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Пояснительная записка 

 

Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных 

образовательных программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, позволяет 

работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к физике. 

Она позволяет сформировать у учащихся основной школы достаточно широкое 

представление о физической картине мира. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса   9 класса с учетом 

межпредметных связей, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный 

набор лабораторных, выполняемых учащимися. 

При составлении рабочей программы использованы нормативные документы: 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утверждён приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. №1897) ; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р "О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы на 

2022/2023 учебный год. 

 Авторская учебная программа по физике для основной школы, 7-9 классы к УМК  

А. В. Перышкина. Авторы: Н. В. Филонович, Е. М. Гутник., Дрофа, 2017 г 

 Основная  образовательная  программа ООО ГБОУ  гимназия  №  168  

Центрального  района  Санкт-Петербурга. 

 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к 

личностным и метапредметным результатам обучения; содержание курса с перечнем 

разделов с указанием числа часов, отводимых на их изучение, и требованиями к 

предметным результатам обучения; тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности школьников.  Определен перечень демонстраций, 

лабораторных работ и практических занятий. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей 

и познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять  не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 



познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она 

вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 

знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

 

 Информационно-методическая функция позволяет получить представление о 

целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета физика. 

 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

 

В основе построения программы лежат принципы: единства, преемственности, 

вариативности, выделения понятийного ядра, деятельного подхода, проектирования и 

системности. 

 

1. Общая характеристика учебного предмета  

 

 Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. 

     Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, 

что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

     Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

      

     Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни. 

 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

   - развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности; 



   -  понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

   - формирование у учащихся представлений о физической картине мира.  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

   -  знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

   - приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлений, физических величинах, характеризующих эти явления; 

   - формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

   - овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

  - понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки удовлетворения бытовых, производных и культурных потребностей 

человека 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет «Физика» в основной общеобразовательной школе относится к 

числу обязательных. Обучение физике проводится на базовом уровне. Учебный план 

школы для изучения физики на ступени основного общего образования отводит 238 часов. 

В том числе в VII, VIII классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю и 

3 часа в неделю в IX классах- 102 часа.  

Программа для 9 класса разработана на основе авторской программы Н. В. Филонович, 

Е.М.Гутник «Рабочая программа к линии УМК А.В. Перышкина, Е.М.Гутник. Физика 7-9 

классы», Москва, Дрофа, 2017 г . Планирование методического пособия, рассчитанного на 

68 часов расширено за счет уроков решения задач.  

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 
Наиме6нование 

разделов 

Кол  

часо

в 

В том числе В том числе 

Лабораторные работы Контрольные работы 

1 

Законы 

взаимодействия 

и движения тел 

39 

2 2 

№  1. Исследование 

равноускоренного 

движения без начальной 

скорости 

 

Контрольная работа №1 по теме 

«Прямолинейное равномерное 

и равноускоренное движение» 

КР № 2 

«Законы взаимодействия тел» 

№2. «Исследование 

свободного падения тел » 

2 
Механические 

колебания и 
15 

2 1 

№ 3  Исследование Контрольная работа №3 



волны. 

 Звук. 

зависимости периода 

колебаний груза на нити 

от длины и независимости 

от массы. 

«Механические колебания и 

волны. Звук» 

№ 4. Определение частоты 

и периода колебаний груза 

на пружине и нити. 

 

3 
Электромагнитн

ые поле  
21 

2 1 

№5. Изучение явления 

электромагнитной 

индукции. 
Контрольная работа №4 

«Электромагнитное поле» 

 №  6 « Наблюдение 

сплошного и линейчатых 

спектров испускания. 

4 
Строение атома 

и атомного ядра. 
20 

2 1 

№ 7. Изучение деления 

ядра атома урана по 

фотографии треков 
Контрольная  работа  № 5 по 

теме «Строение атома и 

атомного ядра. Использование 

энергии атомных ядер» 

 

№ .8 «Изучение треков 

заряженных частиц по 

готовым фотографиям» 

5 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

5 - Итоговый тест 

6 Повторение 2 
  

 Итого 102   8 5 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Требования к результатам освоения выпускниками основной школы программы по физике  

Личностные: 

 • сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; • убежденность в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 

отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; • самостоятельность в 

приобретении новых знаний и практических умений; • готовность к выбору жизненного 

пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; • мотивация 

образовательной деятельности на основе личностно ориентированного подхода; • 

формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения.  

Метапредметные:  



• овладеть навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 • понимать различия между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами;  

• овладевать универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разрабатывать 

теоретические модели процессов или явлений; 

 • формировать умения воспринимать, перерабатывать и предоставлять 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;  

• приобретать опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников, и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач;  

• развивать монологическую и диалогическую речь, уметь выражать свои мысли и 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение;  

• осваивать приемы действий в нестандартных ситуациях, овладевать эвристическими 

методами решения проблем;  

• формировать умение работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

Предметные: 

 • формировать представления о закономерной связи и познании явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; о научном мировоззрении как результате 

изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;  

• формировать первоначальные представления о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования материи; усваивать основные идеи механики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладевать понятийным аппаратом и символическим языком физики;  

• приобретать опыт применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимать 

неизбежность погрешностей любых измерений;  

• понимать физические основы и принципы действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияние их на окружающую среду;  

• осознавать возможные причины техногенных и экологических катастроф;  

• осознавать необходимость применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

• овладевать основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 



искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека;  

• развивать умение планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья;  

• формировать представления о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, о загрязнении окружающей среды как следствии несовершенства машин и 

механизмов. 

Метапредметные результаты обучения физике в основной школе включают 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

 

Предметные : 

Законы взаимодействия и движения тел. 

Ученик научится: 

 пониманию и способности описывать и объяснять физические явления: 

поступательное движение (назвать отличительный признак), смена дня и ночи 

на Земле, свободное падение тел. невесомость, движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью; 

 знаниям и способности давать определения /описания физических понятий: 

относительность движения (перечислить, в чём проявляется), 

геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; первая космическая 

скорость, реактивное движение; физических моделей: материальная точка, 

система отсчёта, физических величин: перемещение, скорость равномерного 

прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при 

равноускоренном прямолинейном движении, скорость и 

центростремительное ускорение при равномерном движении тела по 

окружности, импульс; 

 понимать смысл основных физических законов: динамики Ньютона, 

всемирного тяготения, сохранения импульса, сохранения энергии), применять 

их на практике и для решения учебных задач; 

 приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе 

перемещения которых лежит принцип реактивного движения; объяснять 

устройство и действие космических ракет-носителей; 

 использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 



(быт, экология, охрана здоровья, техника безопасности и др.); 

 измерять мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном 

движении по окружности. 

Ученик получит возможность: 

 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; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

 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, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Механические колебания и волны. Звук. 

Ученик научится: 

 описывать и объяснять физические явления: колебания нитяного 

(математического) и пружинного маятников, резонанс (в т. ч. звуковой), 

механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

 давать определения физических понятий: свободные колебания, 

колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные 

колебания, звук и условия его распространения; физических величин: 

амплитуда, период, частота колебаний, собственная частота колебательной 

системы, высота, тембр, громкость звука, скорость звука; физических 

моделей: гармонические колебания, математический маятник; 

 владеть экспериментальными методами исследования зависимости периода 



колебаний груза на нити от длины нити. 

Ученик получит возможность: 

 сравнивать, анализировать, находить закономерность и восстанавливать 

пропущенные элементы цепочки; 

 организовывать информацию в виде таблиц и схем. 

Электромагнитное поле. 

Ученик научится: 

 понимать и объяснять физические явления/процессы: электромагнитная 

индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и 

испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров излучения и 

поглощения; 

 давать определения / описание физических понятий: магнитное поле, линии 

магнитной индукции; однородное и неоднородное магнитное поле, 

магнитный поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый 

свет; физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, 

частота и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломления 

света; 

 формулировать, понимать смысл и уметь применять закон преломления света 

и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

 понимать назначение, устройство и принцип действия технических 

устройств: электромеханический индукционный генератор переменного тока, 

трансформатор, колебательный контур; детектор, спектроскоп, спектрограф; 

 понимать суть метода спектрального анализа и его возможностей. 

Ученик получит возможность: 

 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 влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

 использовать приемы 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 как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

Строение атома и атомного ядра. 

Ученик научится: 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение 

линейчатого спектра излучения атома; 

 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, при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

 описывать устройство и уметь объяснять принцип действия технических 

устройств и установок: счётчика Гейгера, камеры Вильсона, пузырьковой 

камеры, ядерного реактора; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Ученик получит возможность: 



 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. 

Строение и эволюция Вселенной. 

Ученик научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет 

относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира. 

Ученик получит возможность: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой 

звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

 

Основное содержание программы 

 

Законы взаимодействия и движения тел (39 ч)  

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. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система 

отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 



Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение.  

Фронтальные лабораторные работы:  

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.  

2. Измерение ускорения свободного падения.  

Демонстрационный эксперимент Определение координаты материальной точки в 

заданной системе отсчета. Путь и перемещение. Равномерное движение, измерение 

скорости тела при равномерном движении, построение графика зависимости v = v(t), 

вычисление по этому графику перемещения. Определение ускорения прямолинейного 

равноускоренного движения. Зависимость скорости от времени при прямолинейном 

равноускоренном движении. Зависимость модуля перемещения от времени при 

прямолинейном равноускоренном движении с нулевой начальной скоростью. 

Относительность скорости, перемещения, траектории. Явление инерции. Опыт, 

свидетельствующий о том, что ускорение, получаемое телом, зависит от массы тела. 

Демонстрация второго закона Ньютона. Взаимодействие магнитов на расстоянии. 

Взаимодействие движущихся сцепленных тел. Падение тела в воздухе и в разреженном 

пространстве. Невесомость. Падение на землю тел, не имеющих опоры или подвеса. 

Примеры прямолинейного и криволинейного движения, направление скорости при 

движении тела по окружности. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Модель ракеты.  

Механические колебания и волны. Звук (15 ч) 

 Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

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

колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. 

Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее 

распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр 

и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция звука. Фронтальная 

лабораторная работа: 3. Исследование зависимости периода и частоты свободных 

колебаний нитяного маятника от его длины. Демонстрационный эксперимент Примеры 

колебательных движений. Экспериментальная задача на повторение закона Гука и 

измерение жесткости пружины или шнура. Период колебаний пружинного маятника. 

Преобразование энергии в процессе свободных колебаний. Затухание свободных 

колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс маятников. Образование и 

распространение поперечных и продольных волн. Действие электрического тока в 

проводнике на магнитную стрелку. Источники тока: гальванические элементы, 

аккумуляторы, термопара, фотоэлементы. Колеблющееся тело как источник звука. 

Зависимость высоты тона от частоты колебаний. Зависимость громкости звука от 

амплитуды колебаний. Необходимость упругой среды для передачи звуковых колебаний. 

Отражение звуковых волн. Звуковой резонанс.  

 

Электромагнитное поле (21 ч)  

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило 

левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. 

Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление 



самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Интерференция света. Электромагнитная природа света. Преломление света. 

Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы 

оптических спектров. Спектральный анализ. Поглощение и испускание света атомами. 

Фронтальные лабораторные работы: 4. Изучение явления электромагнитной индукции. 5. 

Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. Демонстрационный 

эксперимент Пространственная модель магнитного поля постоянного магнита. 

Демонстрация спектров магнитного поля токов. Взаимодействие алюминиевых колец 

(сплошного и с прорезью) с магнитом. Проявление самоиндукции при замыкании и 

размыкании электрической цепи. Трансформатор универсальный. Излучение и прием 

электромагнитных волн. Регистрация свободных электрических колебаний. Преломление 

светового луча. Разложение белого света на составляющие при прохождении через 

призму.  

 

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (20 ч)  

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. α-, β- и γ-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 

Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для α- и β-

распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная 

реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Фронтальные 

лабораторные работы: 6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 7. 

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 8. Оценка периода 

полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 9. Изучение треков 

заряженных частиц по готовым фотографиям.  

 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч)  

Источники энергии Солнца и звезд. Состав, строение и происхождение Солнечной 

системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция 

Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Поторение (2 часа) 

 

Учебные компетенции и способы деятельности  

 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников обще- 

учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций.  

 

Познавательная деятельность: 



 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

Выработка компетенций: 

Общеобразовательных, предметных ( учебно-познавательная и информационная 

компетенция) 

 самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

  использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, определять сущностные характеристики 

изучаемого объекта, развёрнуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства; 

 использовать мультимедийные ресурсы  и компьютерные технологии для 

обработки, передачи, математизации информации, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

 оценивать и корректировать своё поведение в окружающей среде, 

выполнять экологические требования в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Предметно-ориентированных, репродуктивно-деятельностных (социально–

трудовая и компетенция личностного самосовершенствования) 

 понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния 

науки и техники, превращение науки в непосредственную производительную силу 

общества;  

 осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и 

способы охраны природы; 

 развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

самостоятельного приобретения физических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 



 воспитывать убеждённость в позитивной роли физики в жизни современного 

общества, понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и 

др.;  

 овладевать умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных физических явлений; 

 применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и 

механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

 Ценностно – смысловой, общекультурной и коммуникативной 

 понимать   ценностные ориентации ученика, его способность видеть и 

понимать окружающий мир 

  умение ученика выбирать целевые и смысловые установки для своих 

действий и поступков 

  Приобретение опыта освоения учеником научной картины мира 

  Овладение способами взаимодействия с окружающими и удаленными 

людьми и событиями, умение задавать вопрос и вести дискуссию, владение 

разными социальными ролями в коллективе 

Формирование  универсальных учебных действий 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного 

совершенствования образовательного пространства, определения целей образования, 

учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. В 

связи с этим приоритетным направлением становится обеспечение развивающего 

потенциала новых образовательных стандартов. Развитие личности в системе образования 

обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных учебных действий 

(УУД), которые выступают инвариантной основой образовательного и воспитательного 

процесса. Овладение учащимися универсальными учебными действиями выступает как 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта.  УУД создают возможность самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию 

усвоения, то есть умения учиться.  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Термин «универсальные учебные действия» можно определить и как совокупность 

способов действия учащегося, а также связанных с ними навыков учебной работы, 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса.   

Универсальные учебные действия (УУД) подразделяются на 4 группы: регулятивные, 

личностные, коммуникативные и познавательные. 

Формирование УУД на уроках физики при изучении конкретных тем школьного курса в 9 

классе отражены в КТП. 

Результатом формирования универсальных учебных действий будут являться 

умения: 

 произвольно и осознанно владеть общим приемом решения учебных задач; 



 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения учебных задач;  

 уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 уметь осуществлять сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 уметь устанавливать причинно-следственные связи; 

 уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 владеть общим приемом решения учебных задач; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

образовательных задач в зависимости от конкретных условий 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников.  

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен 

системнодеятельностный подход.  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая имеет следующие особенности: Строя различного рода отношения 

в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями 

переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной 

самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе. 

 

Межпредметные понятия 



Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе продолжается работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

При изучении физики обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки 

работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать 

и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: систематизировать, 

сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся 

в готовых информационных объектах; выделять главную и избыточную информацию, 

выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); заполнять и дополнять таблицы, схемы, 

диаграммы, тексты. 

В ходе изучения физики обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе 

и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные результаты; идентифицировать собственные 

проблемы и определять главную проблему; выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; ставить цель деятельности 

на основе определенной проблемы и существующих возможностей; формулировать 

учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; обосновывать 

целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 



познавательных задач; определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; выстраивать жизненные 

планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им 

задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов); выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; составлять план решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования); определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; описывать свой 

опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических 

задач определенного класса; планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; оценивать свою 

деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; работая по 

своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; сверять 

свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи; анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; свободно 

пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; оценивать продукт своей 

деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии 

с целью деятельности; обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; фиксировать и 

анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; соотносить реальные и 

планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы; принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 



самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; ретроспективно определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов; выделять общий признак двух или 

нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; объединять предметы и 

явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; выделять явление из общего ряда других явлений; определять 

обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; строить рассуждение от общих закономерностей 

к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; строить 

рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности  информации; вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него источником; объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной точки зрения); •выявлять и называть причины события, 

явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; делать 

вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; создавать абстрактный или реальный образ 

предмета и/или явления; строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; переводить сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 



представления в текстовое, и наоборот; строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; строить доказательство: прямое, косвенное, от 

противного; анализировать/ рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: находить в тексте требуемую информацию (в соответствии 

с целями своей деятельности); ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов; резюмировать главную идею текста; критически оценивать 

содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние  экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; прогнозировать 

изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

  Обучающийся сможет: определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы; осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

  Обучающийся сможет: определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;••определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

••строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

••корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); •критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его;••предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;••выделять общую 



точку зрения в дискуссии; ••договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной  перед  группой задачей; ••организовывать  учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли,  договариваться 

 друг с другом и т. д.); ••устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью..  

Обучающийся сможет:••определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства;••отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);••представлять в устной или 

письменной форме развернутый план собственной деятельности; ••соблюдать нормы 

публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной 

задачей; ••высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога;••принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником;••создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств;••использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления;••использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; ••делать оценочный вывод о 

достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ). Обучающийся сможет:•целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; ••выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации;••выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель решения задачи;••использовать 

компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;••использовать информацию 

с учетом этических и правовых норм;••создавать информационные ресурсы разного типа и 

для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности 

 

Система оценки  

 

Оценка ответов учащихся 

     Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а 



так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану,  

сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

    Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на 

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя.  

    Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

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

недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

     Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем 

необходимо для оценки «3». 

 

Оценка контрольных работ 

 

   Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочётов. 

   Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

   Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, не более  одной грубой 

ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  

ошибки   и  трех   недочётов,  при   наличии 4   -  5 недочётов. 

    Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

 

 

Оценка лабораторных работ 

 

  Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все 



записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

   Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два 

- три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

   Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем 

выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: 

если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

   Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка "5":   

 в логическом  рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

Отметка "4":   в логическом  рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка "3":   в логическом  рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчётах. 

Отметка "2":  имеются существенные ошибки в логическом  рассуждении и в решении. 

Отметка "1":   отсутствие ответа на задание. 

      Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил 

безопасности труда. 

 

Перечень ошибок: 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, 

формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу 

измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

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

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода 

их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенных в 

классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или 

неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для 

выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

 

Негрубые ошибки 

 



1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 

ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

5.  

Недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 

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

реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

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

5. Орфографические и пунктуационные ошибки 

9.Учебно – методический комплект 

 

1. Физика. 9 кл.: учебник для общеобразовательных. учреждений/ А.В. Перышкин, 

Е.М. Гутник - 

    Дрофа, 2018. 

2. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений / В.И. 

Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2017. 

3. Физика. 9 класс: Опорные конспекты и разноуровневые задания. Е.А. Марон. – 

ООО «Виктория плюс» , Санкт-Петербург, 2017, 

4.  А. П. Рымкевич. Задачник 10-11 классы для обще образовательных учреждений. – 

М.: Дрофа,   2006. 

5. Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., Гельфгат И.М. Решение ключевых задач по физике 

для основной школы. 7-9 классы. – М.: ИЛЕКСА, 2011. 

6. Волков В.А. Поурочные разработки по физике, 9 класс. – М. ВАКО, 2007 

7. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 9 класс: к учебнику А.В. 

Перышкина, Е.М. Гутник «Физика 9 класс» / О.И. Громцева. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2014. 

8. Тесты по физике. 7-9 класс: Волков В.А.. – ООО«ВАКО», 2011. 

http://www.fizika.ru  - электронные учебники по физике. 

http://class-fizika.narod.ru - интересные материалы к урокам физики по темам; 

тесты по темам; наглядные м/м пособия к урокам. 

http://fizika-class.narod.ru  - видеоопыты на уроках. 

http://www.openclass.ru -цифровые образовательные ресурсы. 

http://www.proshkolu.ru  библиотека – всё по предмету «Физика». 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР)http://fcior.edu.ru/ 

Материалы по физике по всем разделам курсаЕдиная коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  (ЦОР)http://school-collection.edu.ru/collection 

Материалы по физике по всем разделам курса, материалы для дистанционного 

обучения Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября»http:// 1september.ru 

http://www.fizika.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://fizika-class.narod.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection


Разработки уроков по всем разделам курса физики 

Cайт информационной поддержки ЕГЭ в компьютерной формеhttp://ege.ru/ 

Материалы ЕГЭ и ГИА по физике Федеральный институт педагогических 

измеренийhttp://www.fipi.ru/ 

Демонстрационные варианты ЕГЭ и ГИА по физике 

Сайт кабинета физики СПбАППОhttp://www.edu.delfa.net 

Используемые технические средства 

Персональный компьютер  

Мультимедийный проектор 

Презентации,  созданные учителем и детьми в процессе образовательного процесса по 

каждой изучаемой теме 

Комплект физического ГИА оборудования для проведения лабораторных работ  

Таблицы 

Используемые технологии:   

здоровьесбережения, проблемного обучения, педагогика сотрудничества, развития 

исследовательских навыков, дифференцированного подхода в обучении развития 

творческих способностей 
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Календарно-тематическое планирование по физике, 

9класс на 2022-2023 учебный год 

Номер 

урока 

Содержание (разделы, 

темы) 

Тип 

урока 

Вид 

контрол

ля 

План/ 

факт 

Материально-

техническое 

оснащение 

Универсальные учебные действия(УУД), проекты,  

ИКТ-компетенции, межпредметные понятия 

       
 Законы 

взаимодействия и 

движения тел  (39 

часов) 

     

1/1 Вводный инструктаж  

по Т.Б.  

Материальная точка. 

Система отсчёта. 

ИНЗИМ ФО  Комплект дем. 

«Механика», 

мультимедийное 

сопровождение 

Личностные: Приводят примеры прямолинейного и криволинейного 

движения, объясняют причины изменения скорости тел, вычисляют 

путь, скорость и время прямолинейного равномерного движения. 

Познавательные: Умеют заменять термины определениями. 

Выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки). 

Регулятивные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: Осознают свои действия. Умеют задавать 

вопросы и слушать собеседника. Владеют вербальными и 

невербальными средствами общения. 

2/2 Траектория. Путь. 

Перемещение. 

ИНЗИ

М 

ФО 

 

 Комплект дем. 

«Механика», 

мультимедийное 

сопровождение 

Личностные: Изображают траекторию движения тела в разных 

системах отсчета. Схематически изображают направление скорости и 

перемещения тела, определяют его координаты. 

Познавательные: Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели. Выделяют количественные характеристики 

объектов, заданные словами.. 
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Регулятивные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные: Учатся организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

3/3 Определение 

координаты 

движущегося тела. 

ИНЗИ

М 

СР  Комплект дем. 

«Механика», 

мультимедийное 

сопровождение 

Личностные: Изображают траекторию движения тела в разных 

системах отсчета. Схематически изображают направление скорости и 

перемещения тела, определяют его координаты. 

Познавательные: Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели. Выделяют количественные характеристики 

объектов, заданные словами. 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные: Учатся организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

4/4 Перемещение при 

прямолинейном 

равномерном движении 

движение. 

ИНЗИ

М 

СР  Комплект дем. 

«Механика», 

мультимедийное 

сопровождение 

Личностные: Рассчитывают путь и скорость тела при равномерном 

прямолинейном движении. Определяют пройденный путь и скорость 

тела по графику зависимости пути равномерного движения от время. 

Познавательные: Выбирают вид графической модели, адекватной 

выделенным смысловым единицам. Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки). 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: Работают в группе. 

5/5 Графическое 

представление 

прямолинейного 

УПЗУ ФО  Комплект дем. 

«Механика», 

мультимедийное 

Личностные: Рассчитывают путь и скорость тела при равномерном 

прямолинейном движении. Определяют пройденный путь и скорость 

тела по графику зависимости пути равномерного движения от время. 
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равномерного движения. сопровождение Познавательные: Выбирают вид графической модели, адекватной 

выделенным смысловым единицам. Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки). 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: Работают в группе. 

6/6 Решение задач на 

прямолинейное 

равномерное движение. 

УПЗУ ПР  Сборник задач, 

дидактические 

материалы 

Личностные: Рассчитывают путь и скорость тела при равномерном 

прямолинейном движении. Определяют пройденный путь и скорость 

тела по графику зависимости пути равномерного движения от время. 

Познавательные: Выбирают вид графической модели, адекватной 

выделенным смысловым единицам. Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки). 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: Работают в группе. 

7/7 Решение задач на 

прямолинейное 

равномерное движение. 

УПЗУ СР  Дидактические 

материалы, 

мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: Рассчитывают путь и скорость тела при равномерном 

прямолинейном движении. Определяют пройденный путь и скорость 

тела по графику зависимости пути равномерного движения от время. 

Познавательные: Выбирают вид графической модели, адекватной 

выделенным смысловым единицам. Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки). 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: Работают в группе. 

8/8 Прямолинейное 

равноускоренное 

ИНЗИ ПР  Комплект дем. 

«Механика», 

Личностные: Определяют пройденный путь и ускорение тела по 

графику зависимости скорости прямолинейного равноускоренного 
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движение. Ускорение. М мультимедийное 

сопровождение 

движения тела от времени. 

Познавательные: Проводят анализ способов решения задачи с точки 

зрения их рациональности и экономичности. Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Регулятивные: Сличают способ и результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от эталона. 

Коммуникативные: Работают в группе. 

9/9 Скорость 

равноускоренного 

прямолинейного 

движения. График 

скорости. 

ИНЗИ

М 

ПР  Комплект дем. 

«Механика», 

мультимедийное 

сопровождение 

Личностные: Рассчитывают путь и скорость при равноускоренном 

прямолинейном движении тела. 

Познавательные: Умеют выводить следствия из имеющихся данных. 

Анализируют объект, выделяя существенные и несущественные 

признаки. 

Регулятивные: Сличают способ и результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от эталона. 

Коммуникативные: Общаются и взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обмену информацией. 

10/10 Решение задач на 

прямолинейное 

равноускоренное 

движение 

УПЗУ СР  Дидактические 

материалы, 

мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: Рассчитывают путь и скорость при равноускоренном 

прямолинейном движении тела. 

Познавательные: Умеют выводить следствия из имеющихся данных. 

Анализируют объект, выделяя существенные и несущественные 

признаки. 

Регулятивные: Сличают способ и результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от эталона. 

Коммуникативные: Общаются и взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обмену информацией. 
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11/11 Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении. 

ИНЗИМ ПР  Комплект дем. 

«Механика», 

мультимедийное 

сопровождение 

Личностные: Рассчитывают путь и скорость при равноускоренном 

прямолинейном движении тела. 

Познавательные: Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы 

решения задачи. Умеют выбирать обобщенные стратегии решения 

задачи. 

Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий. 

Коммуникативные: Работают в группе. 

12/12 Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении без начальной 

скорости. 

ИНЗИМ ПР  Комплект дем. 

«Механика», 

мультимедийное 

сопровождение 

Личностные: Рассчитывают путь и скорость при равноускоренном 

прямолинейном движении тела. 

Познавательные: Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы 

решения задачи. Умеют выбирать обобщенные стратегии решения 

задачи. 

Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий. 

Коммуникативные: Работают в группе. 

13/13 Графический метод 

решения задач на 

равноускоренное 

движение. 

ИНЗИМ СР  Сборник задач, 

дидактические 

материалы 

Личностные: Рассчитывают путь и скорость при равноускоренном 

прямолинейном движении тела с помощью графиков. 

Познавательные: Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы 

решения задачи. Умеют выбирать обобщенные стратегии решения 

задачи. 

Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий. 

Коммуникативные: Работают в группе. 
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14/14 Графический метод 

решения задач на 

равноускоренное 

движение. 

УПЗУ СР  Дидактические 

материалы, 

мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: Рассчитывают путь и скорость при равноускоренном 

прямолинейном движении тела. 

Познавательные: Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы 

решения задачи. Умеют выбирать обобщенные стратегии решения 

задачи. 

Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий. 

Коммуникативные: Работают в группе. 

15/15 Лабораторная работа  

№ 1 «Исследование 

равноускоренного 

движения без начальной 

скорости». 

УПЗУ ЛР  Комплект 

лабораторного 

оборудования 

Личностные: исследуют равноускоренное движение без начальной 

скорости и делают соответствующие выводы. 

Познавательные: Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы 

решения задачи. Умеют выбирать обобщенные стратегии решения 

задачи. 

Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий. 

Коммуникативные: Работают в группе. 

16/16 Повторение и обобщение 

материала по теме 

«Равномерное и 

равноускоренное 

движение» 

УОСЗ ТЕСТ  Дидактические 

материалы, 

мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: исследуют равномерное, равноускоренное движение без 

начальной скорости и делают соответствующие выводы. 

Познавательные: Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы 

решения задачи. Умеют выбирать обобщенные стратегии решения 

задачи. 

Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий. 

Коммуникативные: Работают в группе. 
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17/17 Контрольная работа №1 

«Прямолинейное 

равномерное и 

равноускоренное 

движение» 

УОСЗ КР  Дидактические 

материалы, 

мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: Применять изученный материал для решения 

физических задач по теме. 

Познавательные: Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы 

решения задачи. Умеют выбирать обобщенные стратегии решения 

задачи. 

Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий. 

Коммуникативные: Обмениваются знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений. 

18/18 Относительность 

механического 

движения. 

ИНЗИМ ФО  Комплект дем. 

«Механика», 

мультимедийное 

сопровождение 

Личностные: Приводят примеры относительности механического 

движения. Рассчитывают путь и скорость движения тела в разных 

системах отсчета. 

Познавательные: Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы 

решения задачи. Умеют выбирать обобщенные стратегии решения 

задачи. 

Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий. 

Коммуникативные: Работают в группе. 

19/19 Инерциальные системы 

отсчета. Первый закон 

Ньютона 

ИНЗИМ ФО  Комплект дем. 

«Механика», 

мультимедийное 

сопровождение 

Личностные: Приводят примеры инерциальных и неинерциальных 

систем отсчета. Измеряют силу взаимодействия двух тел. 

Познавательные: Устанавливают причинно-следственные связи. 

Строят логические цепи рассуждений. 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные: Обмениваются знаниями между членами группы 
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для принятия эффективных совместных решений. 

20/20 Второй закон Ньютона. ИНЗИМ ФО  Комплект дем. 

«Механика», 

мультимедийное 

сопровождение 

Личностные: Вычисляют ускорение, массу и силу, действующую на 

тело, на основе законов Ньютона. Составляют алгоритм решения задач 

по динамике. 

Познавательные: Анализируют условия и требования задачи. 

Выражают структуру задачи разными средствами. Умеют выбирать 

обобщенные стратегии решения задачи. 

Регулятивные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: Учатся управлять поведением партнера - 

убеждать его, контролировать, корректировать и оценивать его 

действия. 

21/21 Третий закон Ньютона. ИНЗИМ  

ФО 

 Комплект дем. 

«Механика», 

мультимедийное 

сопровождение 

Личностные: Вычисляют ускорение, массу и силу, действующую на 

тело, на основе законов Ньютона. Составляют алгоритм решения задач 

по динамике. 

Познавательные: Анализируют условия и требования задачи. 

Выражают структуру задачи разными средствами. Умеют выбирать 

обобщенные стратегии решения задачи. 

Регулятивные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: Учатся управлять поведением партнера - 

убеждать его, контролировать, корректировать и оценивать его 

действия. 

22/22 Решение задач с 

применением законов 

Ньютона. 

УПЗУ ПР  Сборник задач, 

дидактические 

материалы 

Личностные: Решают качественные и количественные задачи на 

применение законов динамики.  

Познавательные: Выбирают знаково-символические средства для 
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построения модели. Умеют выводить следствия из имеющихся данных. 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные: Обмениваются знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений. 

 

23/23 Решение задач с 

применением законов 

Ньютона. 

УПЗУ СР  Дидактические 

материалы, 

мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: Решают качественные и количественные задачи на 

применение законов динамики. 

Познавательные: Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели. Умеют выводить следствия из имеющихся данных. 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные: Обмениваются знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений. 

 

24/24 Свободное падение тел. УПЗУ СР 

 

 Трубка Ньютона, 

насос Камовского 

Личностные: Вычисляют координату и скорость тела в любой момент 

времени при движении по вертикали под действием только силы 

тяжести. 

Познавательные: Выделяют обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи. Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы 

решения задачи. 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные: Умеют (или развивают способность) брать на 

себя инициативу в организации совместного действия. 
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25/25 Решение задач на 

свободное падение тел. 

УПЗУ ПР  Дидактические 

материалы, 

мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: Решают качественные и количественные задачи на 

применение законов динамики.  

Познавательные: Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели. Умеют выводить следствия из имеющихся данных. 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные: Обмениваются знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений. 

 

26/26 Движение тела, 

брошенного вертикально 

вверх. Решение задач. 

Невесомость. 

УПЗУ ПР  Комплект дем. 

«Механика», 

мультимедийное 

сопровождение 

Личностные: Вычисляют координату и скорость тела в любой момент 

времени при движении под действием силы тяжести в общем случае. 

Измеряют ускорение свободного падения и силу всемирного тяготения. 

Познавательные: Выражают структуру задачи разными средствами. 

Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи. 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: Обмениваются знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений. 

27/27 Движение тела, 

брошенного 

горизонтально. 

УПЗУ ПР 

 

 Комплект дем. 

«Механика», 

мультимедийное 

сопровождение 

Личностные: Вычисляют координату и скорость тела в любой момент 

времени при движении под действием силы тяжести в общем случае. 

Измеряют ускорение свободного падения и силу всемирного тяготения. 

Познавательные: Выражают структуру задачи разными средствами. 

Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи. 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 
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Коммуникативные: Обмениваются знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений. 

28/28 Решение задач на 

движение тела, 

брошенного 

горизонтально. 

УПЗУ СР  Сборник задач, 

дидактические 

материалы 

Личностные: Вычисляют координату и скорость тела в любой момент 

времени при движении под действием силы тяжести в общем случае. 

Измеряют ускорение свободного падения и силу всемирного тяготения. 

Познавательные: Выражают структуру задачи разными средствами. 

Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи. 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: Обмениваются знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений. 

29/29 Лабораторная работа №2 

«Исследование 

свободного падения 

тел». 

УПЗУ ЛР  Комплект 

лабораторного 

оборудования 

Личностные: Вычисляют координату и скорость тела в любой момент 

времени при движении под действием силы тяжести в общем случае. 

Измеряют ускорение свободного падения и силу всемирного тяготения. 

Познавательные: Выражают структуру задачи разными средствами. 

Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи. 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: Обмениваются знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений. 

30/30 Закон Всемирного 

тяготения. Решение 

задач на закон 

всемирного тяготения. 

ИНЗИМ ФО 

 

 Дидактические 

материалы, 

мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: Измеряют ускорение свободного падения и силу 

всемирного тяготения. 

Познавательные: Строят логические цепи рассуждений. 

Устанавливают причинно-следственные связи. 

Регулятивные: Сличают свой способ действия с эталоном. 
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Коммуникативные: Умеют с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

31/31 Ускорение свободного 

падения на Земле и 

других небесных телах. 

УПЗУ ФО  Дидактические 

материалы, 

мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: Измеряют ускорение свободного падения и силу 

всемирного тяготения. 

Познавательные: Строят логические цепи рассуждений. 

Устанавливают причинно-следственные связи. 

Регулятивные: Сличают свой способ действия с эталоном. 

Коммуникативные: Умеют с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

 

32/32 Прямолинейное и 

криволинейное 

движение. Движение 

тела по окружности с 

постоянной по модулю 

скоростью. 

ИНЗИМ ПР  Комплект дем. 

«Механика», 

мультимедийное 

сопровождение 

Личностные: Измеряют центростремительное ускорение. Вычисляют 

период и частоту обращения. Наблюдают действие центробежных сил. 

Познавательные: Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели. Умеют выводить следствия из имеющихся данных. 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные: Обмениваются знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений. 

 

 

33/33 Решение задач на 

движение тела по 

окружности. 

УПЗУ СР 

 

 Сборник задач, 

дидактические 

материалы 

Личностные: Решают качественные и количественные задачи на 

применение законов динамики. Измеряют центростремительное 

ускорение. Вычисляют период и частоту обращения. Наблюдают 

действие центробежных сил. 
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Познавательные: Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели. Умеют выводить следствия из имеющихся данных. 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные: Обмениваются знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений. 

 

34/34 Искусственные спутники 

Земли. 

УПЗУ ФО  Дидактические 

материалы, 

мультмедийное 

сопровождение 

 

35 Импульс. Закон 

сохранения импульса. 

ИНЗИ

М 
ФО  Комплект дем. 

«Механика», 

мультимедийное 

сопровождение 

Личностные: Определяют направление движения и скорость тел после 

удара. Приводят примеры проявления закона сохранения импульса. 

Познавательные: Выделяют объекты и процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные: Умеют (или развивают способность) брать на 

себя инициативу в организации совместного действия. 

36/36 Решение задач на закон 

сохранения импульса. 

УПЗУ ТД 

 

 Сборник задач, 

дидактические 

материалы 

Личностные: Решают качественные и количественные задачи на 

применение законов динамики, импульс.  

Познавательные: Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели. Умеют выводить следствия из имеющихся данных. 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные: Обмениваются знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений. 

 

37/37 Реактивное движение. УПЗУ СР  Дидактические 

материалы, 

Личностные: Наблюдают реактивное движение. Объясняют 

устройство и принцип действия реактивного двигателя. Приводят 
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Ракеты. мультмедийное 

сопровождение 

примеры применения реактивных двигателей. 

Познавательные: Осуществляют поиск и выделение необходимой 

информации. Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели. 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: Обмениваются знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений 

38/38 Вывод закона 

сохранения 

механической энергии. 

ИНЗИ

М 
ТД  Комплект дем. 

«Механика», 

мультимедийное 

сопровождение 

Личностные: Применяют закон сохранения механической энергии при 

решении задач.  

Познавательные: Структурируют знания. Проводят анализ способов 

решения задачи с точки зрения их рациональности и экономичности. 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: Проявляют готовность адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать помощь и эмоциональную поддержку. 

39/39 Контрольная работа №2 

«Законы взаимодействия 

тел» 

УОСЗ КР 

 

 Дидактические 

материалы, 

мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: Применять изученный материал для решения 

физических задач по теме. 

Познавательные: Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы 

решения задачи. Умеют выбирать обобщенные стратегии решения 

задачи. 

Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий. 

Коммуникативные: Обмениваются знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений. 

  Тема: Механические 

колебания и волны 

15 часов 

     

40/40 Механические 

колебания. 

Колебательные системы: 

математический маятник, 

ИНЗИ

М 
ФО  Маятники разной 

длины, 

мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: Наблюдают свободные колебания. Исследуют 

зависимость периода колебаний маятника от амплитуды колебаний. 

Познавательные: Строят логические цепи рассуждений. Умеют 

заменять термины определениям. 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, 
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пружинный маятник. что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные: Используют адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

41/41 Величины, 

характеризующие 

колебательное движение. 

Периоды колебаний 

различных маятников. 

ИНЗИ

М 
ТД  Маятники разной 

длины, 

мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: Исследуют зависимость периода колебаний маятника от 

его длины. Определяют ускорение свободного падения с помощью 

математического маятника. 

Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Устанавливают причинно-следственные связи. Выполняют операции со 

знаками и символами. 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-практической или иной деятельности. 

42/42 Решение задач по теме 

«Механические 

колебания». 

УПЗУ ПР 

 

 Дидактические 

материалы, 

мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: Решают качественные и количественный задачи. 

Рассчитывают период колебаний, частоту. 

Познавательные: Структурируют знания. Проводят анализ способов 

решения задачи с точки зрения их рациональности и экономичности. 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: Проявляют готовность адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать помощь и эмоциональную поддержку. 

43/43 Лабораторная работа № 3 

«Исследование 

зависимости периода и 

частоты свободных 

колебаний 

математического 

маятника от его длины». 

УПЗУ ЛР  Комплект 

лабораторного 

оборудования 

Личностные: Применяют законы Ньютона, законы сохранения 

импульса и энергии при решении задач. Умеют правильно определять 

величину и направление действующих на тело сил. 

Познавательные: Структурируют знания. Проводят анализ способов 

решения задачи с точки зрения их рациональности и экономичности. 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: Проявляют готовность адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать помощь и эмоциональную поддержку. 

44/44 Лабораторная работа №4 

Определение частоты и 

периода колебаний груза 

на пружине и нити. 

УПЗУ ЛР  Комплект 

лабораторного 

оборудования 

. Личностные: Применяют законы Ньютона, законы сохранения 

импульса и энергии при решении задач. Умеют правильно определять 

величину и направление действующих на тело сил. 

Познавательные: Структурируют знания. Проводят анализ способов 

решения задачи с точки зрения их рациональности и экономичности. 
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Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: Проявляют готовность адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать помощь и эмоциональную поддержку. 

45/45 Затухающие колебания. 

Вынужденные 

колебания. Резонанс. 

УПЗУ ФО 

 

 Дидактические 

материалы, 

мультмедийное 

сопровождение 

. Личностные: Объясняют устройство и принцип применения 

различных колебательных систем. Составляют общую схему решения 

задач по теме. Наблюдают явление резонанс. 

Познавательные: Выбирают вид графической модели, адекватной 

выделенным смысловым единицам. 

Регулятивные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: Умеют (или развивают способность) с помощью 

вопросов добывать недостающую информацию 

46/46 Механические волны. 

Виды волн. 

ИНЗИ

М 
ФО  Модель для 

демонстрации 

волн, резиновый 

шнур, игрушка 

«Радуга» 

Личностные: Наблюдают явление распространения колебаний. Дают 

определение механической волны. Наблюдают поперечные и 

продольные волны. 

Познавательные: Выдвигают и обосновывают гипотезы, предлагают 

способы их проверки. 

Регулятивные: Сличают способ и результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от эталона. 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-практической или иной деятельности 

47/47 Длина волны. Скорость 

распространения волн. 

Решение задач на 

определение длины 

волны. 

ИНЗИ

М 
ФО  Дидактические 

материалы, 

мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: Вычисляют длину и скорость волны. 

Познавательные: Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели. 

Регулятивные: Принимают познавательную цель и сохраняют ее при 

выполнении учебных действий. 

Коммуникативные: Обмениваются знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений. 

48/48 Звуковые волны. 

Звуковые явления. 

Источники звука. 

ИНЗИ

М 
ТД  Камертон, колокол, 

насос Камовского, 

мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: Наблюдают и понимают различия в колебаниях тел, 

которые являются источниками звука. 

Познавательные: Анализируют объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки. 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, 
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что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные: Обмениваются знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений. 

49/49 Высота и тембр звука. 

Громкость звука. 

ИНЗИ

М 
ТЕСТ  Дидактические 

материалы, 

мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: Изучают области применения ультразвука и инфразвука. 

Экспериментальным путем обнаруживают различия музыкальных и 

шумовых волн. Умеют объяснять процессы в колебательных системах 

и волновые явления.  

Познавательные: Выделяют количественные характеристики 

объектов, заданные словами. Устанавливают причинно-следственные 

связи. 

Регулятивные: Составляют план и последовательность действий. 

Коммуникативные: Общаются и взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обмену информацией. 

50/50 Распространение звука. 

Скорость звука. 

Звуковые волны. 

УПЗУ ФО  Камертон, колокол, 

насос Камовского, 

мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: Вычисляют скорость распространения звуковых волн. 

Экспериментально определяют границы частоты звук. 

Познавательные: Составляют целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты. Выбирают 

основания и критерии для сравнения, классификации объектов. 

Структурируют знания. 

Регулятивные: Определяют последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата. Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения. 

Коммуникативные: Учатся организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. Учатся действовать с 

учетом позиции другого и согласовывать свои действия. 

51/51 Отражение звука. Эхо. 

Решение задач. Звуковой 

резонанс. 

ИНЗИ

М 
ТЕСТ 

 

 Дидактические 

материалы, 

мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: Наблюдают звуковой резонанс. Знают причины его 

возникновения, положительные и отрицательные последствия его 

возникновения. Знают причины возникновения эхо. 

Познавательные: Составляют целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты. Выбирают 

основания и критерии для сравнения, классификации объектов. 

Структурируют знания. 

Регулятивные: Определяют последовательность промежуточных 
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целей с учетом конечного результата. Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения. 

Коммуникативные: Учатся организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. Учатся действовать с 

учетом позиции другого и согласовывать свои действия 

52/52 Решение задач по теме 

«Механические 

колебания и волны». 

УПЗУ СР  Сборник задач, 

дидактические 

материалы 

Личностные: решают качественные и количественные задач. 

Объясняют процессы в колебательных системах, решать задачи на 

расчет характеристик волнового и колебательного движения. 

Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы решения 

задачи. 

Регулятивные: Оценивают достигнутый результат. 

Коммуникативные: Регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий. 

53/53 Повторение и обобщение 

материала по теме 

«Механические 

колебания и волны» 

УОСЗ ТЕСТ  Дидактические 

материалы, 

мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: Демонстрируют умение объяснять процессы в 

колебательных системах, решать задачи на расчет характеристик 

волнового и колебательного движения. 

Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы решения 

задачи. 

Регулятивные: Оценивают достигнутый результат. 

Коммуникативные: Регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий. 

54/54 Контрольная работа № 3 

по теме «Механические 

колебания и волны. 

Звук». 

УОСЗ  

КР 

  Личностные: Демонстрируют умение объяснять процессы в 

колебательных системах, решать задачи на расчет характеристик 

волнового и колебательного движения. 

Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы решения 

задачи. 

Регулятивные: Оценивают достигнутый результат. 

Коммуникативные: Регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий. 

 Тема: 

Электромагнитные 

явления (21 час) 
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55/1 Магнитное поле. 

Однородное и 

неоднородное магнитное 

поле. 

ИНЗИ

М 
ФО  Комплект дем. 

«Электричество», 

мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: Наблюдают магнитное поле, создаваемое постоянным 

магнитом и электрическим током, с помощью компаса определяют 

направление магнитной индукции. 

Познавательные: Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме. 

Регулятивные: Предвосхищают результат и уровень усвоения (какой 

будет результат?). 

Коммуникативные: Используют адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

56/2 Графическое 

изображение магнитного 

поля. 

ИНЗИ

М 
ФО  Мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: Исследуют взаимодействие магнитного поля и 

электрического тока. Производят опытную проверку правила левой 

руки. 

Познавательные: Выражают смысл ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки). 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: Работают в группе. 

57/3 Направление тока и 

направление линий его 

магнитного поля. 

ИНЗИ

М 
ПР 

 

 Прибор для 

демонстрации 

правила Ленца, 

полосовые 

магниты 

Личностные: Исследуют взаимодействие магнитного поля и 

электрического тока. Производят опытную проверку правила левой 

руки. 

Познавательные: Выражают смысл ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки). 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: Работают в группе. 

58/4 Обнаружение 

магнитного поля по его 

действию на 

электрический ток. 

Правило левой руки. 

ИНЗИ

М 
ПР  Прибор для 

демонстрации 

правила Ленца, 

полосовые 

магниты 

Личностные: Исследуют взаимодействие магнитного поля и 

электрического тока. Производят опытную проверку правила левой 

руки. 

Познавательные: выражают смысл ситуации различными средствами  

(рисунки, символы, схемы, знаки). 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 
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Коммуникативные: Работают в группе. 

59/5 Решение задач 

«Действие магнитного 

поля на проводник с 

током» 

УПЗУ СР  Дидактические 

материалы, 

мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: решают качественные и количественные задачи. 

Познавательные: Выражают смысл ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки). 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: Работают в группе 

60/6 Индукция магнитного 

поля. Магнитный поток. 

ИНЗИ

М 
ПР 

 

 Мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: Вычисляют магнитный поток. Вычисляют силу Ампера. 

Познавательные: Выражают смысл ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки). 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: Работают в группе 

61/7 Явление 

электромагнитной 

индукции. 

ИНЗИ

М 
ПР  Прибор для 

демонстрации 

правила Ленца, 

полосовые 

магниты 

Личностные: Наблюдают и исследуют явление электромагнитной 

индукции. 

Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы решения 

задачи в зависимости от конкретных условий. 

Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий. 

Коммуникативные: Общаются и взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обмену информацией. 

62/8 Лабораторная работа №4 

«Изучение явления 

электромагнитной 

индукции» 

УПЗУ ЛР  Комплект 

лабораторного 

оборудования 

Личностные: Наблюдают возникновение ЭДС индукции. 

Познавательные: Применяют методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств. 

Регулятивные: Оценивают достигнутый результат. Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии с 

ней. 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-практической или иной деятельности. 

Работают в группе. 

63/9 Направление 

индукционного тока. 

ИНЗИ

М 
ПР 

 

 Мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: Изучают и умеют применить правило Ленца и правило 

правой руки для определения направления индукционного тока. 

Познавательные: Самостоятельно создают алгоритмы деятельности 
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Правило Ленца. при решении проблем творческого и поискового характера. 

Регулятивные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-практической или иной деятельности. 

64/10 Явление самоиндукции. ИНЗИ

М 
ПР  Мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: Наблюдают и исследуют явление самоиндукции. 

Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы решения 

задачи в зависимости от конкретных условий. 

Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий. 

Коммуникативные: Общаются и взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обмену информацией. 

65/11 Получение переменного 

электрического тока. 

Трансформатор. 

УПЗУ ФО  Мультмедийное 

сопровождение, 

трансформатор 

Личностные: Изучают устройство и принцип действия 

трансформатора электрического тока. Изготавливают модель 

генератора, объясняют принцип его действия. 

Познавательные: Самостоятельно создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Регулятивные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-практической или иной деятельности. 

66/12 

Решение задач на 

«Явление 

электромагнитной 

индукции» 

УПЗУ СР 

 

 Дидактические 

материалы, 

мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: решают качественные и количественные задачи. 

Познавательные: Выражают смысл ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки). 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: Работают в группе 

67/13 Электромагнитное поле. 

Электромагнитные 

волны. 

ИНЗИ

М 
ФО 

 

 Мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: Наблюдают зависимость частоты самого интенсивного 

излучения от температуры тела. Изучают шкалу электромагнитных 

волн. Наблюдают преломление радиоволн в диэлектриках и отражение 

от проводящих поверхностей.  

Познавательные: Составляют целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты. Применяют методы 
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информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

Регулятивные: Оценивают достигнутый результат. Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии с 

ней. 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-практической или иной деятельности. 

Регулируют собственную деятельность посредством речевых действий. 

68/14 Колебательный контур. 

Получение 

электромагнитных 

колебаний. 

ИНЗИ

М 
ФО 

 

 Мультмедийное 

сопровождение, 

колебательный 

контур 

Личностные: Рассматривают устройство простейшего детекторного 

приемника. 

Познавательные: Составляют целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты. Применяют методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

Регулятивные: Оценивают достигнутый результат. Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии с 

ней. 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-практической или иной деятельности. 

Регулируют собственную деятельность посредством речевых действий. 

69/15 Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

ИНЗИ

М 
ФО 

 

 Мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: Понимают принципы радиосвязи и телевидения. 

Познавательные: Составляют целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты. Применяют методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

Регулятивные: Оценивают достигнутый результат. Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии с 

ней. 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-практической или иной деятельности. 

Регулируют собственную деятельность посредством речевых действий. 

70/16 Электромагнитная 

природа света. 

ИНЗИ

М 
ФО  Комплект дем. 

«Геометрическая 

оптика», 

Личностные: Наблюдают зависимость частоты самого интенсивного 

излучения от температуры тела. Изучают шкалу электромагнитных 

волн. Наблюдают преломление радиоволн в диэлектриках и отражение 



  48  

 мультмедийное 

сопровождение 

от проводящих поверхностей.  

Познавательные: Составляют целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты. Применяют методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

Регулятивные: Оценивают достигнутый результат. Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии с 

ней. 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-практической или иной деятельности. 

Регулируют собственную деятельность посредством речевых действий. 

71/17 Преломление света. 

Физический смысл 

показателя преломления. 

Дисперсия света. Цвета 

тел. 

ИНЗИ

М 
ФО 

 

 Комплект дем. 

«Геометрическая 

оптика», 

мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: Наблюдают явление преломления света на границе 

раздела сред.  

Познавательные: Составляют целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты. Применяют методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

Регулятивные: Оценивают достигнутый результат. Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии с 

ней. 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-практической или иной деятельности. 

Регулируют собственную деятельность посредством речевых действий. 

72/18 Типы оптических 

спектров. Лабораторная 

работа № 5 «Наблюдение 

сплошного и 

линейчатого спектров 

испускания» 

УПЗУ ЛР 

 

 Комплект 

лабораторного 

оборудования 

Личностные: Наблюдают различные виды оптических спектров. 

Объясняют условия образования сплошных и линейчатых спектров ис-

пускания. 

Познавательные: Применяют методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств. 

Регулятивные: Оценивают достигнутый результат. Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии с 

ней. 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-практической или иной деятельности. 

Работают в группе. 
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73/19 Поглощение и 

испускание света 

атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 

ИНЗИ

М 
ПР 

 

 Комплект дем. 

«Волновая 

оптика», 

мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: Объясняют условия образования сплошных и 

линейчатых спектров испускания и поглощения на основе постулатов 

Бора. 

Познавательные: Применяют методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств. 

Регулятивные: Оценивают достигнутый результат. Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии с 

ней. 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-практической или иной деятельности. 

Работают в группе. 

74/20 Повторение и обобщение 

материала по теме 

«Электромагнитное поле. 

Электромагнитные 

колебания и волны» 

УОСЗ ТЕСТ 

 

 Дидактические 

материалы, 

мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: Объясняют процессы возникновения э/м колебаний и 

волн. 

Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы решения 

задачи. 

Регулятивные: Оценивают достигнутый результат. 

Коммуникативные: Регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий. 

75/21 Контрольная работа № 4 

по теме 

«Электромагнитное поле. 

Электромагнитные 

колебания и волны» 

УОСЗ КР 

 

 Дидактические 

материалы, 

мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: Демонстрируют умение объяснять процессы, решать 

задачи. 

Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы решения 

задачи. 

Регулятивные: Оценивают достигнутый результат. 

Коммуникативные: Регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий. 

  Тема: Квантовые 

явления (20 часов) 

     

76/1 Радиоактивность как 

свидетельство сложного 

строения атома. 

ИНЗИ

М 
ФО 

 

 Мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: Изучают понятие радиоактивности. История открытия 

радиоактивного излучения. Описывают состав атомных ядер, пользуясь 

таблицей Менделеева. 

Познавательные: Ориентируются и воспринимают тексты научного 

стиля. Устанавливают причинно-следственные связи. Выполняют 

операции со знаками и символами. 
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Регулятивные: Предвосхищают результат и уровень усвоения (какой 

будет результат?). Сличают свой способ действия с эталоном. 

Коммуникативные: Умеют (или развивают способность) брать на 

себя инициативу в организации совместного действия. 

77/2 Модели атомов. Опыт 

Резерфорда. 

ИНЗИ

М 
 

ФО 

 Мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: Изучают модели строения атомов Томсона и 

Резерфорда. Объясняют смысл и результаты опыта Резерфорда. 

Описывают состав атомных ядер, пользуясь таблицей Менделеева. 

Познавательные: Ориентируются и воспринимают тексты научного 

стиля. Устанавливают причинно-следственные связи. Выполняют 

операции со знаками и символами. 

Регулятивные: Предвосхищают результат и уровень усвоения (какой 

будет результат?). Сличают свой способ действия с эталоном. 

Коммуникативные: Умеют (или развивают способность) брать на 

себя инициативу в организации совместного действия. 

78/3 Радиоактивные 

превращения атомных 

ядер. 

УПЗУ ПР 

 

 Мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: Описывают строение ядра. Дают характеристику частиц, 

входящих в его состав. Описывать альфа- и бета- распады на основе 

законов сохранения заряда и массового числа. Знают правило 

смещения. Применяют теоретические знания для символической 

записи ядерных реакций. 

Познавательные: Выполняют операции со знаками и символами. 

Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Регулятивные: Составляют план и последовательность действий. 

Коммуникативные: Работают в группе. Определяют цели и функции 

участников, способы взаимодействия. 

79/4 Экспериментальные 

методы исследования 

частиц.  

ИНЗИ

М 
ПР 

 

 Комплект 

лабораторного 

оборудования 

Мультмедийное 

сопровождение. 

Приборы для 

регистрации 

частиц (счетчик 

Гейгера, камера 

Личностные: Изучают устройство и принцип действия счетчика 

Гейгера, сцитилляционного счетчика, камеры Вильсона и пузырьковой 

камеры, понимают сущность метода толстослойных эмульсий. Умеют 

пользоваться дозиметром для измерения естественного радиационного 

фона. 

Познавательные: Выполняют операции со знаками и символами. 

Осуществляют поиск и выделение необходимой информации. 

Регулятивные: Составляют план и последовательность действий. 

Коммуникативные: Работают в группе. Определяют цели и функции 

участников, способы взаимодействия. 
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Вильсона и др.) 

80/5 Открытие протона и 

нейтрона 

УПЗУ ФО 

 

 Мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: Знакомятся с первыми ядерными реакциями, в 

результате которых были открыты протон и нейтрон. 

Познавательные: Умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки деятельности. 

81/6 Состав атомного ядра. 

Массовое число. 

Зарядовое число. 

Ядерные силы. 

ИНЗИ

М 
 

ФО 

 Мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: Усваивают понятие сильных взаимодействий. Осознают 

протонно-нейтронную модель атомного ядра. 

Познавательные: Умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки деятельности 

82/7 Решение задач «Состав 

атомного ядра. Массовое 

число. Зарядовое число» 

УПЗУ ТЕСТ 

 

 Дидактические 

материалы, 

мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: решают качественные и количественные задачи. 

Познавательные: Выражают смысл ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки). 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: Работают в группе 

83/8 Изотопы. УПЗУ ТЕСТ 

 

 Дидактические 

материалы, 

мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: усваивают принцип взаимосвязи количества в качество. 

Познавательные: Умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-практической или иной деятельности. 

84/9 Альфа- и бета- распад. 

Правило смещения. 

ИНЗИ

М 
ПР  Дидактические 

материалы, 

Личностные: Анализируют экспериментальные данные по 

исследованию радиоактивных излучений. Применяют законы 
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 мультмедийное 

сопровождение 

сохранения массы и заряда. 

Познавательные: Умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки деятельности. 

85/10 Решение задач «Альфа- и 

бета- распад. Правило 

смещения» 

УПЗУ СР 

 

 Сборник задач, 

дидактические 

материалы 

Личностные: решают качественные и количественные задачи. 

Познавательные: Выражают смысл ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки). 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: Работают в группе 

86/11 Ядерные силы. Энергия 

связи. Дефект масс. 

ИНЗИ

М 
ПР 

 

 Мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: Анализируют график зависимости удельной энергии 

связи от массового числа. 

Познавательные: Умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки деятельности. 

87/12 Решение задач «Энергию 

связи, дефект масс» 

УПЗУ  

СР 

 Дидактические 

материалы, 

мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: решают качественные и количественные задачи. 

Познавательные: Выражают смысл ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки). 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: Работают в группе 

88/13 Деление ядер урана. 

Цепные ядерные 

реакции. 

ИНЗИ

М 
ФО 

 

 Мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: Осуществляют самостоятельный поиск информации по 

истории открытия деления урана. 

Познавательные: Извлекают необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных жанров, выбирают смысловые 

единицы текста и устанавливать отношения между ними. 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, 
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что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные: Проявляют готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей (групповой) позиции. 

89/14 Ядерный реактор. 

Преобразование 

внутренней энергии ядер 

в электрическую 

энергию. 

УПЗУ ФО 

 

 Мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: Осуществляют самостоятельный поиск информации по 

истории создания ядерных реакторов, проблемах и перспективах 

развития ядерной энергетики. 

Познавательные: Извлекают необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных жанров, выбирают смысловые 

единицы текста и устанавливать отношения между ними. 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные: Проявляют готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей (групповой) позиции. 

90/15 Лабораторная работа № 

8. «Изучение деления 

ядер урана по 

фотографиям треков». 

УПЗУ  

ЛР 

 Комплект 

лабораторного 

оборудования 

Личностные: Изучают схему деления ядра урана, схемы протекания 

цепных ядерных реакций. 

Познавательные: Ориентируются и воспринимают тексты разных 

стилей. 

Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий. 

Коммуникативные: Общаются и взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности. Работают в группе. 

91/16 Термоядерная реакция. 

Атомная энергетика. 

ИНЗИ

М 
 

ФО 

 Мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: Осуществляют самостоятельный поиск информации по 

истории создания ядерных реакторов, проблемах и перспективах 

развития ядерной энергетики. 

Познавательные: Извлекают необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных жанров, выбирают смысловые 

единицы текста и устанавливать отношения между ними. 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные: Проявляют готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей (групповой) позиции. 

92/17 Биологическое действие 

радиации. Закон 

ИНЗИ

М 
ФО  Мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: Анализируют негативное воздействие радиации на 

живые организмы и способы защиты от нее 
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 радиоактивного распада. Познавательные: Извлекают необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных жанров 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно 

Коммуникативные: Понимают возможность различных точек зрения, 

не совпадающих с собственной. 

93/18 Лабораторная работа № 9 

«Изучение треков 

заряженных частиц по 

готовым фотографиям» 

(выполняется дома) 

УПЗУ ЛР 

 

 Комплект 

лабораторного 

оборудования 

Личностные: Приобретение навыков работы при работе с 

оборудованием. Развитие навыков самоконтроля. 

Познавательные: Извлекают необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных жанров. 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные: Понимают возможность различных точек зрения, 

не совпадающих с собственной. Работают в группе. 

94/19 Повторение и обобщение 

материала по теме 

«Строение атома и 

атомного ядра» 

УОСЗ ТЕСТ 

 

 Дидактические 

материалы, 

мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: решают качественные и количественные задачи. 

Познавательные: Выражают смысл ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки). 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: Работают в группе 

95/20 Контрольная работа № 5 

«Строение атома и 

атомного ядра. 

Использование энергии 

атомных ядер». 

УОСЗ КР 

 

 Дидактические 

материалы, 

мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: Осуществляют самостоятельный поиск информации по 

истории создания термоядерных реакторов, проблемах и перспективах 

развития термоядерной энергетики. Демонстрируют умение объяснять 

явления распада и синтеза ядер, составлять ядерные реакции, решать 

задачи по теме. 

Познавательные: Извлекают необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных жанров, выбирают смысловые 

единицы текста и устанавливать отношения между ними. 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные: Проявляют готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей  

(групповой) позиции. 
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 Тема : Строение и 

эволюция Вселенной 

5 часов 

     

96/1 Состав, строение и 

происхождение 

Солнечной системы. 

ИНЗИ

М 
ФО 

 

 Мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: Знают состав, строение и происхождение Солнечной 

системы. 

Познавательные: Осуществляют поиск и выделение необходимой 

информации. 

Регулятивные: Составляют план и последовательность действий. 

Коммуникативные: Работают в группе. Определяют цели и функции 

участников, способы взаимодействия. 

97/2 Большие тела Солнечной 

системы. 

ИНЗИ

М 
ФО   Мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: Анализируют сходства и различия планет земной 

группы, а также планет-гигантов. 

Познавательные: Осуществляют поиск и выделение необходимой 

информации. 

Регулятивные: Составляют план и последовательность действий. 

Коммуникативные: Работают в группе. Определяют цели и функции 

участников, способы взаимодействия. 

98/3 Малые тела Солнечной 

системы. 

ИНЗИ

М 
 

ФО 

 Мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: Анализируют причины образования малых тел 

Солнечной системы: астероиды, метеориты, кометы и метеоры. 

Познавательные: Осуществляют поиск и выделение необходимой 

информации. 

Регулятивные: Составляют план и последовательность действий. 

Коммуникативные: Работают в группе. Определяют цели и функции 

участников, способы взаимодействия. 

99/4 Строение, излучение и 

эволюция Солнца и 

звезд. 

ИНЗИ

М 
 

ФО 

 Мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: Объясняют различия в источниках энергии звёзд и 

планет. Знают, что источник энергии Солнца - термоядерные реакции в 

его недрах. Объясняют строение Солнца. 

Познавательные: Осуществляют поиск и выделение необходимой 

информации. 

Регулятивные: Составляют план и последовательность действий. 

Коммуникативные: Работают в группе. Определяют цели и функции 

участников, способы взаимодействия. 
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100/5 Строение и эволюция 

Вселенной. 

ИНЗИ

М 
ФО  Мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: Анализируют модели образования Вселенной. 

Различают гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

Познавательные: Осуществляют поиск и выделение необходимой 

информации. 

Регулятивные: Составляют план и последовательность действий. 

Коммуникативные: Работают в группе. Определяют цели и функции 

участников, способы взаимодействия. 

 Повторение 2 часа      

101/6 Повторение и 

обобщение. 

УОСЗ  

ТЕСТ 

 Дидактические 

материалы, 

мультемедийное 

сопровождение 

Личностные: умения применять теоретические знания по физике на 

практике, решать физические задачи на применение полученных 

знаний 

Познавательные: систематизация изученного материала 

осознание важности физического знания формирование ценностных 

отношений к результатам обучения 

Регулятивные: Составляют план и последовательность действий. 

Коммуникативные: давать определение понятиям; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать. 

102/7 Повторение и обобщение УОСЗ ФО  Дидактические 

материалы, 

мультмедийное 

сопровождение 

Личностные: умения применять теоретические знания по физике на 

практике, решать физические задачи на применение полученных 

знаний 

Познавательные: систематизация изученного материала 

осознание важности физического знания формирование ценностных 

отношений к результатам обучения 

Регулятивные: Составляют план и последовательность действий. 

Коммуникативные: давать определение понятиям; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать. 

Сокращения, используемые в рабочей программе:  
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 Типы уроков:    

ИНЗИМ-изучение и первичное закрепление изученного материала.   

УПЗУ — урок применения знаний и умений.  

УОСЗ — урок обобщения и систематизации знаний.  

УПКЗУ — урок проверки и коррекции знаний и умений.  

Виды контроля: 

ФО — фронтальный опрос.  

ТД —Терминологический диктант 

СР — самостоятельная работа.  

ЛР — Лабораторная работа 

КР -  контрольная работа 
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