
 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету физика  на 2022/23 учебный год для обучающихся  9-го 

класса МОУ «Новомичуринская СОШ №2» разработана в соответствии с требованиями следующих 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» . 

3. Приказ Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждениифедерального государственного образовательногостандарта среднего обще

го образования». 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № 28. 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2. 

6. Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

7. Учебный план МОУ «Новомичуринская СОШ №2» на 2022/23учебный год. 

8. Положение о рабочей программе МОУ «Новомичуринская СОШ №2»  . 

Настоящая программа составлена на основе: примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, от 08. 04. 2015 г. № 1 / 15 авторской учебной 

программы по физике для основной школы, 7-9 классы Авторы: А. В. Перышкин, Е. М. 

Гутник., Дрофа, 2013. 

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание предметных тем 

образовательного стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения физики. Рабочая 

программа дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет набор опытов, 

демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых 

учащимися. 

Учебник «Физика. 9 класс. Учебник» автор А. В. Перышкин, Е.М. Гутник, для 

общеобразовательных учреждений, входящий в состав УМК по физике для 7-9 классов, 

рекомендован Министерством образования Российской Федерации 
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Распределение учебного материала по классам представлено с учетом познавательных и 

возрастных возможностей учащихся  с ограниченными возможностями здоровья, поэтому в 

процессе обучения необходим постепенный переход от чисто практического обучения в младших 

классах – к практико-теоретическому в старших классах. 

Программа по алгебре дифференцирует учебные требования к разным категориям детей по 

степени их обучаемости и с учётом индивидуальных особенностей обучающихся. Как показывает 

опыт, программой даётся оптимальный объём знаний и умений, который доступен большинству 

учащихся так и учащимся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов в год для обязательного изучения физики в 9 классе, из расчета 2 

учебных часа в неделю. В целях успешной сдачи учащимися ГИА программа модифицирована 

по количеству часов и рассчитана на 102 часа, по 3 часа в неделю. Количество учебных недель  в 

9 классе составляет 34. На решение задач отведено добавочно  18 часов на повторение 

пройденных тем за курс 7-8 класса. 

Количество плановых контрольных работ 7 

 Количество плановых лабораторных работ 7 

 

Учебно-методический комплект включает в себя: 

Учебная программа: 

1.Программа основного общего образования. Физика:7-9 классы. – А. В. Перышкин, Е. М. 

Гутник -М. Дрофа. -2015 

 

Учебники: 

Физика-9 кл. Учебник /А. В. Перышкин- 4 -е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2017. 
 

1. Планируемые результаты.  

 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  

 

1. Гражданского воспитания 

 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной 

на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества;  

 

2. Патриотического воспитания  

 ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения физики(указывается наименование) науки в жизни 

современного общества, способности владеть достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной физики (указывается наименование), 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

3. Духовно-нравственного воспитания  

 представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов,  

 стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;  

 готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных 

и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  

 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия  

 осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия  

вредных привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни. 



 

6. Трудового воспитания  

 коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний, 

  осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом 

личностных интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей;  

 

7. Экологического воспитания  

 экологически целесообразного отношения к природе как источнику Жизни на Земле, основе 

её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а 

также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;  

 способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

  осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 

методов предмета;  

 экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике  

 

8. Ценностей научного познания  

 Мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития науки 

и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира;  

 представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с 

природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; 

 познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;  

 познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы 

с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий;  

 интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности 

и уровня обучения в дальнейшем; 

 

 

Метапредметные результаты: 

 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

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

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

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

человека на иное мнение; 



• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Предметные результаты: 
 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, 

оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи 

на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной 

культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

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

формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной программе: 

 Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное 

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

взаимодействие тел, передача давления твѐрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твѐрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

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

скорость еѐ распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

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

данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая 

сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 



• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчѐта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

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

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость еѐ распространения): на основе анализа условия задачи выделять 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон 

Гука, закон Архимеда и др.); 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

 

 Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объѐма тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твѐрдых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоѐмкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

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

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 



анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ 

решения, и проводить расчѐты. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых 

и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

 Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

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

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля— 

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля— 

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

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

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчѐта  электрического сопротивления 

при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить 

расчѐты. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 



обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

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

• приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

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

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

      9 класс (102 часов, 3 часа в неделю)  

Законы взаимодействия(34 часа) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, 

ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при 

равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. 

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

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

импульса. Ракеты. 

Демонстрации. 

Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Равноускоренное 

движение. Свободное падение тел в трубке Ньютона. Направление скорости при равномерном 

движении по окружности. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение. 

 

Лабораторные работы: 

 

1.Исследование равноускоренного движения тела без начальной скорости. 

2.Исследование свободного падения. 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

      Рассчитывать путь и скорость тела при равномерном прямолинейном движении. Представлять 

результаты измерений и вычислений в виде таблиц и графиков. Определять путь, пройденный за 

данный промежуток времени, и скорость тела по графику зависимости пути равномерного 

движения от времени.             Рассчитывать путь и скорость при равноускоренном прямолинейном 

движении тела. Вычислять ускорение тела, силы, действующей на тело, или массы на основе 

второго закона Ньютона. Измерять силы взаимодействия двух тел. Вычислять силу всемирного 

тяготения. Нахождение примеров инерциальных и неинерциальных систем отсчѐта. Решение 

задач на динамику равноускоренного движения тела по вертикали 

Механические колебания и волны. Звук. (11часов) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 
Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. 

Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

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

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

Скорость звука. Высота и громкость звука. Эхо. 

Демонстрации. 

Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия 

распространения звука. 

Лабораторная работа: 

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

длины. 

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

колебательном движении. Вычислять энергию колебания груза на пружине. Вычислять связь 

длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Объяснять процесс 



колебаний маятника. Исследовать зависимость периода колебаний маятника от его длины и 

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

 

Электромагнитное поле (18 часов) 

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

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

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукцииГенератор 

переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Экологические проблемы, 

связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Конденсатор. Колебательный контур. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. Поглощение и 

испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Демонстрации. 

Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Электромагнитная 

индукция. Правило Ленца. Самоиндукция. Получение переменного тока при вращении витка в 

магнитном поле. Устройство генератора постоянного тока. Устройство генератора переменного 

тока. Устройство трансформатора. Передача электрической энергии. Электромагнитные 

колебания. Свойства электромагнитных волн. Принцип действия микрофона и 

громкоговорителя. Принципы радиосвязи. Дисперсия белого света. Получение белого света при 

сложении света разных цветов. 

Лабораторная работа: 

1.Изучение явления электромагнитной индукции. 2.Изучение 

сплошного и линейчатого спектров испускания. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

Экспериментально изучать устройство конденсатора. Изучать правило Ленца. 

Экспериментально изучать явление электромагнитной индукции. Обнаруживать действие 

магнитного поля на проводник с током. Обнаруживать магнитное взаимодействие токов. 

Получение белого света при сложении света разных цветов. 

 

Строение атома и атомного ядра (15 часов) 

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

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

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

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

Демонстрации 

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

действие счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы: 

1.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 2. 

Изучение деления ядер урана по фотографиям треков. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

Наблюдать линейчатые спектры излучения. Наблюдать треки альфа-частиц в камере Вильсона. 

Вычислять дефект масс и энергию связи атомов. Находить период полураспада  радиоактивного 

элемента. Обсуждать проблемы влияния радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной (6 часов) 

Состав строение и происхождение Солнечной системы. Планет земной группы. Большие 

планеты Солнечной системы. Строение излучение и эволюция звезд. Строение и эволюция 

Вселенной. 

Повторение (18 часов) 

 

 



Тематическое планирование по темам и разделам с учетом рабочей программы 

воспитания 

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

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

 формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне (работа на уроке, подготовка 

домашних заданий, самообразование); 

 формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать (использование исторических и 

краеведческих материалов); 

 формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье (применение 

интерактивных форм организации учебной деятельности на уроке, например групповая 

работа); 

 формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда (работа на уроках, подготовка домашних заданий, самообразование); 

 формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества 

и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной 

жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир (физминутки на 

уроках); 

 формирование ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества (применение интерактивных 

форм организации учебной деятельности на уроке, например групповая работа); 

 формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее (саморегуляция). 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 9 класс 

 

№ п/п Наименование раздела Всего часов 

В том 

числе, 

контр. 

раб. 

В том 

числе, 

лаб. раб 

I Законы взаимодействия и движения 

тел  

 

34 4 2 

II  
Механические колебания и волны. 

Звук 
11 1 

1 

III  Электромагнитное поле 18 1 2 

IV  
Строение атома и атомного ядра. 

Атомная энергия 
15 1 

2 

V  Строение и эволюция Вселенной.  6   

VI  Обобщающее повторение 18 

1(тест по 

форме 

ОГЭ) 

 

     

Итого  102 7+1 7 

 

 

 

Используемый учебно-методического комплект, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы. 

 Обеспечение учащихся: 

 1. Физика 9 кл. : учебник / А.В. Пёрышкин, Е.М. Гутник. – 4-е изд.,стереотип. – М.: Дрофа, 2017. 

– 319с.:ил.. Дополнительная литература:  

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

Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2001. 2. Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., Гельфгат И.М. Решение 

ключевых задач по физике для основной школы. 7-9 классы. – М.: ИЛЕКСА, 2011. 

 3. . Контрольные и самостоятельные работы по физике. 9 класс: к учебнику А.В. Перышкина, 

Е.М. Гутник «Физика 9 класс» / О.И. Громцева. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

 4. Тесты по физике. 9 класс: к учебнику А.В. Перышкина, Е.М. Гутник «Физика 9 класс» / О.И. 

Громцева. – М.: Издательство «Экзамен», 2010.  

5. . Физика. 9 класс. Тематические тестовые задания для подготовки к ГИА. / авт.- сост.: М.В. 

Бойденко, О.Н. Мирошкина. – Ярославль: ООО «Академия развития», 2014. 

 6. Дистанционная школа №368 http://moodle.dist-368.ru/  

7. Открытый класс. Сетевое образовательное сообщество. http://www.openclass.ru/node/109715  

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

 9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. http://www.fcior.edu.ru/  

10. Интернет урок. http://interneturok.ru/ru/school/physics/ 11. Газета «1 сентября» материалы по 

физике. http://archive.1september.ru/fiz 12. Анимации физических объектов. http://physics.nad.ru 

 

http://moodle.dist-368.ru/
http://www.openclass.ru/node/109715
http://schoolcollection.edu.ru/catalog/
http://www.fcior.edu.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

урок

а 

Тема урока Дата 

прове

дения 

Вид 

контроля 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты Основные 

направления 

воспитательно

й работы 

Метапредметные Предметные 

Прямолинейное равномерное движение (6 часов) 

1 Техника безопасности в 

кабинете физики. 

Материальная точка. Система 

отсчета. 

 Фронтальный 

опрос 

Механическое 

движение, 

относительность 

движения 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Осознают свои действия. 

Умеют задавать вопросы и 

слушать собеседника. Владеют 

вербальными и невербальными 

средствами общения 

6,8 

2 Перемещение. 

Сложение векторов 

 Физический 

диктант 

Траектория, 

путь, 

перемещение 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Умеют обосновывать и 

доказывать свою точку зрения. 

Имеют навыки 

конструктивного общения, 

взаимопонимания 

6 

3 Путь и скорость.  Ответ у доски Путь и скорость 

при 

равномерном 

движении 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определяют  

функции участников и способы 

взаимодействия 

6 

4 Прямолинейное 

равномерное движение. 

Графическое представление 

прямолинейного 

равномерного движения 

 Работа по 

карточкам 

Прямо- 

линейное 

равномерное 

движение 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

 

 

6,8 

5 Решение задач на 

прямолинейное равномерное 

движение. 

 Самостоятель

ная 

работа 

Прямолинейное 

равномерное 

движение 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Учатся организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками  

 

6,7 

6  

Контрольная работа 

№1«Прямолинейное 

равномерное движение» 

 контроль Прямолинейное 

равномерное 

движение 

Оценивают  достигнутый  

результат 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли 

6 

7 

 

 

       

Прямолинейное 

равноускоренное 

 Физический 

диктант 

Прямолинейное 

равноускоренное 

Самостоятельно 

формулируют 

Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

 

6,7 



движение. Ускорение движение, 

ускорение 

познавательную цель, 

уровень усвоения 

деятельности или обмену 

информацией  

8 Скорость 

прямолинейного 

равноускоренного 

движения. График 

скорости. 

 Фронтальный 

опрос 

Скорость, график 

скорости при 

движении с 

ускорением 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно  

Учатся организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками  

 

 

6,8 

9 Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении. 

 Самостоятель

ная 

работа 

Перемещение 

при 

движении с 

ускорением 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней  

Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией  

 

6,7,8 

10 Перемещение при 

 прямолинейном 

равноускоренном движении 

без 

начальной скорости. 

 Фронтальный 

опрос 

Перемещение 

при 

прямолинейном 

равноускоренно

м 

движении без 

начальной 

скорости 

Сличают способ и 

результат своих действий 

с заданным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона 

Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией  

 

3,6 

11 Лабораторная работа 

№1. «Исследование 

равноускоренного 

движения без 

начальной скорости 

 Оформление 

работы, 

вывод. 

Исследование 

равноускоренног

о 

движения без 

начальной 

скорости. 

 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией , Работают в 

группе 

 

6,8 

12 Решение задач на 

прямолинейное 

равноускоренное 

движение. 

 Фронтальный 

опрос 

Прямолинейное 

равноускоренное 

движение 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Работают в группе  1,6 

13 Прямолинейное и 

криволинейное 

движение. Движение 

тела по окружности с 

постоянной по 

модулю скоростью. 

 Тест Движение тела 

по 

окружности с 

центростремител

ьны 

м ускорением 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений 

 

1,3 



14 Решение задач на 

движение тела по 

окружности с 

постоянной по 

модулю скоростью 

скоростью. 

 Работа у 

доски 

Движение тела 

по 

окружности с 

центростремител

ьн 

ым ускорением 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

Учатся управлять поведением 

партнера – убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и оценивать его 

действия 

1,6,8 

15 Проверочная работа №2 

по теме 

«Кинематика 

материальной точки»  

 Тест Механическое 

движение 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли 

 

6,8 

 Тема 3. Законы динамики (14 часов). 

 

16 Относительность 

механического 

движения. 

 Работа у 

доски 

Относительность 

механического 

движения. 

Составляют план и 

последовательность 

действий. Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата 

Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией  

 

1,3 

17 Инерциальные 

системы отсчета. 

Первый закон 

Ньютона. 

 Фронтальный 

опрос 

Первый закон 

Ньютона. 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно  

Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений 

1,3,6 

18 Второй закон 

Ньютона. 

 Физический 

диктант 

Второй закон 

Ньютона. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений 

 

3,6 

19 Решение задач на 

второй закон 

Ньютона. 

 Работа у 

доски 

Второй закон 

Ньютона. 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

 

2,6 

20 Третий закон 

Ньютона. 

 Фронтальный 

опрос 

Третий закон 

Ньютона. 

Сличают способ и 

результат своих действий 

с заданным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона 

Учатся управлять поведением 

партнера – убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и оценивать его 

действия 

 

2,6 



21 Решение задач по 

теме: на законы 

Ньютона. 

 Работа по 

карточкам 

Законы Ньютона Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий  

Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

 

1,3,8 

22 Свободное падение 

тел. 

 Фронтальный 

опрос 

Свободное 

падение 

тел. 

Осознают качество и 

уровень усвоения 

Учатся управлять поведением 

партнера – убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и оценивать его 

действия 

 

3,6 

23 Движение тела, 

брошенного 

вертикально вверх. 

Вес тела 

движущегося с 

ускорением. 

Невесомость. 

 Фронтальный 

опрос 

Свободное 

падение, 

движение тела, 

брошенного 

вертикально 

вверх 

Оценивают  достигнутый  

результат 

Учатся управлять поведением 

партнера – убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и оценивать его 

действия 

 

2,6 

24 Решение задач на 

движение тела под 

действием силы 

тяжести. 

 Работа у 

доски 

Закон 

всемирного 

тяготения. 

Оценивают  достигнутый  

результат 

Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

 

3,6 

25 Закон Всемирного 

тяготения 

 Самостоятель

ная 

работа 

Сила тяжести и 

ускорение 

свободного 

падения. 

Составляют план и 

последовательность 

действий. Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата 

Учатся управлять поведением 

партнера – убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и оценивать его 

действия 

1,3,6 

26 Ускорение свободного 

падения на Земле и других 

небесных телах. 

Лабораторная 

работа№2; «Измерение 

ускорения свободного 

падения». 

 Самостоятель

ная 

работа 

Оформление 

работы, 

вывод.,  

Сила тяжести и 

ускорение 

свободного 

падения 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Работают в группе  

1,7, 

27 Движение искусственных 

спутников Земли и 

космических 

кораблей. 

 реферат Сила тяжести и 

ускорение 

свободного 

падения 

Составляют план и 

последовательность 

действий. Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата 

Учатся управлять поведением 

партнера – убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и оценивать его 

действия 

 

2,7,8 



28 Решение задач на 

законы Ньютона. 

 Работа по 

карточкам с 

проверкой у 

доски 

Законы Ньютона Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Регулируют собственную 

деятельность посредством 

речевых действий 

 

1,6,7 

29  

Контрольное тестирование 
 «Силы в механике. Законы 

Ньютона» 

 Тест  Оценивают  достигнутый  

результат 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли 

6 

 Тема 4. Импульс тела. Закон сохранения импульса (5 часа). 

30 Импульс тела Закон 

сохранения 

импульса 

 Самостоятель

ная 

работа 

Импульс тела. 

Закон 

сохранения 

импульса 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно  

Понимают возможность 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной 

 

6,7 

31 Реактивное 

движение. ракеты. 

 Физический 

диктант 

Реактивное 

движение. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Понимают возможность 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной 

1,6 

32 Энергия. Закон 

сохранения энергии. 

 Работа по 

карточкам с 

проверкой у 

доски 

 Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Учатся аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов 

образом 

1,6,8 

33 Решение задач на 

законы сохранения. 

 Работа по 

карточкам с 

проверкой у 

доски 

Законы 

динамики 

Сличают способ и 

результат своих действий 

с заданным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона 

Регулируют собственную 

деятельность посредством 

речевых действий 

 

3,6 

 

34 
 

Контрольная работа №4. 
«Динамика 

материальной 

точки». 

  

контроль 

 

Законы 

динамики 

 

Оценивают  достигнутый  

результат 

 

Регулируют собственную 

деятельность посредством 

речевых действий 

 

6 

   

35 Колебательное 

движение. 

Свободные 

колебания 

 Физический 

диктант 

Колебания. 

Колебательная 

система. 

Маятник. 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, 

осознают качество и 

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений 

 

3,6,8 



Амплитуда, 

период, фаза, 

частота 

уровень усвоения 

36 Гармонические 

колебания 

 Физический 

диктант 

Гармонические 

колебания. 

Пружинный и 

математический 

маятники. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней  

Описывают содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной 

деятельности 

 

3,6 

37 Лабораторная 

Работа №3 

«Исследование 

колебаний нитяного 

маятника» 

 Оформление 

работы, 

вывод. 

Исследование 

зависимости 

периода и 

частоты 

свободных 

колебаний 

математического 

маятника от его 

длины. 

Сличают способ и 

результат своих действий 

с заданным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона 

Работают в группе 6,5 

38 Затухающие и 

вынужденные 

колебания. Резонанс 

 Задания на 

соответствие 

Затухание 

свободных 

колебаний. 

Вынужденные 

колебания 

Резонанс. 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Описывают содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной 

деятельности 

 

2,6,7 

39 Распространение 

колебаний в среде. 

Волны. 

 Фронтальный 

опрос 

Распространение 

колебаний в 

упругой среде. 

Принимают 

познавательную цель и 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий 

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию 

 

5,6 

 

40 Характеристики 

волн. 

Решение задач на 

волновые процессы. 

 Физический 

диктант 

Волны в среде. Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений 

 

6 

41 Звуковые колебания. 

Источники звука. 

 Фронтальный 

опрос 

Звуковые 

колебания. 

Источники звука 

Составляют план и 

последовательность 

действий  

Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений 

 

1,3 

42 Высота, тембр, 

громкость звука. 

 Беседа по 

вопросам. 

Высота, тембр, 

громкость звука 

Сличают свой способ 

действия с эталоном  

(свои привычки с 

нормами поведения: 

Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

 

1,3 



соблюдение тишины) 

43 Звуковые волны.  Беседа по 

вопросам. 

Распространение 

звука. Скорость 

звука 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения  

Учатся организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

3,7 

44 Отражение звука. 

Эхо. 

 Самостоятель

ная 

работа 

Отражение 

звука. 

Эхо. 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения  

Учатся действовать с учетом 

позиции другого и 

согласовывать свои действия  

 

6,8 

 

45 
 

Контрольная работа № 5 
«Механические колебания. 

Звук». 

  

контроль 

 

контроль 

 

Оценивают  достигнутый  

результат  

 

Регулируют собственную 

деятельность посредством 

речевых действий 

 

6 

   

46 Магнитное поле.  Беседа по 

вопросам. 

Магнитное поле, 

условия его 

возникновения и 

проявления 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения 

(какой будет результат?)  

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений 

 

6,8 

47 Направление тока и 

направление линий 

его магнитного поля. 

 Решение 

качественных 

задач. 

Графическое 

изображение 

магнитного 

поля. 

Правило правой 

руки 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней  

Работают в группе  

6,7 

48 Обнаружение 

магнитного поля по его 

действию на 

электрический ток. 

Правило левой руки. 

 Самостоятель

ная 

работа 

Действие 

магнитного поля 

на проводник с 

током. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней  

Работают в группе  

6,7 

49 Индукция 

магнитного поля. 

Действие магнитного 

поля на движущуюся 

заряженную частицу. 

 Тест. Индукция 

магнитного 

поля. 

Действие 

магнитного поля 

на движущуюся 

заряженную 

частицу. 

Сличают способ и 

результат своих действий 

с заданным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона 

Регулируют собственную 

деятельность посредством 

речевых действий 

 

 

3,6 

50 Решение задач на 

силу Ампера и силу 

 Работа по 

карточкам с 

Количественные 

характеристики 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

 

3,7 



Лоренца. проверкой у 

доски 

магнитного поля своих действий деятельности или обмену 

информацией 

51 Магнитный поток.  Беседа по 

вопросам. 

Магнитный 

поток. 

Формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Регулируют собственную 

деятельность посредством 

речевых действий 

 

6,8 

52 Явление 

электромагнитной 

индукции. 

 Лабораторная работа 

№ 4 . «Изучение явления 

электромагнитной 

индукции». 

 Тест. Явление 

электромагнитно

й 

индукции. 

Опыты 

Фарадея. 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Описывают содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной 

деятельности 

 

6,8 

53 Направление 

индукционного тока. 

Правило Ленца. 

Явление 

самоиндукции. 

  Индуктивность. 

Самоиндукция. 

Правило Ленца 

Оценивают  достигнутый  

результат 

Описывают содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной 

деятельности 

 

1,6 

54 Получение 

переменного 

электрического тока. 

Трансформатор. 

 Самостоятель

ная 

работа 

Получение 

переменного 

электрического 

тока. 

Трансформатор. 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата 

Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

 

1,3 

55 Электромагнитное 

поле. Электромагнитные 

волны. 

 Тест. Электромагнитн

ое 

поле. 

Электромагнитн

ы 

е волны 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Регулируют собственную 

деятельность посредством 

речевых действий 

 

6,8 

56 Колебательный 

контур. Принципы 

радиосвязи и 

телевидения. 

 Беседа по 

вопросам, 

решение 

качественных 

задач. 

Колебательный 

контур. 

Передача 

и прием 

информации с 

помощью 

электромагнитн

ых 

волн 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Работают в группе  

1,3 

57 Электромагнитная 

природа света. 

 Беседа по 

вопросам. 

Электромагнитн

ая 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что 

Учатся действовать с учетом 

позиции другого и 

 

3,6 



природа света. еще подлежит усвоению согласовывать свои действия 

58 Преломление света. 

Дисперсия света. 

Цвета тел. 

 Беседа по 

вопросам, 

решение 

качественных 

задач. 

Закон 

преломления 

света. 

Физический 

смысл 

показателя 

преломления. 

Дисперсия света 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Регулируют собственную 

деятельность посредством 

речевых действий 

 

7,8 

59 Типы оптических 

спектров. 

Происхождение 

линейчатых спектров. 

 Беседа по 

вопросам, 

решение 

качественных 

задач. 

Типы 

оптических 

спектров. 

Происхождение 

линейчатых 

спектров 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

 

6,8 

60 Лабораторная работа№5. 

«Наблюдение 

сплошного и 

линейчатых спектров 

испускания». 

 Самостоятель

ная 

работа 

Наблюдение 

спектров 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

6 

61 Обобщающий урок по 

теме: 

«Электромагнитное 

поле». 

   Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению 

Проявляют готовность 

адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку 

6 

62 Контрольная 

работа №6 
«Электромагнитное поле». 

 контроль контроль Оценивают  достигнутый  

результат 

Регулируют собственную 

деятельность посредством 

речевых действий 

6 

  

Тема 7. Строение атома и атомного ядра, использование энергии атомных ядер (15 часов). 

 

63 Радиоактивность. 

Модели атомов. 

 

 

 

 

 

Комбинирова 

нный урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа по 

вопросам. 

 

1,6,8 

 

 

 

64 Радиоактивные 

превращения 

атомных ядер. 

 Физический 

диктант 

Радиоактивные 

превращения 

атомных ядер 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

 

2,6,7 



информацию 

65 Экспериментальные 

методы исследования 

частиц. 

 Тест. Эксперименталь 

ные методы 

исследования 

частиц. 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Работают в группе. 

Определяют цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия 

 

3,6,8 

66 Открытие протона и 

нейтрона. 

 Беседа по 

вопросам. 

Открытие 

протона и 

нейтрона. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней 

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки  

деятельности  

 

2,3,6 

67 Состав атомного 

ядра. Ядерные силы. 

 Физический 

диктант 

Состав атомного 

ядра. Ядерные 

силы. Массовое 

число 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной деятельности 

 

1,6 

68 Энергия связи. 

Дефект масс. 

 Самостоятельная 

работа 

Энергия связи. 

Дефект масс 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной деятельности 

6,8 

69 Деление ядер 

урана. Цепные 

ядерные реакции. 

 Самостоятельная 

работа 

Деление ядер 

урана. Цепные 

ядерные реакции. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Понимают возможность 

различных точек зрения, 

не совпадающих с 

собственной 

 

2,6.8 

70 Ядерный реактор. 

Преобразование внутренней 

энергии 

ядер в электрическую 

энергию. 

 Физический 

диктант 

Ядерный 

реактор 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно  

Проявляют готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и выработке 

общей (групповой) 

позиции 

 

6,7,8 

71 Лабораторная 

работа № 6 
«Изучение деления 

ядер урана по 

фотографии треков». 

 Оформление 

работы, вывод. 

Изучение 

деления ядер 

урана по 

фотографиям 

треков. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней  

Учатся аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и отстаивать 

свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом 

6 

72 Атомная энергетика. 

Термоядерная 

реакция. 

 Тест. Термоядерная 

реакция. 

Атомная 

энергетика 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий  

Учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение и 

делать выбор 

 

1,2,7 



73 Биологическое 

действие радиации. 

 Беседа по 

вопросам. 

Биологическое 

действие 

радиации. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Описывают содержание 

совершаемых действий 

 

1,7 

74 Лабораторная работа 

№ 7 «Изучение треков 

заряженных частиц по 

готовым фотографиям». 

 Оформление 

работы, вывод. 

Изучение треков 

заряженных 

частиц по 

готовым 

фотографиям 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней 

Работают в группе 6 

75  

Контрольная работа № 7 
«Строение атома и атомного 

ядра» 

 контроль контроль Оценивают  

достигнутый  

результат 

Описывают содержание 

совершаемых действий 

 

 

76        

Состав строение и 

происхождение 

Солнечной системы. 

 Беседа по 

вопросам. 

Состав строение 

и происхождение 

Солнечной 

системы 

Строение 

Вселенной. 

Эволюция 

Вселенной. 

Гипотеза 

Большого 

взрыва 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от эталона 

Регулируют собственную 

деятельность 

посредством речевых 

действий 

 

3,6 

77 Планеты земной 

группы. 

 Беседа по 

вопросам. 

 Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней 

Регулируют собственную 

деятельность 

посредством речевых 

действий 

8, 

 Планеты гиганты 

Солнечной системы. 

 

 

 

Лекция, 

составление 

опорного 

конспекта 

 

 

 

 

 

 

 

6,8. 

 

78 Малые тела 

Солнечной системы. 

 Беседа по 

вопросам. 

 Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

6,8 



побуждений 

79 Строение, излучение 

и эволюция звезд. 

 Беседа по 

вопросам. 

 Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений 

 

1,6 

80 Строение и эволюция 

Вселенной 

 Беседа по 

вопросам. 

 Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно  

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений 

 

3,6 

 Тема 9. Повторение материала курса 7 – 9 классов (18 часов) 

81 Давление твердых 

тел жидкостей и 

газов 

Тест с 

взаимопр

оверкой 

Самостоятельная 

работа 

Давление. Формула 

для нахождения 

давления. Единицы 

давления. Решение 

задач.  

Выяснение 

способов изменения 

давления в быту и 

технике. 

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности 

Планируют общие 

способы работы. 

Обмениваются знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений 

 

6,8 

82 Давление твердых 

тел жидкостей и 

газов 

Тест с 

взаимопр

оверкой 

Самостоятельная 

работа 

Давление. Формула 

для нахождения 

давления. Единицы 

давления. Решение 

задач.  

Выяснение 

способов изменения 

давления в быту   

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности 

Планируют общие 

способы работы. 

Обмениваются знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений 

 

6,8 

        



83 Тепловые явления.  Комбинирова 

нный урок 

Удельная теплота 

плавления, её 

физический смысл 

и единица 

измерения. 

Объяснение 

процессов 

плавления и 

отвердевания на 

основе знаний о 

молекулярном 

строении вещества. 

Анализ таблицы 4 в 

учебнике. Формула 

для расчета 

количества 

теплоты, 

необходимого для 

плавления тела или 

выделяющегося при 

его кристаллизации. 

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности 

Планируют общие 

способы работы. 

Обмениваются знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений 

 

6,7,8 

 

84 Тепловые явления.  Комбинирова 

нный урок 

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности 

Регулируют собственную 

деятельность 

посредством речевых 

действий 

6,7 

85 Тепловые явления.  Комбинирова 

нный урок 

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности 

Регулируют собственную 

деятельность 

посредством речевых 

действий 

 

6,7 

86 Законы 

взаимодействия и 

движения тел. 

 Самостоятельная 

работа 

Определение пути, 

пройденного телом 

при равномерном 

движении, по 

формуле и с 

помощью графиков. 

Нахождение 

времени движения 

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности 

Планируют общие 

способы работы. 

Обмениваются знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений 

 

6,8 



87 Законы 

взаимодействия и 

движения тел. 

 Самостоятельная 

работа 

Определение пути, 

пройденного телом 

при равномерном 

движении, по 

формуле и с 

помощью графиков. 

Нахождение 

времени движения 

 

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности 

Планируют общие 

способы работы. 

Обмениваются знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений 

 

6,8 

88 Законы 

взаимодействия и 

движения тел. 

 Индивидуаль 

ная работа 

 Применяют навыки 

 организации 

учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности 

Планируют общие 

способы работы. 

Обмениваются знаниями 

между членами группы  

 

3,7 

90 Механическая работа 

и мощность, простые 

механизмы 

 Тестирование Мощность — 

характеристика 

скорости вы-

полнения работы. 

Единицы 

мощности. Анализ 

табличных данных. 

Решение задач. 

Демонстрации.  

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности 

Планируют общие 

способы работы. 

Обмениваются знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений 

 

6,7 

91 Механическая работа 

и мощность, простые 

механизмы 

 Тестирование Мощность — 

характеристика 

скорости вы-

полнения работы. 

Единицы 

мощности. Анализ 

табличных данных. 

Решение задач. 

Демонстрации.  

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности 

Планируют общие 

способы работы. 

Обмениваются знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений 

6,7 

92 Пробный экзамен по форме 

ОГЭ. 

 Контроль Знания полученные  

за 7-9 класс 

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

Регулируют собственную 

деятельность 

посредством речевых 

действий 

6 



своей деятельности 

93 Механические 

колебания и волны. 

 Самостоятельная 

работа 

Колебания. 

Колебательная 

система. Маятник. 

Амплитуда, 

период, фаза, 

частота 

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности 

Планируют общие 

способы работы. 

Обмениваются знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений 

 

6,8 

94 Электрические 

явления. 

 Комбинирова 

нный урок 

Последовательное и 

параллельное 

соединение 

проводников. 

Основные 

закономерности при 

последовательном и 

параллельном 

соединениях. 

Решение задач. 

Практическое 

использование 

соединений 

проводников. 

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности 

Планируют общие 

способы работы. 

Обмениваются знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений 

 

6,8 

95 Электрические 

явления. 

 Комбинирова 

нный урок 

Последовательное и 

параллельное 

соединение 

проводников.. 

Решение задач. 

Практическое 

использование 

соединений 

проводников. 

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности 

Планируют общие 

способы работы. 

Обмениваются знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений 

 

1,7,6 

96-

97 

Электромагнитные 

явления. 

 Комбинирова 

нный урок 

Колебательный 

контур. Передача 

и прием 

информации с 

помощью 

электромагнитных 

волн 

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности 

Планируют общие 

способы работы. 

Обмениваются знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений 

 

1,6,7 

98- Световые явления. " тест Источник света. Применяют навыки Планируют общие  



99 Естественные и 

искусственные 

источники света. 

Закон 

прямолинейного 

распространения 

света. Образование 

тени и полутени. 

Солнечное и лунное 

затмение. Видимое 

движение светил.  

организации учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности 

способы работы. 

Обмениваются знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений 

3,6 

100-

102 

Обобщающие 

повторение за курс 

Физики 7-9 

   Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности 

 

Описывают содержание 

совершаемых действий 

 

8,7 
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