
  

  

 



 

                               Пояснительная записка 

Рабочая программа для 9-х классов составлена в соответствии с                                                          

-федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования по физике, утвержденным в 2004 году;                                                                                                                  

-федеральным государственным образовательным  стандартом  основного 

общего образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897, стр.16-17);                                                                                                

-авторской программы  Е.М.Гутник,  А.В. Перышкин из сборника 

"Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 

– 11 кл. / сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2010.                                                                                                                                    

Изучение физики направлено на достижение следующих целей:                                                                   

-освоение знаний о механических, электромагнитных и квантовых явлений; 

величинах характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой 

основе представлений о физической картине мира;                                                       

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований 

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.                                                                                                                                              

Планирование авторами учебника составлено из расчёта  3 часа в неделю 

(102 ч в год), а в соответствии с региональным базисным учебным планом  в 

9 классе  даётся только 2 часа в неделю (70ч в год).  Поэтому, некоторые  

темы, обязательные для изучения  в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного 



общего образования (Правило Ленца, явление самоиндукции, колебательный 

контур, испускание и поглощение света атомами и ряд других),  

потребовалось  совместить  с изучением    некоторых тем  и  также изменить 

количество  часов  на изучение   предусмотренных  разделов. 

                           Общая характеристика учебного предмета 

Школьный курс физики -  системообразующий  для естественнонаучных 

учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе 

содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии  

                               Основные цели и задачи рабочей  программы                                                                                     

- сформировать умения проводить наблюдения природных явлений, 

использовать простые измерительные приборы для изучения физических 

явлений; 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. 

- научить использовать полученные знания и умения для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

                                Учебно-методический комплект  

1. Пёрышкин, А.В. Физика. 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений/ А.В. Пёрышкин, Е.М. Гутник.-    М.: Дрофа, 2004-2008 гг. 

2. Громцева, О.И. 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, 2010.-159 с. 

3. А.В.Перышкин. Сборник задач по физике для 7 – 9 классов 

общеобразовательных  учреждений  / А.В.Перышкин. Издательство 

«Экзамен» .Москва. 2015.. 



Согласно базисному учебному плану рабочая программа рассчитана на 70 

часов  в год, 2 часа в неделю.        Из них:            контрольные работы – 5 

часов;          фронтальные лабораторные работы – 6 часов.              

                                      Содержание  программы                                                                                                            

1. Законы взаимодействия и движения тел (27 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. Первый, второй и третий 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. 

2. Механические колебания и волны. Звук (11ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные 

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

колебаний.  

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.  

Фронтальные лабораторные работы: 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 



нитяного маятника от длины его нити. 

3. Электромагнитное поле (16ч) 

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 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных 

колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа 

света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Типы 

оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

Фронтальные  лабораторные работы: 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5.       Наблюдение явления дисперсии 

4. Строение атома и атомного ядра (16 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- 

и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и регистрации 

частиц в ядерной физике. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический 



смысл зарядового и массового чисел. 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. Источники энергии Солнца и звезд.  

Фронтальные  лабораторные работы:  

5. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

 

                                                   Контрольные  работы № урока 

  №1                     Кинематика   материальной точки  11 

  №2                    Динамика. Законы сохранения. 27 

  №3                     Механические колебания и волны. Звук 38 

  №4                     Электромагнитное поле 54 

  №5                     Строение атома и атомного ядра 69 

                                              Лабораторные работы 

 №1 Исследование, равноускоренного движения без 

начальной скорости 

9 

 №2 Исследование свободного падения 18 

 №3 Исследование зависимости периода и частоты 

свободных колебаний математического 

маятника от   длины 

30 

 №4 Изучение явления электромагнитной индукции 45 

 №5 Наблюдение явления дисперсии света 52 

 №6  Изучение деления ядра атома урана по 

фотографии треков». 

65 



                                                  

                                       Формы и средства контроля 

Структурный элемент Рабочей программы «Формы и средства контроля» 

включает систему контролирующих материалов (контрольные и 

лабораторные работы) для оценки освоения школьниками планируемого 

содержания.   

                             Место учебного предмета в учебном  плане                                                                                      

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Объём учебного времени, 

выделенного на изучение физики в основной школе, составляет 210 учебных 

часов. В том числе в 7, 8, 9 классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных 

часа в неделю. В соответствии с учебным планом курсу физики 

предшествует курс «Окружающий мир», включающий некоторые знания из 

области физики и астрономии. В 5—6 классах — преподавание курса 

«Введение в естественнонаучные предметы. Естествознание», как 

пропедевтика курса физики. В свою очередь, содержание курса физики 

основной школы, являясь базовым звеном в системе непрерывного 

естественнонаучного образования, служит основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса -физики.                                                                                                                                                           

С введением ФГОС    реализуется  перенос  с изучения основ наук на 

обеспечение развития УУД (универсальных учебных действий) на 

материале основ наук. Важнейшим компонентом содержания образования, 

стоящим в одном ряду с систематическими знаниями по предметам, 

становятся универсальные (метапредметные)  умения                                            

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:                                          

-сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей  обучающихся;                                                                                                     

-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 школьников на основе личностно 

ориентированного  подхода;                                                                                                                                                                                                                                            

-формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам  обучения.                                                                        

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются:                                 - овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, 

постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;                                      

-понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;                                                                                                                                                     

-формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать 

и перерабатывать полученную информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять основное содержание                   -

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его;                                                                                                                                       

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных  задач;                                                                                                                             

-развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 



мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное  мнение;                                                                                                     

-освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения  проблем;                                                                                                                                      

Коммуникативными результатами обучения физике в основной школе 

являются:                      - развитие монологической и диалогической речи, 

умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

 мнение;                                                                                                                

- формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию.                              Общими предметными результатами 

изучения курса являются:                                умение пользоваться 

методами научного исследования явлений природы: проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 

измерений;                              развитие теоретического мышления 

на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и 

следствия, использовать физические модели, выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых  гипотез.                                                    

Механические  явления. 

Выпускник  научится: 

-распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное 

падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел,   равновесие твёрдых тел, колебательное движение, 

резонанс, волновое  движение; 



-описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины  (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость её распространения); при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину 

с другими величинами; 

-анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука,   при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система  отсчёта; 

-решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука,  ) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела,   

сила, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД механизма, сила трения 

скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость её распространения): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 

проводить  расчёты. 

Выпускник  получит возможность  научиться: 

-использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 



поведения в окружающей среде; 

-приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; использования 

возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространства; 

-различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической 

энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и 

ограниченность использования частных законов (закон  Гука,  ); 

-приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

-находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата,             -оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

 Электрические и магнитные  явления 

Выпускник  научится: 

-распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений:   

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

-описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока,   при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами; 

-анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда,  

закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 



преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; 

-решать задачи, используя физические законы   и формулы, связывающие 

физические величины   на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность  научиться: 

-использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

-приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

-различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер                          фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных 

 законов;                                                                                                     -

приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов;                                                                                                                                                                              

-находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Квантовые  явления. 

Выпускник  научится: 

-распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра 

излучения; 



-описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период 

полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

-анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и 

поглощения света атомом; 

-различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

-приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность  научиться: -использовать полученные 

знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счетчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей  среде; 

-соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

-приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы;  

-понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза.  

                                  Требования к уровню подготовки учащихся                                                                      

Ученик должен знать/понимать:                                                                                                                    

-смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения;                                                                                                                                     

-смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, сила, импульс, 



работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия;                                                                                                                                      

-смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии, сохранения электрического заряда;                                                                                                                                                                 

уметь:                                                                                                                                                                    

-описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, механические 

колебания и волны, действие магнитного поля на проводник с током,  

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света;                                                                                                       

-использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, силы;                                                                                                 

-представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы 

упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального 

давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний 

груза на пружине от массы груза и от жесткости;                                                                                    

-выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы;                        -приводить примеры практического использования 

физических знаний о механических, электромагнитных и квантовых 

явлениях;                                                                                                        -

решать задачи на применение изученных физических законов;                                                              

-осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах 

(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных  схем);                                                                                                                              

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для:                                                                                                                                                                         

-обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 



электробытовых приборов, электронной техники;                                                                                         

-оценки безопасности радиационного фона. 

 

  

      



                                        КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС ( 70 часов, 2 часа в неделю) 

№ Тема уроков                                                    Планируемые 

результаты 

Технологии Формы 

контроля 

Дом. задание 

Предметные Метапредметные  

УУД 

Личностные 

УУД 

                                                                                         Раздел 1.Кинематика 

 Основные виды деятельности ученика: расчет пути и скорости тела при равномерном прямолинейном движении. Измерение  скорости  

равномерного движения, представление  результатов измерений и вычислений в виде таблиц и графиков. Определение  пути, пройденного 

телом за промежуток времени, скорости тела по графику зависимости пути равномерного движения от времени.  Поиск и обработка 

информации. Выбор решения и способов решения задач. Самоконтроль и самопроверка, взаимопроверка вопросов теории.   

1 Материальная 

точка. Система 

отсчета 

-развитие 

теоретическог

о 

мышления на 

основе 

знания 

окружающего 

мира и 

понимание 

смысла 

физических 

законов, 

раскрывающих 

связь 

изученных 

организация 

учебной 

деятельности, 

постановка целей, 

планирования 

работы; 

- понимание 

различий между 

исходными 

фактами и 

гипотезами для 

их 

объяснения 

теоретическими 

моделями и 

- начать работу 

по развитию 

способностей 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределени

ю; 

- формирование 

уважительного 

отношения к 

труду,  развития 

опыта участия в 

социально 

ИКТ-технологии 

 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы 

§1.Упр. 1(2,4) 

 



явлений; 

 

реальными 

объектами 

значимом труде.      

2 Перемещение. Представлять 

информацию в 

символической 

форме; 

 

постановка целей, 

планирования 

работы; 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах; 

 

развитие 

способностей 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределени

ю 

ИКТ-технологии Фронтальный 

опрос, устные 

ответы 

§2. Упр.2(1, 2) 

3 Определение 

координаты 

движущегося 

тела. 

Представлять 

информацию в 

символической 

форме; 

 

постановка целей, 

планирования 

работы; 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах; 

развитие 

способностей 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределени

ю 

Т.проблемного 

обучения 

Индивидуальн

ые карточки – 

задания 

Индивидуальны

й опрос.  

§3. Упр.3(1) 

 

4 Перемещение при 

прямолинейном 

равномерном 

движении. 

- 

обнаруживать 

зависимости 

между 

физическими 

величинами, 

постановка целей, 

планирования 

работы; ;                                                                                                     

-освоение 

приемов действий 

в нестандартных 

развитие 

способностей 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

ИКТ-технологии Фронтальный 

опрос, устные 

ответы 

§4. Упр.4 

 



объяснять 

полученные 

результаты и 

делать выводы 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами 

решения 

 проблем;                                                                                                                                       

 

самоопределени

ю 

5 Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. 

Ускорение. 

знания 

окружающего 

мира и 

понимание 

смысла 

физических 

законов, 

раскрывающих 

связь 

изученных 

явлений; 

 

постановка целей, 

планирования 

работы; 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора 

информации с 

использованием 

различных 

источников 

новых 

информационных 

технологий 

- формирование 

уважительного 

отношения к 

труду 

ИКТ-технологии Фронтальный 

опрос, устные 

ответы 

§5. Упр.5(2, 3)  

(П.№1423-1426) 

 

6 Скорость 

прямолинейного 

равноускоренного 

движения. 

- 

обнаруживать 

зависимости 

между 

физическими 

величинами, 

объяснять 

полученные 

результаты и 

делать выводы 

постановка целей, 

планирования 

работы; ;                                                                                                     

-освоение 

приемов действий 

в нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами 

решения 

 проблем;                                                                                                                                       

развитие 

способностей 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределени

ю 

ИКТ-технологии Взаимоопрос. 

Индивидуальны

й опрос  

§6. Упр.6(4, 5)  

 



7 Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении 

- 

обнаруживать 

зависимости 

между 

физическими 

величинами, 

объяснять 

полученные 

результаты и 

делать выводы 

постановка целей, 

планирования 

работы; 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах; 

развитие 

способностей 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределени

ю 

ИКТ-технологии Взаимоопрос. 

Индивидуальны

й опрос  

§7. Упр.7(1, 2) 

 

8 Расчет   

перемещения при 

равноускоренном 

движении.   

решать 

физические 

задачи на 

применение 

полученных 

знаний; 

постановка целей, 

планирования 

работы; ;                                                                                                     

-освоение 

приемов действий 

в нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами 

решения 

 проблем;                                                                                                                                       

развитие 

способностей 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределени

ю 

Т.проблемного 

обучения 

Физический 

диктант 

§8. Упр.8(1) 

Л.159 

9 Л. р. №1 

«Исследование, 

равноускоренного 

движения без 

начальной 

скорости 

умения 

проводить 

наблюдения, 

планировать и 

выполнять 

эксперименты; 

формировать 

коммуникатив

ны 

е умения 

организация 

самоконтроля и 

оценки 

результатов своей 

деятельности; ;                                                                                                     

-  умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

развитие 

способностей 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределени

ю              -

формирование 

ценностных 

Т.исследовательски

х навыков 

Практическая 

работа 

§8. Упр.8(2) 

Л. 158 



докладывать о 

результатах 

своего 

исследования 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать право 

другого человека 

на иное 

 мнение;                                                                                                                                                               

отношений друг 

к другу,,  

10 Решение задач,                                  

« Кинематика» 

-выработка 

умения 

применять 

теорет знания 

по физике 

на практике, 

решать 

физические 

задачи на 

применение 

полученных 

знаний; 

постановка целей, 

планирования 

работы; 

организация 

самоконтроля и 

оценки 

результатов своей 

деятельности; 

развитие 

монологической и 

диалогической 

речи. умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать право 

другого человека 

на иное 

 мнение;                         

 

 

развитие 

способностей 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределени

ю-

формирование 

ценностных 

отношений друг 

к другу,,  

Т.проблемного 

обучения 

Промежуточны

й тест 

 §1-8 Л.,160,157 

 



11 К. р. №1                    

«Кинематика» (по 

материалу  §8) 

-выработка 

умения 

применять 

теорет знания 

по физике 

на практике, 

решать 

физические 

задачи на 

применение 

полученных 

знаний; 

планирования 

работы,освоение 

приемов действий 

в нестандартных 

ситуациях 

развитие 

способностей 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределени

ю 

        Письменная 

контрольная 

работа   

   

 

                                                                                                           Раздел 2. Динамика 

                           Основные виды деятельности ученика:   поиск и обработка информации. Выбор решения и способов решения задач. 

Самоконтроль и самопроверка, взаимопроверка вопросов теории.  Вычисление  ускорения тела, силы, действующего  на тело, или массу на 

основе 2 закона Ньютона. Исследование  зависимости  удлинения стальной пружины от приложенной силы. Экспериментальное 

определение равнодействующей  двух сил. Исследование  зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и  силы 

нормального давления. Измерение  силы взаимодействия двух тел.  сравнение и анализ силы  всемирного тяготения. Экспериментальное 

нахождение  центра тяжести плоского тела.   Применение закона сохранения импульса для расчета результатов взаимодействия тел.                                         

12 Относительность 

движения. 

Представлять 

информацию в 

символической 

форме; 

- 

анализировать 

и 

перерабатыват

ь 

полученную 

информацию в 

организация 

учебной 

деятельности, 

постановка целей, 

планирования 

работы; 

- организация 

самоконтроля и 

оценки 

результатов своей 

деятельности; 

сформировать 

познавательные 

интересы 

учащихся, 

интеллектуальн

ые 

и творческие 

способности 

учащихся; 

- начать работу 

по развитию 

 ИКТ-технологии Фронтальный 

опрос,  

Индивидуальны

й опрос 

§9 Упр.9(1,3,4,5) 

 



соответствии с 

поставленным

и 

задачами. 

развитие 

монологической и 

диалогической 

речи 

  

способностей 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределени

ю; 

- формирование 

уважительного 

отношения к 

труду, развития 

опыта участия в  

социально 

значимом труде.   

13 Инерциальные 

системы отсчета. 

Первый закон 

Ньютона. 

развитие 

теоретическог

о 

мышления на 

основе 

формирования 

умений 

устанавливать 

факты, 

различать 

причины и 

следствия; 

 

постановка целей, 

планирования 

работы; 

приобретение 

опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора 

информации 

организация 

самоконтроля и 

оценки 

результатов своей 

деятельности;  

развитие 

монологической и 

диалогической 

речи 

- формирование 

уважительного 

отношения к 

труду, развитие 

способностей 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределени

ю уважение к 

творцам науки и 

техники,,  

   ИКТ-технологии Самостоятельн

ая работа по 

обобщенному 

плану 

§10. Упр.10   

 



14 Второй закон 

Ньютон 

развитие 

теоретическог

о 

мышления на 

основе 

формирования 

умений 

устанавливать 

факты, 

различать 

причины и 

следствия; 

постановка целей, 

планирования 

работы; развитие 

монологической и 

диалогической 

речи 

 

развитие 

способностей 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределени

ю 

ИКТ-технологии Фронтальный 

опрос, устные 

ответы 

§11. Упр.11(2,4) 

Л.318 

15 Третий закон 

Ньютона 

развитие 

теоретическог

о 

мышления на 

основе 

формирования 

умений 

устанавливать 

факты, 

различать 

причины и 

следствия; 

постановка целей, 

планирования 

работы; развитие 

монологической и 

диалогической 

речи 

 

сформировать 

познавательные 

интересы 

учащихся, 

интеллектуальн

ые 

и творческие 

способности 

учащихся; 

 

 ИКТ-технологии    Взаимоопр 

Индивидуальны

й опрос ос.  

§12. Упр.12(2,3) 

Л.319 

16 Свободное 

падение тел 

развитие 

теоретическог

о 

мышления на 

основе 

формирования 

умений 

устанавливать 

факты, 

постановка целей, 

планирования 

работы; 

приобретение 

опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора 

информации 

- формирование 

уважительного 

отношения к 

труду, развитие 

способностей 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределени

Т. развития  

критического  

мышления (кластер) 

ИКТ-технологии 

Промежуточны

йтест 

§13. Упр.13(1.3) 

 



различать 

причины и 

следствия; 

ю 

17 Движение тела, 

брошенного 

вертикально 

вверх. 

развитие 

теоретическог

о 

мышления на 

основе 

формирования 

умений 

устанавливать 

факты, 

различать 

причины и 

следствия; 

 

постановка целей, 

планирования 

работы; 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах; 

сформировать 

познавательные 

интересы 

учащихся, 

интеллектуальн

ые 

и творческие 

способности 

учащихся; 

 

 ИКТ-технологии  Фронтальный 

опрос, устные 

ответы 

§14. Упр.14 

 

18 Л.р.№2 

«Исследование 

свободного 

падения» 

умения 

проводить 

наблюдения, 

планировать и 

выполнять 

эксперименты; 

формировать 

коммуникатив

ны 

е умения 

докладывать о 

результатах 

своего 

исследования 

постановка целей, 

планирования 

работы; умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать право 

другого человека 

на иное мнение;                         

развитие 

способностей 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределени

ю, -

формирование 

ценностных 

отношений друг 

к другу,   

  

Т.исследовательски

х навыков 

 Практическая 

работа. 

Индивидуальны

й опрос 

Л. 312, 315 

 

19 Закон всемирного развитие постановка целей, - формирование Т. развития  Самостоятельн §15. Упр.15(3.4) 



тяготения. теоретическог

о 

мышления на 

основе 

формирования 

умений 

устанавливать 

факты, 

различать 

причины и 

следствия; 

 

планирования 

работы; 

приобретение 

опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора 

информации.. 

развитие 

монологической и 

диалогической 

речи  

уважительного 

отношения к 

труду, уважение 

к творцам науки 

и техники, 

критического  

мышления (кластер)  

ИКТ-технологии 

ая работа  по 

обобщенному 

плану 

 

20 Ускорение 

свободного 

падения на других 

небесных телах 

формирование 

умений 

устанавливать 

факты, 

различать 

причины и 

следствия; 

 

постановка целей, 

планирования 

работы; 

приобретение 

опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора 

информации 

развитие 

монологической и 

диалогической 

речи.  

- формирование 

уважительного 

отношения к 

труду, развитие 

способностей 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределени

ю  

 Т.проблемного 

обучения 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы 

§16. Упр.16(2,4) 

 

21 Движение тела по 

окружности с 

постоянной по 

модулю 

скоростью 

Представлять 

информацию в 

символической 

форме; 

 

постановка целей, 

планирования 

работы; развитие 

монологической и 

диалогической 

речи 

сформировать 

познавательные 

интересы 

учащихся, 

интеллектуальн

ые 

и творческие 

 Т. развития  

критического  

мышления (кластер) 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы. 

Взаимоопрос 

§18. Упр.17(1,2) 

§19 

Упр.18(1)сообщен

ие ИСЗ 

 



 способности 

учащихся; 

22   Искусственные 

спутники Земли   

развитие 

теоретическог

о 

мышления на 

основе 

формирования 

умений 

устанавливать 

факты, 

различать 

причины и 

следствия; 

 

постановка целей, 

планирования 

работы; 

приобретение 

опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора 

информации с 

использованием 

различных 

источников 

новых 

информационных 

технологий 

- формирование 

уважительного 

отношения к 

труду, , 

уважение к 

творцам науки и 

техники, 

отношение к 

физике как 

элементу 

общечеловеческ

ой культуры;                                                                                              

     

Промежуточны

й тест 

 §20. Упр.19(1) 

23    Движение по 

окружности. Р.З. 

-выработка 

умения 

применять 

теорет знания 

по физике 

на практике, 

решать 

физические 

задачи на 

применение 

полученных 

знаний; 

постановка целей, 

планирования 

работы; 

организация 

самоконтроля и 

оценки 

результатов своей 

деятельности;  

развитие 

монологической и 

диалогической 

речи умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

развитие 

способностей 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределени

ю-

формирование 

ценностных 

отношений друг 

к другу,,  

  Т.проблемного 

обучения 

Индивидуальн

ые задания 

Упр.18(4,5) 

 



выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать право 

другого человека 

на иное 

 мнение;                         

24 Импульс тела. 

Закон сохранения 

импульса 

- 

обнаруживать 

зависимости 

между 

физическими 

величинами, 

объяснять 

полученные 

результаты и 

делать выводы 

постановка целей, 

планирования 

работы; 

 

развитие 

способностей 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределени

ю 

ИКТ-технологии Фронтальный 

опрос,  

Взаимоопрос 

§21,22. Упр.20(2), 

21(2) 

25 Закон сохранения 

механической 

энергии. 

формирование 

умений 

устанавливать 

факты, 

различать 

причины и 

следствия; 

 

постановка целей, 

планирования 

работы; 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах; 

- формирование 

уважительного 

отношения к 

труду 

Т. развития  

критического  

мышления    

(Фишбоун)ИКТ-

технологии 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы. 

Физический 

диктант 

§ 23. Упр.22(1,2) 

26 Динамика.Законы 

сохранения Р з. 

-выработка 

умения 

применять 

постановка целей, 

планирования 

работы; 

- формирование 

уважительного 

отношения к 

  Т.проблемного 

обучения 

Индивидуальн

ые задания. 

§ 9-23. Упр.22(3) 

 



теорет знания 

по физике 

на практике, 

решать 

физические 

задачи на 

применение 

полученных 

знаний; 

организация 

самоконтроля и 

оценки 

результатов своей 

деятельности; 

развитие 

монологической и 

диалогической 

речи. ;                                                                                                     

-освоение 

приемов действий 

в нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами 

решения 

 проблем;                                                                                                                                       

труду, -

формирование 

ценностных 

отношений друг 

к другу,  , 

уважение к 

творцам науки и 

техники, 

отношение к 

физике как 

элементу 

общечеловеческ

ой культуры;                                                                                             

Взаимоопрос 

27  Основы 

динамики 

и законы 

сохранения К. р 

№2   ) 

решать 

физические 

задачи на 

применение 

полученных 

знаний; 

постановка целей, 

планирования 

работы; -освоение 

приемов действий 

в нестандартных 

ситуациях 

развитие 

способностей 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределени

ю 

    Контрольная 

работа 

 ------- 

                                                                Раздел3. Механические         колебания и  волны. Звук. 

Основные виды деятельности ученика:    объяснение процесса колебаний маятника. Исследование  зависимости периода колебаний 

маятника от его длины и амплитуды колебаний. Исследование  закономерностей  колебаний груза на пружине. Вычисление длины  волны и 

скорости распространения звуковых волн. Экспериментальное  определение  границы частоты слышимых звуковых колебаний.       Поиск и 

обработка информации. Выбор решения и способов решения задач. Самоконтроль и самопроверка, взаимопроверка вопросов теории.                                    



28 Колебательное 

движение. 

- знания о 

природе 

важнейших 

физических 

явлений; 

- умения 

проводить 

наблюдения, 

планировать и 

выполнять 

эксперименты; 

- обрабатывать 

результаты 

измерений; 

- 

формирование 

убеждения в 

закономерной 

связи и 

познаваемости 

явлений 

природы. 

-овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний; 

- уметь 

самостоятельно 

определять 

цели своего 

обучения; 

- ставить и 

формулировать 

для 

себя новые задачи 

в учебе и 

познавательной 

деятельности; 

- формирование 

умений 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий. 

сформировать 

убежденность в 

возможности 

познания 

природы; 

- продолжить 

формировать 

самостоятельно

ст 

ь 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

- формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию 

на 

основе 

мотивации 

к обучению и 

познанию 

  ИКТ-технологии Фронтальный 

опрос, устные 

ответы 

§24,25 

Упр.23(1.2) 

29 Величины, 

характеризующие 

колебательное 

движение. 

- 

обнаруживать 

зависимости 

между 

физическими 

постановка целей, 

планирования 

работы; 

приобретение 

опыта 

- формирование 

уважительного 

отношения к 

труду 

   Фронтальный 

опрос,  

Взаимоопрос 

§2б. Упр.24(3-5) 

 



величинами, 

объяснять 

полученные 

результаты и 

делать выводы 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора 

информации. 

развитие 

монологической и 

диалогической 

речи 

30 Л .р. №3 

«Исследование 

зависимости 

периода и частоты 

свободных 

колебаний 

математического 

маятника от   

длины». 

умения 

проводить 

наблюдения, 

планировать и 

выполнять 

эксперименты; 

формировать 

коммуникатив

ны 

е умения 

докладывать о 

результатах 

своего 

исследования 

постановка целей, 

планирования 

работы; умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать право 

другого человека 

на иное 

 мнение;                         

развитие 

способностей 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределени

ю-

формирование 

ценностных 

отношений друг 

к другу,,  

  

Т.исследовательски

х навыков 

Практическая  

работа. 

Индивидуальны

й опрос 

§26. Упр.24(6) §27 

по желанию 

 

31 Превращения 

энергии при 

колебательном 

движении.   

  

развитие 

теоретическог

о 

мышления на 

основе 

формирования 

умений 

устанавливать 

факты, 

различать 

постановка целей, 

планирования 

работы; 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

- формирование 

уважительного 

отношения к 

труду 

ИКТ-технологии Отчет 

групповой 

работы       

§28, 29. Упр.25(1) 

§30 по желанию 



причины и 

следствия; 

 

формах; развитие 

монологической и 

диалогической 

речи 

32 Распространение 

колебаний в 

среде.   

  

Представлять 

информацию в 

символической 

форме; 

 

постановка целей, 

планирования 

работы;  

приобретение 

опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора 

информации. 

развитие 

монологической и 

диалогической 

речи 

- формирование 

уважительного 

отношения к 

труду 

Т. развития  

критического  

мышления 

(кластер)Т.проблем

ного обучения 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы 

§31,32 

Л.889-893, 

33 Длина волны. 

Скорость 

распространения 

волны. 

  

- 

обнаруживать 

зависимости 

между 

физическими 

величинами, 

объяснять 

полученные 

результаты и 

делать выводы 

постановка целей, 

планирования 

работы; развитие 

монологической и 

диалогической 

речи 

 

сформировать 

познавательные 

интересы 

учащихся, 

интеллектуальн

ые 

и творческие 

способности 

учащихся; 

Т. развития  

критического  

мышления (кластер) 

Взаимоопрос §ЗЗ. Упр.28(1-3) 

 

34 Источники звука. 

Звуковые 

колебания. Р. З. 

-выработка 

умения 

применять 

теорет знания 

по физике 

постановка целей, 

планирования 

работы; 

организация 

  формирование 

развитие 

способностей 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

Т.проблемного 

обучения 

Промежуточны

й тест. 

§34. Л.902-904, 

сообщения 

 



  на практике, 

решать 

физические 

задачи на 

применение 

полученных 

знаний; 

умений 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий. ;  

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать право 

другого человека 

на иное 

 мнение;                                                                                                                             

самоопределени

ю 

35 Высота и тембр 

звука. Громкость 

звука. 

  

- 

обнаруживать 

зависимости 

между 

физическими 

величинами, 

объяснять 

полученные 

результаты и 

делать выводы 

постановка целей, 

планирования 

работы; 

организация 

самоконтроля и 

оценки 

результатов своей 

деятельности; 

развитие 

монологической и 

диалогической 

речи 

сформировать 

познавательные 

интересы 

учащихся, 

интеллектуальн

ые 

и творческие 

способности 

учащихся; 

 

  Т. развития  

критического  

мышления (кластер) 

 Физический 

диктант 

§35, 36. Упр.30 

 

36   Звуковые волны.   

  

знания 

окружающего 

мира и 

понимание 

смысла 

постановка целей, 

планирования 

работы; 

приобретение 

опыта 

- формирование 

уважительного 

отношения к 

труду 

мотивация 

Т. развития  

критического  

мышления (кластер) 

Т.проблемного 

 Фронтальный 

опрос, устные 

ответы 

§37, 38. Упр.31(1, 

2), 32(1. 5) 



физических 

законов, 

раскрывающих 

связь 

изученных 

явлений; 

 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора 

информации с 

использованием 

различных 

источников 

новых 

информационных 

технологий. 

развитие 

монологической и 

диалогической 

речи 

образовательно

й 

деятельности 

ученика на 

основе 

личностно 

ориентированно

го 

подхода;,  

обучения 

37 Отражение звука.    

Звуковой 

резонанс. 

   

формирование 

умений 

устанавливать 

факты, 

различать 

причины и 

следствия; 

 

постановка целей, 

планирования 

работы; развитие 

монологической и 

диалогической 

речи 

- мотивация 

образовательно

й 

деятельности 

ученика на 

основе 

личностно 

ориентированно

го 

подхода; 

 

 Т.проблемного 

обучения 

 

Индивидуальны

й опрос 

§39,40 

   

38 К р №3 

Механические 

колебания и 

волны. Звук. 

решать 

физические 

задачи на 

применение 

полученных 

знаний; 

постановка целей, 

планирования 

работы; -освоение 

приемов действий 

в нестандартных 

ситуациях 

развитие 

способностей 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределени

ю 

    Контрольная 

работа, тест 

 

 



                                                                                           Раздел 4. Электромагнитное поле. 

 

Основные виды деятельности ученика:   поиск и обработка информации. Выбор решения и способов решения задач. Самоконтроль и 

самопроверка, взаимопроверка вопросов теории.  Экспериментальное изучение явления магнитного взаимодействия тел. Изучение  явления 

намагничивания вещества. Исследование  действия  электрического тока в прямом проводнике на магнитную стрелку. Обнаруживание 

действия магнитного поля на проводник с током. Обнаруживание  магнитного  взаимодействие токов. Изучение  принципа  действия 

электродвигателя.            

39  Магнитное поле и 

его графическое 

изображение. 

Неоднородное и 

однородное 

магнитное поле. 

- знания 

окружающего 

мира и 

понимание 

смысла 

физических 

законов, 

раскрывающих 

связь 

изученных 

явлений; 

- умения 

пользоваться 

методами 

научного 

исследования 

явлений 

природы; 

- представлять 

результаты 

измерений с 

помощью 

таблиц 

графиков и 

формул; 

- овладение 

универсальными 

учебными 

действиями на 

примерах гипотез 

для объяснения 

известных фактов 

и 

экспериментально 

й 

проверки 

выдвигаемых 

гипотез; 

- формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах; 

  

-формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го 

современному 

уровню 

развития 

науки и 

общественной 

практики, 

 - формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию 

на 

основе 

мотивации 

к обучению и 

познанию, 

Т. развития  

критического  

мышления 

(кластер)ИКТ-

технологии 

Самостоятельн

ая работа  с 

интернет 

материалами 

§42.43. Упр.33(2) 

34(2) 

 



  уважение к 

творцам науки и 

техники, 

40 Направление тока 

и направление 

линии его 

магнитного поля.  

Представлять 

информацию в 

символической 

форме; 

 

постановка целей, 

планирования 

работы; 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах; 

- формирование 

уважительного 

отношения к 

труду 

ИКТ-технологии Фронтальный 

опрос 

.Индивидуальн

ый опрос.  

§44. Упр.35(1, 4, 

5, 6) 

41 Обнаружение 

магнитного поля 

по его действию 

на электрический 

ток. Правило 

левой руки. 

Представлять 

информацию в 

символической 

форме; 

 

постановка целей, 

планирования 

работы; 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах; 

- формирование 

уважительного 

отношения к 

труду 

ИКТ-технологии Взаимоопрос. 

Фронтальный 

опрос  

§45. Упр.36   

  

 

42 Индукция 

магнитного поля. 

Магнитный поток 

Представлять 

информацию в 

символической 

форме; 

 

постановка целей, 

планирования 

работы; 

воспринимать, 

перерабатывать и 

- формирование 

уважительного 

отношения к 

труду, уважение 

к творцам науки 

ИКТ-технологии Отчет 

групповой 

работы       

§46.Упр.37,38  

§47, 



предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах; 

и техники, 

43   Явление 

электромагнитной 

индукции 

  

развитие 

теоретическог

о 

мышления на 

основе 

формирования 

умений 

устанавливать 

факты, 

различать 

причины и 

следствия; 

 

постановка целей, 

планирования 

работы; 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах; 

- мотивация 

образовательно

й 

деятельности 

ученика на 

основе 

личностно 

ориентированно

го 

подхода; 

уважение к 

творцам науки и 

техники, 

 

ИКТ-технологии 

Т.проблемного 

обучения 

Фронтальный 

опрос 

§48,49 Упр.39,40   

 

44 Явление 

самоиндукции. 

   

формирование 

умений 

устанавливать 

факты, 

различать 

причины и 

следствия; 

 

постановка целей, 

планирования 

работы; 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах; 

- мотивация 

образовательно

й 

деятельности 

ученика на 

основе 

личностно 

ориентированно

го 

подхода; 

 

ИКТ-технологии Индивидуальны

й опрос 

§ 50. Упр.39(1,2)   

 



45 Лабораторная 

работа №4 

«Изучение 

явления 

электромагнитной 

индукции». 

умения 

проводить 

наблюдения, 

планировать и 

выполнять 

эксперименты; 

формировать 

коммуникатив

ны 

е умения 

докладывать о 

результатах 

своего 

исследования 

постановка целей, 

планирования 

работы; умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать право 

другого человека 

на иное 

 мнение;                         

развитие 

способностей 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределени

ю-

формирование 

ценностных 

отношений друг 

к другу,,  

  

Т.исследовательски

х навыков 

Практическая  

работа 

§50.  Упр.41   

 

46 Получение 

переменного 

электрического 

тока. 

умения и 

навыки 

применять 

полученные 

знания 

для 

объяснения 

принципов 

действия 

важнейших 

технических 

устройств.   

постановка целей, 

планирования 

работы; 

приобретение 

опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора 

информации с 

использованием 

различных 

источников 

новых 

информационных 

технологий. 

развитие 

монологической и 

диалогической 

- формирование 

уважительного 

отношения к 

труду, уважение 

к творцам науки 

и техники, 

отношение к 

физике как 

элементу 

общечеловеческ

ой культуры;                                                                                            

,  

 ИКТ-технологии Индивидуальны

й опрос 

§51. Упр.42(1,2) 

 



речи 

47 Электромагнитное 

поле. 

Электромагнитны

е волны. 

Представлять 

информацию в 

символической 

форме; 

 

постановка целей, 

планирования 

работы; 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах; развитие 

монологической и 

диалогической 

речи 

 

 

- мотивация 

образовательно

й 

деятельности 

ученика на 

основе 

личностно 

ориентированно

го 

подхода; , 

уважение к 

творцам науки и 

техники, 

отношение к 

физике как 

элементу 

общечеловеческ

ой культуры;                                                                                             

 Т. развития  

критического  

мышления (кластер) 

ИКТ-технологии 

Самостоятельн

ая работа  с 

интернет 

материалами 

§52,53   Упр.43,44  

 

48  Конденсатор 

  

умения и 

навыки 

применять 

полученные 

знания 

для 

объяснения 

принципов 

действия 

важнейших 

технических 

устройств.   

постановка целей, 

планирования 

работы; 

приобретение 

опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора 

информации. 

развитие 

монологической и 

диалогической 

речи  

- формирование 

уважительного 

отношения к 

труду, уважение 

к творцам науки 

и техники, 

отношение к 

физике как 

элементу 

общечеловеческ

ой культуры;                                                                                            

  ИКТ-технологии Самостоятельн

ая работа  с 

интернет 

материалами 

  §54 Упр.45  

(2,5) 



49 Колебательный 

контур.   

  

Представлять 

информацию в 

символической 

форме; 

 

постановка целей, 

планирования 

работы; 

приобретение 

опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора 

информации с 

использованием 

различных 

источников 

новых 

информационных 

технологий 

- формирование 

уважительного 

отношения к 

труду 

 ИКТ-технологии Самостоятельн

ая работа  с 

интернет 

материалами 

§55.  Упр.46 , 

сообщения, 

презентации  

50 Принципы 

радиосвязи и 

телевидения 

  

умения и 

навыки 

применять 

полученные 

знания 

для 

объяснения 

принципов 

действия 

важнейших 

технических 

устройств.   

постановка целей, 

планирования 

работы; 

приобретение 

опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора 

информации.  

развитие 

монологической и 

диалогической 

речи 

- формирование 

уважительного 

отношения к 

труду, , 

уважение к 

творцам науки и 

техники, 

отношение к 

физике как 

элементу 

общечеловеческ

ой культуры;                                                                                              

  ИКТ-технологии  Сообщения 

учащихся 

§ 56 Упр.47  

 

51 Электромагнитная 

природа света. 

Преломление 

формирование 

умений 

устанавливать 

факты, 

постановка целей, 

планирования 

работы; развитие 

монологической и 

- мотивация 

образовательно

й 

деятельности 

Т. развития  

критического  

мышления 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальны

§58, 59.  Упр.48(1)   

 



света.                               

  

различать 

причины и 

следствия; 

 

диалогической 

речи 

ученика на 

основе 

личностно 

ориентированно

го 

подхода; 

(кластер)Т.проблем

ного обучения 

й опрос 

52 Дисперсия света. 

Цвета тел. Л.р.№5 

«Наблюдение 

явления 

дисперсии света». 

умения 

проводить 

наблюдения, 

планировать и 

выполнять 

эксперименты; 

формировать 

коммуникатив

ны 

е умения 

докладывать о 

результатах 

своего 

исследования 

постановка целей, 

планирования 

работы; развитие 

монологической и 

диалогической 

речи. умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать право 

другого человека 

на иное 

 мнение;                         

развитие 

способностей 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределени

ю-

формирование 

ценностных 

отношений друг 

к другу,,  

  

Т.исследовательски

х навыков 

 Практическая 

работа. 

Индивидуальны

й опрос  

§60,61,62 Упр.49   

53 «Электромагнитн

ое 

поле».Обобщение 

темы. 

  

понимание 

смысла 

физических 

законов, 

раскрывающих 

связь 

изученных 

явлений; 

 

постановка целей, 

планирования 

работы; 

организация 

самоконтроля и 

оценки 

результатов своей 

деятельности; 

развитие 

монологической и 

развитие 

способностей 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределени

ю 

  Игровые 

технологии 

 

Промежуточны

й тест 

§42-§61 



диалогической 

речи 

54 Контрольная 

работа №4  по 

теме 

«Электромагнитн

ое поле». 

   

-выработка 

умения 

применять 

теорет знания 

по физике 

на практике, 

решать 

физические 

задачи на 

применение 

полученных 

знаний; 

постановка целей, 

планирования 

работы; -освоение 

приемов действий 

в нестандартных 

ситуациях 

 

развитие 

способностей 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределени

ю 

   Контрольная 

работа,  тест 

 

                                                                       Раздел 5  Строение атома и атомного ядра.  Раздел 5.  

                                                                               Основные виды деятельности ученика:       

        Наблюдение  линейчатых спектров излучения.  Наблюдение  треков  альфа  - частиц в камере Вильсона. Обсуждение  проблемы 

влияния радиоактивных излучений на живые организмы.     Выбор решения и способов решения задач. Самоконтроль и самопроверка, 

взаимопроверка вопросов теории.                                    

55 Радиоактивность 

как свидетельство 

сложного 

строения атомов. 

-выработка 

умения 

применять 

теорет знания 

по физике 

на практике, 

  

  

  

     

- выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, находить в 

нем ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- приобретение 

опыта 

-воспитание 

необходимости 

разумного 

использования  

технологий для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества; 

 - формирование 

  ИКТ-технологии Самостоятельн

ая работа   

§65 

 



самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора 

информации,   

развитие 

монологической и 

диалогической 

речи 

основ 

экологической 

культуры 

соответствующе

й 

современному 

уровню 

экологического 

мышления.  

56 Модели атомов. 

Опыт Резерфорда. 

Представлять 

информацию в 

символической 

форме; 

 

; развитие 

монологической и 

диалогической 

речи 

- формирование 

уважительного 

отношения к 

труду уважение 

к творцам науки 

и техники,,  

 ИКТ-технологии Взаимоопрос §66 

 

  

57 

Радиоактивные 

превращения 

атомных ядер. 

формирование 

умений 

устанавливать 

факты, 

различать 

причины и 

следствия; 

 

постановка целей, 

планирования 

работы;   

развитие 

монологической и 

диалогической 

речи 

сформировать 

познавательные 

интересы 

учащихся, 

интеллектуальн

ые 

и творческие 

способности 

учащихся; 

   § 67 Упр.51(1,5) 

 

58 Экспериментальн

ые методы 

исследования 

частиц. 

умения и 

навыки 

применять 

полученные 

знания 

для 

объяснения 

постановка целей, 

планирования 

работы; 

приобретение 

опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

- формирование 

уважительного 

отношения к 

труду 

   

Самостоятельн

ая работа по 

обобщенному 

плану 

§ 68 Упр.51(4) 

 



принципов 

действия 

важнейших 

технических 

устройств.   

отбора 

информации с 

использованием 

различных 

источников 

новых 

информационных 

технологий 

59 Открытие 

протона. 

Открытие 

нейтрона. 

знания 

окружающего 

мира и 

понимание 

смысла 

физических 

законов, 

раскрывающих 

связь 

изученных 

явлений; 

 

постановка целей, 

планирования 

работы; 

приобретение 

опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора 

информации с 

использованием 

различных 

источников 

новых 

информационных 

технологий. 

развитие 

монологической и 

диалогической 

речи 

 

- формирование 

уважительного 

отношения к 

труду, уважение 

к творцам науки 

и техники,   

 Самостоятельн

ая работа    

§69,70.   

 

60 Состав атомного 

ядра.  Ядерные 

силы. 

Представлять 

информацию в 

символической 

форме; 

постановка целей, 

планирования 

работы; 

воспринимать, 

сформировать 

познавательные 

интересы 

учащихся, 

ИКТ-технологии Взаимоопрос §71,72. Упр.54  

Упр.53(3,4) 



 перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах; 

интеллектуальн

ые 

и творческие 

способности 

учащихся; 

 

61  Энергия связи. 

Дефект масс. 

знания 

окружающего 

мира и 

понимание 

смысла 

физических 

законов, 

раскрывающих 

связь 

изученных 

явлений; 

постановка целей, 

планирования 

работы; 

 

сформировать 

познавательные 

интересы 

учащихся, 

интеллектуальн

ые 

и творческие 

способности 

учащихся; 

 

 Индивидуальны

й опрос 

§73.   

 

62 Энергия  связи. 

Дефект масс. Р.З. 

решать 

физические 

задачи на 

применение 

полученных 

знаний; 

постановка целей, 

планирования 

работы; 

организация 

самоконтроля и 

оценки 

результатов своей 

деятельности; 

развитие 

монологической и 

диалогической 

речи. ; умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

-формирование 

ценностных 

отношений друг 

к другу, 

 Физический 

диктант 

§73 



выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать право 

другого человека 

на иное 

 мнение;                                                                                                                              

63 Деление ядер 

урана. Цепная 

реакция. 

Представлять 

информацию в 

символической 

форме; 

 

постановка целей, 

планирования 

работы; 

приобретение 

опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора 

информации с 

использованием 

различных 

источников 

новых 

информационных 

технологий 

развитие 

способностей 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределени

ю- 

формирование 

основ 

экологической 

культуры 

,  

  Самостоятельн

ая работа    

§ 74.75 

 

64 Ядерный реактор. 

Преобразование 

внутренней 

энергии ядер в 

электрическую 

энергию.   

- умения и 

навыки 

применять 

полученные 

знания 

для 

объяснения 

принципов 

действия 

важнейших 

постановка целей, 

планирования 

работы; 

приобретение 

опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора 

информации с 

использованием 

- формирование 

уважительного 

отношения к 

труду, - 

формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

уважение к 

творцам науки и 

     Самостоятельн

ая работа  по 

обобщенному 

плану 

 §76  

 



технических 

устройств.   

различных 

источников 

новых 

информационных 

технологий 

 

техники, 

отношение к 

физике как 

элементу 

общечеловеческ

ой культуры;                                                                                            

,  

  

65 Лабораторная 

работа №6 

«Изучение 

деления ядра 

урана по 

фотографии 

треков». 

умения 

проводить 

наблюдения, 

планировать и 

выполнять 

эксперименты; 

формировать 

коммуникатив

ны 

е умения 

докладывать о 

результатах 

своего 

исследования 

постановка целей, 

планирования 

работы;  умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать право 

другого человека 

на иное 

 мнение;                         

развитие 

способностей 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределени

ю-

формирование 

ценностных 

отношений друг 

к другу,,  

 

Т.исследовательски

х навыков 

 Практическая 

работа 

Сообщении 

презентации 

66 Атомная 

энергетика. 

Биологическое 

действие 

радиации. 

 . 

понимание 

смысла 

физических 

законов, 

раскрывающих 

связь 

изученных 

явлений; 

 

постановка целей, 

планирования 

работы; 

приобретение 

опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора 

информации с 

- формирование 

уважительного 

отношения к 

труду- 

формирование 

основ 

экологической 

культуры 

,  

  ИКТ-технологии   Сообщения 

учащихся  

§ 77 

§78,  



использованием 

различных 

источников 

новых 

информационных 

технологий. 

развитие 

монологической и 

диалогической 

речи 

67 Термоядерная 

реакция. 

 постановка целей, 

планирования 

работы; 

приобретение 

опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора 

информации.  

развитие 

монологической и 

диалогической 

речи 

- формирование 

уважительного 

отношения к 

труду, - 

формирование 

основ 

экологической 

культуры,  , 

уважение к 

творцам науки и 

техники, 

отношение к 

физике как 

элементу 

общечеловеческ

ой культуры;                                                                                             

  

  ИКТ-технологии  

Самостоятельн

ая работа    

§79 

68 Обобщение 

материала темы. 

Подготовка к. р. 

понимание 

смысла 

физических 

законов, 

раскрывающих 

постановка целей, 

планирования 

работы; 

организация 

самоконтроля и 

-формирование 

ценностных 

отношений друг 

к другу, 

   Отчет 

групповой 

работы 

Повторить гл. 4.  

 



  связь 

изученных 

явлений; 

 

оценки 

результатов своей 

деятельности; 

развитие 

монологической и 

диалогической 

речи  

69 Строение атома и 

атомного ядра. 

Контрольная 

работа №5   

решать 

физические 

задачи на 

применение 

полученных 

знаний; 

постановка целей, 

планирования 

работы; 

-освоение 

приемов действий 

в нестандартных 

ситуациях 

развитие 

способностей 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределени

ю 

  Контрольная 

работа 

-- 

70 Строение атома и 

атомного ядра. 

Итоговый урок   

знания 

окружающего 

мира и 

понимание 

смысла 

физических 

законов, 

раскрывающих 

связь 

изученных 

явлений; 

 

постановка целей, 

планирования 

работы; развитие 

монологической и 

диалогической 

речи 

 

- формирование 

основ 

экологической 

культуры, , 

уважение к 

творцам науки и 

техники, 

отношение к 

физике как 

элементу 

общечеловеческ

ой культуры;                                                                                             

  Игровые 

технологии 

Отчет 

групповой 

работы       

-- 

        

 

 


