного и лабораторного оборудования по физике для основной школы. Оснащение в большей части соответствует Перечню 

оборудования кабинета физики и включает различные типы средств обучения. 

Большую часть оборудования составляют учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование, в том числе комплект натуральных объектов, 

модели, приборы и инструменты для проведения демонстраций и практических занятий, демонстрационные таблицы, видео, медиа оснащение. 

В комплект входят: компьютер, мультимедиа проектор, коллекция медиа-ресурсов, выход в Интернет. 

 Учебно-методический комплект включает в себя: 

 

Учебная программа: 

1.Программа основного общего образования. Физика: 9 классы. – А. В. Перышкин, Е. М. Гутник -М. Дрофа. -2019 

Учебники: 

Физика-9 кл. Учебник /А. В. Перышкин- 4 -е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2019. 

 

 

Оборудование кабинета физики, необходимое для реализации рабочей программы 

 

Средства обучения. 

 

 Наименование Кол-во, 

шт. 

 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  

1 Таблица «Шкала электромагнитных излучений» 1 

2 Таблица «Международная система единиц (СИ)» 1 

3 Таблица «Приставки и множители единиц физических величин» 1 

4 Таблица «Фундаментальные физические постоянные» 1 

5 Комплект таблиц по физике 1 

6 Комплект методических рекомендаций 2 

 ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОСОБИЯ  

7 Комплект электронных пособий по физике 1 

8 Комплект дисков с видеозаписями демонстрационных опытов 1 

 ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  



9 Комплект электроснабжения 1 

10 Термометр электронный 1 

12 Стол-подъемник 1 

 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИЙ  

13 Барометр - анероид 1 

14 Ванна волновая 1 

15 Ведерко Архимеда 1 

16 Высоковольтный источник напряжения 1 

17 Гигрометр ВИТ-1 1 

18 Желоб Галилея 1 

19 Источник постоянного и переменного напряжения В-24 1 

20 Камертоны на резонирующих ящиках 1 

21 Комплект для демонстраций по электростатике 1 

22 Магдебургские полушария 1 

23 Манометр жидкостной 1 

24 Машина электрическая обратимая (двигатель-генератор) 1 

25 Набор демонстрационный "Геометрическая оптика" 1 

26 Набор капилляров 1 

27 Насос вакуумный электрический 1 

28 Плитка электрическая малогабаритная 1 

29 Прибор «Трубка для демонстрации конвекции в жидкости» 1 

30 Прибор для демонстрации давления в жидкости 1 

31 Прибор для демонстрации зависимости сопротивления металла от 

температуры 

1 

32 Прибор для демонстрации правила Ленца 1 

33 Прибор для демонстрации теплопроводности 1 

34 Прибор для изучения плавания тел 1 

35 Прибор для наблюдения равномерного движения» 1 

36 Стрелки магнитные на поставках 1 



37 Теплоприемник (пара) 1 

38 Трансформатор универсальный учебный 1 

39 Трубка Ньютона универсальная 1 

40 Трубка с двумя электродами 1 

41 Устройство для записи колебаний маятника 1 

42 Цилиндр с отпадающим дном 1 

43 Цилиндры свинцовые со стругом 1 

44 Шар для взвешивания воздуха 1 

45 Шар Паскаля 1 

 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ 

РАБОТ 

 

46 Лабораторный комплект по механике 12 

47 Лабораторный комплект по молекулярной физике и термодинамике 12 

48 Лабораторный комплект по электродинамике 12 

49 Лабораторный комплект по оптике 12 

50 Лабораторный комплект по квантовым явлениям 12 

51 Набор по электролизу 12 

52 Лабораторный комплект по электростатике 1 

53 Радиоконструктор 1 

54 Модель электродвигателя 1 

55 Весы учебные лабораторные электронные 1 

56 Секундомер электронный 1 

57 Прибор для изучения зависимости сопротивления металлов от температуры 1 

58 Прибор для исследования зависимости сопротивления полупроводников от 

температуры 

1 

59 Прибор для исследования зависимости сопротивления проводников от 

длины, 

сечения и материала 

1 



60 Прибор для исследования звуковых волн 1 

61 Набор для изучения закона Бойля-Мариотта с манометром 1 

62 Трибометр лабораторный 1 

 

Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной программе: 

 

 Механические явления 

Обучающийся научится: 

 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твѐрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твѐрдых тел, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость еѐ распространения; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчѐта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость еѐ 

распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; использования 



возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической 

энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и 

др.); 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

 Тепловые явления 

Обучающийся научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объѐма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твѐрдых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твѐрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

внутренняя энергия, температура, удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 



использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

 Электрические и магнитные явления 

Обучающийся научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля— Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля— Ленца, закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы 

расчѐта  электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

• приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

 Квантовые явления 



Обучающийся научится: 

 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

естественная и искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 

период полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 



измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, 

закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых 

спектров. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 

 

 

Список литературы 

 

Основной список литературы для учителя: 

 

1. А. В. Перышкин, Е. М. Гутник. Программа по физике для основной школы. 7-9 классы., Дрофа, 2012 

2. Физика. 9 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин, Е.М. Гутник), Дрофа, 2017 

3. Физика. Методическое пособие. 9 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова), Дрофа, 2012 

4. Физика. Тесты. 9 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова), Дрофа, 2012 

5. Сборник задач по физике 7-9 класс (В. И. Лукашик) пособие для общеобразовательных учреждений –М.: Просвещение, 2014г. 

6. Самостоятельные и контрольные работы (Л. А. Кирик) – М. Илекса, 2012. 

7. Физика : Дидактические материалы для 9 класса (Е. А. Марон) – М. : Дрофа, 2013. 

 

Дополнительный список литературы для учителя: 

 

 

1 Универсальные поурочные разработки по физике (В.А. Волков С. Е. Полянский)-М. ВАКО, 2013 

2 Тестовые задания по физике. 9 класс (Н. И. Павленко, К. П. Павленко). – М. : Школьная пресса, 2007. 



3 Физика. Опорные конспекты и разноуровневые задания 9 (Е. А. Марон) — Спб. ООО 

«Виктория плюс», 2013 

4. Дидактический материал по физике для средней школы (Н. В. Смирнов, И. Б. Смирнова) — Спб.: Школьная лига, Лема, 2012. 

5.Методика преподавания физики в 7-8 классах средней школы. (В.П. Орехова, А.В. Усова) - М.: Просвещение, 1972 

 

Основной список литературы для ученика: 

 

1 Физика. 9 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин)- М.:Дрофа, 2017 2 Сборник задач по физике 7-9 (А. В. Перышкин) - 

М.:Дрофа, 2019 

3.Сборник задач по физике 7-9 класс (В. И. Лукашик) пособие для общеобразовательных учреждений –М.: Просвещение, 2014г. 

 

Дополнительный список литературы для ученика: 

 

 

1 Физика. Опорные конспекты и разноуровневые задания 8 (Е. А. Марон) — Спб. ООО 

«Виктория плюс», 2013 

2 Физика. Рабочая тетрадь. 9 класс (авторы Т. А. Ханнанова, Н. К. Ханнанов), Дрофа, 2013 

3. Дидактический материал по физике для средней школы (Н. В. Смирнов, И. Б. Смирнова) — Спб.: Школьная лига, Лема, 2012. 

Тесты по физике? Это очень просто! (И.М. Гельфгат, Л.А. Кирик )- М.: ИЛЕКСА,2010 5.Историчекие обзоры в курсе физики средней школы (В.М. Дуков)-

М.: Просвещение, 19 

 

 





 

Календарно-тематическое планирование 

(3 часа в неделю, всего 99 часов) 

№ Дата проведения Тема урока Основные 

элементы 

содержания 

Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Планируемые результаты Д.З. 

план факт коррек

тировк

а 

Предметные Метапредметные Личностные 

Законы взаимодействия и движения тел (36 ч) 

1.    Материаль

ная точка. 

Система 

отсчета. 

Описание 

движения. 

Материальная 

точка как модель 

тела. Критерии 

замены тела 

материальной 

точкой. 

Поступательное 

движение. Системы 

отсчета. 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Наблюдать и описывать 

прямолинейное и 

равномерное движение 

тележки с капельницей; 

обосновывать 

возможность замены 

тележки её моделью  

(материальной точкой) 

для описания движения. 

Познавательные. 

Выражать смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки). 

Регулятивные. 

Выделять и осознавать 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознавать 

качество и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные. 

Развивать умение точно и 

грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою 

точку зрения в процессе 

дискуссии.  

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

 



2.    Траектори

я, путь и 

перемещен

ие. 

Вектор 

перемещения  

и необходимость 

его введения для 

определения 

положения 

движущегося тела 

в любой момент 

времени. 

Различие между 

понятиями «путь» 

и «перемещение». 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Приводить примеры, в 

которых координату 

движущегося тела в 

любой момент времени 

можно определить, зная 

его начальную 

координату и 

совершенное им за 

данный промежуток 

времени перемещение. 

Познавательные. 

Выбирать знаково-

символические 

средства для 

построения модели.  

Регулятивные.  
Ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Коммуникативные. 

Развивать умение  

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения. 

 

3.    Прямолин

ейное 

равномерн

ое 

движение. 

Прямолинейное 

равномерное 

движение 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Определять модули  и  

проекции векторов на 

координатную ось; 

записывать уравнение 

для определения 

координаты 

движущегося тела в 

векторной и скалярной 

форме, использовать его 

для решения задач 

Познавательные. 

Выбирать вид 

графической модели, 

адекватной 

выделенным 

смысловым 

единицам. Выражать 

смысл ситуации 

различными 

средствами.  

Регулятивные.  

Самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения. 

 



и строить действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативные. 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество. 
4.    «Прямоли

нейное 

равномерн

ое 

движение»

. Решение 

задач 

Прямолинейное 

равномерное 

движение 

Фронтальный опрос Записывать формулы: 

для нахождения  

проекции  и модуля  

вектора  перемещения  

тела, для вычисления 

координаты 

движущегося тела в 

любой заданный момент 

времени;  строить 

графики зависимости  

v= v(t) 

Коммуникативные: 
развивать умение 

точно и грамотно 

выражать свои 

мысли, отстаивать 

свою точку зрения в 

процессе дискуссии.  

Регулятивные: 
определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту деятель-

ности. 

Познавательные: 
анализировать 

результаты 

элементарных 

исследований, 

фиксировать их 

результаты. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности. 

 

5.    Графическ

ое 

представле

ние 

прямолине

йного 

равномерн

Графическое 

представление 

движения. 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Читать и строить 

графики зависимости 

скорости тела от 

времени и ускорения 

тела от времени. 

Коммуникативные: 
выслушивать мнение 

членов команды, не 

перебивая; 

принимать 

коллективные 

решения. 

Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

 



ого 

движения. 

Применять полученные 

знания к решению 

комбинированной 

задачи.   

Регулятивные: 
находить и 

формулировать учеб-

ную проблему, 

составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные:  
строить рассуждения 

в форме связи 

простых суждений об 

объекте, его 

строении, свойствах 

и связях. 
6.    Графическ

ое 

представле

ние 

прямолине

йного 

равномерн

ого 

движения. 

Решение 

задач 

Графическое 

представление 

движения 

Фронтальный опрос Закрепление основных 

понятий,  изучение 

алгоритма решения 

задач. 

Познавательные: 

Построить логическую 

цепь рассуждений 

Регулятивные: 

Осознавать учащимся 

уровень и качество 

усвоения результата. 

Коммуникативные: 

Развивать умение 

обмениваться 

знаниями между 

одноклассниками для 

принятия 

эффективных 

совместных решений. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

 

7.    Прямолин

ейное 

равноуско

Мгновенная 

скорость. 

Равноускоренное 

Работа у доски, 

коллективная 

Объяснять физический 

смысл понятий: 

Коммуникативные. 

Формировать 

коммуникативные 

Формирование 

навыков 

организации и 

 



ренное 

движение. 

Ускорение

. 

движение. 

Ускорение. 

работа мгновенная скорость, 

ускорение; приводить 

примеры 

равноускоренного 

движения; применять 

формулы для расчета 

скорости тела и его 

ускорения в решении 

задач, преобразовывать 

формулы.   

действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по 

данной теме.  

Регулятивные: 
определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного ре-

зультата, составлять 

план 

последовательности 

действий 

Познавательные: 
выявлять 

особенности (ка-

чества, признаки) 

разных объектов в 

процессе их 

рассматривания. 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

8.    Мгновенна

я скорость 

прямолине

йного 

равноуско

ренного 

движения. 

График 

скорости. 

Скорость, график 

скорости при 

движении с 

ускорением. 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Записывать формулы 

для расчета начальной и 

конечной скорости тела; 

читать и строить 

графики зависимости 

скорости тела от 

времени и ускорения 

тела от времени;  

Познавательные. 
Выводить следствия 

из имеющихся 

данных. 

Анализировать 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. 

Регулятивные. 

Сличать способ и 

Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

 



решать расчетные и 

качественные задачи с 

применением формул. 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 

обнаруживать 

отклонения и 

отличия от эталона. 

Коммуникативные: 
Общаться и 

взаимодействовать с 

партнерами по 

совместной 

деятельности. 
9.    «Прямоли

нейное 

равноуско

ренное 

движение»

. 

Решение 

задач  

Решение задач на 

ПРУД 

Фронтальный опрос Закрепление основных 

понятий,  изучение 

алгоритма решения 

задач. 

Познавательные: 

Построить логическую 

цепь рассуждений 

Регулятивные: 

Осознавать учащимся 

уровень и качество 

усвоения результата. 

Коммуникативные: 

Развивать умение 

обмениваться 

знаниями между 

одноклассниками для 

принятия 

эффективных 

совместных решений. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

 

10.    Перемеще

ние при 

прямолине

йном 

Вывод формулы 

при перемещении 

геометрическим 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Применять 

теоретические знания по 

физике на практике. 

Решать расчетные 

Познавательные: 

Выбирать, 

сопоставлять и 

обосновывать 

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

 



равноуско

ренном 

движении. 

путем задачи; читать и строить 

графики скорости и 

перемещения. 

 

способы решения 

задачи. Выбирать 

обобщенные 

стратегии решения 

задачи. 

Регулятивные: 
Вносить коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий. 

Коммуникативные: 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 

деятельности 

11.    Перемеще

ние при 

прямолине

йном 

равноуско

ренном 

движении 

без 

начальной 

скорости 

 

 

Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении без 

начальной 

скорости. 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Наблюдать движение 

тележки с капельницей; 

делать выводы о 

характере движения 

тележки; вычислять 

модуль вектора 

перемещения при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении.  

Познавательные. 

Выбирать, 

сопоставлять и 

обосновывать 

способы решения 

задачи. Выбирать 

обобщенные 

стратегии решения 

задачи. 

Регулятивные. 
Вносить коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий. 

Коммуникативные. 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

 



 

 

Работать в группе. 

Общаться и 

взаимодействовать с 

партнерами по 

совместной 

деятельности. 
12.     

«Исследован

ие 

равноускоре

нного 

движения 

без 

начальной 

скорости».  

Лабораторн

ая работа 

№1. 

Исследование 

равноускоренного 

движения без 

начальной 

скорости. 

Работа в группах Определять ускорение 

движения шарика и его 

мгновенную скорость 

перед ударом о 

цилиндр; представлять 

результаты измерений и 

вычислений в виде 

таблиц и графиков; 

работать в группе. 

Познавательные. 

Заменять термины 

определениями.  

Выражать смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки). 

Регулятивные. 
Вносить коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий. 

Коммуникативные. 
Осознавать свои 

действия. Задавать 

вопросы и слушать 

собеседника. 

Владеть 

вербальными и 

невербальными 

средствами общения. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

 

13.    Решение 

задач на 

прямолине

йное 

Прямолинейное 

равноускоренное 

движение 

Фронтальный опрос Вычислять модуль 

вектора перемещения, 

совершенного 

Познавательные. 
Анализировать 

результаты 

элементарных 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

 



равноуско

ренное 

движение. 

прямолинейно и 

равноускоренно 

движущимся телом за n-

ю секунду от начала 

движения, по модулю 

перемещения, 

совершенного им за k-ю 

секунду. 

исследований, 

фиксировать их 

результаты. 

Регулятивные. 

Определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту деятель-

ности. 

 Коммуникативные. 
Развивать умение 

точно и грамотно 

выражать свои 

мысли, отстаивать 

свою точку зрения в 

процессе дискуссии. 
14.    Решение 

графическ

их задач на 

прямолине

йное 

равноуско

ренное 

движение. 

Графики 

прямолинейного 

равноускоренного 

движения 

Фронтальный опрос Закрепление основных 

понятий,  изучение 

алгоритма решения 

задач. 

Познавательные: 

Построить логическую 

цепь рассуждений 

Регулятивные: 

Осознавать учащимся 

уровень и качество 

усвоения результата. 

Коммуникативные: 

Развивать умение 

обмениваться 

знаниями между 

одноклассниками для 

принятия 

эффективных 

совместных решений. 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

 



15.    «Кинемати

ка 

материаль

ной точки» 

.Решение 

задач 

Решение задач по 

тем 

Фронтальный опрос Закрепление основных 

понятий,  изучение 

алгоритма решения 

задач. 

Познавательные: 

Построить логическую 

цепь рассуждений 

Регулятивные: 

Осознавать учащимся 

уровень и качество 

усвоения результата. 

Коммуникативные: 

Развивать умение 

обмениваться 

знаниями между 

одноклассниками для 

принятия 

эффективных 

совместных решений. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

 

16.     

«Кинемат

ика 

материал

ьной 

точки». 

Контроль

ная 

работа 

№1. 

Прямолинейное 

равномерное и 

равноускоренное 

движение. 

Индивидуальный 

контроль 

Научить применять на 

практике материал по 

теме  

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи  

Регулятивные: 
оценивать достигнутый 

результат 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

17.    Относител

ьность 

механичес

кого 

Относительность 

механического 

движения. 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Наблюдать и описывать 

движение маятника в 

двух системах отсчета, 

одна из которых связана 

Познавательные. 
Выбирать, 

сопоставлять и 

обосновывать 

способы решения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

 



движения. с землей, а другая с 

лентой, движущейся 

равномерно 

относительно земли; 

сравнивать траектории, 

пути, перемещения, 

скорости тела в 

указанных системах 

отсчета; приводить 

примеры, поясняющие 

относительность 

движения. 

задачи.  

Регулятивные. 
Овладевать 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности. 

Коммуникативные. 
Обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

деятельности 

18.    Геоцентри

ческая и 

гелиоцент

рическая 

системы 

мира 

Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая 

системы мира 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Закрепление основных 

понятий. 

Познавательные: 

Построить логическую 

цепь рассуждений 

Регулятивные: 

Осознавать учащимся 

уровень и качество 

усвоения результата. 

Коммуникативные: 

Развивать умение 

обмениваться 

знаниями между 

одноклассниками для 

принятия 

эффективных 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

 



совместных решений. 

19.    Инерциаль

ные 

системы 

отсчета. 

Первый 

закон 

Ньютона. 

Первый закон 

Ньютона. 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Наблюдать проявление 

инерции; приводить 

примеры проявления 

инерции;  решать 

качественные задачи на 

применение первого 

закона Ньютона. 

Познавательные. 
Выбирать, 

сопоставлять и 

обосновывать 

способы решения 

задачи.  

Регулятивные. 
Овладевать 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности. 

Коммуникативные. 
Обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

 

20.    Второй 

закон 

Ньютона. 

Второй закон 

Ньютона. 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Записывать второй 

закон Ньютона в виде 

формулы; решать 

качественные задачи на 

применение этого 

закона. Вычислять 

Познавательные. 
Анализировать 

условия и 

требования задачи. 

Выражать структуру 

задачи разными 

средствами. 

Выбирать 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

 



равнодействующую 

силу и ускорение, 

используя II закон 

Ньютона. Составлять 

алгоритм решения задач 

по динамике. 

обобщенные 

стратегии решения 

задачи. 

Регулятивные. 
Выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознавать качество 

и уровень усвоения. 

Коммуникативные. 
Управлять 

поведением партнера 

- убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия. 

Развивать умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения. 
21.    «Второй 

закон 

Ньютона». 

Решение 

задач 

Решение задач по 

теме 

Фронтальный опрос Применять 

теоретические знания по 

физике на практике. 

Решать расчетные и 

качественные задачи на 

применение второго 

Коммуникативные. 
Развивать умение 

точно и грамотно 

выражать свои 

мысли, отстаивать 

свою точку зрения в 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

 



закона Ньютона. процессе дискуссии.  

Регулятивные. 

Определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту деятель-

ности. 

Познавательные. 
Анализировать 

результаты 

элементарных 

исследований, 

фиксировать их 

результаты. 

деятельности 

22.    Третий 

закон 

Ньютона. 

Третий закон 

Ньютона. 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Наблюдать, описывать и 

объяснять опыты, 

иллюстрирующие 

справедливость третьего 

закона Ньютона; 

записывать третий закон 

Ньютона в виде 

формулы; решать задачи 

на применение этого 

закона. 

Познавательные. 
Анализировать 

условия и 

требования задачи. 

Выбирать 

обобщенные 

стратегии решения 

задачи. 

Регулятивные. 
Выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознавать качество 

и уровень усвоения. 

Коммуникативные. 

Развивать умения 

выражать свои 

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

 



мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения. 
23.    «Третий 

закон 

Ньютона». 

Решение 

задач 

Решение задач по 

теме 

Фронтальный опрос Применять 

теоретические знания по 

физике на практике. 

Решать расчетные и 

качественные задачи на 

применение третьего 

законов Ньютона. 

Коммуникативные. 
Развивать умение 

точно и грамотно 

выражать свои 

мысли, отстаивать 

свою точку зрения в 

процессе дискуссии.  

Регулятивные. 

Определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту деятель-

ности. 

Познавательные. 
Анализировать 

результаты 

элементарных 

исследований, 

фиксировать их 

результаты. 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности 

и активности 

 

24.    Свободное 

падение 

тел. 

Невесомос

ть. 

Свободное падение 

тел. 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Наблюдать падение 

одних и тех же тел в 

воздухе и в 

разреженном 

пространстве; делать 

Коммуникативные. 
Обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

 



вывод о движении тел с 

одинаковым ускорением 

при действии на них 

только силы тяжести. 

решений.  

Регулятивные. 
Овладевать 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности. 

Познавательные. 
Выбирать, 

сопоставлять и 

обосновывать 

способы решения 

задачи.  

 

 
25.    Движение 

тела, 

брошенног

о 

вертикальн

о вверх. 

Невесомос

ть. 

Свободное падение, 

движение тела, 

брошенного 

вертикально вверх. 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Наблюдать опыты, 

свидетельствующие о 

состоянии невесомости 

тел; сделать вывод об 

условиях, при которых 

тела находятся в 

состоянии невесомости.  

Познавательные. 
Анализировать 

условия и 

требования задачи. 

Выбирать 

обобщенные 

стратегии решения 

задачи. 

Регулятивные. 
Выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознавать качество 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

 



и уровень усвоения. 

Коммуникативные. 
Развивать умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения. 
26.    «Свободно

е падение 

тел. 

Движение 

тела, 

брошенног

о 

вертикальн

о вверх». 

Решение 

задач. 

Решение задач по 

теме 

Фронтальный опрос Закрепление основных 

понятий,  изучение 

алгоритма решения 

задач. 

Познавательные: 

Построить логическую 

цепь рассуждений 

Регулятивные: 

Осознавать учащимся 

уровень и качество 

усвоения результата. 

Коммуникативные: 

Развивать умение 

обмениваться 

знаниями между 

одноклассниками для 

принятия 

эффективных 

совместных решений. 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

 

27.    Закон 

всемирног

о 

тяготения. 

Закон всемирного 

тяготения. 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Записывать закон 

всемирного тяготения в 

виде математического 

выражения, 

Познавательные. 
Выбирать, 

сопоставлять и 

обосновывать 

способы решения 

задачи.  

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

 



анализировать 

физический смысл 

закона. Вычислять 

гравитационную силу, 

ускорение свободного 

падения и силу 

всемирного тяготения. 

Регулятивные. 
Овладевать 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности, 

самоконтроля. 

Коммуникативные. 
Обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 
28.    Ускорение 

свободног

о падения 

на Земле и 

других 

небесных 

телах.   

«Измерен

ие 

ускорения 

свободног

о 

падения». 

Лаборато

рная 

работа №2 

Сила тяжести и 

ускорение 

свободного 

падения. 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Обрабатывать 

результаты измерений, 

представлять их с 

помощью таблиц, 

графиков и формул, 

объяснять полученные 

результаты и делать 

выводы, оценивать 

границы погрешностей 

результатов измерений. 

Познавательные. 
Заменять термины 

определениями.  

Выражать смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки). 

Регулятивные. 

Вносить коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий. 

Коммуникативные. 
Задавать вопросы и 

слушать 

собеседника. 

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

 



Владеть 

вербальными и 

невербальными 

средствами общения. 
29.    «Закон 

всемирног

о 

тяготения»

. Решение 

задач 

Решение задач по 

теме 

Фронтальный опрос Решать расчетные и 

качественные задачи на 

применение закона 

всемирного тяготения. 

 Развивать 

математические умения, 

логическое мышление.  

Коммуникативные. 
Развивать умение 

точно и грамотно 

выражать свои 

мысли, отстаивать 

свою точку зрения в 

процессе дискуссии.  

Регулятивные. 

Определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту деятель-

ности. 

Познавательные. 
Анализировать 

результаты 

элементарных 

исследований, 

фиксировать их 

результаты. 

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

 

30.    Прямолин

ейное и 

криволине

йное 

движение. 

Движение 

тела по 

окружност

и с 

Движение тела по 

окружности с 

центростремительн

ым ускорением. 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Приводить примеры 

прямолинейного и 

криволинейного 

движения тел; называть 

условия, при которых 

тела движутся 

прямолинейно или 

Познавательные. 
Выбирать, 

сопоставлять и 

обосновывать 

способы решения 

задачи.  

Регулятивные. 
Овладевать 

навыками 

Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

 



постоянно

й по 

модулю 

скоростью. 

криволинейно; 

вычислять модуль 

центростремительного 

ускорения.  

организации 

учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности. 

Коммуникативные. 
Обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 
31.    Решение 

задач на 

движение 

по 

окружност

и. 

Движение по 

окружности. 

Фронтальный опрос Решать расчетные и 

качественные задачи. 

Преобразовывать 

формулы, выводить 

конечную. Применять 

теоретические знания по 

физике на практике 

Коммуникативные. 
Развивать умение 

точно и грамотно 

выражать свои 

мысли, отстаивать 

свою точку зрения в 

процессе дискуссии.  

Регулятивные. 
Определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту деятель-

ности. 

Познавательные. 
Анализировать 

результаты 

элементарных 

исследований, 

фиксировать их 

Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

 



результаты. 

32.    Искусстве

нные 

спутники 

Земли. 

Первая и вторая 

космические 

скорости. 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Закрепление основных 

понятий.  

Познавательные: 

Построить логическую 

цепь рассуждений 

Регулятивные: 

Осознавать учащимся 

уровень и качество 

усвоения результата. 

Коммуникативные: 

Развивать умение 

обмениваться 

знаниями между 

одноклассниками для 

принятия 

эффективных 

совместных решений. 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

 

33.    Импульс 

тела Закон 

сохранени

я 

импульса. 

Импульс тела. 

Закон сохранения 

импульса. 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Давать определение 

импульса тела, знать его 

единицу; объяснять, 

какая система тел 

называется замкнутой; 

записывать закон 

сохранения импульса. 

Отличать упругий удар 

от неупругого. 

Познавательные. 
Анализировать 

условия и 

требования задачи. 

Выбирать 

обобщенные 

стратегии решения 

задачи. 

Регулятивные. 
Выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено, 

осознавать качество 

и уровень усвоения. 

Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

 



Коммуникативные. 

Развивать умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения. 
34.    Реактивно

е 

движение. 

Реактивное 

движение. 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Наблюдать и объяснять 

полет модели ракеты. 

Приводить примеры 

реактивного движения в 

природе. Объяснять 

значение первой 

космической скорости,  

рассчитывать первую 

космическую скорость. 

Познавательные. 
Выбирать, 

сопоставлять и 

обосновывать 

способы решения 

задачи.  

Регулятивные. 
Овладевать 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности. 

Коммуникативные.  
Обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

 



35.     «Закон 

сохранени

я 

импульса, 

законы 

динамики»

. Решение 

задач 

Импульс тела. 

Закон сохранения 

импульса. 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Закрепление основных 

понятий,  изучение 

алгоритма решения 

задач. 

Познавательные: 

Построить логическую 

цепь рассуждений 

Регулятивные: 

Осознавать учащимся 

уровень и качество 

усвоения результата. 

Коммуникативные: 

Развивать умение 

обмениваться 

знаниями между 

одноклассниками для 

принятия 

эффективных 

совместных решений. 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

 

36.    «Динамик

а 

материал

ьной 

точки». 

Контроль

ная 

работа № 

2. 

Законы динамики. Индивидуальный 

контроль 

Научить применять на 

практике материал по 

теме  

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи  

Регулятивные: 
оценивать достигнутый 

результат 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

Механические колебания. Звук. (17 ч) 

37.    Колебател

ьное 

движение. 

Примеры 

колебательного 

движения. Общие 

черты 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Определять 

колебательное движение 

по его признакам; 

Познавательные. 
Выбирать, 

сопоставлять и 

обосновывать 

Формирование 

навыков 

организации и 

 



Колебания 

тела на 

пружине.  

разнообразных 

колебаний. 

Динамика 

колебаний 

горизонтального 

пружинного 

маятника.  

приводить примеры 

колебаний; описывать 

динамику свободных 

колебаний пружинного 

и математического 

маятников; измерять 

жесткость пружины.  

способы решения 

задачи. 

Анализировать 

условия и 

требования задачи 

Регулятивные. 
Овладевать 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности. 

Коммуникативные.  
Обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

38.    Свободные 

колебания, 

колебатель

ные 

системы. 

Величины, 

характериз

ующие 

колебатель

ное 

движение. 

Свободные 

колебания, 

колебательные 

системы, маятник. 

Амплитуда, 

период, частота, 

фаза колебаний. 

Зависимость 

периода и частоты 

маятника от 

длины его нити.  

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Называть величины, 

характеризующие 

колебательное 

движение; записывать 

формулу взаимосвязи 

периода и частоты 

колебаний; проводить 

экспериментальное 

Познавательные. 
Анализировать 

условия и 

требования задачи. 

Выражать структуру 

задачи разными 

средствами. 

Выбирать 

обобщенные 

стратегии решения 

задачи. 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения. 

 



(Амплитуд

а, период, 

частота)  

 исследование 

зависимости периода 

колебаний пружинного 

маятника от m и k. 

Регулятивные. 
Выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознавать качество 

и уровень усвоения. 

Коммуникативные. 
Развивать умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения. 
39.    «Исследов

ание 

зависимос

ти 

периода и 

частоты 

свободны

х 

колебаний 

математи

ческого 

маятника 

от его 

длины». 

Лаборато

 Лабораторная 

работа №3 

«Исследование 

зависимости 

периода и частоты 

свободных 

колебаний 

маятника от 

длины его нити» 

Работа в группе 
Проводить 

исследования 

зависимости периода 

(частоты) колебаний 

маятника от длины его 

нити; представлять 

результаты измерений 

вычислений в виде 

таблиц; работать в 

группе. 

Познавательные. 
Заменять термины 

определениями.  

Выражать смысл 

ситуации 

различными 

средствами. 

Регулятивные. 
Вносить коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий. 

Коммуникативные. 

Осознавать свои 

действия. Задавать 

вопросы и слушать 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения. 

 



рная 

работа 

№3. 

собеседника. 

Владеть 

вербальными и 

невербальными 

средствами общения. 
40.    «Величин

ы, 

характериз

ующие 

колебатель

ное 

движение»

. Решение 

задач 

Решение задач по 

теме 

Фронтальный опрос Закрепление основных 

понятий,  изучение 

алгоритма решения 

задач. 

Познавательные: 

Построить логическую 

цепь рассуждений 

Регулятивные: 

Осознавать учащимся 

уровень и качество 

усвоения результата. 

Коммуникативные: 

Развивать умение 

обмениваться 

знаниями между 

одноклассниками для 

принятия 

эффективных 

совместных решений. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности. 

 

41.    Гармониче

ские 

колебания 

Гармонические 

колебания 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Изучение 

гармонических 

колебаний 

Познавательные: 

Анализировать 

условия и 

требования задачи. 

Выбирать 

обобщенные 

стратегии решения 

задачи. 

Регулятивные: 

Выделять и 

осознавать то, что 

Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

 



уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознавать качество 

и уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

Управлять 

поведением партнера 

- убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия. 

Развивать умения 

выражать свои 

мысли. 
42.    Превращени

е энергии 

при 

колебательно

м движении.  

Превращение 

энергии при 

колебаниях. 

Вынужденные 

колебания. 

Резонанс. 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Изучение закона 

сохранения энергии для 

определения полной 

энергии колеблющегося 

тела. 

Познавательные. 
Выбирать, 

сопоставлять и 

обосновывать 

способы решения 

задачи. 

Анализировать 

условия и 

требования задачи 

Регулятивные. 
Овладевать 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

 



своей деятельности. 
Коммуникативные.  

Обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений. 

43.    Затухающие 

и 

вынужденны

е колебания. 

Резонанс. 

Превращение 

механической 

энергии 

колебательной 

системы во 

внутреннюю. 

Затухающие 

колебания. 

Вынужденные 

колебания. Частота 

установившихся 

вынужденных 

колебаний. 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Объяснять причину 

затухания свободных 

колебаний; называть 

условие существования 

незатухающих 

колебаний. Строить 

график затухающих 

колебаний. 

Познавательные. 
Выбирать, 

сопоставлять и 

обосновывать 

способы решения 

задачи.  

Регулятивные. 
Овладевать 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности. 

Коммуникативные. 
Обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

 



44.    Распростране

ние 

колебаний в 

упругих 

средах. 

Поперечные 

и 

продольные 

волны. 

Механизм 

распространения 

упругих 

колебаний. 

Механические 

волны. 

Поперечные и 

продольные 

упругие  волны в 

твердых, жидких 

и газообразных 

средах 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Различать поперечные и 

продольные волны; 

описывать механизм 

образования волн; 

называть 

характеризующие волны 

физические величины. 

Определять период, 

частоту, амплитуду и 

длину волны по 

графику. 

Познавательные: 

Анализировать 

условия и 

требования задачи. 

Выражать структуру 

задачи разными 

средствами. 

Выбирать 

обобщенные 

стратегии решения 

задачи. 

Регулятивные: 
Выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознавать качество 

и уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

Управлять 

поведением партнера 

- убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия. 

Развивать умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

 



понимать его точку 

зрения. 
45.    Длина 

волны. 

Связь 

длины 

волны со 

скоростью 

ее 

распростра

нения и 

периодом 

(частотой). 

Характеристики 

волн: скорость, 

длина волны, 

частота, период 

колебаний, связь 

между этими 

величинами. 

 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Называть величины, 

характеризующие 

упругие волны; 

записывать формулы 

взаимосвязи между 

ними. Наблюдать и 

объяснять 

возникновение волн на 

поверхности воды. 

Коммуникативные: 
развивать умение 

точно и грамотно 

выражать свои 

мысли, отстаивать 

свою точку зрения в 

процессе дискуссии.  

Регулятивные: 
определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту деятель-

ности. 

Познавательные: 
анализировать 

результаты 

элементарных 

исследований, 

фиксировать их 

результаты. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

 

46.    Звуковые 

волны 

Источники 

звука. 

Скорость 

звука. 

Источники звука-

тела, 
колеблющиеся с 

частотой 16Гц-

20кГц.Ультразвук и 

инфразвук. 

Эхолокация. 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Описывают механизм 

получения звуковых 

колебаний. Называть 

диапазон частот 

звуковых волн; 

приводить примеры 

источников звука; 

приводить обоснования 

того, что звук является 

продольной волной. 

Приводить примеры 

Познавательные: 
Выбирать, 

сопоставлять и 

обосновывать 

способы решения 

задачи.  

Регулятивные: 

Овладевать 

навыками 

организации 

учебной 

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

 



источников звука, 

инфра и ультразвука. 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 
Обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 
47.    Высота, 

тембр, 

громкость 

звука. 

Зависимость 

высоты звука от 

частоты, громкости 

звука от амплитуды 

колебаний и 

некоторых других 

причин. 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

На основании 

увиденных опытов 

выдвигать гипотезы 

относительно 

зависимости высоты 

тона от частоты, а 

громкости — от 

амплитуды колебаний 

источника звука. 

Описывать  

возникновения 

звуковых волн при 

колебаниях камертона. 

Познавательные: 

Анализировать 

условия и 

требования задачи. 

Выбирать 

обобщенные 

стратегии решения 

задачи. 

Регулятивные: 

Выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознавать качество 

и уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

Управлять 

поведением партнера 

- убеждать его, 

контролировать, 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

 



корректировать и 

оценивать его 

действия. 

Развивать умения 

выражать свои 

мысли. 
48.    Звуковой 

резонанс. 

Распространение 

звука. Скорость 

звука. 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Объяснять 

наблюдаемый опыт по  

возбуждению колебаний 

одного камертона 

звуком, испускаемым 

другим камертоном 

такой же частоты. 

Познавательные: 

Анализировать 

условия и 

требования задачи. 

Выбирать 

обобщенные 

стратегии решения 

задачи. 

Регулятивные: 

Выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознавать качество 

и уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

Управлять 

поведением партнера 

- убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия. 

Развивать умения 

выражать свои 

мысли. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

 



49.    Отражение 

звука. Эхо. 
Отражение звука. 

Эхо. 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Изучение материала по 

теме 

Познавательные: 

заменять термины 

определениями.  

Выражать смысл 

ситуации 

различными 

средствами. 

Регулятивные: 
Вносить коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий. 

Коммуникативные: 

Осознавать свои 

действия. Задавать 

вопросы и слушать 

собеседника. 

Владеть 

вербальными и 

невербальными 

средствами общения. 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

 

50.    Интерфере

нция 

звука. 

Интерференция 

звука 
Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Изучение материала по 

теме 

Познавательные: 

Анализировать 

условия и 

требования задачи. 

Выбирать 

обобщенные 

стратегии решения 

задачи. 

Регулятивные: 

Выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

 



еще подлежит 

усвоению, 

осознавать качество 

и уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

Управлять 

поведением партнера 

- убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия. 

Развивать умения 

выражать свои 

мысли. 
51.    «Механиче

ские 

колебания

». Решение 

задач 

Решение задач по 

теме 
Фронтальный опрос Закрепление основных 

понятий,  изучение 

алгоритма решения 

задач. 

Познавательные: 

Построить логическую 

цепь рассуждений 

Регулятивные: 

Осознавать учащимся 

уровень и качество 

усвоения результата. 

Коммуникативные: 

Развивать умение 

обмениваться 

знаниями между 

одноклассниками для 

принятия 

эффективных 

совместных решений. 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

 



52.    «Механиче

ские 

волны. 

Звук». 

Решение 

задач 

Решение задач по 

теме 
Фронтальный опрос Закрепление основных 

понятий,  изучение 

алгоритма решения 

задач. 

Познавательные: 

Построить логическую 

цепь рассуждений 

Регулятивные: 

Осознавать учащимся 

уровень и качество 

усвоения результата. 

Коммуникативные: 

Развивать умение 

обмениваться 

знаниями между 

одноклассниками для 

принятия 

эффективных 

совместных решений. 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

 

53.    «Механич

еские 

колебания 

и волны. 

Звук». 

Контроль

ная 

работа № 

3. 

Механические 

колебания и волны. 

Звук 

Индивидуальный 

контроль 

Научить применять на 

практике материал по 

теме  

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи  

Регулятивные: 
оценивать достигнутый 

результат 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

Электромагнитное поле (26 ч) 

54.    Магнитное 

поле. 

Однородно

Источники 

магнитного поля. 

Гипотеза Ампера. 

Графическое 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Делать выводы о 

замкнутости магнитных 

линий и об ослаблении 

Познавательные: 
Анализировать 

условия и 

требования задачи. 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

 



е и 

неоднород

ное 

магнитное 

поле. 

 

изображение 

магнитного поля. 

Линии 

неоднородного и 

однородного 

магнитного поля. 

поля с удалением от 

проводников с током. 

Исследовать 

взаимодействие 

магнитного поля и 

электрического тока.  

Выражать структуру 

задачи разными 

средствами. 

Выбирать 

обобщенные 

стратегии решения 

задачи. 

Регулятивные: 

Выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознавать качество 

и уровень усвоения. 

Коммуникативные: 
Управлять 

поведением партнера 

- убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия. 

Развивать умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения. 

сравнения 

55.    Направлен

ие тока и 

Связь   направлений 

линий магнитного 

Работа у доски, 

коллективная 

Формулировать правило 

правой руки для 

Познавательные: 

Выбирать, 

Формирование 

устойчивой 
 



направлен

ие линий 

его 

магнитног

о поля 

 

поля с 

направлением тока 

в проводнике. 

Правило буравчика. 

Правило правой 

руки для соленоида 

работа соленоида, правило 

буравчика; определять 

направление 

электрического тока в 

проводниках и 

направление линий 

магнитного поля. 

сопоставлять и 

обосновывать 

способы решения 

задачи.  

Регулятивные: 

Овладевать 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 
Обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. Задавать 

вопросы и слушать 

собеседника. 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

56.    Правило 

буравчика. 

Решение 

задач. 

Правило буравчика Фронтальный опрос Закрепление основных 

понятий,  изучение 

алгоритма решения 

задач. 

Познавательные: 

Построить логическую 

цепь рассуждений 

Регулятивные: 

Осознавать учащимся 

уровень и качество 

усвоения результата. 

Коммуникативные: 

Развивать умение 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

 



обмениваться 

знаниями между 

одноклассниками для 

принятия 

эффективных 

совместных решений. 

57.    Обнаруже

ние 

магнитног

о поля по 

его 

действию 

на 

электричес

кий ток. 

Правило 

левой 

руки. 

Действие 

магнитного поля 

на проводник с 

током и на 

движущуюся 

заряженную 

частицу. Правило 

левой руки. 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Применять правило 

левой руки;  определять 

направление силы, 

действующей на 

электрический заряд, 

движущийся в 

магнитном поле; 

определять знак заряда 

и направление движения 

частицы. 

Познавательные: 

Анализировать 

условия и 

требования задачи. 

Выбирать 

обобщенные 

стратегии решения 

задачи. 

Регулятивные: 

Выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознавать качество 

и уровень усвоения. 

Коммуникативные: 
Управлять 

поведением партнера 

- убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия. 

Развивать умения 

выражать свои 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности. 

 



мысли. 

58.    Индукция 

магнитног

о поля. 

Индукция 

магнитного поля. 

Модуль вектора 

магнитной 

индукции. 

Единицы 

магнитной 

индукции. 

Зависимость 

магнитного  

потока, 

пронизывающего 

площадь контура, 

от площади 

контура, 

ориентации 

площади контура 

по отношению к 

линиям 

магнитной 

индукции   

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Записывать формулу 

взаимосвязи модуля 

вектора магнитной 

индукции B, магнитного 

поля с модулем силы F, 

действующей на 

проводник длиной l и 

силой тока I в 

проводнике; описывать 

зависимость магнитного 

потока от индукции 

магнитного поля и от 

его ориентации по 

отношению к линиям 

магнитной индукции. 

Познавательные: 

Выбирать, 

сопоставлять и 

обосновывать 

способы решения 

задачи.  

Регулятивные: 

Овладевать 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 
Обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. Задавать 

вопросы и слушать 

собеседника. 

Владеть 

вербальными и 

невербальными 

средствами общения. 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

 

59.    Действие 

магнитног

Действие 

магнитного поля на 

Работа у доски, 

коллективная 

Изучение материала по 

теме 

Познавательные: 

Анализировать 

условия и 

Формирование 

навыков анализа, 
 



о поля на 

движущую

ся 

заряженну

ю частицу. 

движущуюся 

заряженную 

частицу. 

работа требования задачи. 

Выражать структуру 

задачи разными 

средствами. 

Выбирать 

обобщенные 

стратегии решения 

задачи. 

Регулятивные: 

Выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознавать качество 

и уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

Управлять 

поведением партнера 

- убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия. 

Развивать умения 

выражать свои 

мысли. 

сопоставления, 

сравнения 

60.    Решение 

задач на 

силу 

Ампера и 

силу 

Лоренца. 

Количественные 

характеристики 

магнитного поля 

Фронтальный опрос Закрепление основных 

понятий,  изучение 

алгоритма решения 

задач. 

Познавательные: 

Построить логическую 

цепь рассуждений 

Регулятивные: 

Осознавать учащимся 

уровень и качество 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

 



усвоения результата. 

Коммуникативные: 

Развивать умение 

обмениваться 

знаниями между 

одноклассниками для 

принятия 

эффективных 

совместных решений. 

61.    Магнитны

й поток. 

Магнитный поток Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Изучение материала по 

теме 
Познавательные: 
Анализировать 

условия и 

требования задачи. 

Выражать структуру 

задачи разными 

средствами. 

Выбирать 

обобщенные 

стратегии решения 

задачи. 

Регулятивные: 

Выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознавать качество 

и уровень усвоения. 

Коммуникативные: 
Управлять 

поведением партнера 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

 



- убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия. 

Развивать умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения. 
62.    Явление 

электромаг

нитной 

индукции. 

Явление 

самоиндук

ции. 

 

 

 

Опыты Фарадея. 

Причина 

возникновения 

индукционного 

тока. 

Определение 

явления 

электромагнитной 

индукции, 

техническое 

применение 

явления 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Наблюдать и описывать 

опыты, 

подтверждающие 

появление 

электрического поля 

при изменении 

магнитного поля, делать 

выводы. 

Применять полученные 

знания для объяснения 

принципов действия 

важнейших технических 

устройств. 

Познавательные: 
Выбирать, 

сопоставлять и 

обосновывать 

способы решения 

задачи.  

Регулятивные: 
Овладевать 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 
Обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности. 

 



эффективных 

совместных 

решений. 
63.     «Изучение 

явления 

электромагн

итной 

индукции» 

Лабораторн

ая работа № 

4 

Лабораторная 

работа №4 

«Изучение явления 

электромагнитной 

индукции» 

Работа в группах Проводить 

исследовательский 

эксперимент по 

изучению явления 

электромагнитной 

индукции; 

анализировать 

результаты 

эксперимента и делать 

выводы;работать в 

группе. 

Познавательные: 
заменять термины 

определениями.  

Выражать смысл 

ситуации 

различными 

средствами. 

Регулятивные: 

Вносить коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий. 

Коммуникативные: 
Осознавать свои 

действия. Задавать 

вопросы и слушать 

собеседника. 

Владеть 

вербальными и 

невербальными 

средствами общения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности. 

 

64.    Направлени

е 

индукционн

ого тока.  

Правило 

Ленца. 

Возникновение 

индукционного 

тока в 

алюминиевом 

кольце при 

изменении 

проходящего 

сквозь кольцо 

магнитного 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Наблюдать 

взаимодействие 

алюминиевых колец с 

магнитом; объяснять 

физическую суть 

правила Ленца и 

формулировать его; 

Познавательные: 

Анализировать 

условия и 

требования задачи. 

Выражать структуру 

задачи разными 

средствами. 

Выбирать 

обобщенные 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

 



потока. 

Определение 

направления 

индукционного 

тока. Правило 

Ленца. 

применять правило 

Ленца и правило правой 

руки для определения 

направления 

индукционного тока. 

стратегии решения 

задачи. 

Регулятивные: 
Выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознавать качество 

и уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

Управлять 

поведением партнера 

- убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия. 

Развивать умения 

выражать свои 

мысли. 
65.    Переменны

й ток 

Переменный 

электрический ток 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Изучение переменного 

тока 

Познавательные: 

Анализировать 

условия и 

требования задачи. 

Выражать структуру 

задачи разными 

средствами. 

Выбирать 

обобщенные 

стратегии решения 

задачи. 

Регулятивные: 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

 



Выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознавать качество 

и уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

Управлять 

поведением партнера 

- убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия. 

Развивать умения 

выражать свои 

мысли. 
66.    Генератор 

переменного 

тока. 

Преобразова

ние энергии 

в 

электрогенер

аторах. 

Трансформат

ор. Передача 

электрическо

й энергии на 

расстояние. 

Переменный 

электрический ток 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Рассказывать об 

устройстве и принципе 

действия генератора 

переменного тока;  

называть способы 

уменьшения потерь 

электроэнергии 

передаче ее на большие 

расстояния;  

рассказывать о 

назначении, устройстве 

Познавательные: 

Выбирать, 

сопоставлять и 

обосновывать 

способы решения 

задачи.  

Регулятивные: 

Овладевать 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

 



 

 

 

и принципе действия 

трансформатора и его 

применении. 

Коммуникативные: 
Обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 
67.    Электромагн

итное поле. 

Электромагнитное 

поле, его источник. 

Различие между 

вихревым 

электрическим и 

электростатическим 

полями. 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Наблюдать опыт по 

излучению и приему 

электромагнитных волн; 

описывать различия 

между вихревым 

электрическим и 

электростатическим 

полями. Изучать 

устройство и принцип 

действия 

трансформатора 

электрического тока. 

Познавательные: 

Анализировать 

условия и 

требования задачи. 

Выражать структуру 

задачи разными 

средствами. 

Выбирать 

обобщенные 

стратегии решения 

задачи. 

Регулятивные: 

Выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознавать качество 

и уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

Управлять 

поведением партнера 

- убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

 



оценивать его 

действия. 

Развивать умения 

выражать свои 

мысли. 
68.    Электрома

гнитные 

волны. 

Скорость 

распростра

нения 

электромаг

нитных 

волн. 

Влияние 

электромаг

нитных 

излучений 

на живые 

организмы

. 

Электромагнитные 

волны: скорость, 

Поперечность, 

длина волны, 

причина 

возникновения 

волн. Получение и 

регистрация 

электромагнитных 

волн.    

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Наблюдать опыт по 

излучению и приему 

электромагнитных волн; 

описывать различия 

между вихревым 

электрическим и 

электростатическим 

полями. Изучать 

устройство и принцип 

действия 

трансформатора 

электрического тока. 

Познавательные: 

Анализировать 

условия и 

требования задачи. 

Выражать структуру 

задачи разными 

средствами. 

Выбирать 

обобщенные 

стратегии решения 

задачи. 

Регулятивные: 

Выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознавать качество 

и уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

Управлять 

поведением партнера 

- убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия. 

Развивать умения 

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

 



выражать свои 

мысли. 
69.    «Электром

агнитные 

колебания 

и волны». 

Решение 

задач. 

Электромагнитные 

колебания и волны 

Фронтальный опрос Закрепление основных 

понятий,  изучение 

алгоритма решения 

задач. 

Познавательные: 

Построить логическую 

цепь рассуждений 

Регулятивные: 

Осознавать учащимся 

уровень и качество 

усвоения результата. 

Коммуникативные: 

Развивать умение 

обмениваться 

знаниями между 

одноклассниками для 

принятия 

эффективных 

совместных решений. 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

 

70.    Конденсат

ор. 

Колебател

ьный 

контур. 

Получение 

электромаг

нитных 

колебаний. 

Высокочастотные 

электромагнитные 

колебания и 

волны-

необходимые 

средства для 

получения 

радиосвязи. 

Колебательный 

контур, получение 

электромагнитны

х колебаний. 

Формула 

Томсона. 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Наблюдать свободные 

электромагнитные 

колебания в 

колебательном контуре;  

делать выводы; решать 

задачи на формулу 

Томсона. 

Познавательные: 

Выбирать, 

сопоставлять и 

обосновывать 

способы решения 

задачи.  

Регулятивные: 

Овладевать 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

 



своей деятельности. 

Коммуникативные: 
Обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 
71.    Принципы 

радиосвязи 

и 

телевиден

ия. 

Блок-схема 

передающего и 

приемного 

устройства для 

осуществления 

радиосвязи. 

Амплитудная 

модуляция и 

детектирование 

высокочастотных 

колебаний 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Рассказывать о 

принципах радиосвязи и 

телевидения. Применять 

теоретические знания по 

физике на практике, 

решать физические 

задачи на применение 

полученных знаний. 

Познавательные: 
Анализировать 

условия и 

требования задачи. 

Выражать структуру 

задачи разными 

средствами. 

Выбирать 

обобщенные 

стратегии решения 

задачи. 

Регулятивные: 

Выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознавать качество 

и уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

Управлять 

поведением партнера 

- убеждать его, 

контролировать, 

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

 



корректировать и 

оценивать его 

действия. 

Развивать умения 

выражать свои 

мысли. 
72.    Интерфере

нция света. 

Интерференция 

света. 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Изучение явления 

интерференция света 
Познавательные: 
Анализировать 

условия и 

требования задачи. 

Выражать структуру 

задачи разными 

средствами. 

Выбирать 

обобщенные 

стратегии решения 

задачи. 

Регулятивные: 

Выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознавать качество 

и уровень усвоения. 

Коммуникативные: 
Управлять 

поведением партнера 

- убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия. 

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

 



Развивать умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения. 
73.    Электрома

гнитная 

природа 

света. 

Свет как частный 

случай 

электромагнитных 

волн. Диапазон 

видимого 

излучения на шкале 

электромагнитных 

волн. Частицы 

электромагнитного 

излучения-

фотоны(кванты) 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Наблюдать зависимость 

частоты самого 

интенсивного излучения 

от температуры тела. 

Изучать шкалу 

электромагнитных волн. 

Называть различные 

диапазоны 

электромагнитных волн. 

Познавательные: 

Выбирать, 

сопоставлять и 

обосновывать 

способы решения 

задачи.  

Регулятивные: 

Овладевать 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 
Обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

 

74.    Преломлен

ие света. 

Преломление света. 

Показатель 

Работа у доски, 

коллективная 

Наблюдать разложение 

белого света в спектр 

Познавательные: 

Анализировать 

Формирование 

навыков анализа, 
 



Показател

ь 

преломлен

ия.  

 

преломления.  

 

работа при его прохождении 

сквозь призму и 

получение белого света 

путем сложения цветов 

с помощью линзы. 

Применять полученные 

знания для объяснения 

принципов действия 

важнейших технических 

устройств, решения 

практических задач 

повседневной жизни. 

условия и 

требования задачи. 

Выражать структуру 

задачи разными 

средствами. 

Выбирать 

обобщенные 

стратегии решения 

задачи. 

Регулятивные: 

Выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознавать качество 

и уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

Управлять 

поведением партнера 

- убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия. 

Развивать умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения. 

сопоставления, 

сравнения 



75.    Дисперсия 

света. 

Цвета тел 

Явление дисперсии. 

Разложение белого 

света путем 

сложения 

спектральных 

цветов. Цвета тел. 

Назначение и 

устройства 

спектрографа и 

спектроскопа. 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Объяснять суть и давать 

определение явления 

дисперсии. Объяснять 

физический смысл 

показателя преломления 

среды. 

Познавательные: 

Выбирать 

обобщенные 

стратегии решения 

задачи. 

Анализировать 

условия и 

требования задачи. 

Регулятивные: 

Выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознавать качество 

и уровень усвоения. 

Коммуникативные: 
Управлять 

поведением партнера 

- убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия. 

Развивать умения 

выражать свои 

мысли. 

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

 

76.    Типы 

оптически

х спектров. 

Спектраль

ный 

Сплошной и 

линейчатый 

спектры, условия 

их получения. 

Спектры 

испускания и 

Работа в группах Наблюдать сплошной и 

линейчатые спектры 

испускания; называть 

условия образования 

Познавательные: 
заменять термины 

определениями.  

Выражать смысл 

ситуации 

различными 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

 



анализ. 

 

«Наблюде

ние 

сплошног

о и 

линейчат

ых 

спектров 

испускани

я». 

Лаборато

рная 

работа №5    

поглощения. Закон 

Кирхгофа. Атомы - 

источники 

излучения и 

поглощения света. 

Лабораторная 

работа №5 

«Наблюдение 

сплошного и 

линейчатого 

спектров 

испускания» 

сплошных и линейчатых 

спектров испускания; 

работать в группе. 

Применяют полученные 

знания для  решения 

практических задач 

повседневной жизни, 

обеспечения 

безопасности своей 

жизни. 

средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки). 

Регулятивные: 
Вносить коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий. 

Коммуникативные: 
Осознавать свои 

действия. Задавать 

вопросы и слушать 

собеседника. 

Владеть 

вербальными и 

невербальными 

средствами общения. 
77.    «Магнитно

е поле». 

Решение 

задач. 

Магнитное поле Фронтальный опрос Закрепление основных 

понятий,  изучение 

алгоритма решения 

задач. 

Познавательные: 

Построить логическую 

цепь рассуждений 

Регулятивные: 

Осознавать учащимся 

уровень и качество 

усвоения результата. 

Коммуникативные: 

Развивать умение 

обмениваться 

знаниями между 

одноклассниками для 

принятия 

эффективных 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

 



совместных решений. 

78.    «Электром

агнитное 

поле». 

Решение 

задач. 

Подготовк

а к к/р. 

Электромагнитное 

поле 

Фронтальный опрос Закрепление основных 

понятий,  изучение 

алгоритма решения 

задач. 

Познавательные: 

Построить логическую 

цепь рассуждений 

Регулятивные: 

Осознавать учащимся 

уровень и качество 

усвоения результата. 

Коммуникативные: 

Развивать умение 

обмениваться 

знаниями между 

одноклассниками для 

принятия 

эффективных 

совместных решений. 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

 

79.    «Электро

магнитное 

поле». 

Контроль

ная 

работа 

№4. 

Электромагнитное 

поле 
Индивидуальный 

контроль 

Научить применять на 

практике материал по 

теме  

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи  

Регулятивные: 
оценивать достигнутый 

результат 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

Строение атома и атомного ядра, использование энергии атомных ядер (13 ч) 

80.    Радиоактив

ность как 

Сложный состав 

радиоактивного 

Работа у доски, 

коллективная 

Описывать опыты 

Резерфорда: по 

Познавательные: 
Анализировать 

Формирование 

целевых 
 



свидетельст

во сложного 

строения 

атома. 

Альфа-, 

бета- и 

гамма- 

излучения. 

излучения, α-, β-, γ-

частицы. Модель 

атома Томпсона. 

Опыты Резерфорда 

по рассеянию   α-

частиц. 

Планетарная 

модель атома. 

работа обнаружению сложного 

состава радиоактивного 

излучения. Различать 

модели строения атомов 

Томсона и Резерфорда. 

Описывать состав 

атомных ядер, 

пользуясь таблицей 

Менделеева. 

 

условия и 

требования задачи. 

Выбирать 

обобщенные 

стратегии решения 

задачи. 

Регулятивные: 
Выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознавать качество 

и уровень усвоения. 

Коммуникативные: 
Управлять 

поведением партнера 

- убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия. 

Развивать умения 

выражать свои 

мысли. 

установок 

учебной 

деятельности 

81.    Ядерная 

модель 

атома. 

Опыты 

Резерфорд

а. 

Ядерная модель 

атома. Опыты 

Резерфорда. 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Изучение материала по 

теме 

Познавательные: 
Анализировать 

условия и 

требования задачи. 

Выражать структуру 

задачи разными 

средствами. 

Выбирать 

Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

 



обобщенные 

стратегии решения 

задачи. 

Регулятивные: 
Выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознавать качество 

и уровень усвоения. 

Коммуникативные: 
Управлять 

поведением партнера 

- убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия. 

Развивать умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения. 
82.    Радиоакти

вные 

превращен

ия 

атомных 

ядер. 

Превращения ядер 

при радиоактивном 

распаде на примере 

распада радия. 

Обозначение ядер 

химических 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Объяснять суть законов 

сохранения массового 

числа и заряда при 

радиоактивных 

Познавательные: 
Анализировать 

условия и 

требования задачи. 

Выбирать 

обобщенные 

Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

 



элементов.  превращениях; 

применять эти законы 

при записи уравнений 

ядерных реакций. 

стратегии решения 

задачи. 

Регулятивные: 
Выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознавать качество 

и уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

Развивать умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения. 

способа решения 

83.    Сохранени

е 

зарядового 

и 

массового 

чисел при 

ядерных 

реакциях. 

Массовое и 

зарядовое числа. 

Закон сохранения 

массового числа и 

заряда при 

радиоактивных 

превращениях. 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Изучение материала по 

теме 

Познавательные: 
Выбирать, 

сопоставлять и 

обосновывать 

способы решения 

задачи.  

Регулятивные: 

Овладевать 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

 



своей деятельности. 
Коммуникативные: 

Обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений. 

84.    Экспериме

нтальные 

методы 

исследова

ния 

частиц. 

Назначение, 

устройство 

,принцип действия 

счетчика Гейгера и 

камеры Вильсона. 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Измерять мощность 

дозы радиационного 

фона дозиметром; 

сравнивать полученный 

результат с наибольшим 

допустимым для 

человека значением; 

работать в группе. 

Познавательные: 
Выбирать, 

сопоставлять и 

обосновывать 

способы решения 

задачи.  

Регулятивные: 

Овладевать 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 

Обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

 



85.    Открытие 

протона и 

нейтрона. 

Протонно- 

нейтронна

я модель 

атома. 

Выбивание альфа-

частицами 

протонов из ядер 

атома азота. 

Наблюдение 

фотографий, 

образовавшихся в 

камере Вильсона 

треков частиц, 

участвовавших в 

ядерной реакции. 

Открытие и 

свойства нейтрона. 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Применять законы 

сохранения массового 

числа и заряда для 

записи уравнений 

ядерных реакций. 

Понимать различие 

между исходными 

фактами и гипотезами 

для их объяснения, 

теоретическими 

моделями и реальными 

объектами, овладевать 

универсальными 

учебными действиями 

на примерах гипотез для 

объяснения известных 

фактов.  

Познавательные: 
Анализировать 

условия и 

требования задачи. 

Выражать структуру 

задачи разными 

средствами. 

Выбирать 

обобщенные 

стратегии решения 

задачи. 

Регулятивные: 
Выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознавать качество 

и уровень усвоения. 

Коммуникативные: 
Управлять 

поведением партнера 

- убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия. 

Развивать умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

 



понимать его точку 

зрения. 
86.    Физически

й смысл 

зарядового 

и 

массового 

чисел. 

Изотопы. 

Физический смысл 

зарядового и 

массового чисел. 

Изотопы. 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Изучение материала по 

теме 

Познавательные: 
Выбирать, 

сопоставлять и 

обосновывать 

способы решения 

задачи.  

Регулятивные: 

Овладевать 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности. 
Коммуникативные: 

Обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений. 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

 

87.    Правила 

смещения 

для альфа- 

и бета- 

распада 

при 

ядерных 

Правила смещения 

для альфа- и бета- 

распада при 

ядерных реакциях. 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Изучение материала по 

теме 
Познавательные: 
Анализировать 

условия и 

требования задачи. 

Выражать структуру 

задачи разными 

средствами. 

Выбирать 

Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

 



реакциях. обобщенные 

стратегии решения 

задачи. 

Регулятивные: 
Выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознавать качество 

и уровень усвоения. 

Коммуникативные: 
Управлять 

поведением партнера 

- убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия. 

Развивать умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения. 
88.    Энергия 

связи. 

Дефект 

масс. 

Решение 

задач. 

Энергия связи. 

Внутренняя энергия 

атомных ядер. 

Взаимосвязь массы 

и энергии. Дефект 

масс. Выделение 

Фронтальный опрос  Объяснять физический 

смысл понятий: энергия 

связи, дефект масс. 

Записывать уравнения 

Познавательные: 
Анализировать 

условия и 

требования задачи. 

Выбирать 

обобщенные 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

 



или поглощение 

энергии в ядерных 

реакциях. 

ядерных реакций. 

Владеть  

разнообразными 

способами выполнения 

расчетов для 

нахождения 

неизвестной величины. 

стратегии решения 

задачи. 

Регулятивные: 
Выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознавать качество 

и уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

Развивать умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения. 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

89.    Деление 

ядер 

урана. 

Цепные 

ядерные 

реакции. 

«Изучение 

деления 

ядер 

урана по 

фотограф

иям 

треков». 

Лаборато

Модель процесса 

деления ядра 

урана. Выделение 

энергии. Условия 

протекания 

управляемой 

цепной реакции. 

Критическая 

масса. 

Лабораторная 

работа №6. 

«Изучение 

деления ядра 

атома урана по 

Работа в группах 
Обрабатывать 

результаты измерений, 

представлять их с 

помощью таблиц, 

графиков и формул, 

обнаруживать 

зависимости между 

физическими 

величинами, объяснять 

полученные результаты 

Познавательные: 

заменять термины 

определениями.  

Выражать смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки). 

Регулятивные: 

Вносить коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий. 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

 



рная     

работа № 

6.   

фотографии 

треков» 

и делать выводы, 

оценивать границы 

погрешностей 

результатов измерений. 

Коммуникативные: 
Осознавать свои 

действия. Задавать 

вопросы и слушать 

собеседника. 

Владеть 

вербальными и 

невербальными 

средствами общения. 
90.    Ядерная 

энергетика. 

Ядерный 

реактор. 

Экологичес

кие 

проблемы 

работы 

атомных 

электростан

ций. 

Дозиметрия

. 

Назначение, 

устройство, 

принцип действия 

ядерного реактора 

на медленных 

нейтронах. 

Преобразование 

энергии ядер в 

электрическую 

энергию. 

Преимущества и 

недостатки АЭС 

перед другими 

видами 

электростанций. 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

 Рассказывать о 

назначении ядерного 

реактора на медленных 

нейтронах, его 

устройстве и принципе 

действия; называть 

преимущества и 

недостатки АЭС перед 

другими видами  

электростанций. 

Познавательные: 
Выбирать, 

сопоставлять и 

обосновывать 

способы решения 

задачи.  

Регулятивные: 
Овладевать 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 
Обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

 



91.    Период 

полураспад

а. Закон 

радиоактив

ного 

распада. 

Влияние 

радиоактив

ных 

излучений 

на живые 

организмы. 

Решение 

задач. 

Физические 

величины: 

поглощенная доза 

излучения, 

коэффициент 

качества, 

эквивалентная 

доза.       Влияние 

радиоактивных 

излучений на 

живые организмы. 

Период 

полураспада 

радиоактивных 

веществ.  

Фронтальный опрос Записывать закон 

радиоактивного 

распада. Объяснять 

физический смысл 

статистического закона 

радиоактивного 

распада. 

Познавательные: 

заменять термины 

определениями.  

Выражать смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, таблицы). 

Регулятивные: 

Вносить коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий. 

Коммуникативные: 

Осознавать свои 

действия. Задавать 

вопросы и слушать 

собеседника. 

Владеть 

вербальными и 

невербальными 

средствами общения. 

Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

 

92.     «Строение 

атома и 

атомного 

ядра» 

Контрольн

ая    работа 

№5. 

Строение атома и 

атомного ядра 
Индивидуальный 

контроль 

Научить применять на 

практике материал по 

теме  

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи  

Регулятивные: 
оценивать достигнутый 

результат 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

 



Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

93.    Состав, 

строение и 

происхожд

ение 

Солнечной 

системы.  

Состав Солнечной 

системы: Солнце, 

восемь больших 

планет (шесть из 

которых имеют 

спутники), пять 

планет-карликов, 

астероиды, 

кометы, 

метеорные тела. 

Формирование 

Солнечной 

системы. 

 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Наблюдать слайды или 

фотографии небесных 

объектов; называть 

группы объектов, 

входящих в солнечную 

систему  приводить 

примеры изменения 

вида звездного неба в 

течение суток 

Познавательные.  

Выявлять особенности 

(качества, признаки) 

разных объектов в 

процессе их 

рассматривания. 

 Регулятивные. 

Определять 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного ре-

зультата, составлять 

план 

последовательности 

действий. 

Коммуникативные. 

Формировать 

коммуникативные 

действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по данной 

теме.  

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

 

94.    Планеты и 

малые тела 

Солнечной 

системы 

Земля и планеты 

земной группы. 

Общность 

характеристик 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Сравнивать планеты 

Земной группы; 

планеты-гиганты; 

Познавательные: 

Выявлять особенности 

(качества, признаки) 

разных объектов в 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

 



планет земной 

группы Планеты-

гиганты. 

Спутники и 

кольца планет-

гигантов.  

анализировать 

фотографии или слайды 

планет 

процессе их 

рассматривания. 

Регулятивные: 

Выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознавать качество 

и уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

Управлять 

поведением партнера 

- убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия. 

Развивать умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения. 
95.    Строение, 

излучение 

и 

эволюция 

Солнца и 

Солнце и звезды: 

слоистая (зонная) 

структура, 

магнитное поле. 

Источник энергии 

Солнца и звезд — 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Объяснять физические 

процессы, 

происходящие в недрах 

Солнца и звезд; 

называть причины 

Познавательные: 

выводить следствия из 

имеющихся данных. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные 

и несущественные 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

 



звезд. тепло, 

выделяемое при 

протекании в их 

недрах 

термоядерных 

реакций. Стадии  

эволюции Солнца. 

образования пятен на 

Солнце; анализировать 

фотографии солнечной 

короны и образований в 

ней 

признаки. 

Регулятивные: 

Выделять и осознавать 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознавать 

качество и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные: 
Управлять 

поведением партнера 

- убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия. 

Развивать умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения. 
96.    Подготовк

а к 

итоговой 

контрольн

ой работе 

Обобщить и 

систематизироват

ь знания по 

данным темам. 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Обобщить и 

систематизировать 

знания по темам. 

Коммуникативные: 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Целостное 

восприятие 

окружающего 

мира 

 



Регулятивные: 

Определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 

Произвольно и 

осознанно владеть 

общим приемом 

решения задач. 

 

 

97.    Итоговая 

контроль

ная 

работа 

 Индивидуальный 

контроль 

Научиться применять на 

практике теоретический 

материал по темам, 

изученным в 9 классе 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи. 

Регулятивные: 
оценивать достигнутый 

результат. 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

98.    Строение 

и 

эволюция 

Вселенной

Галактики. 

Метагалактика. 

Три возможные 

модели 

нестационарной 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Описывать три модели 

нестационарной 

Вселенной, 

предложенные 

Коммуникативные. 

Развивать умение точно и 

грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою 

точку зрения в процессе 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

 



. Вселенной, 

предложенные А. 

А. Фридманом. 

Экспериментальн

ое подтверждение 

Хабблом 

расширения 

Вселенной. Закон 

Хаббла. 

Фридманом; объяснять 

в чем проявляется не 

стационарность 

Вселенной; записывать 

закон Хаббла. 

дискуссии.  

Регулятивные. Определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные. 
Анализируют 

результаты 

элементарных 

исследований, 

фиксировать их 

результаты. 
99.    Строение 

и 

эволюция 

Вселенной

. 

Обобщени

е 

Галактики. 

Метагалактика. 

Три возможные 

модели 

нестационарной 

Вселенной, 

предложенные А. 

А. Фридманом. 

Экспериментальн

ое подтверждение 

Хабблом 

расширения 

Вселенной. Закон 

Хаббла. 

Работа у доски, 

коллективная 

работа 

Описывать три модели 

нестационарной 

Вселенной, 

предложенные 

Фридманом; объяснять 

в чем проявляется не 

стационарность 

Вселенной; записывать 

закон Хаббла. 

Коммуникативные. 

Развивать умение точно и 

грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою 

точку зрения в процессе 

дискуссии.  

Регулятивные. Определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные. 
Анализируют 

результаты 

элементарных 

исследований, 

фиксировать их 

результаты. 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

 

 


