


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по физике для 9 классов 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физике для основной школы разработана в соответствии: 

 с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта общего   образования (ФГОС ООО, 

М.: «Просвещение», 2012 год); 

 с Программой основного общего образования (Физика. 7-9 классы. Перышкин А.В, Филонович Н.В., Гутник Е.М.) 

Программа по физике для основной школы составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования второго поколения. 

Предлагаемая программа обеспечивает систему фундаментальных знаний основ физической науки для всех учащихся 

основной школы. 

Рабочая программа по физике составлена на основе обязательного минимума в соответствии с Базисным учебным 

планом общеобразовательных учреждений по 3 часа в неделю в 9 классах  и в соответствии с УМК:  

А.В.Перышкин, Гутник Физика 9 класс И.Д. «Дрофа» 2014 г. 

Сборник задач по физике: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений /Рымкевич.-М.; Просвещение, 2011. 

Контрольно-измерительные материалы. Физика: 9 класс/ Сост. Н.И. Зорин .-М.; ВАКО,2011. 

 

В программе, кроме перечня элементов учебной информации, предъявляемой учащимся, содержится перечень 

демонстраций и фронтальных лабораторных работ.  

Цели и образовательные результаты представлены на личностном, метапредметном и предметном уровнях. 



Общая характеристика учебного предмета 

Поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии, астрономии, 

школьный курс физики является системообразующим для всех естественно-научных предметов.  

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.  

Гуманитарное 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.  

Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется на основе рассмотрения 

различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, 

электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений 

природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни.  

Цели изучения физики 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, 

характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине мира; знакомство с основами фундаментальных 

физических теорий: классической механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической 

электродинамики, специальной теории относительности, элементов квантовой теории; строении и эволюции 

Вселенной; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, 

использовать измерительные приборы для изучения физических явлений; планировать и выполнять эксперименты, 



представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; выдвигать 

гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости; 

 применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов работы технических 

устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки достоверности  информации 

физического содержания, использования современных информационных технологий для поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения 

физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, 

подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; самостоятельности в приобретении новых знаний с 

использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 

техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; в необходимости обосновывать 

высказываемую позицию, уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного 

выполнения задач; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, рационального 

природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и 

общества. 

 

Эти цели достигаются благодаря решению следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования физических явлений; 

 овладение учащимися общенаучными понятиями: явление природы, эмпирически установленный факт, гипотеза, 

теоретический вывод, экспериментальная проверка следствий из гипотезы; 

 формирование у учащихся умений наблюдать физические явления, выполнять физические опыты, лабораторные 

работы и осуществлять простейшие экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, 

оценивать погрешность проводимых измерений; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных явлениях, о физических величинах, 

характеризующих эти явления. 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации; 

 овладение учащимися умениями использовать дополнительные источники информации, в частности, всемирной сети 

Интернет. 



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. На  основании требований Государственного образовательного 

стандарта в содержании календарно-тематического планирования предусмотрено формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для 

школьного курса физики на этапе основного и полного общего образования являются:  

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.  



3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ФИЗИКА - 9» 

 

Законы взаимодействия и движения тел. 

 

Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — векторная величина. Модуль 

вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. Относительность механического движения. Графики 

зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости пути и 

модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от времени движения. Равномерное движение по 

окружности. Центростремительное ускорение.  Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. 

Масса — скалярная величина. Сила — векторная величина. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и 

силы. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тяжести. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Демонстрации: 

1. Свободное падение тел. 

2. Равноускоренное прямолинейное движение. 

3. Равномерное движение по окружности. 

4. Относительность скорости, перемещения, траектории. 

5. Явление инерции. 

6. Невесомость. 

7. Измерение силы по деформации пружины. 

8. Третий закон Ньютона. 

9. Свойства силы трения. 

10. Импульс тела. Закон сохранения импульса. 

11. Реактивное движение. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Исследование равноускоренного движения 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

 Школьный компонент  

Скорость движения автотранспорта и тормозной путь автомобиля. 

ИЗС для глобального изучения влияния деятельности человека на природу планеты. 

Проблемы космического мусора.  Центробежные очистители. 



Мировые достижения в освоении космического пространства. 

 

Механические колебания и волны.Звук. 

Механические колебания. Колебание груза на пружине. Амплитуда, период, частота колебаний. Превращение 

энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические 

волны. Продольные и поперечные волны. Звук. Скорость звук, высота, тембр и громкость звука.Использование 

колебаний в технике. Интерференция звука. 

 Демонстрации: 

1. Наблюдение колебаний тел. 

2. Резонанс маятников. 

3. Звуковые волны. 

4. Наблюдение механических волн. 

5. Отражение звука. 

6. Звуковой резонанс. 

Фронтальные лабораторные работы: 

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

Школьный компонент  

Признаки утомления органов слуха, способы их снятия. Микроклимат в классе и квартире. Голосовой аппарат человека. 

Слуховой аппарат человека. Профилактика нормального слуха человека. Перкуссия в медицине. Ультразвук и 

инфразвук, их влияние на человека. Роль ультразвука в биологии и медицине. Акустические очки. Наблюдение за 

улицей, внимательное отношение к звуковым сигналам, шуму машин, особенно во время дождя, когда капюшоны и 

зонтики мешают детям увидеть приближающиеся издалека автомобили.  

Шумовое загрязнение среды. Последствия и пути его преодоления. Ультразвук. Ультразвуковая очистка воздуха.  

Вредное влияние вибраций на человеческий организм. 

                

Электромагнитное поле. 

Магнитное поле. Направление тока и линий магнитной индукции. Индукция поля. Опыты Фарадея. Правило 

Ленца . Переменный ток. Генератор переменного тока. Трансформатор. Электромагнитные колебания. 

Электромагнитные волны. Колебательный контур. Принцип радиосвязи и телевидения.Электромагнитная природа свете. 

Преломление света. Дисперсия света. Типы оптических спектров. Оптические приборы. 

 Демонстрации: 

2. Свойства электромагнитных волн. 

3. Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

4. Принципы радиосвязи. 



5. Прямолинейное распространение света. 

6. Отражение света. 

7. Преломление света. 

8. Ход лучей в собирающей линзе. 

9. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

10. Получение изображений с помощью линз. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Изучение явления электромагнитной индукции. 

2. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Школьный компонент 

Влияние магнитного поля на биологические объекты. Ухудшение зрения и ультрафиолетовое излучение. 

Изменение прозрачности атмосферы под действием антропогенного фактора и его экологические последствия.  

 

     Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер. 

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые спектры. Атомное ядро. 

Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации 

ядерных излучений. Ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, возникающие при 

использовании атомных электростанций. 

Демонстрации: 

1. Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 

2. Устройство и принцип действия счетчика ионизирующих частиц. 

3. Дозиметр. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

2. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Школьный компонент  

Опасность ионизирующей радиации.  Естественный радиационный фон. 

АЭС и их связь с окружающей средой. Катастрофа на Чернобыльской АЭС и её последствия. 

Экологические проблемы ядерной энергетики (безопасное хранение радиоактивных отходов, степень риска аварий на 

атомных электростанциях). 

Лучевая болезнь. 

Ядерная война – угроза жизни на Земле. 

 



 

Строение и эволюция Вселенной 

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

Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Планеты малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и 

эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

 

 (3 ЧАСА В НЕДЕЛЮ, ВСЕГО 102 ЧАСА) 

Чет-

верт

ь 

Примерн

ые сроки 

Тема программы Кол-во 

часов по 

програм

ме 

Номер 

лабораторн

ых работы 

Кол-во 

контрольн

ых работ 

I  1. Законы взаимодействия 

и движения тел (27 часов) 

41 №1, №2 №1 

II  Законы движения и 

взаимодействия тел 

(продолжение) 

 №3 №2 

2. Механические 

колебания и волны. Звук 

(11 часов) 

14 №4  

III  Механические колебания 

и волны. Звук 

(продолжение) 

  №3 

3. Электромагнитные 

явления 

18 №5 №4 

IV  4. Строение атома и 

атомного ядра 

20 №6 №5 

5.Строение и эволюция 

Вселенной 

5 - - 

Резервное время. 

Повторение материала 

4   

 Итого 5 тем 102 6 5 



 

Лабораторные работы: 

Темы лабораторных работ Необходимый минимум 
(в расчете 1 комплект на 2 чел.) 

1. «Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости», 

вариант 1 

Штатив с муфтой и лапкой-1, желоб-1, металлический шарик-1,  

металлический цилиндр-1, метроном-1, линейка-1 

2.  «Исследование 

равноускоренного движения без 

начальной скорости», вариант 2 

 Штатив с муфтой и лапкой-1, желоб-1,прибор для изучения движения тел,  

линейка-1 

3.  «Измерение ускорения 

свободного падания»  

Прибор для изучения движения тел, полоски из миллиметровой и копировальной 

бумаги длиной 300мм и шириной 20 мм, штатив с муфтой и лапкой-1. 

4.  «Исследование зависимости 

периода и частоты свободных 

колебаний нитяного маятника от его 

длины»  

Штатив с муфтой и лапкой-1, шарик на нити-1, часы-1, линейка-1, метроном-1. 

5.  «Изучение явления 

электромагнитной индукции»  

Виток с проволокой -1, миллиамперметр-1, источник питания -1, полосовой 

магнит-1, ключ-1,  соединительные провода 

6. Наблюдение сплошного и 

линейчатых спектров испускания. 

 

Спектроскоп-1, газовые трубки 

7. «Изучение деления ядра атома 

урана по фотографии треков»  

Фотографии треков заряженных частиц, полученных в камере Вильсона, 

пузырьковой камере и фотоэмульсии-3. 

8. Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям. 

 

Фотографии треков заряженных частиц, полученных в камере Вильсона, 

пузырьковой камере и фотоэмульсии-3. 



 

Темы исследовательских проектов по физике 9 класс 

Автомобиль будущего. 

Акустический шум и его воздействие на организм человека. 

Альтернативные виды энергии. 

Античная механика. 

Аспекты влияния музыки и звуков на организм человека. 

Атомная энергетика. Экология. 

Атомная энергетика: за и против. 

Аэродинамика на службе человечества. 

Аэродинамические трубы. 

Баллистическое движение. 

Беспроводная передача энергии. 

Биофизика человека. 

В небесах, на земле и на море. (Физика удивительных природных явлений). 

В чем секрет термоса. 

Виды загрязнений воды и способы очищения, основанные на физических явлениях. 

Виды отопления и их экономичность. 

Виды шумового загрязнения и их влияние на живые организмы. 

Вклад физиков в Великую Отечественную войну. 

Влажность воздуха и ее влияние на здоровье человека. 

Влияние внешних звуковых раздражителей на структуру воды. 

Влияние громкого звука и шума на организм человека. 

Влияние излучения, исходящего от сотового телефона, на организм человека. 

Влияние радиоактивности на окружающую среду. Чернобыль и Фукусима. 

Диффузия в природе и жизни человека. 

Женщины — лауреаты Нобелевской премии по физике и химии. 

Исследование резонансного поведения неНьютоновской жидкости. 

Моделирование и исследование зависимости параметров колебательного движения от характеристик системы. 

http://obuchonok.ru/node/2513


Развитие радиосвязи. 

Сравнение ламп накаливания и энергосберегающих ламп. 

Физика в игрушках. 

Ядерное оружие. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
 

у
р
о
к
а Тема урока Демонстра

ции 

Задание 

на дом 

Деятельность учителя Предметные УУД 

ЗАКОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ  

1.1 Общие сведения о движении. 

Материальная точка. Система 

отчета. Перемещение. 

Физические методы изучения 

природы 
 

 

Скатывани

е шарика 

по желобу; 

колебания 

маятника; 

тележка с 

капельнице

й 

 

§§1,2, 

упр.1(2,

4), 

упр.2(1)

, 

вопрос

ы к §1 и 

§2 

Содействовать формированию 

представлений о  механическом 

движении,  

 создать условия для формирования 

положительной мотивации. 

Организовать учебную деятельность по 

созданию понятий механического 

движения, материальной точки, 

системы отсчета 

Научиться формулировать 

основную задачу механики; 

объяснять значение понятий: 

материальная точка, система 

отсчета. 
 

2.2 Вводная контрольная работа  §§1,2, 

упр.1(2,

4), 

упр.2(1)

, 

вопрос

ы к §1 и 

§2 

Оценить  ЗУН за 8 класс  

3.3 Определение координаты 

движущегося тела 

 §3, 

упр.3 

Формирование новых знаний (понятий, 

способов, действий). Формирование 

способности к рефлексии 

коррекционно- контрольного типа 

Научиться производить 

действия над векторами. 

Скорректировать изученные 

способы действий над 

векторами 



4.4 Перемещение при 

прямолинейном равномерном 

движении. Решение задач 

 §4, упр. 

4 

Организовать учебную деятельность по 

созданию понятий перемещения, пути. 

Создать условия для приобретения 

опыта определения положения 

движущегося тела в любой момент 

времени, проекции вектора 

перемещения на ось; 

Организовать  учебное исследование 

для создания алгоритма по 

определению 

положения движущегося тела в любой 

момент времени, проекции вектора 

перемещения на ось; 

Научиться приводить 

примеры, в которых 

координату движущегося тела 

в любой момент времени 

можно определить, зная его 

начальную координату и 

совершенное им за данный 

промежуток времени 

перемещение, и нельзя, если 

вместо перемещения задан 

пройденный путь 

5.5 Прямолинейное 

равноускоренное движение. 

Ускорение. Скорость 

Опыт с 

шариком, 

скатывающ

имся по 

наклонном

у желобу 

§§ 5,6, 

упр.5, 

упр.6(1,

2) 

Организовать учебную деятельность по 

созданию понятий равноускоренное 

движение, мгновенная скорость, 

ускорение; 

Создать условия для приобретения 

опыта расчета ускорения. 

 

Объяснять физический смысл 

понятий: мгновенная 

скорость, ускорение; 

Приводить примеры 

равноускоренного движения; 

Записывать  формулу для 

определения ускорения в 

векторном виде и в виде 

проекций на выбранную ось; 

Применять формулы 

ускорения для решения задач, 

выражать любую из входящих 

в них величин через 

остальные. 



6.6 Решение задач  §§ 5,6, 

упр.5, 

упр.6(3-

5) 

Организовать деятельность учащихся 

по обобщению способов действий с 

графиками  зависимости скорости от 

времени при РУД, таблицами. 

Создать условия для приобретения 

опыта расчета 

мгновенной скорости тела в любой 

момент времени равноускоренного 

движения 

Записывать формулы v=v0+at, 

vx=v0x+a xt,  

v=v0+at , читать и строит 

графики зависимости 

vx=vx(t); 

решать  расчетные и 

качественные задачи с 

применением указанных 

формул. 

7.7 Решение задач  упр.5(1)

, 

упр.6(2) 

Создать условия для приобретения 

опыта расчета ускорения тела в любой 

момент времени равноускоренного 

движения 

решать  расчетные и 

качественные задачи с 

применением формул РУПД 

8.8 Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном движении 

 §7, 

упр.7 

Организовать учебную деятельность по 

созданию понятий равноускоренное 

движение, перемещение РУПД; 

Создать условия для приобретения 

опыта расчета перемещения при РУД. 

Организовать деятельность учащихся 

по обобщению способов действий с 

графиками  зависимости  координаты и 

скорости от времени при РУД, 

таблицами 

Решать расчетные задачи с 

применением формулы 

S=v0t+ at2/2; 

Приводить формулу  

S= (v+v0)t/2  к виду 

 S= (v2-v0
2

) /2а-  доказывать, 

что для прямолинейного 

движения уравнение    

X=x0+sx     может быт 

преобразовано  в уравнение 

X=x0+ v0t+ at2/2;     



9.9 Лабораторная работа №1 

«Исследование 

равноускоренного движения 

без начальной скорости» 

Вариант 1 

  Создать условия для приобретения 

опыта расчета 

мгновенной скорости тела в любой 

момент времени равноускоренного 

движения 

Представлять  результаты 

измерений  и вычислений в 

виде таблиц и графиков; 

По графику определять 

скорость в заданный момент 

времени  

Работать в группе. 

10.1

0 

Отношение модулей векторов 

перемещений, совершаемых 

телом за последовательные 

равные промежутки времени 

при равноускоренном 

движении тела из состояния 

покоя 

 §8, 

упр.8 

  

11.1

1 

Решение задач  §§7,8, 

№11 

с.242 

Организовать деятельность учащихся 

по нахождению кинематических 

величин при равноускоренном 

движение 

решать  расчетные и 

качественные задачи с 

применением формул РУПД 

12.1

2 

Решение задач  Р 71 Организовать деятельность учащихся 

по нахождению кинематических 

величин при равноускоренном 

движение 

решать  расчетные и 

качественные задачи с 

применением формул РУПД 

13.1

3 

Лабораторная работа №2 

«Исследование 

равноускоренного движения 

без начальной скорости» 

Вариант 2 

 §§5-8, 

№13 с. 

243 

Формирование способности к 

рефлексии коррекционно- 

контрольного типа. 

Представлять  результаты 

измерений  и вычислений в 

виде таблиц и графиков; 

По графику определять 

ускорение шарика и его 

скорость в заданный момент 

времени  

Работать в группе. 



14.1

4 

Относительность движения Движение 

тележки 

относитель

но разных 

систем 

отсчета 

§9, упр. 

9 

Организовать учебную деятельность 

учащихся по расширению понятийной 

базы за счет включения новых знаний о 

механическом движении, его 

относительности, о  геоцентрической  и 

гелиоцентрической  системе, о причине 

смены дня и ночи на Земле (в 

гелиоцентрической системе отсчёта). 

Сравнивать траектории, пути, 

перемещения, скорости 

маятника в разных системах 

отсчета; 

Приводить примеры, 

поясняющие относительность  

движения. 

15.1

5 

Решение задач по теме 

«Относительность движения» 

 §9, упр. 

9 

Формирование способности к 

рефлексии коррекционно- 

контрольного типа 

решать  расчетные и 

качественные задачи на 

нахождение относительной 

скорости 

16.1

6 

Повторение темы 

«Прямолинейное равномерное 

и равноускоренное движения» 

 §§ 1-9 Формирование способности к 

рефлексии коррекционно- 

контрольного типа 

Выполнение самостоятельной 

работы 

17.1

7 

Контрольная работа №1 по 

теме «Прямолинейное 

равномерное и 

равноускоренное движения» 

  К.р. №1 Научиться применять 

приобретённые навыки в 

конкретной деятельности 

 

18.1

8 

Инерциальные системы 

отсчета. Первый закон 

Ньютона 

Опыты по 

рис. 

учебника 

§10, 

упр. 10 

Создать условия для первичного 

усвоения знания о явлении  инерции. 

Организовать учебную деятельность по 

созданию понятия инерциальные 

системы отсчета. 

Познакомить с научными методами 

познания на примере открытия первого 

закона Ньютона. 

Содействовать  пониманию  роли  

моделей  и мысленного эксперимента в 

процессе физического познания ( на 

примере опыта Галилея ) 

 

Наблюдать проявление 

инерции; 

Приводить примеры 

проявления инерции; 

Решать качественные задачи 

на применение первого закона 

Ньютона 



19.1

9 

Второй закон Ньютона  §11, 

упр. 11 

(1,3,5) 

Организовать учебную деятельность по 

созданию понятия взаимодействие, 

инертность. 

Познакомить с научными методами 

познания на примере открытия второго 

закона Ньютона 

Содействовать  пониманию  роли  

эксперимента в изучении    2 закона 

Ньютона 

Записывать второй закон 

Ньютона в виде формулы: 

Решать качественные и 

расчетные  задачи на 

применение второго закона 

Ньютона 

 

20.2

0 

Третий закон Ньютона Опыты по 

рис. учеб. 

21-23 

§12, 

упр.12 

(1,2) 

Познакомить с научными методами 

познания на примере открытия третьего 

закона Ньютона 

Содействовать  пониманию  роли  

эксперимента в изучении   3 закона 

Ньютона 

Наблюдать, описывать и 

объяснять опыты, 

иллюстрирующие 

справедливость третьего 

закона Ньютона, 

Записывать третий закон 

Ньютона в виде формулы: 

Решать качественные и 

расчетные  задачи на 

применение третьего закона 

Ньютона 

21.2

1 

Решение задач по теме 

«Первый закон Ньютона» 

  Формирование способности к 

рефлексии коррекционно- 

контрольного типа 

Решать качественные и 

расчетные  задачи на 

применение  законов Ньютона 

22.2

2 

Решение задач по теме «Второй 

закон Ньютона» 

  Тест Решать качественные и 

расчетные  задачи на 

применение  законов Ньютона 



23.2

3 

Свободное падение тел. 

Движение тела, брошенного 

вертикально вверх 

Падение 

тел в 

воздухе и 

разряженно

м 

пространст

ве 

§§ 

13,14, 

упр. 13, 

упр.14 

Способствовать расширению 

понятийной базы за счет включения в 

нее новых элементов: понятия 

свободного падения тел, ускорения 

свободного падения. 

Содействовать  пониманию  роли  

эксперимента в изучении свободного 

падения. 

Организовать  учебное исследование 

для выделения связи между  

ускорением свободного падения и 

массой тела 

Наблюдать падение одних и 

тех же тел в воздухе и 

разреженном пространстве; 

Измерять ускорение 

свободного падения 

Работать в группе 

24.2

4 

Решение задач  §§13,14

, №27 с. 

245 

Формирование способности к 

рефлексии коррекционно- 

контрольного типа 

Выполнение самостоятельной 

работы 

25.2

5 

Лабораторная работа №3 

«Измерение ускорения 

свободного падания» 

  Организовать деятельность учащихся 

по применению усваиваемых знаний и 

способов действий в условиях решения 

экспериментальных задач на 

определение равнодействующей 

нескольких сил, приложенных к телу, 

на вычисление времени движения тела, 

скатывающегося  по наклонной 

плоскости, и пути, которое оно 

проходит до полной остановки. 

Консультировать и корректировать 

деятельность учащихся по ходу 

лабораторной работы 

Измерять ускорение 

свободного падения; 

Работать в группе 



26.2

6 

Закон всемирного тяготения  §§ 

15,16, 

упр. 

15(1-3), 

упр.16 

(1-3) 

Организовать учебную деятельность по 

созданию понятия всемирное 

тяготение.  

Содействовать формированию 

представлений о явлении всемирного 

тяготения,   

 показать разнообразие физических 

явлений с использованием 

литературного материала и опытов, в 

которых проявляется тяготение.  

Познакомить с научными методами 

познания на примере открытия   закона 

Всемирного тяготения.  

Содействовать  пониманию  роли  

эксперимента в изучении    закона 

Всемирного тяготения 

Записывать закон Всемирного 

тяготения в виде 

математического выражения 

27.2

7 

Решение задач по теме «Силы в 

природе» (сила упругости, сила 

тяжести) 

 §§ 

15,16 

упр. 

15(1-3) 

Организовать деятельность учащихся 

по нахождению механических сил  

Решать качественные и 

расчетные задачи 

 

28.2

8 

Решение задач по теме 

«Гравитационные силы» 

 §§ 

15,16 

упр. 

15(4) 

Организовать деятельность учащихся 

по нахождению механических сил  

Решать качественные и 

расчетные задачи 

 

29.2

9 

Решение задач по теме «Силы 

трения. Коэффициент трения» 

 §§ 

15,16 

упр. 

15(5) 

Формирование способности к 

рефлексии коррекционно- 

контрольного типа 

Выполнение самостоятельной 

работы 

30.3

0 

Движение тела, брошенного 

под углом к горизонту 

 §§ 

15,16 

упр.16 

(1-3) 

Организовать деятельность учащихся 

по изучению криволинейного движения 

Решать расчетные задачи 

 



31.3

1 

Решение задач «Движение тела, 

брошенного под углом к 

горизонту» 

 §§ 

15,16, 

упр. 

16(4-6) 

Организовать деятельность учащихся 

по изучению криволинейного движения 

Решать расчетные задачи 

 

32.3

2 

Криволинейное движение Демонстра

ция 

центробеж

ного 

механизма 

§§17,18

, 

упр.17(

2) 

Создать условия для формирования 

понятия физической величины  

скорость, центростремительное 

ускорение, центростремительная сила.  

 

Приводить примеры 

прямолинейного и 

криволинейного движения 

тел; 

Называть условия, при 

которых тела движутся 

прямолинейно или 

криволинейно; 

Вычислять модуль 

центростремительного 

ускорения по формуле 

33.3

3 

Криволинейное движение  §§17,18

, 

упр.18(

1,2) 

Организовать деятельность по 

применению усваиваемых знаний и 

способов действий в условиях решения 

задач на нахождение 

центростремительного ускорения, 

центростремительной силы, веса тела. 

Решать качественные и 

расчетные задачи 

 



34.3

4 

ИСЗ  §19, 

упр.19 

Организовать учебную деятельность 

учащихся по расширению понятийной 

базы за счет включения новых знаний о 

движении искусственных  спутниках. 

Создать условия для приобретения 

опыта расчета 

первой космической скорости. 

Обеспечить формирование целостной 

системы знаний учащихся и 

установление внутрипредметных и 

межпредметных связей; 

Включить учащихся в обсуждение 

проблемных вопросов о спутниках. 

Организовать деятельность учащихся 

по поиску и обработке информации. 

Решать качественные и 

расчетные задачи 

Слушать доклад 

«Искусственные спутники 

Земли», задавать вопросы. 

Участвовать в обсуждении 

темы 

35.3

5 

Импульс тела. Закон 

сохранения импульса 

Прибор для 

демонстрац

ии закона 

сохранения 

импульса 

§20, 

упр.20 

Создать условия для формирования 

понятия физической величины: 

импульс тела,  

познакомить  с обозначениями, 

единицами измерения величины,  

обеспечить первичное усвоение закона 

сохранения импульса. 

Содействовать  пониманию  роли  

эксперимента в изучении        закона 

сохранения импульса. 

Создать условия для приобретения 

опыта расчета импульса тела и 

применения закона сохранения 

импульса 

Давать определение импульса 

тела, знать его единицу; 

Объяснять, какая система тел 

называется замкнутой, 

приводить примеры замкнутой 

системы; 

Записывать закон сохранения 

импульса 



36.3

6 

Реактивное движение Полет 

ракеты 

§21 обеспечить первичное усвоение закона 

сохранения импульса. 

Содействовать  пониманию  роли  

эксперимента в изучении        закона 

сохранения импульса. 

Создать условия для приобретения 

опыта расчета импульса тела и 

применения закона сохранения 

импульса 

Записывать закон сохранения 

импульса 

37.3

7 

Вывод закона сохранения 

механической энергии 

 §22 Организовать учебную деятельность по 

созданию понятия реактивного 

движения. 

Организовать учебное исследование 

для выделения  механизма  реактивного  

движения; факторов, влияющих на 

скорость ракеты. 

Обеспечить формирование целостной 

системы знаний учащихся и 

установление внутрипредметных и 

межпредметных связей; 

Включить учащихся в обсуждение 

проблемных вопросов о космических 

полетах. 

Организовать деятельность учащихся 

по поиску и обработке информации 

Наблюдать и объяснять полет 

модели ракеты 

38.3

8 

Решение задач по теме 

«Импульс тема. Закон 

сохранения импульса» 

 Упр. 

21(1,2) 

Организовать деятельность по 

применению усваиваемых знаний и 

способов действий в условиях решения 

задач на применение закона сохранения 

импульса 

Решать качественные и 

расчетные  задачи на 

применение закона 

сохранения импульса 



39.3

9 

Решение задач по теме 

«Импульс тема. Закон 

сохранения импульса» 

 §§20-

22, 

упр.21(

3,4), 

упр.22 

Организовать деятельность по 

применению усваиваемых знаний и 

способов действий в условиях решения 

задач на применение закона сохранения 

импульса 

Решать качественные и 

расчетные  задачи на 

применение закона 

сохранения импульса 

40.4

0 

Повторение тем «Законы 

Ньютона», «Импульс тела. 

Закон сохранения импульса 

тела» 

 §§10-23 Организовать деятельность по 

применению усваиваемых знаний и 

способов действий в условиях решения 

задач на применение законов Ньютона 

и сохранения импульса 

Решать качественные и 

расчетные  задачи на 

применение законов Ньютона 

и сохранения импульса 

41.4

1 

Контрольная работа №2 по 

теме «Законы Ньютона», 

«Импульс тела. Закон 

сохранения импульса тела» 

  Оценить соответствие ЗУН 

планируемым результатам; 

Способствовать формированию 

способности уч-ся к осуществлению 

контрольной функции. 

Научиться применять 

приобретённые навыки в 

конкретной деятельности 

 

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

42.1 Колебательное движение. 

Свободные колебания. 

Колебательные системы 

Колебания 

тела на 

пружине и 

математиче

ского 

маятника 

§23, 

упр.23 

(2) 

Обеспечить  анализ результатов 

контрольной работы  в соответствии с 

установленными критериями.  

Создать условия для первичного 

усвоения знания о колебательном 

движении. 

Организовать учебную деятельность по 

созданию понятий механические 

колебания, колебательные системы, 

маятник.  

показать разнообразие колебательных 

движений  с использованием 

Определять колебательное 

движение по его признакам 

Приводить примеры 

колебательных движений 

Описывать динамику 

свободных колебаний 

пружинного и 

математического маятника 



43.2 Маятник. Величины, 

характеризующие 

колебательные движения 

Колебания 

тела на 

пружине и 

математиче

ского 

маятника 

§24, 

упр.24 

(2) 

Организовать учебную деятельность по 

формированию понятий, 

характеризующих колебательное 

движение 

Вычислять величины, 

характеризующие 

колебательные движения в 

разных колебательных 

системах 

44.3 Решение задач  упр.24 

(3-6) 

Организовать учебную деятельность на 

расчет величин колебательного 

движения 

Решать расчетные  задачи 

45.4 Лабораторная работа №4 

«Исследование зависимости 

периода и частоты свободных 

колебаний нитяного маятника 

от его длины» 

 §24 Создать  условия для развития 

экспериментальных навыков учащихся, 

познакомить с правилами выполнения 

и оформления лабораторных работ, 

учить представлять результаты опытов 

в виде таблиц. 

Познакомить с правилами расчета 

абсолютной и относительной 

погрешностей измерения, с 

представлением результатов измерений 

в СИ. 

Организовать  учебное исследование 

зависимости периода и частоты 

свободных колебаний математического 

маятника от его длины 

Проводить исследования 

зависимости периода 

колебаний маятника от длины 

его нити; 

Представлять результаты 

измерений и вычислений в 

виде таблиц; 

Работать в группе; 

Слушать отчет о результатах 

выполнения задания проекта 

«Определение качественной 

зависимости периода 

колебаний  математического 

маятника от ускорения 

свободного падения» 

46.5 Превращение энергии при 

колебательном движении 

 § 25, 

упр. 

25(2) 

Способствовать расширению 

понятийной базы за счет включения в 

нее новых элементов: понятия   

вынужденные колебания, затухающие 

колебания, вынуждающая сила, 

резонанс 

 

Объяснять причину  затухания 

свободных колебаний  

Называть условие 

существования незатухающих 

колебаний 

 



47.6 Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания 

Колебания 

математиче

ского 

маятника 

§§ 

26,27, 

упр. 

25(2), 

упр. 

26(2) 

Организовать  учебное исследование 

для выявлений условий наступления и 

сущности резонанса.  

Включить учащихся в обсуждение 

проблемных вопросов о пользе и вреде 

резонанса. 

 

Объяснять, в чем заключается 

явление резонанса 

Приводить примеры полезных 

и вредных проявлений 

резонанса и пути 

осуществления последних 

48.7 Распространение колебаний в 

среде. Волны. Длина волны. 

Скорость распространения 

волн 

Волновая 

машина 

§§ 28-

29, упр. 

27(1) 

Организовать учебную деятельность по 

созданию понятий волновое движение, 

поперечная и продольная волна,  

Создает условия для приобретения 

опыта описания процесса образования 

бегущей  волны. 

показать разнообразие волновых  

явлений с использованием 

литературного материала и опытов, 

 создать условия для формирования 

положительной мотивации. 

Различать поперечные и 

продольные волны 

Описывать механизм 

образования волн 

Называть характеризующие 

волны  величины 

 

49.8 Решение задач  упр. 

27(2,3) 

Организовать учебную деятельность по 

нахождению величин  волнового 

движения  

Решать расчетные  задачи 



50.9 Звуковые волны. Свойства 

звука. Звуковые явления 

Камертон, 

музыкальна

я струна; 

опыты по 

рис. 70,72 

учебника 

§§30,31

, 

упр.28, 

упр.29 

Организовать учебную деятельность 

учащихся по расширению понятийной 

базы за счет включения новых знаний о 

звуке.  

Организовать учебную деятельность по 

созданию понятий источник звука, 

звук. 

Обеспечить формирование целостной 

системы знаний учащихся и 

установление внутрипредметных и 

межпредметных связей; 

Включить учащихся в обсуждение 

проблемных вопросов 

Организовать деятельность учащихся 

по поиску и обработке информации 

Называть диапазон частот 

звуковых волн; 

Приводить примеры 

источников звука; 

Приводить обоснование того, 

что звук является  продольной 

волной; 

Слушать доклад «Ультразвук 

и инфразвук в природе, 

технике и медицине», задавать 

вопросы и принимать участие 

в обсуждении темы. 

51.1

0 

Распространение звука. 

Звуковые волны. Скорость 

звука. Отражение звука 

 § 32, 

упр.30,  

Организовать  учебное исследование 

для выделения связи между  скоростью 

звука и свойств среды, в которой она 

распространяется 

Выдвигать гипотезы о 

зависимости скорости звука от 

свойств среды и от ее 

температуры. 

Объяснять, почему в газах 

скорость звука возрастает с 

повышением температуры 

52.1

1 

Скорость звука. Отражение 

звука 

Резонанс §33 Организовать учебную деятельность 

учащихся по расширению понятийной 

базы за счет включения новых знаний 

об  отражении звука.  

Создает условия для приобретения 

опыта применения знаний по  теме 

«звук»      к анализу и объяснению 

явлений природы 

Объяснять наблюдаемый опыт 

по возбуждению колебаний 

одного камертона звуком, 

испускаемым другим 

камертоном той же  частоты. 



53.1

2 

Решение задач  §§23-33  Организовать учебную деятельность по 

нахождению величин звуковых волн 

Решать расчетные  задачи 

54.1

3 

Повторение темы 

«Механические колебания и 

волны. Звук» 

 §§23-33    

55.1

4 

Контрольная работа №3 по 

теме «Механические колебания 

и волны. Звук» 

  Организовать деятельность по 

применению усваиваемых знаний и 

способов действий в условиях решения 

комбинированных и качественных 

задач. 

 

Научиться применять 

приобретённые навыки в 

конкретной деятельности 

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ 

56.1 Магнитное поле. Неоднородное 

и однородное магнитное поле 

Опыт 

Эрстеда по 

взаимодейс

твию 

магнитной 

стрелки и 

проводника 

с током по 

рис. 86 

§ 34, 

вопрос

ы к §34 

Обеспечить  анализ результатов 

контрольной работы  в соответствии с 

установленными критериями.  

Организовать учебную деятельность по 

созданию понятий магнитное поле, 

линии индукции магнитного поля, 

однородное и неоднородное магнитное 

поле. 

Содействовать  пониманию  роли  

объективность существования    

магнитного     поля, 

Содействовать  пониманию  роли  

моделей в процессе физического 

познания ( на примере линий 

магнитной индукции.) 

Организовать  учебное исследование 

для выделения связи между  густотой 

линий магнитного поля и удаленностью 

от проводника с током. 

 

Делать выводы о замкнутости 

магнитных линий и об 

ослаблении поля с удалением 

от проводников с током 



57.2 Направление тока и 

направление линий его 

магнитного поля 

Опыт по 

рис. 87 

§35, 

упр. 

32(1,2) 

Организовать  учебное исследование 

для выделения связи между  

направлением линий магнитного поля и 

направлением тока в  проводнике. 

Организовать  учебное исследование 

для создания алгоритма по 

определению направления 

электрического тока в проводниках и 

направление линий магнитного поля 

Создать условия для приобретения 

опыта применения правила буравчика к 

определению направления линий 

магнитной индукции. 

Формулировать правило 

правой руки для соленоида, 

правило буравчика; 

Определять направление 

электрического тока в 

проводниках и направление 

линий магнитного поля 

58.3 Решение задач на правила 

правой руки и буравчика 

 Упр. 

32(3,4) 

Создать условия для  применения 

правила буравчика к определению 

направления линий магнитной 

индукции. 

Решать качественные  задачи 

59.4 Сила, действующая на 

проводник с током в 

магнитном поле 

Опыт по 

рис. 104 

§36, 

упр. 

33(1-3) 

Организовать  учебное исследование 

для обнаружения действия магнитного 

поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу.  

Создать условия для приобретения 

опыта определения направления  силы 

Ампера, силы Лоренца. 

показать разнообразие проявления 

силы Ампера, силы Лоренца  с 

использованием литературного 

материала и опытов, 

 Организовать деятельность учащихся 

по поиску и обработке информации 

Применять правило  левой 

руки; 

Определять направление 

силы, действующей на 

электрический заряд, 

движущей в магнитном поле 

Определять знак заряда и 

направление движения 

частицы 



60.5 Индукция магнитного поля Опыты по 

рис. 116, 

117 

§37, 

упр. 

34(2) 

Организовать учебную деятельность по 

созданию понятия индукции магнитного 

поля. познакомить  с обозначениями, 

единицами измерения величин 

Способствовать расширению 

понятийной базы за счет включения в 

нее новых элементов: понятия  

магнитного потока. 

Записывать формулу 

взаимосвязи модуля вектора 

магнитной индукции В 

магнитного поля с модулем 

силы, действующей на 

проводник с током, 

расположенный 

перпендикулярно линиям 

магнитной индукции 

61.6 Магнитный поток. Явление 

электромагнитной индукции 

 §38,39 Создать условия для приобретения 

опыта расчета магнитного потока. 

Создать условия для первичного 

усвоения знания о явлении  

электромагнитной индукции. 

Содействовать  пониманию  роли  

опыта Фарадея  в открытии и изучении        

явления электромагнитной индукции. 

Организовать учебное исследование 

для выделения  причин возникновения 

индукционного тока и  факторов, 

влияющих на его величину и 

направление.  

Организовать деятельность учащихся 

по поиску и обработке информации о  

применении явления 

Наблюдать и описывать 

опыты, подтверждающие 

появление электрического 

поля при изменении 

магнитного поля и делать 

выводы 

62.7 Направление индукционного 

тока. Правило Ленца 

 §40, 

упр. 37 

Формирование способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого, фронтальная беседа 

Анализировать и 

синтезировать знания, 

выводить следствия 

63.8 Явление самоиндукции Опыты по 

рис. 126, 

127 

§41 Фронтальная беседа, сопровождаемая 

демонстрацией 

Выявлять проблему, 

устанавливать причинно-

следственные связи 



64.9 Лабораторная работа №5 

«Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

  упр.36 Создать  условия для развития 

экспериментальных навыков учащихся 

Организовать деятельность учащихся 

по применению усваиваемых знаний и 

способов действий в условиях изучения 

явления электромагнитной индукции 

Консультировать и корректировать 

деятельность учащихся 

при пользовании миллиамперметром. 

Проводить исследовательский 

эксперимент по  изучению 

явления электромагнитной 

индукции 

Анализировать результаты 

эксперимента и делать выводы 

Работать в группе 

65.1

0 

Изучение переменного 

электрического тока. 

Трансформатор 

Модель 

генератора 

§42, 

упр.39 

Фронтальная беседа, выдвижение 

гипотез, обсуждение результатов 

эксперимента 

 

Строить логическую цепь 

рассуждений, структурировать 

знания 

66.1

1 

Электромагнитное поле  §43 Организовать учебную деятельность по 

созданию понятий электромагнитное 

поле, электромагнитные волны. 

Содействовать  пониманию  роли  

объективности существования  

электромагнитного   поля, 

Описывать различия между 

вихревым электрическим и 

электростатическими полями 



67.1

2 

Электромагнитные волны Образовани

е и 

распростра

нение  

поперечных 

волн. 

Шкала 

электромаг

нитных 

волн 

§44, 

упр. 41 

Организовать учебное исследование 

для выделения  механизма излучения и 

приема электромагнитных волн  

Обеспечить формирование целостной 

системы знаний учащихся о шкале 

электромагнитных волн. 

Содействовать  пониманию  роли  

эксперимента в изучении    

электромагнитных    явлений 

Организовать деятельность по 

применению усваиваемых знаний и 

способов действий в условиях решения 

задач на расчет параметров 

электромагнитных волн. 

Наблюдать опыт по 

излучению и приему 

электромагнитных волн, 

работа с текстом, 

систематизация изучаемого 

содержания 

 

68.1

3 

 Колебательный контур  §45 Содействовать формированию 

представлений об создание 

электромагнитных  колебаний и 

преобразованиях энергии в 

колебательном контуре 

Создать условия для первичного 

усвоения знания о квантах света.  

Ставить и формулировать 

проблему, составлять план и 

последовательность действий 

69.1

4 

Принципы радиосвязи и 

телевидения 

 §46 Организовать деятельность по работе с 

текстом учебника 

Составлять план 

70.1

5 

Электромагнитная природа 

света 

 §47 Формирование первичных 

представлений о квантовой природе 

света 

Выполнение самостоятельной 

работы 

71.1

6 

Преломление света  §48, 

упр. 44 

Организовать деятельность учащихся 

по обсуждению результатов 

эксперимента и формулировке выводов 

Выводить следствия, 

формулировать выводы 



72.1

7 

Дисперсия света. Цвета тел.  Повтор

ить §49 

Организовать учебную деятельность по 

изучению явления дисперсия 

 

Выводить следствия, 

формулировать выводы, 

приводить примеры 

73.1

8 

Типы оптических спектров. 

Фронтальная л/р «Наблюдение 

сплошного и линейчатых 

спектров испускания» 

 §50 Организовать деятельность учащихся 

по применению усваиваемых знаний и 

способов действий в условиях изучения 

оптических спектров 

Анализировать результаты 

эксперимента и делать выводы 

 

74.1

9 

Поглощение и испускание 

света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 

 §51 Фронтальная беседа, объяснение 

наблюдаемых явлений 

Строить логическую цепь 

рассуждений 

75.2

0 

Контрольная работа №4 по 

теме «Электромагнитные 

явления» 

  Организовать деятельность по 

применению усваиваемых знаний и 

способов действий в условиях решения 

комбинированных и качественных 

задач. 

Научиться применять 

приобретённые навыки в 

конкретной деятельности 

 

 

СТРОЕНИЕ АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ АТОМНЫХ ЯДЕР 



76.1 Радиоактивность. Модель 

атома. Опыт Резерфорда 

Плакат со 

схемой 

опыта 

Резерфорда 

§52 Обеспечить  анализ результатов 

контрольной работы  в соответствии с 

установленными критериями.  

Создать условия для первичного 

усвоения знания о явлении 

радиоактивности ; 

Организовать учебную деятельность по 

созданию понятий радиоактивность,  

модели строения атомов Томсона и 

Резерфорда. 

Содействовать  пониманию  роли  

эксперимента в изучении  явления 

радиоактивности и       строения атома. 

Содействовать  пониманию  роли  

моделей в процессе физического 

познания ( на примере моделей атома ) 

Описывать опыты Резерфорда: 

по обнаружению сложного 

состава радиоактивного 

излучения и по исследованию 

с помощью  рассеяния а-

частиц строения атома 



77.2 Радиоактивные превращения 

атомных ядер 

 § 53, 

упр. 46 

Организовать учебную деятельность 

учащихся по расширению понятийной 

базы за счет включения новых знаний о 

радиоактивных превращениях. 

Обеспечить формирование целостной 

системы знаний учащихся и 

установление внутрипредметных и 

межпредметных связей с химией при 

введении понятий зарядового и 

массового числа, закона сохранения 

зарядового и массового числа. 

Создать условия для приобретения 

опыта применения закона сохранения 

зарядового и массового числа при 

написании реакций. 

 

Объяснять суть законов 

сохранения массового числа и 

заряда при радиоактивных 

превращениях 

Применять законы при  записи 

уравнений ядерных реакций 



78.3 Экспериментальные методы 

исследования частиц 

Фотографи

и треков 

заряженных 

частиц 

§ 54 Содействовать  пониманию  роли  

эксперимента в изучении        мира 

элементарных частиц. 

Создать  условия для развития 

экспериментальных навыков учащихся, 

Консультировать и корректировать 

деятельность учащихся 

при пользовании дозиметром. 

Включить учащихся в обсуждение 

проблемных вопросов, связанных с 

повышением радиационного фона и его 

влиянием на человека. 

Организовать деятельность учащихся 

по поиску и обработке информации 

 

 

Измерять мощность дозы 

радиационного  фона 

дозиметром 

Сравнивать полученный 

результат с наибольшим 

допустимым для человека 

значением 

Работать в группе 

79.4 Открытие протона. Открытие 

нейтрона 

Фотографи

и треков 

заряженных 

частиц 

§ 55 Содействовать  пониманию  роли  

эксперимента в открытии протона и 

нейтрона. 

Создать условия для приобретения 

опыта применения закона сохранения 

зарядового и массового числа при 

написании реакций. 

 

Применять законы сохранения 

массового числа  и заряда для 

записи  уравнений  ядерных 

реакций 

80.5 Состав атомного ядра. 

Массовое число. Зарядовое 

число 

 § 56, 

упр.48(

1,2) 

Организация С.р. Решать качественные и 

расчетные  задачи 

81.6 Решение задач на массовое и 

зарядовое числа 

 упр.48(

3-5) 

Организовать коррекцию знаний по 

теме 

Выполнять самостоятельную 

работу 



82.7 Ядерные силы. Энергия связи. 

Дефект масс 

 §57 Способствовать расширению 

понятийной базы за счет включения в 

нее новых элементов: понятия энергия 

связи, дефект масс.  

Организовать деятельность по 

применению усваиваемых знаний и 

способов действий в условиях решения 

задач на расчет энергии связи и 

дефекта масс, энергетического выхода 

ядерных реакций.  

Организовать деятельность учащихся 

по обобщению способов действий с 

графиками, таблицами. 

 

Объяснять физический смысл 

понятий: энергия связи, 

дефект масс. Решать 

качественные и расчетные  

задачи 

83.8 Ядерные реакции. Деление 

ядер урана.. Цепная реакция 

Плакат с 

механизмом 

протекания 

реакции 

деления 

ядра урана 

§58 Организовать учебную деятельность по 

созданию понятий цепная ядерная 

реакция, критическая масса, 

коэффициент размножения нейтронов. 

Содействовать  пониманию  роли  

моделей в процессе физического 

познания ( на примере  модели 

процесса деления ядра урана ) 

 

Описывать процесс деления 

ядра атома урана; 

Называть условия протекания  

управляемой ядерной 

реакцией 

84.1

1 

Решение задач  §58 Организовать деятельность по 

применению усваиваемых знаний и 

способов действий в условиях решения 

задач 

Решать расчетные  задачи 

85.1

2 

Решение задач (E=mc2)  §58 Организовать деятельность по 

применению усваиваемых знаний и 

способов действий в условиях решения 

задач 

Решать расчетные  задачи 



86.1

3 

Лабораторная работа №6 

«Изучение деления ядра атома 

урана по фотографии треков» 

 §58 Создать  условия для приобретения 

опыта описания деления ядра урана и 

развития цепной ядерной урана.  

Создать  условия для развития 

экспериментальных навыков учащихся 

Практическое применение 

знаний 

87.1

4 

Ядерный реактор  §59 Содействовать формированию 

представлений об устройствах, 

принципах действия и типах ядерных 

реакторов. 

Создает условия для приобретения 

опыта описания устройства и принципа 

действия реактора на медленных 

нейтронах. 

Включить учащихся в обсуждение 

проблемных вопросов об атомной 

энергетике.  

Организовать деятельность учащихся 

по поиску и обработке информации по 

теме «Экологические последствия 

использования тепловых, атомных и 

гидроэлектростанций» 

 

Рассказывать о назначении 

ядерного реактора на 

медленных нейтронах. Его 

устройстве и принципе 

действия; 

Называть преимущества и 

недостатки АЭС перед 

другими видами 

электростанций 

 



88.1

5 

Атомная энергетика  §60 

Доклад

ы 

«Эколо

гически

е 

пробле

мы 

работы 

ядерны

х 

электро

станций

» 

Организовать деятельность учащихся 

по представлению информации по теме  

Выступать с 

докладами,участвовать в 

дискуссии 

89.1

6 

Биологическое действие 

радиации 

 §61 Создать условия для формирования 

понятия физической величины: 

поглощенная доза излучения, 

коэффициент качества, эквивалентная  

доза, период полураспада,  

познакомить  с обозначениями, 

единицами измерения величин,  

обеспечить первичное усвоение закона  

радиоактивного распада     и его 

математическое представление. 

Обеспечить формирование целостной 

системы знаний учащихся и 

установление внутрипредметных и 

межпредметных связей при анализе 

влияния  радиоактивных излучений на 

живые организмы, защите от радиации. 

 

Называть физические 

величины: поглощенная доза 

излучения, коэффициент  

качества, эквивалентная доза. 

Период полураспада; 

Слушать доклад «Негативное 

воздействие  радиации на 

живые организмы и способы 

защиты от нее 



90.1

7 

Термоядерная реакция  § 62 Обеспечить формирование понятия 

термоядерной реакции 

Выделять преимущества 

термоядерных реакций, 

рассчитывать энергетический 

уровень реакций 

91.1

8 

Решение задач  Итоги 

главы 

Коррекция знаний по теме рассчитывать энергетический 

уровень реакций 

92.1

9 

Повторение и обобщение темы 

«Физика атома и атомного 

ядра» 

 §§ 52-

62 

Формирование способности к 

рефлексии коррекционно- 

контрольного типа 

Решать расчетные  задачи 

93.2

0 

Контрольная работа №5 по 

теме «Строение атома и 

атомного ядра» 

  Оценить соответствие ЗУН 

планируемым результатам; 

Научиться применять 

приобретённые навыки в 

конкретной деятельности 

 

94  Состав, строение и 

происхождение Солнечной 

системы 

 § Обеспечить формирование целостной 

системы знаний учащихся и 

установление внутрипредметных и 

межпредметных связей 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

применять теорет.знания 

95 Большие планеты Солнечной 

системы 

 § Обеспечить формирование целостной 

системы знаний учащихся о строении 

Вселенной 

 

96 Строение, излучение и 

эволюция Солнца и звезд 

 § Обеспечить формирование целостной 

системы знаний учащихся о строении  

и эволюции Вселенной 

 

97 Строение и эволюция 

Вселенной 

 § Обеспечить формирование целостной 

системы знаний учащихся о строении 

Вселенной 

 

98 Обобщающий урок по теме 

«Строение и эволюция 

Вселенной» 

 §§ Оценить соответствие ЗУН 

планируемым результатам 

Решать расчетные задачи 

99 Обобщающее повторение темы 

"Механическое движение. 

Обобщающее повторение темы 

"Силы в природе" 

 конспек

т 

Оценить соответствие ЗУН 

планируемым результатам 

Решать расчетные  и 

качественные задачи 



100 Обобщающее повторение темы 

"Законы сохранения в 

механике" Обобщающее 

повторение темы 

"Механические колебания и 

волны" 

 конспек

т 

Оценить соответствие ЗУН 

планируемым результатам 

Решать расчетные  и 

качественные задачи 

101 Обобщающее повторение темы 

"Электрические явления". 

Обобщающее повторение темы 

"Электромагнитные явления" 

 конспек

т 

Оценить соответствие ЗУН 

планируемым результатам 

Решать расчетные  и 

качественные задачи 

102 

Итоговая  контрольная работа 

 конспек

т 

Оценить соответствие ЗУН 

планируемым результатам 

Научиться применять 

приобретённые навыки в 

конкретной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 


