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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями 

нормативных документов: 

 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО). 

3. Примерной рабочей программы по учебным предметам, курсам начального общего 

образования. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, 

протокол от 18.08.2020 №7, утвержденной приказом директора от 18.08.2020 №53. 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021 

учебный год. 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 249 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 № 695 "Об 

утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 

Данная рабочая программа основывается на федеральном государственном стандарте по 

физике для базового уровня, примерной программе основного общего образования и 

программе А.В. Пёрышкина для общеобразовательных учреждений. Рабочая программа 

ориентирована на использование учебника А.В Пёрышкина, Е.М. Гутника «Физика 9». 

Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю) за учебный год. Дополнительные часы 

(34 часа в год при переходе на ФГОС ООО девятого класса) распределены в тематическом 

планировании следующим образом: 

1. на выполнение практико-ориентированных заданий и решение задач (15 часов):  

 в теме «Законы взаимодействия и движения тел» - 6 часов; 

 в теме «Механические колебания и волны. Звук» - 2 часа; 

 в теме «Электромагнитные явления» - 2 часа; 
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 в теме «Строение атома и атомного ядра» - 1 час; 

 в теме «Строение и эволюция Вселенной» - 1 час; 

 в теме «Итоговое повторение» - 3 часа. 

2. на изучение физических явлений в природе (5 часов):  

 в теме «Законы взаимодействия и движения тел» - 1 час; 

 в теме «Механические колебания и волны. Звук» - 1 час; 

 в теме «Электромагнитные явления» - 1 час; 

 в теме «Строение атома и атомного ядра» - 1 час; 

 в теме «Строение и эволюция Вселенной» - 1 час. 

3. на изучение технических устройств (5 часов):  

 в теме «Законы взаимодействия и движения тел» - 1 час; 

 в теме «Электромагнитные явления» - 2 часа; 

 в теме «Строение атома и атомного ядра» - 1 час; 

 в теме «Строение и эволюция Вселенной» - 1 час. 

4. на изучение истории науки (9 часов): 

 в теме «Законы взаимодействия и движения тел» - 2 часа; 

 в теме «Механические колебания и волны. Звук» - 1 час; 

 в теме «Электромагнитные явления» - 2 часа; 

 в теме «Строение атома и атомного ядра» - 2 часа; 

 в теме «Строение и эволюция Вселенной» - 2 часа. 

      

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

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний обучающихся об 

окружающем мире. 

     Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования и развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения физики основное внимание уделяется не передаче суммы 

готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке 

проблем, требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

     Задачами обучения физике в 9 классе являются: 

1. Развитие мышления у обучающихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления. 

2. Овладение обучающимися знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и технологии. 

3. Освоение обучающимися идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса 

ее познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов. 

4. Формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

5. Ориентация на естественнонаучную грамотность, которая предполагает акцент на 

методологию науки: формирование и, соответственно, оценивание, не только научных 

знаний, но и понимания обучающимися процесса получения научных знаний, 

практико-ориентированность: приоритетной задачей обучения становится 

использование полученных знаний в ситуациях «жизненного» характера.   

 

Описание учебно-методический комплекса, включая электронные ресурсы 

Литература для учителя: 

 

1. Сборник нормативных документов Министерства образования и науки Российской 

Федерации. «Физика». Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный 
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базисный учебный план и примерные учебные планы. Примерные программы по физике. 

Москва, «Дрофа», 2018 

2. Программы для общеобразовательных учреждений «Физика. 7-9 классы», Москва, 

«Просвещение», 2018, 2019 

3. Стандарты второго поколения по учебным предметам. «Физика. 7-9 классы. 

Естествознание. 5 класс». Москва, «Просвещение», 2018 

4. Учебник «Физика. 9 класс». Перышкин А.В., Гутник Е.М., Москва, «Дрофа», 2018, 

2019 

5. Дидактические материалы к учебнику А.В. Перышкина, Е.М. Гутника Физика 9. А.Е. 

Марон, Е.А. Марон, Москва, «Дрофа», 2018, 2019 

6. Электронное учебное издание «Виртуальная физическая лаборатория. 9 класс», ООО 

«Дрофа», 2019 

7. ЦОР по физике: интерактивные уроки. Сайт «Классная физика» http://class-fizika.ru/  

 

Литература для обучающихся: 

 

1. Учебник «Физика. 9 класс». Перышкин А.В., Гутник Е.М., Москва, «Дрофа», 2018, 

2019 

2. Дидактические материалы к учебнику А.В. Перышкина, Е.М. Гутника Физика 9. А.Е. 

Марон, Е.А. Марон, Москва, «Дрофа», 2018, 2019 

3. Электронное учебное издание «Виртуальная физическая лаборатория. 9 класс», ООО 

«Дрофа», 2019 

4. ЦОР по физике: интерактивные уроки. Сайт «Классная физика» http://class-fizika.ru/  

  

http://class-fizika.ru/
http://class-fizika.ru/
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Общеучебные умения и навыки 
 

Учебно-интеллектуальные Анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, 

систематизировать, выделять главную мысль, абстрагировать, 

формулировать выводы, устанавливать причинно-следственные 

связи, выявлять закономерности, строить умозаключения. 

Учебно-информационные Слушать, запоминать, владеть приёмами рационального чтения 

и запоминания, работать с источниками информации (чтение, 

конспектирование, составление тезисов, библиографический 

поиск, работа со справочником), представлять информацию в 

различных видах (вербальном, табличном, графическим, 

схематическом, аналитическом), преобразовывать информацию 

из одного вида в другой, внимательное восприятие информации, 

управление вниманием, наблюдением, работа с компьютером. 

Учебно-исследовательские Проводить измерения, наблюдения, планировать и проводить 

опыты, эксперименты, исследования, анализировать и обобщать 

результаты наблюдения, опыта, исследования, представлять 

результаты наблюдений в различных видах. 

Учебно-коммуникативные Владеть монологической и диалогической речью, пересказывать 

прочитанный текст, составление плана текста, передавать 

прочитанное в сжатом или развёрнутом виде, составлять планы, 

конспекты, тезисы, создавать письменные высказывания, 

анализировать текст с точки зрения основных признаков и 

стилей, описывать рисунки, модели, схемы, составлять рассказ 

по карте, схеме, модели, задавать вопросы и отвечать на них 

полным ответом, формулируя и отстаивая свою точку зрения. 

Учебно-организационные Осознание учебной цели, постановка учебной задачи, 

построение алгоритма деятельности, планирование 

деятельности на уроке и дома, организация рабочего места, 

рациональное размещение учебных средств, учебного времени, 

определение порядка способов учебной работы. 
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Способы деятельности 

Познавательная деятельность  

 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдения, измерений, эксперимента, моделирования; 

 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 различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение 

предвидеть возможные результаты своих действий;  

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 

В содержание рабочей программы внесены все элементы содержания государственного 

образовательного стандарта по физике. Обязательные результаты изучения курса «Физика» 

приведены в разделе «Требования к уровню подготовке обучающихся 9 класса», которые 

полностью соответствуют стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного 

и личностно-ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

     Личностными результатами освоения курса физики 9 класса являются: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9. формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
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России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения курса физики 9 класса являются: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

8. смысловое чтение; 

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Общими предметными результатами освоения курса физики 9 класса являются: 

1. знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов и закономерностей, раскрывающих связь изученных 

явлений; 

2. умение пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений с помощью таблиц, графиков, формул, обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

3. умение применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

4. умение и навыки применения полученных знаний для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечение безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 
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окружающей среды; 

5. формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

объективности научного знания, высокой ценности науки и развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

6. развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические закономерности; 

7. коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, умение использовать 

справочную литературу и другие источники информации для аргументированной 

защиты своей точки зрения. 

Частными предметными результатами освоения курса физики 9 класса являются: 

1. понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение 

тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание 

тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых 

тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, 

изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних 

сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим током, 

электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 

2. умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, 

импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную 

теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, 

электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, 

фокусное расстояние собирающей и рассеивающей линз, оптическую силу линзы; 

3. владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от 

приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема 

вытесненной воды, периода колебаний маятника и частоты колебаний маятника от его 

длины, объема газа от давления при постоянной температуре, силы тока на участке 

цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала, направления индукционного тока 

от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света; 

4. понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, 

закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца; 

5. понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

6. овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики; 

7. умение использовать полученные навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Предметные результаты обучения по учебному предмету «Физика» в 9 классе 

представлены в содержании курса по темам. В результате освоения учебного предмета 

физики за курс 9 класса обучающийся научится: 

1. соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 
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лабораторным оборудованием; 

2. понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

3. распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

4. анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

5. ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений, при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента, собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы; 1 

6. понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

7. проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила 

тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений;2  

8. проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

9. проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 

точности измерений; 

10. анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

11. понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

12. использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет; 

13. распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 

относительность механического движения, свободное падение тел, равномерное 

движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, 

передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 

плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

14. описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 

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

скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

                                                        
1 При проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются лишь как датчики 

измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 
2 Рабочая программа обеспечивает овладение прямыми измерениями всех перечисленных физических величин. 
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15. анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

16. различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

17. решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

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

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

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

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

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины; 

18. распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, 

действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия 

света; 

19. составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических 

цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр); 

20. использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе; 

21. описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

22. анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

23. приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

24. решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

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

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 
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формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины; 

25. распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома; 

26. описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

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

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину 

с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

27. анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

28. различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

29. приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа; 

30. указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно 

звезд; 

31. понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

 

В результате освоения учебного предмета физики за курс 9 класса обучающийся получит 

возможность научиться: 

1. осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

2. использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

3. сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

4. самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

5. воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

6. создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

7. 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; 

8. приводить примеры практического использования физических знаний о механических 
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явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников 

энергии, экологических последствий исследования космического пространств; 

9. различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 

законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

10. находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки; 

11. 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; 

12. приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

13. различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и 

др.); 

14. использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

15. находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки; 

16. использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

17. соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

18. приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

19. понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза; 

20. указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов, малых 

тел Солнечной системы и больших планет; 

21. пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

22. различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 

звезды с ее температурой; 

23. различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 

Проверка знаний обучающихся 

 

Оценка ответов обучающихся 

Отметка «5» ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание 

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

также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: 

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

сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации 

при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 
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Отметка «4» ставится, если ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям 

на отметку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

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

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

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

помощью учителя.  

Отметка «3» ставится, если обучающийся правильно понимает физическую сущность 

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

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

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

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

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

Отметка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями 

в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем 

необходимо для отметки «3». 

 

Оценка контрольных работ 

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

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

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

Отметка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

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

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

недочётов, при   наличии 4   -  5 недочётов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для отметки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

  

Оценка лабораторных работ 

Отметка «5» ставится, если обучающийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

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

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

погрешностей. 

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к отметке «5», но было допущено 

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

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

части таков, что позволяет получить   правильные результаты и выводы: если в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

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

части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно.  
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

1. Законы взаимодействия и движения тел (38 часов) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равно-

мерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, 

ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при 

равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. 

Инерциальные системы отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное 

падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон 

сохранения импульса. Ракеты.  

Обучающиеся должны знать: 

Понятия: материальная точка, относительность механического движения, путь, перемещение, 

скорость, ускорение, масса, сила, вес, импульс, энергия. 

Законы и принципы: законы Ньютона, принцип относительности Галилея, закон всемирного 

тяготения, закон Гука, закон сохранения импульса и энергии. 

Обучающиеся должны уметь:  

·        Пользоваться секундомером. 

·        Измерять и вычислять физические величины. 

·        Читать и строить графики. 

·        Решать простейшие задачи. 

·        Изображать и работать с векторами 

Практическое применение: движение искусственного спутника под действием силы 

тяжести, реактивное движение, устройство ракеты, КПД машин, загрязнение атмосферы при 

авиаполётах и запуске космических аппаратов, мониторинг атмосферы и поверхности Земли 

из космоса. 

 

2. Механические колебания и волны. Звук (15 часов) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 

система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. 

Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. 

Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. 

Скорость звука. Высота и громкость звука. Эхо. 

Обучающиеся должны знать: 

         Понятия: колебательное движение, свободные, гармонические, вынужденные колебания, 

амплитуда, период, частота, продольные, поперечные, упругие волны. 

Обучающиеся должны уметь:  

.         Измерять и вычислять физические величины. 

·        Читать и строить графики. 

·        Решать простейшие задачи. 

Практическое применение: влияние вибрации на состояние тел, резонанс и биоритмы, 

влияние на здоровье человека громкого звучания аудиомузыкальной техники. 

 

3. Электромагнитные явления (20 часов)  

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его маг-

нитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Электромагнитная индукция. Генератор 

переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Экологические проблемы, 

связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. 

Электромагнитная природа света. 

Обучающиеся должны знать: 
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 Понятия: однородное и неоднородное магнитное поле, индукция магнитного поля, 

электромагнитное поле, электромагнитные волны. 
Законы и принципы: правило буравчика, направление тока и направление линий его маг-

нитного поля, обнаружение магнитного поля, правило левой руки, скорость распространения 

электромагнитных волн, электромагнитная природа света. 

Обучающиеся должны уметь:  

.         Измерять и вычислять физические величины. 

·        Читать и строить графики. 

·        Решать простейшие задачи. 

·        Определять направление тока. 

Практическое применение: экологические проблемы современных средств связи, «плюсы» 

и «минусы» электротранспорта, магнитное поле Земли, ионосфера, влияние магнитного поля 

Земли на биологические объекты. Экологические проблемы, связанные с тепловыми и 

гидроэлектростанциями. 

 

4. Строение атома и атомного ядра (18 часов)  

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

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных 

ядер. Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое числа. Ядерные реакции. 

Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 

Обучающиеся должны знать: 

 Понятия: Радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-излучения, зарядовое и массовое числа, 

ядерные реакции, дефект масс, энергия связи, критическая масса, поглощенная доза 

излучения, эквивалентная доза, коэффициент радиационного риска. 
Законы и принципы: опыты Резерфорда, радиоактивные превращения атомных ядер, 

протонно-нейтронная модель ядра, деление и синтез ядер, сохранение зарядового и массового 

чисел при ядерных реакциях. 

Обучающиеся должны уметь:  

.         Измерять и вычислять физические величины. 

·        Читать и строить графики. 

·        Решать простейшие задачи. 

Практическое применение: энергосберегающие технологии, круговорот радиоактивных 

элементов в природе и его влияние на живые организмы, естественный радиационный фон и 

его изменение в результате антропогенного вмешательства, экологические последствия 

взрывов атомных бомб, загрязнение окружающей среды при использовании ядерной 

энергетики. 

 

5. Строение и эволюция Вселенной (7 часов) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Большие планеты Солнечной 

системы. Малые тела Солнечной системы. Строение, излучения и эволюция Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной. 

 

6. Итоговое повторение (4 часа) 

Анализ графиков. Измерение физических величин в процессах. Объяснение явлений при 

решении задач с выбором ответов. Установление соответствия при решении задач. 

Погрешности прямых и косвенных измерений. Решение задач с использованием смыслового 

чтения. Анализ табличных данных, их интерпретация. Практико-ориентированные задания. 
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Распределение часов 

 

Четверть 
Всего 

часов 

Из них 

теория 
лабораторных  

работ 

контрольных  

работ 

I 24 22 1 1 

II 24 21 1 2 

III 30 28 1 1 

IV 24 16 6 2 

Всего 102 87 9 6 

 

 

Лабораторные работы 

 

Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без начальной 

скорости». 

Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения» 

 Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода и частоты свободных 

колебаний нитяного маятника от его длины». 

Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции». 

Лабораторная работа №5 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания» 

Лабораторная работа №6 «Измерение естественного радиационного фона дозиметром» 

Лабораторная работа №7 «Изучение деления ядра урана по фотографиям треков» 

Лабораторная работа №8 «Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов 

распада газа радона» 

Лабораторная работа №9 «Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям» 

 

 

Контрольные работы 

 

Контрольная работа №1 «Основы кинематики» 

Контрольная работа №2 «Законы взаимодействия и движения тел» 

Контрольная работа №3 «Механические колебания и волны. Звук» 

Контрольная работа №4 «Электромагнитное поле» 

Контрольная работа №5 «Строение атома и атомного ядра» 

Итоговый тестовая работа. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 

№  
Наименование раздела/ 

подраздела В
се

г
о
 

ч
а
со

в
 Из них 

Лабораторные работы  Контрольные работы 

1 Законы взаимодействия и 

движения тел 

38 1ч 2ч 

 Лабораторная работа №1 «Исследование 

равноускоренного движения без начальной 

скорости». 

 

Контрольная работа №1 по теме «Основы 

кинематики».    

Контрольная работа №2 по теме «Законы 

взаимодействия и движения тел». 

 

2 Механические колебания и 

волны. Звук. 

15 2ч 1ч 

 Лабораторная работа №2 «Измерение 

ускорения свободного падения». 

Лабораторная работа №3 «Исследование 

зависимости периода и частоты свободных 

колебаний нитяного маятника от его длины». 

Контрольная работа №3 по теме «Механические 

колебания и волны. Звук». 

 

3 Электромагнитные явления. 20 2ч 1ч 

 Лабораторная работа №4 «Изучение явления 

электромагнитной индукции». 

Лабораторная работа №5 «Наблюдения 

сплошного и линейчатого спектров» 

Контрольная работа №4 по теме 

«Электромагнитное поле». 

 

4 Строение атома и атомного 

ядра. Использование энергии 

атомных ядер. 

18 5ч 1ч 

 Лабораторная работа №6 «Измерение 

естественного радиационного фона» 

Лабораторная работа №7 «Изучение деления 

ядра атома урана по фотографиям» 

Лабораторная работа №8 «Оценка периода 

полураспада находящихся в воздухе продуктов 

распада газа радона» 

Лабораторная работа №9 «Изучение треков 

заряженных частиц по готовым фотографиям» 

Контрольная работа №5 по теме «Строение атома 

и атомного ядра». 
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5 Строение и эволюция 

Вселенной. 

7   

6 
Итоговое повторение. 4 

 
1ч 

Итоговая тестовая работа 

 Итого часов: 102 9 6 
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6. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА «ФИЗИКА» 9 

КЛАСС 

Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу  

«Физика» 9 класс, принятой решением Педагогического совета  

(протокол №7 от 18.08.2020), утвержденной приказом директора №53 от 18.08.2020 

7.  

№ 

урока 

Дата 

Тема урока 

Планируемые результаты обучения 

Контроль 

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
е
 

План Факт Описание предметных знаний УУД 

Тема №1 «Законы взаимодействия и движения тел» (38 часов) 

1/1   Механическое 

движение. Материальная 

точка. Система отсчета. 

Умеют формулировать и 

пояснять смысл понятий: 

механическое движение, 

материальная точка, система 

отсчета. 

Обнаруживают возможности 

практического 

использования знаний о 

механических явлениях. 

Регулятивные: пробуют 

самостоятельно формулировать 

определения понятий; 

выбирают основания и 

критерии для сравнения 

объектов; учатся 
классифицировать объекты 

Познавательные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и того, что еще не 

усвоено 

Коммуникативные: позитивно 

относятся к процессу общения; 

умеют задавать вопросы, 

формулировать свои мысли, 

доказывать свою точку зрения 

 §1 

2/2   Перемещение. Проекция 

перемещения. Путь. 

Траектория. 

Умеют анализировать смысл 

физических величин: 

перемещение, путь, 

траектория; применять 

математическое понятие 

«проекция» к физическим 

величинам. 

Познавательные: выделяют 
характеристики объектов, 

заданные словами 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата 

Коммуникативные: осознают 

свои действия, учатся строить 

Физический диктант, 
фронтальный опрос 

§2 
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понятные для окружающих 

высказывания 

3/3   Решение задач.1 Умеют применять 

теоретические знания при 

решении практико-

ориентированных заданий на 

определение характеристик 

РПД. 

Познавательные: выделяют 

объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей 

Регулятивные: сличают способ 

и результат своих действий с 

заданным эталоном 
Коммуникативные: используют 

вербальные и невербальные 

средства общения; 

осуществляют контроль и 

взаимопомощь при выполнении 

заданий 

Тестовый входящий 

контроль 

 

4/4   Определение координат 

движущегося тела. 

Владеют формулами 

уравнений, 

характеризующих РПД. 

Познавательные: определяют 

субъективные характеристики 

явлений, присущие отдельным 

видам явлений, находят общие 

черты явлений, относящихся к 

одному и тому же типу 
Регулятивные: сличают способ 

и результат своих действий с 

заданным правилом анализа 

ситуации, обнаруживают 

отклонения и отличия от 

установленных правил, вносят 

коррективы в способ своих 

действий, делают обобщенные 

выводы 

Коммуникативные: владеют 

вербальными и невербальными 

средствами общения 

 §3 

5/5   Решение задач.1 Умеют решать прямую и 

обратную задачи на 

определение координаты 

движущегося тела; выражать 

результаты расчетов в 

Познавательные: выделяют 

объекты и процессы с точки 

зрения целого и вещей 

Регулятивные: выделяют и 

осознают то, что уже усвоено, 

соотнося с тем, что предстоит 

познать, умеют обосновывать и 

Индивидуальный 

дифференцированный 

контроль 
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Международной системе 

(СИ). 

доказывать свою точку зрения, 

планировать общие способы 

работы над поставленной 

проблемой, задачей 

 

 

 

№ 

урока 

Дата 

Тема урока 

Планируемые результаты обучения 

Контроль 

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
е
 

План Факт Описание предметных знаний УУД 

6/6   Перемещение и 

скорость при 

равномерном 

прямолинейном 

движении.  

Умеют описывать и 

характеризовать 

равномерное 

прямолинейное движение. 

Понимают смысл 

физических величин, 

характеризующих 

движение.  

Познавательные: выражают 

смысл ситуации различными 

средствами 

Регулятивные: выделяют и 

осознают то, что уже усвоено, 

соотнося с тем, что предстоит 

познать 

Коммуникативные: умеют 

обосновывать и доказывать 

свою точку зрения, 

планировать общие способы 
работы над поставленной 

проблемой, задачей 

Фронтальный опрос §4 

7/7   Решение задач на 

совместное движение 

двух тел. 

Умеют применять 

теоретические знания 

кинематических 

характеристик движения 

при решении задач. 

Понимают зависимость 

характера движения от 

выбора системы отсчета. 

Познавательные: анализируют 

наблюдаемые факты, 

обобщают и делают выводы, 

принимают и сохраняют 

познавательную цель, четко 

выполняют требования 

познавательной задачи 

Коммуникативные: развивают 

навыки конструктивного 

общения, взаимопонимания, 
взаимопомощи 

Самостоятельная работа 

по теории 

 

8/8   Решение задач.1 Умеют проводить анализ и 

решение задач, условия 

которых заданы 

графически.  

Познавательные: выбирают 

знаково-символические 

средства для построения 

модели, выделяют 

обобщенный смысл 

Индивидуальные 

тестовые задачи 
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наблюдаемых явлений, 

принимают и сохраняют 

познавательную цель, четко 

выполняют требования 

познавательной задачи 

Коммуникативные: строят 

понятные для партнера 

высказывания, планируют 
общие способы работы 

9/9   Мгновенная скорость. 

Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. Ускорение. 

Знают определение 

мгновенной скорости. 

Умеют описывать РУД. 

Понимают физический 

смысл ускорения как 

физической величины. 

 

Познавательные: учатся 

применять полученные ранее 

теоретические знания на 

практике, делать 

теоретические выводы из 

практических результатов, 

полученных при решении 

задач 

Коммуникативные: умеют 

полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии с 
задачами и условиями 

коммуникативного процесса 

Тест на знание формул §5 

10/10   Скорость и 

перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении. График 

скорости и 

перемещения. 
 

Умеют описывать и объяснять 

физическое явление: 

равноускоренное прямолинейное 

движение. 

Понимать смысл физических 

величин: скорости, ускорения. 

Умеют решать задачи на 

определение характеристик 

прямолинейного 

равноускоренного движения; 

выражать результаты расчетов в 
(СИ). 

Познавательные: анализируют 

наблюдаемые явления, 

обобщают и делают выводы, 

принимают и сохраняют 

познавательную цель, четко 

выполняют требования 

познавательной задачи 

Коммуникативные: развивают 

навыки конструктивного 

общения, взаимопонимания, 

взаимопомощи  

 §6 

11/11   Решение задач.1 Проводят прямые и 

косвенные измерения 

физических величин. 

Умеют выражать 

полученный результат в СИ. 

Умеют обобщать и делать 

Познавательные: выделяют и 

формулируют проблему, 

выполняют операции со 

знаками и символами, 

заменяют термины 

определениями, умеют (или 

развивают способность) с 

Дифференцированная 

самостоятельная работа  
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вывод, анализируя ход 

работы. 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию и 

применять ее при решении 

задач 

Регулятивные: 

предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой будет 

результат?) 

12/12   Перемещение тела при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении без начальной 

скорости. 

Умеют решать задачи на 

определение характеристик 

прямолинейного 

равноускоренного 

движения; выражать 

результаты расчетов в 

Международной системе. 

Познавательные: анализируют 
наблюдаемые явления, 

обобщают и делают выводы, 

принимают и сохраняют 

познавательную цель, четко 

выполняют требования 

познавательной задачи 

Коммуникативные: развивают 

навыки конструктивного 

общения, взаимопонимания, 

взаимопомощи 

 §7, 8 

13/13   Лабораторная работа 

№1 «Исследование 

равноускоренного 

движения без 

начальной скорости». 

Используют физические 

приборы и измерительные 

инструменты для измерения 

физических величин: 

расстояния, промежутка 

времени, представлять 

результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков 

и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости: 

пути от времени; выражать 

результаты измерений и 

расчетов в СИ. 

Познавательные: анализируют 

условия поставленной задачи, 
определяют направление хода 

решения, применяют 

теоретические знания при 

решении практических задач, 

анализируют полученный 

результат с точки зрения 

реалистичности, проводят 

обобщение полученных 

практическим путем фактов 

Коммуникативные: развивают 

навыки конструктивного 

общения, взаимопонимания, 
взаимопомощи, учатся 

работать в парах, 

перераспределяя обязанности 

Отчет по итогам 

выполнения 
лабораторной работы 

 

14/14   Решение задач по теме 

«Равномерное и 

равноускоренное 

движение». 

Умеют решать задачи на 

определение характеристик 

прямолинейного движения; 

Познавательные: анализируют 

условия поставленной задачи, 

определяют направление хода 

решения, применяют 

теоретические знания при 

Разноуровневая тестовая 

работа с элементами 

заданий в формате ОГЭ 

по физике 
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выражать результаты 

расчетов в СИ. 

решении практических задач, 

проверяют полученный 

результат с точки зрения 

реалистичности 

Коммуникативные: развивают 

навыки самоконтроля и 

самопроверки полученных 

результатов  

15/15   Относительность 

движения. 

Знают формулировки 

теорем сложения скоростей 

и перемещений. Умеют 

применять данные теоремы 

при решении задач. 

Владеют алгоритмом 

решения задач по данной 

теме.  

Познавательные: анализируют 
наблюдаемые явления, 

обобщают и делают выводы, 

принимают и сохраняют 

познавательную цель, четко 

выполняют требования 

познавательной задачи 

Коммуникативные: развивают 

навыки конструктивного 

общения, взаимопонимания, 

взаимопомощи 

 §9 

16/16   Решение задач.1 Приводят и анализируют 

примеры практического 

использования физических 

знаний о механических 

явлениях. 

Познавательные: анализируют 

наблюдаемые явления, 
обобщают и делают выводы, 

принимают и сохраняют 

познавательную цель, четко 

выполняют требования 

познавательной задачи 

Коммуникативные: развивают 

навыки конструктивного 

общения, взаимопонимания, 

взаимопомощи 

Самостоятельная работа 

по теории 

 

17/17   Контрольная работа 

№1 «Основы 

кинематики». 

Умеют применять 

полученные знания при 

решении задач по 

изученной теме. 

Регулятивные: оценивают 

последовательность решения 

задач, рассчитывают 

затрачиваемое время 

Контрольная работа по 

теме 

 

18/18   Основы классической 

механики.2 

Знакомятся с трудом И. 

Ньютона «Математические 

начала натуральной 

философии». Узнают об 

ученых – современниках И. 

Познавательные: принимают и 

сохраняют познавательную 

цель, четко выполняют 

требования познавательной 
задачи, учатся 

интерпретировать 

Индивидуальные задания  
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Ньютона, их трудах и 

исследованиях. 

полученный результат, 

соотнося его с известными 

фактами 

Коммуникативные: развивают 

навыки конструктивного 

общения, взаимопонимания, 

взаимопомощи 

19/19   Инерциальные системы 

отсчета. Первый закон 

Ньютона. 

Понимают физический 

смысл I закона Ньютона как 

критерия инерциальности 

систем отсчета. 

Познавательные: выделяют и 

формулируют проблему, 
выполняют операции со 

знаками и символами, 

заменяют термины 

определениями, умеют (или 

развивают способность) с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию и 

применять ее 

Регулятивные: 

предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой будет 
результат?) 

 §10 

20/20   Сила. Второй закон 

Ньютона. 

Знают характеристику силы 

как физической величины. 

Понимают физический 

смысл II закона Ньютона.  

Познавательные: принимают и 

сохраняют познавательную 

цель, четко выполняют 

требования познавательной 

задачи, учатся 

интерпретировать 

полученный результат, 

соотнося его с известными 

фактами 

Коммуникативные: развивают 

навыки конструктивного 

общения, взаимопонимания, 
взаимопомощи 

 §11 

21/21   Машина Атвуда.3 Знакомятся с конструкцией 

и принципом действия 

машины Атвуда. В ходе 

виртуального эксперимента 

проводят расчеты 

зависимостей, 

Познавательные: анализируют 

условия поставленной задачи, 

определяют направление хода 

решения, применяют 

теоретические знания при 

решении практических задач, 

анализируют полученный 

Тестовая самостоятельная 

работа  
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рассматриваемых во II 

законе Ньютона.  

результат с точки зрения 

реалистичности 

Коммуникативные: развивают 

навыки самоконтроля и 

самопроверки полученных 

результатов 

22/22   Третий закон Ньютона. Понимают физический 

смысл III закона Ньютона. 

Понимают физический 

смысл I закона Ньютона. 

Оформляют пройденный 

материал в виде 

обобщающей таблицы. 

Рассматривают следствия из 

законов Ньютона, готовясь 

применять их на практике 

при решении задач. 

Познавательные: анализируют 

и обобщают теоретический 

материал, принимают и 
сохраняют познавательную 

цель, учатся интерпретировать 

полученный результат, 

соотнося его с известными 

фактами 

Коммуникативные: развивают 

навыки конструктивного 

общения, взаимопонимания, 

взаимодействия при изучении 

нового материала 

 §12 

23/23   Решение задач по  

теме «Законы 

Ньютона». 

Применяют полученные 

знания при решении задач 

разных типов и видов. 

Регулятивные: определяют 

самостоятельно уровень 

сложности решаемых задач, 

регламентируя для себя 

затрачиваемое на их решение 

время 

Познавательные: 

самостоятельно формулируют 

познавательные цели, 
проектируют пути их 

достижения, работают по 

корректировке полученного 

результата 

Коммуникативные: 

применяют навыки 

конструктивного общения при 

работе в группах. Парах, 

самостоятельно 

 

 

Самостоятельная работа 

по теории 
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24/24   Свободное падение тел. Умеют характеризовать 

свободное падение тел как 

физическое явление. Знают 

формулы. 

Характеризующие данное 

движение. 

Познавательные: анализируют 

условия поставленной задачи, 

определяют направление хода 

решения, применяют 

теоретические знания при 

решении практических задач, 

анализируют полученный 

результат с точки зрения 
реалистичности 

Коммуникативные: развивают 

навыки самоконтроля и 

самопроверки полученных 

результатов 

Индивидуальные 

разноуровневые тестовые 

задания 

§13 

25/25   Движение тела, 

брошенного 

вертикально вверх.  

 

Характеризуют данное 

движение в контексте 

общих формул, 

описывающих движение 

тела в поле силы тяжести. 

Регулятивные: пробуют 

самостоятельно 

формулировать определения 

понятий; выбирают основания 

и критерии для сравнения 

объектов; учатся 

классифицировать объекты 
Познавательные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и того, что еще не 

усвоено 

Коммуникативные: позитивно 

относятся к процессу 

общения; умеют задавать 

вопросы, формулировать свои 

мысли, доказывать свою точку 

зрения 

 

 §14 

26/26   Невесомость.4 

 

Знают характеристику 

данное явления. Применяют 

ее при решении задач. 

Регулятивные: пробуют 
самостоятельно 

формулировать определения 

понятий, выдвигать гипотезы 

и строить теории по их 

доказательной базе 

Познавательные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

Самостоятельная работа 
«Найди ошибку» 

§13 
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известно и того, что еще 

предстоит пройти на уроке 

Коммуникативные: умеют 

задавать вопросы, 

формулировать свои мысли, 

доказывать свою точку зрения 

27/27   Закон всемирного 

тяготения. 

Понимают смысл 

физических законов: Закона 

всемирного тяготения. 

Умеют решать задачи на 

применение закона 

всемирного тяготения; 

выражать результаты 

расчетов в Международной 

системе. Приводят примеры 

практического 

использования физических 

знаний о законе всемирного 

тяготения. 

Регулятивные: пробуют 

самостоятельно 

формулировать определение 
закона на основе решения 

проблемной ситуации, 

поставленной перед 

объяснением нового 

материала 

Познавательные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и того, что еще не 

усвоено 

Коммуникативные: позитивно 
относятся к процессу 

общения; умеют задавать 

вопросы, формулировать свои 

мысли, доказывать свою точку 

зрения 

 §15 

28/28   Опыты Г. Кавендиша.2 Знают характеристику 

опыта Кавендиша. Владеют 

информацией о биографии 

ученого и результатах 

опыта по определению 

гравитационной 

постоянной. 

Познавательные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и того, что еще не 

усвоено 

Коммуникативные: позитивно 

относятся к процессу 

общения; умеют задавать 

вопросы, формулировать свои 

мысли, доказывать свою точку 

зрения 
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29/29   Ускорение свободного 

падения на Земле и 

других небесных телах.1 

Владеют информацией и 

умеют применять при 

решении задач.  

Познавательные: выделяют 

характеристики объектов, 

заданные словами 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата 

Коммуникативные: осознают 
свои действия, учатся строить 

понятные для окружающих 

высказывания 

 §16 

30/30   Решение задач на закон 

всемирного тяготения. 

Умеют решать задачи на 

применение закона 

всемирного тяготения; 

выражать результаты 

расчетов в Международной 

системе. Приводят примеры 

практического 

использования физических 

знаний о законе всемирного 

тяготения. 

Познавательные: анализируют 

наблюдаемые явления, 

обобщают и делают выводы, 

принимают и сохраняют 

познавательную цель, четко 

выполняют требования 

познавательной задачи 

Коммуникативные: развивают 

навыки конструктивного 
общения, взаимопонимания, 

взаимопомощи 

Дифференцированная 

работа по решению 

качественных задач 

 

31/31   Прямолинейное и 

криволинейное 

движение. Движение 

тела по окружности с 

постоянной по модулю 

скоростью. Период и 

частота обращения. 

Знают характеристики 

данных видов движения, 

уметь применять их при 

решении задач. 

Познавательные: анализируют 

наблюдаемые явления, 

обобщают и делают выводы, 

принимают и сохраняют 

познавательную цель, четко 

выполняют требования 

познавательной задачи 

Коммуникативные: развивают 

навыки конструктивного 

общения, взаимопонимания, 
взаимопомощи 

 §17, 18 

32/32   Решение задач по теме 

«Криволинейное 

движение». 

Знают характеристики 

данных видов движения, 

уметь применять их при 

решении задач. 

Познавательные: анализируют 

условия поставленной задачи, 

определяют направление хода 

решения, применяют 

теоретические знания при 

решении практических задач, 

анализируют полученный 

Дифференцированная 

самостоятельная работа 
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результат с точки зрения 

реалистичности, учатся 

анализировать и отличать 

прямые и косвенные 

измерения 

Коммуникативные: развивают 

навыки конструктивного 

общения, взаимопонимания, 
взаимопомощи 

33/33   Искусственные 

спутники Земли. 

Умеют рассчитывать 1 и 2 

космические скорости. 

Знают примеры первых 

ИСЗ. 

Регулятивные: выделяют и 

формулирую познавательную 

цель  

Познавательные: принимают и 

сохраняют познавательную 

цель, четко выполняют 

требования познавательной 

задачи 

Коммуникативные: 

используют языковые 

средства для отображения 
своих чувств, мыслей, 

побуждений 

 §19 

34/34   Импульс. Закон 

сохранения импульса. 

Знают характеристики 

импульса тела и импульса 

силы. Умеют применять 2 

закон Ньютона в 

импульсном виде. Владеют 

понятием «замкнутая 

система тел». Знают 

характеристику ЗСИ. 

Регулятивные: выделяют и 

формулирую познавательную 

цель  

Познавательные: принимают и 

сохраняют познавательную 

цель, четко выполняют 

требования познавательной 

задачи 

Коммуникативные: 

используют языковые 

средства для отображения 
своих чувств, мыслей, 

побуждений 

 

 

 

 

 

 §20 
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35/35   Решение задач по теме 

«Закон сохранения 

импульса». Реактивное 

движение. 

Владеют алгоритмом 

решения задач по данной 

теме. Умеют применять 

алгоритм при решении 

задач. Рассматривают 

реактивное движение как 

частный случай ЗСИ. 

Познавательные: выделяют и 

формулируют проблему, 

выполняют операции со 

знаками и символами, 

заменяют термины 

определениями, умеют (или 

развивают способность) с 

помощью вопросов добывать 
недостающую информацию и 

применять ее при решении 

задач 

Регулятивные: 

предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой будет 

результат?) 

 §21 

36/36   Закон сохранения 

механической энергии. 

Знают характеристику 

ЗСМЭ. Умеют решать 

задачи на применение 

данного закона. 

Познавательные: выражают 

смысл ситуации различными 

средствами 

Регулятивные: выделяют и 

осознают то, что уже усвоено, 
соотнося с тем, что предстоит 

познать 

Коммуникативные: умеют 

обосновывать и доказывать 

свою точку зрения, 

планировать общие способы 

работы над поставленной 

проблемой, задачей 

 §22 

37/37   Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Законы 

взаимодействия и 

движения тел». 

Обобщение и закрепление 

пройденного материала. 

Решение задач в рамках 

подготовки к контрольной 

работе. 

Познавательные: анализируют 

условия поставленной задачи, 

определяют направление хода 

решения, применяют 

теоретические знания при 
решении практических задач, 

анализируют полученный 

результат с точки зрения 

реалистичности, владеют 

алгоритмами решения задач 

Коммуникативные: развивают 

навыки самоконтроля и 
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самопроверки полученных 

результатов 

38/38   Контрольная работа 

№2 «Законы 

взаимодействия и 

движения тел». 

Умеют применять 

полученные знания при 

решении задач разного 

уровня и типа. 

Регулятивные: составляют 

план действий при решении 

задач контрольной работы, 

регламентируя 

самостоятельно затрачиваемое 

на решение каждой задачи 

время 

  

Личностные результаты освоения темы 1: убежденность в возможности познания природы, в необходимости использования достижений науки и техники для 
дальнейшего развития человеческого общества, уважительное отношение к ученым, творцам; отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; умение 

вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; потребность в самовыражении самореализации, в социальном признании; доброжелательное 

отношение к окружающим 

 

 

№ 

урока 

Дата 

Тема урока 

Планируемые результаты обучения 

Контроль 

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
е
 

План Факт Описание предметных знаний УУД 

Тема №2 «Механические колебания и волны. Звук» (15 часов) 

1/39   Механические 

колебания. Свободные 

колебания. 

Колебательные 

системы. 

Знают смысл понятия 

«колебательное движение». 

Различают виды колебаний. 

Имеют представление о 

колебательных системах, 

используемых в механике. 

Регулятивные: выделяют и 

формулирую познавательную 

цель  

Познавательные: принимают и 

сохраняют познавательную 

цель, четко выполняют 
требования познавательной 

задачи 

Коммуникативные: 

используют языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей, 

побуждений 

 

 

 

 

 

Фронтальный опрос §23 
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2/40   Величины, 

характеризующие 

колебательное 

движение. 

Гармонические 

колебания. 

Знают характеристики 

колебательного движения. 

Знают определение и 

отличительные особенности 

гармонических колебаний. 

Познавательные: выражают 

смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, схемы, 

символы, знаки) 

Регулятивные: сличают свой 

способ действия с эталоном, 

описывают содержание 

совершаемых действий с 
целью корректировки 

деятельности 

Физический диктант §24, 25 

3/41   Лабораторная работа 

№2 «Измерение 

ускорения свободного 

падения». 

Умеют проводить прямые и 

косвенные измерения 

физических величин, 

определять погрешность 

измерения величины. 

Регулятивные: действуют по 

плану, анализируют условия и 

требования задачи, создают 

алгоритмы деятельности, 

выполняют операции со 

знаками и символами 

Познавательные: принимают и 

сохраняют познавательную 

цель 

Коммуникативные: умеют 
(или развивают способность) 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия, учатся работать в 

парах, распределяя 

обязанности 

Отчет по итогам 

выполнения лабораторной 

работы 

 

4/42   Затухающие колебания. 

Вынужденные 

колебания. 

Резонанс. 

Знают отличительные 

особенности вынужденных 

и свободных колебаний. 

Умеют характеризовать 

механический резонанс как 

физическое явление.  

Познавательные: выделяют и 

формулируют проблему, 

выполняют операции со 

знаками и символами, 

заменяют термины 

определениями, развивают 

способность с помощью 
вопросов добывать 

недостающую информацию и 

применять ее при изучении 

нового материала 

Регулятивные: составляют 

план и последовательность 

действий 

Самостоятельная работа 

по теории 

§26, 27 
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Коммуникативные: 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

5/43   Лабораторная работа 

№3 «Исследование 

зависимости периода и 

частоты свободных 

колебаний нитяного 

маятника от его 

длины». 

Умеют проводить прямые и 

косвенные измерения 

физических величин, 

оценивать погрешность 

измерений.  

Регулятивные: действуют по 

плану, анализируют условия и 

требования цели 
лабораторной работы, создают 

алгоритмы деятельности, 

выполняют операции со 

знаками и символами 

Познавательные: принимают и 

сохраняют познавательную 

цель 

Коммуникативные: умеют 

(или развивают способность) 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 
действия 

Отчет по итогам 

выполнения контрольной 

работы 

 

6/44   Распространение 

колебаний в упругой 

среде. Продольные и 

поперечные волны. 

Знают виды волн, умеют 

применять полученные 

знания при решении 

качественных задач.  

Познавательные: выделяют и 

формулируют проблему, 

заменяют термины 

определениями, умеют с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию и 

применять ее при анализе 

изучаемого материала 

Регулятивные: 

предвосхищают результат и 

уровень усвоения  

Самостоятельная работа с 

взаимопроверкой 

результатов 

§28 

7/45   Длина волны. Скорость 

распространения волн. 

Знают физические 

характеристики волны, 

владеют формулами, 

описывающими их 

взаимосвязь. 

Познавательные: строят 

логические цепочки 
рассуждений, устанавливают 

причинно-следственные 

связи, выполняют операции со 

знаками и символами 

Коммуникативные: развивают 

способность анализировать 

ответы и точки зрения при 

Работа на первичное 

закрепление нового 
материала с последующей 

самопроверкой и 

анализом полученного 

результата 

§29 
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изучении материала и 

применении полученных 

знаний 

8/46   Решение задач.1 Применяют полученные 

теоретические знания при 

решении задач разного 

уровня.  

Регулятивные: составляют 

план действий при решении 

задач, самостоятельно 

определяя уровень сложности 

Познавательные: принимают и 

сохраняют познавательную 
цель 

Коммуникативные: умеют 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия при работе в парах 

Самостоятельная работа 

по решению 

дифференцированных 

задач 

 

9/47   Источники звука. 

Звуковые колебания. 

Характеристики звука. 

Знают примеры источников 

звуковых волн, особенности 

звуковых колебаний. 

Владеют информацией о 

характеристиках звуковых 

волн.  

Познавательные: анализируют 

объекты, выделяя 

существенные и 

несущественные признаки 

Регулятивные: составляют 

план и последовательность 

действий 
Коммуникативные: 

обмениваются знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений 

 §30, 31 

10/48   Распространение звука. 

Звуковые волны. 

Скорость звука. 

Отражение звука. Эхо. 

Звуковой резонанс. 

Знают характеристики 

физических явлений «эхо» и 

«звуковой резонанс». 

Применяют полученные 

знания в процессе 

смыслового чтения. 

Регулятивные: соотносят 

способ и результат своих 

действий с заданным эталоном 

Познавательные: выражают 

смысл ситуации различными 

средствами (рисунками, 

символами, схемами, знаками) 

Коммуникативные: умеют 
выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

 

 

 §32, 33 
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11/49   Интерференция звука.4 Умеют характеризовать 

явление интерференции 

звуковых волн как 

физическое явление. 

Регулятивные: соотносят 

способ и результат своих 

действий с заданным эталоном 

Познавательные: выражают 

смысл ситуации различными 

средствами (рисунками, 

символами, схемами, знаками) 

Коммуникативные: умеют 
выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Фронтальный опрос  

12/50   Решение задач.1 Применяют полученные 

теоретические знания при 

решении задач. 

Регулятивные: составляют 

план действий при решении 

задач, определяя уровень 

сложности задач, которые 

планируют решить 

самостоятельно, учатся 

регламентировать время на их 

решение 

Познавательные: принимают и 
сохраняют познавательную 

цель 

Коммуникативные: учатся 

оценивать решение других с 

точки зрения рациональности, 

уважительно относясь к 

одноклассникам в случае 

ошибочных решений и 

высказываний 

Тестовая работа на 

решение качественных 

задач 

 

13/51   Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Механические 

колебания и волны. 

Звук». 

Самостоятельно обобщают 

и систематизируют 

пройденный материал. 

Применяют полученные 

знания при решении задач в 

рамках подготовки к 

контрольной работе.  

Регулятивные: составляют 

план действий при решении 

задач, определяют 

самостоятельно время, 
затрачиваемое на их решение 

и самопроверку 

Познавательные: принимают и 

сохраняют познавательную 

цель 

Коммуникативные: умеют 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 
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действия организации 

совместного действия, 

работать на достижение общей 

цели – повторение и 

обобщение практических 

навыков, необходимых при 

решении задач 

14/52   Контрольная работа 

№3 «Механические 

колебания и волны. 

Звук». 

Применяют полученные 

знания при решении задач 

контрольной работы в 

форме теста. 

Регулятивные: составляют 

план действий при решении 
задач контрольной работы 

Разноуровневая 

контрольная работа  

 

15/53   Развитие представлений 

о механических 

колебаниях и волнах в 

естествознании.2  

Знакомятся с исследования 

в области естествознания, в 

том числе связанных с 

сейсмологией и 

эхолокацией. 

Познавательные: выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 
предлагают способы их 

проверки, формулируют 

следствия из имеющихся 

начальных данных 

Коммуникативные: умеют 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия 

  

Личностные результаты освоения темы 2: отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения; потребность в самовыражении самореализации, в социальном признании; доброжелательное отношение к окружающим; умение отстаивая свою 

точку зрения уважительно относиться к чужой. 

 

№ 

урока 

Дата 

Тема урока 

Планируемые результаты обучения 

Контроль 

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
е
 

План Факт Описание предметных знаний УУД 

Тема №3 «Электромагнитные явления» (20 часов) 

1/54   Основоположники 

электромагнетизма.2 

Знакомятся с фактами из 

биографий ученых-

исследователей, 

являющихся 

основоположниками 

теории единого 

электромагнитного поля. 

Регулятивные: выдвигают и 
формулируют проблему, 

составляют план ее решения 

Познавательные: умеют 

(развивают способность) с 

помощью вопросов, анализа 

имеющихся фактов добывать 

недостающую информацию 

Выполнение 
индивидуальных 

краткосрочных заданий. 

Дополнительный 

материал с 

использованием 

медиаресурсов 
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Коммуникативные: умеют 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

2/55   Магнитное поле и его 

графическое 

изображение. 

Неоднородное и 

однородное магнитное 

поле. 

 

Владеют понятием 

«силовая линия 

магнитного поля», умеют 

графически изображать 

силовые линии магнитного 

поля, понимают отличия 

между видами магнитных 

полей. 

Регулятивные: планируют 

промежуточные цели, 

проводят перспективное 

прогнозирование результата 

Познавательные: умеют 
(развивают способность) с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

 

Фронтальная 

самостоятельная работа. 

§34 

3/56   Направление тока и 

направление силовых 

линий его магнитного 

поля. 

 

Знают, что принимают за 

направление 

электрического тока, 

умеют устанавливать 

взаимосвязь между 

направлением тока и 

силовыми линиями 

магнитного поля, 

окружающего ток. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят план действий в 
соответствии с ней 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи, строят 

логические цепочки 

рассуждений 

Коммуникативные: 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

 §35 
 

4/57   Обнаружение 

магнитного поля по его 

действию на 

электрический ток. 

Правило левой руки. 

Понимают, как магнитное 

поле взаимодействует с 

проводником, по которому 

течет ток. Знают правило 

левой руки для силы 

Ампера и закон Ампера. 

Регулятивные: 
самостоятельно ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно, с тем, что 

необходимо узнать для 

достижения поставленной 

цели  

Познавательные: выделяют 

количественные 

Первичное закрепление 
знаний по теме 

материала урока в 

рамках выполнения 

тестовой краткосрочной 

работы. 

§36 



 

40 

 

характеристики объектов, 

заданные словами 

Коммуникативные: 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

5/58   Решение задач.1 Умеют применять правило 

левой руки для силы 

Ампера при решении 

задач. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи, строят 

логические цепочки 

рассуждений 

Коммуникативные: 
устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Решение задач на 
применение правила 

левой руки. 

 

6/59   Индукция магнитного 

поля. Магнитный 

поток. 

Знают характеристику 

вектора магнитной 

индукции как физической 

величины. Знают 

характеристику 

магнитного потока как 

физической величины. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Познавательные: 

устанавливают причинно-
следственные связи, строят 

логические цепочки 

рассуждений 

Коммуникативные: 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

Самостоятельная 

разноуровневая работа.  

§37, 38 
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продуктивной кооперации, 

учатся уважать точку зрения 

оппонента  

7/60   Опыты М. Фарадея.4 Знакомятся с 

историческими 

предпосылками открытия 

явления электромагнитной 

индукции, исследованиями 

М. Фарадея и Дж. К. 

Максвелла. 

Регулятивные: строят план 

исследования, позволяющий 

получить новые 

информационные данные по 

изучаемой теме 

Познавательные: выделяют 
факты из теоретического 

материала, биографий 

ученых, относящиеся к 

изучаемым в теме вопросам 

Коммуникативные: учатся 

работать в группах, 

распределяя функции с 

целью рационального 

использования времени при 

достижении поставленных 

целей 

 Дополнительный 

материал с 

использованием 

медиаресурсов. 

8/61   Явление 

электромагнитной 

индукции. 

Владеют характеристикой 

явления электромагнитной 

индукции как физического 

явления. Умеют объяснять 

опыты по обнаружению 

индукционного тока. 

Регулятивные: соотносят 
способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном 

Познавательные: выражают 

смысл ситуации различными 

средствами (рисунками, 

символами, схемами, 

знаками) 

Коммуникативные: умеют 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Физический диктант. §39 

9/62   Правило Ленца.1 Умеют объяснять опыт, 

характеризующий правило 

Ленца. Владеют 

алгоритмом применения 

данного правила при 

решении прямых и 

Регулятивные: формулируют 
цель и анализируют способы 

ее достижения, соотнося 

порядок действий с 

алгоритмом 

Познавательные: выражают 

смысл ситуации различными 

средствами (рисунками, 

 §40, 

дополнительный 

материал с 

использованием 

медиаресурсов. 
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обратных задач по данной 

теме. 

символами, схемами, 

знаками) 

Коммуникативные: умеют 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

10/63   Самоиндукция. 

Индуктивность. 

Умеют характеризовать 

явление самоиндукции как 

частный случай 

электромагнитной 

индукции. Знают 

характеристику 

индуктивности как 

физической величины. 

Регулятивные: соотносят 

способ и результат своих 

действий с заданным 
эталоном 

Познавательные: выражают 

смысл ситуации различными 

средствами (рисунками, 

символами, схемами, 

знаками) 

Коммуникативные: умеют 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Тестовая работа на 

применение правила 

Ленца. 

§41 

11/64   Лабораторная работа 

№4 «Изучение 

явления 

электромагнитной 

индукции». 

Умеют проводить прямые 

и косвенные измерения 

физических величин.  

Регулятивные: действуют по 

плану, анализируют условия 
и требования цели, 

поставленной в 

лабораторной работе, 

создают алгоритмы 

деятельности, выполняют 

операции со знаками и 

символами 

Познавательные: принимают 

и сохраняют познавательную 

цель 

Коммуникативные: умеют 

(или развивают способность) 
брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия в парах 

Сдача отчета по итогам 

выполнения 
лабораторной работы. 

 

12/65   Получение и передача 

переменного 

электрического тока. 

Владеют 

принципиальными 

основами производства и 

передачи электроэнергии 

Регулятивные: 

самостоятельно ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно с тем, что 

 §42 



 

43 

 

на расстояние. Знают 

принципиальные основы 

работы генератора 

переменного тока. 

необходимо узнать для 

решения поставленной 

задачи  

Познавательные: выделяют 

количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами 

Коммуникативные: 
устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

13/66   Трансформатор.3 Знают принципиальные 

основы работы 

трансформатора. 

Понимают физический 

смысл коэффициента 

трансформации. Умеют 

применять полученные 

знания при решении задач.  

Познавательные: 

определяют направление 

хода рассуждений, 

применяют полученные 

ранее знания при решении 

новых теоретических и 

практических задач, 
анализируют полученный 

результат с точки зрения 

реалистичности 

Коммуникативные: 

развивают навыки 

самоконтроля и 

самопроверки полученных 

результатов 

 §42 

14/67   Электромагнитное 

поле. 

Электромагнитные 

колебания. 

Колебательный контур. 

Знают основные 

положения теории 

Максвелла. Знают 

определение и основные 

характеристики 

электромагнитных 

колебаний. Имеют 

представление об LC-

контуре как о генераторе 

электромагнитных 

колебаний. 

Регулятивные: соотносят 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном 

Познавательные: выражают 
смысл ситуации различными 

средствами (рисунками, 

символами, схемами, 

знаками) 

Коммуникативные: умеют 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

 §43, 44, 45 
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15/68   Принципы радиосвязи 

и телевидения.3 

Владеют основными 

принципами 

радиотелеграфной связи. 

Знают определение 

данного вида связи. Имеют 

представление об 

исторических фактах, 

касающихся изобретения 

радиосвязи А.С. Поповым. 

Познавательные: 

анализируют условия 

поставленной задачи, 

определяют направление 

хода решения, применяют 

теоретические знания при 

решении практических 

задач, анализируют 
полученный результат с 

точки зрения реалистичности 

Коммуникативные: 

развивают навыки 

самоконтроля и 

самопроверки полученных 

результатов 

Самостоятельная работа 

по теоретическому 

материалу. 

§46 

16/69   Конденсатор. 

Электроемкость. 

Умеют характеризовать 

конденсатор как 

физическое устройство. 

Знают характеристику 

электроемкости как 

физической величины. 

Владеют информацией о 

формулах для расчета 

электроемкости. 

Познавательные: 

анализируют условия 

поставленной задачи, 

определяют направление 

хода решения, применяют 
теоретические знания при 

решении практических 

задач, анализируют 

полученный результат с 

точки зрения реалистичности 

Коммуникативные: 

развивают навыки 

самоконтроля и 

самопроверки полученных 

результатов 

 §45 

17/70   Электромагнитная 

природа света. 

Электромагнитные 

волны и их свойства. 

Скорость 

распространения 

электромагнитных 

волн. 

Знают о шкале 

электромагнитных волн. 

Знают свойства волн. 

Владеют информацией о 

числовом значении и 

опытах по определению 

скорости 

электромагнитных волн.  

Регулятивные: соотносят 

способ и результат своих 

действий с заданным 
эталоном 

Познавательные: выражают 

смысл ситуации различными 

средствами (рисунками, 

символами, схемами, 

знаками) 

Коммуникативные: умеют 

выражать свои мысли в 

Тестовая работа на 

применение 

теоретических знаний 
при решении 

качественных задач. 

§47, 48, 49 
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соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

18/71   Влияние 

электромагнитного 

излучения на живые 

организмы.2 

Имеют представления и 

могут анализировать 

качественные задачи по 

данной теме. 

Регулятивные: соотносят 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном 

Познавательные: выражают 

смысл ситуации различными 

средствами (рисунками, 
символами, схемами, 

знаками) 

Коммуникативные: умеют 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

 Дополнительный 

материал с 

использованием 

медиаресурсов. 

19/72   Типы оптических 

спектров. 

Спектральный анализ. 

Лабораторная работа 

№5 «Наблюдение 

сплошного и 

линейчатых спектров 

испускания». 

Знают типы оптических 

спектров. Имеют 

представление о 

спектроскопе и 

спектральном анализа, о 

применении данного 

метода в физике и 

астрофизике. Проводят 

наблюдения и анализ по 

итогам наблюдения для 

спектров испускания.  

Регулятивные: действуют по 

плану, анализируют условия 

и требования цели, 

поставленной при 

выполнении лабораторной 

работы, создают алгоритмы 
деятельности, выполняют 

операции со знаками и 

символами 

Познавательные: принимают 

и сохраняют познавательную 

цель, обобщают и делают 

выводы 

Коммуникативные: умеют 

(или развивают способность) 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия 

Сдача отчета по итогам 

выполнения 

лабораторной работы. 

§50, 51 

20/73   Контрольная работа 

№4 

«Электромагнитные 

явления». 

Применяют полученные 

знания при решении задач 

контрольной работы. 

Регулятивные: составляют 
план действий при решении 

задач контрольной работы 

Решение задач тестовой 
контрольной работы. 

 

Личностные результаты освоения темы 3: оценивают усваиваемое содержание, исходя из социальных, личностных ценностей, ставя перед собою вопрос: какое значение 
имеет для меня изучение предмета «Физика», как помогает мне изучение данного предмета в определении выбора будущей профессии. 
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№ 

урока 

Дата 

Тема урока 

Планируемые результаты обучения 

Контроль 

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
е
 

План Факт Описание предметных знаний УУД 

Тема №4 «Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер» (18 часов) 

1/74   Случайные открытия: 

радиоактивность.2 

Владеют информацией об 

истории открытия 

радиоактивного излучения. 

Знакомы с 

библиографическими 

фактами, касающимися 

ученых-исследователей, 

работы которых лежат в 

основе данного раздела 

физики (А. Беккерель, 

Кюри П. и М., Дж. Дж. 

Томсон, В. Рентген и др.) 

Познавательные: выражают 

смысл ситуации различными 

средствами, учатся 

смысловому чтению 

Коммуникативные: умеют 

выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Самостоятельное 

обобщение в виде 

таблицы полученных в 

ходе урока теоретических 

фактов. 

Дополнительный 

материал с 

использованием 

медиаресурсов. 

2/75   Радиоактивность. Знают сложный состав 

радиоактивного излучения, 

умеют анализировать 

характер поведения 

компонентов 

радиоактивного излучения 

в электромагнитном поле, 

умеют применять правило 

левой руки для данного 

анализа. 

Регулятивные: учатся 

оценивать свои возможности 

в контексте применения 

понятия «поток» на уроках 

физики 

Познавательные: выделяя и 

формулируя познавательную 
цель, строят логические 

цепочки для ее достижения 

Коммуникативные: 

развивают монологическую 

и диалогическую речь, 

умеют (учатся) выражать 

свои мысли и способность 

выслушивать собеседника, 

вникать в суть его доводов 

 

 

Фронтальная проверка 

оформления 

обобщающей таблицы. 

§52 
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3/76   Модели атомов. Владеют информацией о 

моделях строения атомов, 

умеют находить отличия 

между моделями, 

применять полученные 

знания при решении 

качественных задач.  

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулируют 

познавательные цели, 

составляют план по их 

достижению, определяют 

необходимость 

корректировки 
составленного плана 

Познавательные: учатся 

обобщать исследуемый 

(изучаемый) материал, идя 

от частного к общему 

Коммуникативные: умеют 

(стремятся научиться) 

обмениваться точками 

зрения, уважительно 

относясь к оппоненту 

Физический диктант. 

 

§52 

4/77   Опыт Резерфорда.3 Владеют характеристикой 

опыта Резерфорда, умеют 

применять результаты 

данного опыта при 

решении качественных и 

расчетных задач. 

Регулятивные: выделяют и 

осознают поставленные 
цели, проводят 

планирование действий для 

достижения данных целей 

Познавательные: выделяя и 

формулируя познавательную 

цель, строят логические 

цепочки для ее достижения 

Коммуникативные: 

развивают способность 

брать на себя инициативу в 

организации совместных 

действий при изучении 
нового материала и анализе 

экспериментальных данных 

 Дополнительный 

материал с 

использованием 

медиаресурсов. 

5/78   Радиоактивные 

превращения атомных 

ядер. 

Знают и умеют применять 

при решении задач правила 

смещения, используемые в 

физике для характеристики 

радиоактивных 

Познавательные: выделяя и 

формулируя познавательную 

цель, проводят построение 

плана действий для ее 

достижения 

Коммуникативные: учатся 

работать в малых группах, 

Самостоятельная работа. 

Направленная на 

первичное закрепление 

изученного на уроке 

материала. 

§53 
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превращений атомных 

ядер. 

используя распределение 

обязанностей с 

последующей 

ответственностью за 

выполненные действия 

6/79   Экспериментальные 

методы исследования 

частиц.1 

Владеют информацией о 

способах и методах 

экспериментальных 

исследований, 

направленных на 

регистрацию заряженных 

частиц, знают принцип 

действия любого 

регистрирующего 

устройства, особенности 

применения и 

характеристики отдельных 

устройств. 

Регулятивные: формулируют 

цель и анализируют способы 

ее достижения, соотнося 

порядок действий с 
алгоритмом 

Познавательные: выражают 

смысл ситуации различными 

средствами (рисунками, 

символами, схемами, 

знаками) 

Коммуникативные: умеют 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

 §54 

7/80   Лабораторная работа 

№9 «Изучение треков 

заряженных частиц по 

готовым 

фотографиям». 

Умеют применять 

полученные теоретически 

знания для достижения 

целей, поставленных в 

лабораторной работе, 

обобщают полученный 

материал, делают выводы. 

Регулятивные: действуют по 

плану, анализируют условия 

и требования цели, 

поставленной в 

лабораторной работе, 

создают алгоритмы 

деятельности, выполняют 

операции со знаками и 

символами 

Познавательные: принимают 
и сохраняют познавательную 

цель 

Коммуникативные: умеют 

(или развивают способность) 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия 

 

 

Сдача отчета к 

лабораторной работе. 
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8/81   Открытие протона. 

Открытие нейтрона.2 

Умеют осуществлять 

самостоятельный поиск 

информации по заданной 

теме, выделять главное, 

обобщать в виде таблицы. 

Познавательные: выражают 

смысл ситуации различными 

средствами (рисунками, 

символами, схемами, 

знаками) 

Коммуникативные: умеют 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 

  §55, 

дополнительный 

материал с 

использованием 

медиаресурсов. 

9/82   Состав атомного ядра. 

Массовое число. 

Зарядовое число. 

Знают характеристики 

атома, состав атомного 

ядра, умеют пользоваться 

данными ПСХЭМ для 

решения количественных 

задач. 

Регулятивные: вносят 

необходимые дополнения и 

корректировки в план 

действий предложенный 

учителем, по ходу урока, 

учатся действовать по 

индивидуальному плану 

Познавательные: выделяя и 

формулируя познавательную 

цель, строят логические 

цепочки для ее достижения, 
придерживаясь 

поставленной перед началом 

урока цели 

Самостоятельная работа 

по теории. 

 
 

§56 

10/83   Ядерные силы. Энергия 

связи атомных ядер. 

Дефект масс. 

Знают особенности и 

характеристики ядерных 

сил, владеют формулами 

для расчета дефекта масс, 

энергии связи атомного 

ядра, удельной энергии 

связи. 

Регулятивные: учатся 

оценивать свои возможности 

в контексте применения 

понятия «поток» на уроках 

физики, используют 

смысловое чтение как 

инструмент поиска 

информации 

Познавательные: выделяя и 

формулируя познавательную 
цель, строят логические 

цепочки для ее достижения 

Коммуникативные: 

развивают монологическую 

и диалогическую речь, 

умеют (учатся) выражать 

свои мысли и способность 

Самостоятельная работа 

по решению расчетных 

задач. 

§56 
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выслушивать собеседника, 

вникать в суть его доводов 

11/84   Решение задач на 

расчет энергии связи. 

Умеют применять 

теоретические знания при 

решении задач разных 

типов и видов, владеют 

информацией о переводе 

полученных в результате 

вычислений величин в 

системные и внесистемные 

единицы измерения. 

Регулятивные: составляют 

план действий при решении 

задач, определяя 

самостоятельно уровень 

сложности решаемых на 

уроке задач 

Познавательные: принимают 
и сохраняют познавательную 

цель 

 

Самостоятельная работа 

по решению расчетных 

задач. 

§57 

12/85   Деление ядер урана. 

Цепная ядерная 

реакция. 

Владеют информацией о 

механизме деления ядра 

урана на основе капельной 

модели строения ядра 

урана. Понимают в чем 

суть механизма цепной 

ядерной реакции деления 

тяжелых ядер, каков 

физический смысл 

коэффициента 

размножения нейтронов, 

критической массы. 

Регулятивные: соотносят 
способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном 

Познавательные: выражают 

смысл ситуации различными 

средствами (рисунками, 

символами, схемами, 

знаками) 

Коммуникативные: умеют 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

 §58 

13/86   Лабораторная работа 

№7 «Изучение 

деления ядра атома 

урана по 

фотографиям треков». 

Умеют проводить анализ 

на основе фотографий 

механизма деления ядра 

урана, характеризовать 

данный процесс с точки 

зрения ЗСПМЭ и ЗСИ. 

Регулятивные: действуют по 

плану, анализируют условия 
и требования задачи, 

создают алгоритмы 

деятельности, выполняют 

операции со знаками и 

символами 

Познавательные: принимают 

и сохраняют познавательную 

цель 

Коммуникативные: умеют 

(или развивают способность) 

брать на себя инициативу в 

Сдача отчета по итогам 

выполнения 
лабораторной работы. 
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организации совместного 

действия 

14/87   Ядерный реактор. 

Атомная энергетика.4 

Имеют представления о 

физических явлениях, 

законах, которые лежат в 

основе принципа действия 

ядерного реактора. 

Понимают важность 

развития атомной 

энергетики, ее 

преимущества, 

информированы об 

опасности, которая 

возникает при 

использовании ядерного 

топлива в промышленных 

масштабах. 

Регулятивные: строят план 

исследования, позволяющий 

получить новые 

информационные данные по 

изучаемой теме, используя 

при этом приемы 

смыслового чтения 
Познавательные: выделяют 

факты из теоретического 

материала, биографий 

ученых, относящие к 

изучаемым в теме вопросам 

Коммуникативные: учатся 

работать в группах, 

распределяя функции с 

целью рационального 

использования времени при 

достижении поставленных 
целей, брать на себя 

ответственность за 

полученный результат 

 §59, 60 

15/88   Лабораторная работа 

№6 «Измерение 

естественного 

радиационного фона 

дозиметром». 

Умеют проводить 

измерения, анализировать 

полученные результаты, 

выражать графически 

закономерности, 

выявляемые в ходе 

лабораторной работы, 

используя в качестве 

дозиметра радиационный 

счетчик «Квант». 

Регулятивные: действуют по 

плану, анализируют условия 

и требования цели, 

поставленной в 

лабораторной работе, 

создают алгоритмы 

деятельности, выполняют 

операции со знаками и 

символами 

Познавательные: принимают 
и сохраняют познавательную 

цель 

Коммуникативные: умеют 

(или развивают способность) 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия, распределять 

обязанности и 

Сдача отчета по итогам 

выполнения 

лабораторной работы. 
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ответственность при 

достижении целей 

лабораторной работы 

16/89   Биологическое 

действие радиации. 

Закон радиоактивного 

распада.  

Лабораторная работа 

№8 «Оценка периода 

полураспада 

находящихся в 

воздухе продуктов 

распада газа радона». 

Знают пять факторов, 

которые оказывает 

радиоактивное излучение. 

Понимают в чем смысл 

биологического действия 

данного излучения, какова 

его опасность, дозировка, 

последствия. Умеют 

определять период 

полураспада радона с 

помощью радиационного 

счетчика «Квант». 

Проводить анализ и 

графическое 

представление полученных 

данных. 

Познавательные: 

определяют субъективные 

характеристики явлений, 

присущие отдельным видам 

явлений, находят общие 

черты явлений, относящихся 
к одному и тому же типу 

Регулятивные: сличают 

способ и результат своих 

действий с заданным 

правилом анализа ситуации, 

обнаруживают отклонения и 

отличия от установленных 

правил, вносят коррективы в 

способ своих действий, 

делают обобщенные выводы 

Коммуникативные: владеют 
вербальными и 

невербальными средствами 

общения 

Сдача отчета по итогам 

выполнения 

лабораторной работы. 

§61 

17/90   Термоядерная реакция.  

Элементарные частицы. 

Знают в чем отличительная 

особенность и почему 

энерговыгодны реакции 

термоядерного синтеза 

легких ядер. Владеют 

информацией о системе 

классификации и 

многообразии 

элементарных частиц. 

Регулятивные: пробуют 

самостоятельно 

формулировать определения 

понятий; выбирают 

основания и критерии для 

сравнения объектов; учатся 

классифицировать объекты 

Познавательные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 
известно и того, что еще не 

усвоено 

Коммуникативные: 

позитивно относятся к 

процессу общения; умеют 

задавать вопросы, 

формулировать свои мысли, 

 §62 
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доказывать свою точку 

зрения 

18/91   Контрольная работа 

№5 «Строение атома и 

атомного ядра». 

Применяют знания, 

полученные в ходе 

изучения темы при 

решении тестовой 

дифференцированной 

контрольной работы. 

Регулятивные: составляют 

план действий при решении 

задач контрольной работы 

Решение тестовой 

дифференцированной 

контрольной работы. 

 

Личностные результаты освоения темы 4: убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и техники 

для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры, 

самостоятельность в приобретении новых знаний, практических умений; формирование уважительных, ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения; знание основных принципов и правил отношения к природе, знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях и 

при угрозе террористического акта. 

 

 

№ 

урока 

Дата 

Тема урока 

Планируемые результаты обучения 

Контроль 

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
е
 

План Факт Описание предметных знаний УУД 

Тема №5 «Строение и эволюция Вселенной» (7 часов) 

1/92   От натурфилософии до 

космологии.4  

Владеют информацией о 

законах и 

закономерностях, которые 

изучались в эпоху 

Возрождения, о 

натурфилософии как науке, 

явившейся 

предшественницей 

естествознания. Знают 

разделы астрономии и 

имеют представления об 

особенностях 

астрономических 

наблюдений. Знакомятся с 

фактами из биографий 

Регулятивные: адекватно 
оценивают свои 

возможности достижения 

цели определённого уровня 

сложности в различных 

сферах самостоятельной 

деятельности 

Познавательные: выделяя и 

формулируя познавательную 

цель, строят логические 

цепочки для ее достижения 

Коммуникативные: 
развивают монологическую и 

диалогическую речь, умеют 

(учатся) выражать свои 

мысли и способность 

выслушивать собеседника, 

вникать в суть его доводов 

 Дополнительный 

материал с 

использованием 

медиаресурсов. 
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ученых, исследователей, 

экспериментаторов, 

работавших в данной 

области знаний. 
2/93   Состав, строение и 

происхождение 

Солнечной системы. 

Знают состав Солнечной 

системы. Имеют 

представление о теориях ее 

происхождения. Знают 

строение Солнечной 

системы. 

Регулятивные: пробуют 

самостоятельно 

формулировать определения 

понятий; выбирают 

основания и критерии для 

сравнения объектов; учатся 

классифицировать объекты 

Познавательные: ставят 
учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и того, что еще 

предстоит изучить 

Коммуникативные: 

позитивно относятся к 

процессу общения; умеют 

задавать вопросы, 

формулировать свои мысли, 

доказывать свою точку 

зрения, при этом 

уважительно относясь к 
точке зрения оппонента 

Фронтальный опрос §63 

3/94   Планеты-гиганты. 

Планеты земной 

группы.2 

Знают классификацию 

планет Солнечной 

системы, умеют выделять 

основные признаки каждой 

из групп планет, находить 

общие и отличительные 

черты для каждой группы 

планет.  

Регулятивные: умеют 

самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

составлять план по их 

достижению, корректировать 

данный план по мере 

необходимости 

Познавательные: выделяют 

объекты с точки зрения 

целого и частей 
Коммуникативные: умеют 

(стремятся научиться) 

обмениваться точками 

Физический диктант 

 

§64 
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зрения, уважительно 

относясь к оппоненту 

4/95   Малые тела Солнечной 

системы.2 

Знают какие тела 

Солнечной системы 

относятся к разряду малых 

тел. Различают их виды. 

Основные характеристики. 

Умеют приводить примеры 

наиболее известных малых 

тел Солнечной системы. 

Имеют представление о 

закономерностях, 

присущих траекториям 

движения данных тел, их 

скоплениях в Солнечной 

системе. 

Регулятивные: умеют 

самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

составлять план по их 

достижению, корректировать 

данный план по мере 
необходимости 

Познавательные: выделяют 

объекты с точки зрения 

целого и частей 

Коммуникативные: умеют 

(стремятся научиться) 

обмениваться точками 

зрения, уважительно 

относясь к оппоненту 

Тестовая работа по 

решению качественных 

задач с выбором ответов.  

§65 

5/96   Телескопы.3 Знают виды и типы 

телескопов, их 

принципиальные схемы. 

Имеют представления о 

внеатмосферных 

астронаблюдениях. 

Владеют информацией о 

наиболее известных и 

масштабных примерах 

телескопов и 

обсерваторий. 

Регулятивные: 

самостоятельно составляют 

план, пытаясь рационально 

определить 

последовательность 

действий для его реализации  

Познавательные: выделяя и 
формулируя познавательную 

цель, корректируют 

построенный план действий 

Коммуникативные: 

развивают монологическую и 

диалогическую речь, умеют 

(учатся) выражать свои 

мысли и способность 

выслушивать собеседника, 

вникать в суть его доводов 

 
 

 

Самостоятельная работа 

по решению 

комбинированных задач. 

Дополнительный 

материал с 

использованием 

медиаресурсов. 
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6/97   Строение, излучения и 

эволюция Солнца и 

звезд.  

Имеют представление о 

диаграмме Герцшпрунга-

Рассела. Знают основные 

зоны, входящие в состав 

Солнца как звезды. Имеют 

представление о строении 

атмосферы Солнца и ее 

исследованиях. 

Регулятивные: 

самостоятельно составляют 

план, пытаясь рационально 

определить 

последовательность 

действий для его реализации  

Познавательные: выделяя и 

формулируя познавательную 
цель, корректируют 

построенный план действий 

Коммуникативные: 

развивают монологическую и 

диалогическую речь, умеют 

(учатся) выражать свои 

мысли и способность 

выслушивать собеседника, 

вникать в суть его доводов 

 

 §66 

7/98   Строение и эволюция 

Вселенной.1 

Имеют представление о 

современных точках 

зрения на строение и 

эволюцию Вселенной.  

Регулятивные: проводят 

прогнозирование – 
предвосхищение результатов 

и уровня усвоения знаний 

Познавательные: выделяя и 

формулируя принимают к 

изучению познавательную 

цель, предлагают свои цели, 

которые считают 

необходимыми для 

достижения при изучении 

материала урока  

Коммуникативные: 

развивают монологическую и 
диалогическую речь, умеют 

(учатся) выражать свои 

мысли и способность 

выслушивать собеседника, 

вникать в суть его доводов 

 

 

 

 

Выполнение 

дистанционных 
индивидуальных заданий 

по изученному на уроке 

материалу. 

§67 
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Тема №6 «Итоговое повторение» (4 часа) 

1/99   Итоговая тестовая 

работа. 

Умеют применять аппарат 

формул и определений при 

решении задач. Умеют 

обобщать и 

структурировать 

изученный материал. 

Регулятивные: составляют 

план действий при решении 

задач контрольной работы 

Решение тестовой 

дифференцированной 

контрольной работы. 

 

2/100   Решение задач в 

формате ОГЭ.1 

Умеют применять аппарат 

формул и определений при 

решении задач. Умеют 

обобщать и 

структурировать 

изученный материал. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи, строят 

логические цепочки 
рассуждений 

Коммуникативные: 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Выполнение 

дистанционных 

индивидуальных заданий 

с последующей 

самопроверкой: 

варианты ОГЭ с сайта 

https://ege.sdamgia.ru/  

 

3/101   Решение задач в 

формате ОГЭ.1 

Умеют применять аппарат 

формул и определений при 

решении задач. Умеют 

обобщать и 

структурировать 

изученный материал. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 
Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи, строят 

логические цепочки 

рассуждений 

Коммуникативные: 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

Выполнение 

дистанционных 

индивидуальных заданий 

с последующей 

самопроверкой: 

варианты ОГЭ с сайта 
https://ege.sdamgia.ru/ 

 

https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
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способствовать 

продуктивной кооперации 

4/102   Решение задач в 

формате ОГЭ. 

Подведение итогов 

учебного года.1 

Умеют применять аппарат 

формул и определений при 

решении задач. Умеют 

обобщать и 

структурировать 

изученный материал. 

Регулятивные: планируют 

перспективные цели на 

следующий учебный год 

Коммуникативные: умеют 

проявлять уважительное 

отношение ко всем 

участникам 
образовательного процесса в 

рамках урока 

Выполнение 

дистанционных 

индивидуальных заданий 

с последующей 

самопроверкой: 

варианты ОГЭ с сайта 

https://ege.sdamgia.ru/ 

 

Личностные результаты освоения тем 5 и 6: убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и техники 

для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры, 

самостоятельность в приобретении новых знаний, практических умений; формирование уважительных, ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения; знание основных принципов и правил отношения к природе, знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Итого: 102 часа 
 

1 За счет дополнительных часов на выполнение практико-ориентированных заданий и решение задач. 
2 За счет дополнительных часов на изучение истории науки. 
3 За счет дополнительных часов на изучение технических устройств. 
4 За счет дополнительных часов на изучение физических явлений в природе. 

                                                        

https://ege.sdamgia.ru/

	1. Пояснительная записка
	2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
	3. Содержание учебного предмета, курса
	4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы
	6.  Приложение 1. Календарно-тематическое планирование учебного предмета, курса «Физика» 9 класс

