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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

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

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного общего образования (приказ 

Минобрнауки  РФ от 05.03.2004г. № 1089)   

- Программы для общеобразовательных учреждений . Физика. 7-9 классы/: А.В.Перышкин,  Е.М. Гутник. М.: Дрофа, 2017.  

-Приказ Минобрнауки  РФ от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;   

- Учебный план ГБОУ СОШ С. Чёрный Ключ на 2018-2019 учебный год.  

Программа  составлена  с  учетом  требований  Федерального  государственного  образовательного стандарта  основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 и Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Сведения об УМК УМК А.В. Перышкин, Е.М.Гутник «Физика  9 класс» для общеобразовательных учреждений. Москва. Дрофа. 2017.    

Цель и задачи 

учебного предмета 
Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

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

деятельности; 

-   понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; 

-   формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  

- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы; 

- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлений, физических 

величинах, характеризующих эти явления;  

- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической 

жизни; 

-   овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, 

проблема, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

-   понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, Ценности науки удовлетворения 

бытовых, производных и культурных потребностей человека 

Общая Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного предмета в школе, вносит 



характеристика 

учебного предмета 

существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а 

знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного 

познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального 

раздела «Физика и физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она вооружает 

школьника научным   методом   познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

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

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

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

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

Ценностные 

ориентиры 

содержания учебного 

предмета 

Ценностные ориентиры содержания курса физики в основной школе определяются спецификой физики как науки. 

Понятие «ценности» включает единство объективного (сам объект) и субъективного (отношение субъекта к объекту), 

поэтому в качестве ценностных ориентиров физического образования выступают объекты, изучаемые в курсе физики, к 

которым у учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так 

как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в 

изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а ценностная 

ориентация, формируемая у учащихся в процессе изучения физики, проявляется: 

•  в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

•  в осознании ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 

• в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного стремления к Истине. 

В качестве объектов ценности труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, здоровый образ 

жизни, а ценностная ориентация содержания курса физики может рассматриваться как формирование: 

•   уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

• понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных технических устройств; 

• потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повседневной жизни; 

•  сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых 



составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностная ориентация направлена на воспитание у учащихся: 

•   правильного использования физической терминологии и символики; 

•   потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

•   способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане в решении 

общих целей и задач 

на конкретной 

ступени общего 

образования 

Представленная программа предусматривает изучение физики в 9 классе общеобразовательных учреждений : 102 часов (3 

часа в неделю). 

Результаты изучения 

учебного предмета  

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со «знаниевой» на «системно-деятельностную», т. 

е. акцент переносится с изучения основ наук на обеспечение развития УУД (ранее «общеучебных умений») на материале 

основ наук. 

Важнейшим компонентом содержания образования, стоящим в одном ряду с систематическими знаниями по предметам, 

становятся универсальные (метапредметные) умения (и стоящие за ними компетенции). 

Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в основной школе, то развитие личностных и 

метапредметных результатов идет непрерывно на всем содержательном и деятельностном материале. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 сформированность ценностей образования, личностной значимости физического знания независимо от 

профессиональной деятельности,научных знаний и методов познания, творческой созидательной деятельности, 

здорового образа жизни, процесса диалогического, толерантного общения, смыслового чтения; 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к научной деятельности людей, 

понимания физики как элемента общечеловеческой культуры в историческом контексте.    

 мотивация образовательной деятельности учащихся как основы саморазвития и совершенствования личности на 

основе герменевтического, личностноориентированного, феноменологического и 

 эколого-эмпатийного подхода. 

Метапредметными результатами в основной школе являются универсальные учебные действия (далее УУД). К ним 

относятся: 

 Регулятивные    УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности. К ним относятся: 



-  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий;   

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта;  - оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию, к выбору 

ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

 

 Познавательные   УУД включают общеучебные, логические, знаковосимволические УД. 

Общеучебные УУД включают: 

-  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

-  поиск и выделение необходимой информации; 

-  структурирование знаний; 

-  выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

-  рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

-  смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

-  умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной речи, передавая 

содержание текста в соответствии с целью и соблюдая нормы построения текста; 

-  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера;   

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, декодирование, моде- 

лирование). 

Логические УУД направлены на установление связей и отношений в любой области знания. В рамках школьного обучения 

под логическим мышлением обычно понимается способность и умение учащихся производить простые логические 

действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), а также составные логические операции (построение отрицания, 

утверждение и опровержение как построение рассуждения с использованием различных логических схем – индуктивной 

или дедуктивной). 

Знаково-символические  УУД, обеспечивающие конкретные способы преобразования учебного материала, представляют 



действия моделирования, выполняющие функции отображения учебного материала; выделение существенного; отрыва от 

конкретных ситуативных значений; формирование обобщенных знаний. 

Коммуникативные    УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную ориентацию учащихся на позиции 

других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 знать и понимать смысл физических понятий, физических величин и физических законов; 

 описывать и объяснять физические явления; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин; 

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

зависимости; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлений; 

 решать задачи на применение физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации в предметной области «Физика»; 

 использовать физические знания в практической деятельности и повседневной жизни. 

К предметным результатам  по темам 9 класса ( 102 ч, 3 ч в неделю)   относятся : 

Законы взаимодействия и движения тел 

— понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное движение, смена дня и ночи на 

Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью; 

— знание и способность давать определения/описания физических понятий: относительность движения, геоцентрическая 

и гелиоцентрическая системы мира; первая космическая скорость, реактивное движение; физических моделей: 

материальная точка, 

система отсчета; физических величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, мгновенная 

скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение при 

равномерном движении тела по окружности, импульс; 

— понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон сохранения 

импульса, закон сохранения энергии и 

— умение применять их на практике; 

— умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе перемещения которых лежит 

принцип реактивного движения; знание и умение объяснять устройство и действие космических ракет-носителей; 



— умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, 

центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 

Механические колебания и волны. Звук 

—понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания математического и пружинного 

маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; знание и 

способность давать определения физических понятий: свободные колебания, колебательная система, маятник, затухающие 

колебания, вынужденные колебания, звук и условия его распространения; физических величин: амплитуда, период и 

частота колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, тембр, громкость звука, скорость звука; 

физических моделей: гармонические колебания, математический маятник; 

— владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и частоты колебаний маятника от длины 

его нити. 

Электромагнитное поле 

—понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: электромагнитная индукция, 

самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых 

спектров испускания и поглощения; 

— знание и способность давать определения/описания физических понятий: магнитное поле, линии магнитной индукции, 

однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная 

индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломления света; 

— знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и правило Ленца, квантовых 

постулатов Бора; 

— знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: электромеханический индукционный 

генератор переменного тока, трансформатор, колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

—   понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей. 

Строение атома и атомного ядра 

— понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

радиоактивность, ионизирующие излучения; 

— знание и способность давать определения/описания физических понятий: радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-

частицы; физических моделей: модели строения атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; 

протоннонейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана; физических величин: 

поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период полураспада;  

— умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических устройств и установок: счетчик 



Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на медленных нейтронах; 

— умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 

— знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения массового числа, закон сохранения 

заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения; 

— владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения зависимости мощности излучения 

продуктов распада радона от времени; 

— понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды, техника 

безопасности и др.). 

Строение и эволюция Вселенной 

— умение 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 результаты и делать выводы, 

оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

— развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и 

следствия, использовать физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез. 

— представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 

— умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной системы; 

— знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их массы и источники энергии 

(термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в недрах планет); 

— сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с соответствующими параметрами планет-

гигантов и находить в них общее и различное; 

— объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла, знать, что этот закон явился 

экспериментальным подтверждением модели нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 

Предпочтительные 

формы контроля 

Формами  контроля учащихся являются, как традиционные - самостоятельные работы, домашние работы, тестирование, 

контрольные работы, так и современные –  творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, проекты,  а так же 

внеурочная деятельность учащихся (участие в олимпиадах, творческих конкурсах). 

Объектом итоговой оценки достижений учащихся 9 класса в овладении курса физики являются   предметные результаты 

обучения. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Законы взаимодействия и движения тел  

Описание движения. Материальная точка как модель тела. Критерии замены тела 

материальной точкой. Поступательное движение. Система отсчета. Перемещение. 

Различие между понятиями «путь» и «перемещение». Нахождение координаты тела по его 

начальной координате и проекции вектора перемещения. Перемещение при 

прямолинейном равномерном движении. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Мгновенная скорость. Ускорение. Скорость прямолинейного равноускоренного движения. 

График скорости. Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. 

Закономерности, присущие прямолинейному равноускоренному движению без начальной 

скорости. Относительность траектории, перемещения, пути, скорости. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Причина смены дня и ночи на Земле (в 

гелиоцентрической системе). 

Причины движения с точки зрения Аристотеля и его последователей. Закон 

инерции. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Ускорение свободного падения. Падение 

тел в воздухе и разреженном пространстве. Уменьшение модуля вектора скорости при 

противоположном направлении векторов начальной скорости и ускорения свободного 

падения. Невесомость. 

Закон всемирного тяготения и условия его применимости. Гравитационная 

постоянная. Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. 

Зависимость ускорения свободного падения от широты места и высоты над Землей. Сила 

упругости. Закон Гука. Сила трения. Виды трения: трение покоя, трение скольжения, 

трение качения. Формула для расчета силы трения скольжения. Примеры полезного 

проявления трения. Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 

Искусственные спутники Земли. Первая космическая скорость. 

Импульс тела. Замкнутая система тел. Изменение импульсов тел при их 

взаимодействии. Закон сохранения импульса. Сущность и примеры реактивного 

движения. Назначение, конструкция и принцип действия ракеты. Многоступенчатые 

ракеты. Работа силы. Работа силы тяжести и силы упругости. Потенциальная энергия. 

Потенциальная энергия упругодеформированного тела. Кинетическая энергия. Теорема об 

изменении кинетической энергии. Закон сохранения механической энергии. 

Контрольная работа по теме «Законы взаимодействия и движения тел». 



Фронтальные лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Темы проектов 

«Экспериментальное подтверждение справедливости условия криволинейного 

движения тел», «История развития искусственных спутников Земли и решаемые с их 

помощью научно-исследовательские задачи» 

Механические колебания и волны. Звук  

Примеры колебательного движения. Общие черты разнообразных колебаний. 

Динамика колебаний горизонтального пружинного маятника. Свободные колебания, 

колебательные системы, маятник. Величины, характеризующие колебательное движение: 

амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Зависимость периода и частоты маятника от 

длины его нити. Гармонические колебания. 

Превращение механической энергии колебательной системы во внутреннюю. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Частота установившихся вынужденных 

колебаний. Условия наступления и физическая сущность явления резонанса. Учет 

резонанса в практике. 

Механизм распространения упругих колебаний. Механические волны. Поперечные 

и продольные упругие волны в твердых, жидких и газообразных средах. Характеристики 

волн: скорость, длина волны, частота, период колебаний. Связь между этими величинами. 

Источники звука — тела, колеблющиеся с частотой 16 Гц — 20 кГц. Ультразвук и 

инфразвук. Эхолокация. Зависимость высоты звука от частоты, а громкости звука — от 

амплитуды колебаний и некоторых других причин. Тембр звука. Наличие среды — 

необходимое условие распространения звука. Скорость звука в различных средах. 

Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Контрольная работа по теме «Механические колебания и волны. Звук». 

Фронтальная лабораторная работа 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

длины его нити. 

Темы проектов 

«Определение качественной зависимости периода колебаний пружинного маятника 

от массы груза и жесткости пружины», «Определение качественной зависимости периода 

колебаний нитяного (математического) маятника от величины ускорения свободного 

падения», «Ультразвук и инфразвук в природе, технике и медицине» 

Электромагнитное поле  



Источники магнитного поля. Гипотеза Ампера. Графическое изображение 

магнитного поля. Линии неоднородного и однородного магнитного поля. Связь 

направления линий магнитного поля тока с направлением тока в проводнике. Правило 

буравчика. Правило правой руки для соленоида. Действие магнитного поля на проводник 

с током и на движущуюся заряженную частицу. Правило левой руки. Индукция 

магнитного поля. Модуль вектора магнитной индукции. Линии магнитной индукции. 

Зависимость магнитного потока, пронизывающего площадь контура, от площади контура, 

ориентации плоскости контура по отношению к линиям магнитной индукции и от модуля 

вектора магнитной индукции магнитного поля. Опыты Фарадея. Причина возникновения 

индукционного тока. Определение явления электромагнитной индукции. Техническое 

применение явления. Возникновение индукционного тока в алюминиевом кольце при 

изменении проходящего сквозь кольцо магнитного потока. Определение направления 

индукционного тока. Правило Ленца. Явления самоиндукции. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля тока. Переменный электрический ток. Электромеханический 

индукционный генератор (как пример — гидрогенератор). Потери энергии в ЛЭП, 

способы уменьшения потерь. Назначение, устройство и принцип действия 

трансформатора, его применение при передаче электроэнергии. Электромагнитное поле, 

его источник. Различие между вихревым электрическим и электростатическим полями. 

Электромагнитные волны: скорость, поперечность, длина волны, причина возникновения 

волн. Получение и регистрация электромагнитных волн. Высокочастотные 

электромагнитные колебания и волны — необходимые средства для осуществления 

радиосвязи. Колебательный контур, получение электромагнитных колебаний. Формула 

Томсона. Блок-схема передающего и приемного устройств для осуществления радиосвязи. 

Амплитудная модуляция и детектирование высокочастотных колебаний. 

Интерференция и дифракция света. Свет как частный случай электромагнитных 

волн. Диапазон видимого излучения на шкале электромагнитных волн. Частицы 

электромагнитного излучения — фотоны (кванты). Явление дисперсии. Разложение 

белого света в спектр. Получение белого света путем сложения спектральных цветов. 

Цвета тел. Назначение и устройство спектрографа и спектроскопа. Типы оптических 

спектров. Сплошной и линейчатые спектры, условия их получения. Спектры испускания и 

поглощения. Закон Кирхгофа. Спектральный анализ. Атомы — источники излучения и 

поглощения света. Объяснение излучения и поглощения света атомами и происхождения 

линейчатых спектров на основе постулатов Бора. 

Контрольная работа по теме «Электромагнитное поле». 

Фронтальные лабораторные работы 



4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Темы проектов 

«Развитие средств и способов передачи информации на далекие расстояния с 

древних времен и до наших дней», «Метод спектрального анализа и его применение в 

науке и технике» 

Строение атома и атомного ядра  

Сложный состав радиоактивного излучения, α-, β- и γ-частицы. Модель атома 

Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию ос-частиц. Планетарная модель атома. 

Превращения ядер при радиоактивном распаде на примере ос-распада радия. Обозначение 

ядер химических элементов. Массовое и зарядовое числа. Закон сохранения массового 

числа и заряда при радиоактивных превращениях. Назначение, устройство и принцип 

действия счетчика Гейгера и камеры Вильсона. Выбивание ос-частицами протонов из ядер 

атома азота. Наблюдение фотографий образовавшихся в камере Вильсона треков частиц, 

участвовавших в ядерной реакции. Открытие и свойства нейтрона. Протонно-нейтронная 

модель ядра. Физический смысл массового и зарядового чисел. Особенности ядерных сил. 

Изотопы. 

Энергия связи. Внутренняя энергия атомных ядер. Взаимосвязь массы и энергии. 

Дефект масс. Выделение или поглощение энергии в ядерных реакциях. Деление ядра 

урана. Выделение энергии. Условия протекания управляемой цепной реакции. 

Критическая масса. Назначение, устройство, принцип действия ядерного реактора на 

медленных нейтронах. Преобразование энергии ядер в электрическую энергию. 

Преимущества и недостатки АЭС перед другими видами электростанций. 

Биологическое действие радиации. Физические величины: поглощенная доза 

излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза. Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы. Период полураспада радиоактивных веществ. Закон 

радиоактивного распада. Способы защиты от радиации. Условия протекания и примеры 

термоядерных реакций. Источники энергии Солнца и звезд. 

Контрольная работа по теме «Строение атома и атомного ядра. Использование 

энергии атомных ядер». 

Фронтальные лабораторные работы 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» (выполняется 

дома). 



Тема проекта 

«Негативное воздействие радиации (ионизирующих излучений) на живые 

организмы и способы защиты от нее» 

Строение и эволюция Вселенной  

Состав Солнечной системы: Солнце, восемь больших планет (шесть из которых 

имеют спутники), пять планет-карликов, астероиды, кометы, метеорные тела. 

Формирование Солнечной системы. Земля и планеты земной группы. Общность 

характеристик планет земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет- 

гигантов. Малые тела Солнечной системы: астероиды, кометы, метеорные тела. 

Образование хвостов комет. Радиант. Метеорит. Болид. Солнце и звезды: слоистая 

(зонная) структура, магнитное поле. Источник энергии Солнца и звезд — тепло, 

выделяемое при протекании в их недрах термоядерных реакций. Стадии эволюции 

Солнца. Галактики. Метагалактика. Три возможные модели нестационарной Вселенной, 

предложенные А. А. Фридманом. Экспериментальное подтверждение Хабблом 

расширения Вселенной. Закон Хаббла. 

Темы проектов 

«Естественные спутники планет земной группы», «Естественные спутники планет-

гигантов» 

Итоговое повторение  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения физики ученик должен:  

знать/понимать  

•   смысл   понятий:   волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения  

•   смысл   физических   величин : ускорение, импульс  

•   смысл   физических   законов : Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и 

механической энергии  

уметь  

•   описывать   и   объяснять   физические   явления:  равноускоренное прямолинейное 

движение, механические колебания и волны, электромагнитную индукцию  

•   использовать   физические   приборы   и   измерительные   инструменты   для   

измерения   физических   величин : расстояния, промежутка времени, массы, силы, силы 

тока, напряжения, электрического сопротивления  



•   представлять   результаты   измерений   с   помощью   таблиц,  графиков   и   выявлять   

на   этой   основе   эмпирические  зависимости:  периода колебаний маятника от длины 

нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины  

•   выражать   результаты   измерений   и   расчетов   в   единицах   Международной   

системы   

•   приводить   примеры   практического   использования   физических   знаний о 

механических, электромагнитных и  квантовых явлениях  

•   решать   задачи   на   применение   изученных   физических   законов  

•  осуществлять   самостоятельный   поиск   информации естественнонаучного содержания 

с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем)  

•   использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической   деятельности   и   

повседневной   жизни   для обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; контроля за 

исправностью электропроводки в квартире; оценки безопасности радиационного фона. 

 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  

образовательной  программы  основного общего  образования  предполагает  комплексный   

подход   к   оценке   результатов  образования,  позволяющий  вести оценку  достижения  

обучающимися  всех  трёх  групп  результатов  образования:  личностных,  

метапредметных   и  предметных.  

Основные направления и цели:  

 оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки).  

Оценка метапредметных результатов  

•   Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта.  

Результат (продукт) проектной деятельности:  

 а) письменная работа (реферат, отчёт о проведённых исследованиях, стендовый доклад и 

др.);  

б) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  



в) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  

Осуществляется в процессе устных ответов обучающихся, проведения лабораторных 

работ, тестирования, контрольных работ, диагностических работ, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

Оценка предметных результатов  

•   представляет собой уровневую оценку достижения  планируемых результатов по 

отдельным предметам;  

•   Базовый уровень - оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»);     

•  Повышенный уровень - оценка «хорошо» (отметка «4»);  

• Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»).  

Уровни достижений ниже базового:  

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).  

Проверка знаний учащихся   

Оценка лабораторных работ   

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

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

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

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

погрешностей.   

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

три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта.   

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

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

опыта и измерений были допущены ошибки.   

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

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

наблюдения производились неправильно.   



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

безопасности труда.  Результаты изучения курса физики приведены в разделе «Требования 

к уровню подготовки выпускников».  

Проверка знаний учащихся   

Оценка ответов учащихся     

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

физической сущности рассматриваемых  явлений  и закономерностей,  законов и  теорий,  

а  так  же  правильное  определение физических  величин, их единиц и способов 

измерения: правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по 

собственному плану,  сопровождает  рассказ  собственными  примерами,  умеет  

применять  знания  в  новой  ситуации  при  выполнении практических заданий; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а  

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.   

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

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

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

усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не 

более двух недочѐтов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя.   

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

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

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых 

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

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

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

ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов; допустил 4-5 недочѐтов.   

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

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочѐтов чем 

необходимо для оценки «3».   

Оценка контрольных работ   

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

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

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов.   

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

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

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

трех недочѐтов, при наличии 4 - 5 недочѐтов.   



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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы.   

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся по физике   

При оценке ответов учащихся учитываются следующие знания:   

о физических явлениях:   

 

 

нного явлении с другими;   

 

 

о физических опытах:   

 

о физических понятиях, в том числе и о физических величинах:   

 

 

 

 

ия величины;   

о законах:   

 

ждающие его справедливость;     

 

 

о физических теориях:   

основание теории;  

 

 

 

 



о приборах, механизмах, машинах:   

   

 

Физические измерения.   

 

 

 

Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной погрешности 

измерения. Определять относительную погрешность измерений.   

Следует учитывать, что в конкретных случаях не все требования могут быть предъявлены 

учащимся, например знание границ применимости законов и теорий, так как эти границы 

не всегда рассматриваются в курсе физики средней школы.   

Оценке подлежат умения:   

 

оценивать влияние технологических процессов на экологию окружающей среды, здоровье 

человека и других организмов;   

-популярной литературой, информацией в 

СМИ и Интернете;   

 

аблицами физических величин.   

При оценке лабораторных работ учитываются умения:   

 

 

 

в, составлять 

таблицы зависимости величин и строить графики;   

 

 

Следует обращать внимание на овладение учащимися правильным употреблением, 

произношением и правописанием физических терминов, на развитие умений связно 

излагать изучаемый материал. 

 



ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  Тема урока Предметные результаты 
Домашне

е задание 

Дата 

План  Факт 

Законы движения и взаимодействия (39 часов) 

1 Вводный инструктаж по 

Т.Б. Материальная 

точка. Система отсчёта. 

Знать понятия: механическое движение, материальная 

точка, тело отсчёта, система отсчёта.  

Уметь приводить примеры механического движения. 

§1, упр. 1   

2 Траектория. Путь. 

Перемещение. 

Знать понятия: траектория, путь, перемещение.  

Уметь объяснять их физический смысл, 

определять координаты движущегося тела. 

§2, упр.2   

3 Определение 

координаты 

движущегося тела. 

Знать понятия: траектория, путь, перемещение.  

Уметь объяснять их физический смысл, 

определять координаты движущегося тела. 

§3, упр.3   

4 Перемещение при  

прямолинейном 

равномерном движении 

движение.  

Знать физический смыслпонятия скорость; законы 

прямолинейного равномерного движения.  

Уметь описать и объяснить движение. 

§ 4, упр. 4   

5 Графическое 

представление 

прямолинейного 

равномерного движения. 

Знать уравнения зависимости скорости и координаты от 

времени при прямолинейном равномерном движении. 

Уметь читать и анализировать графики зависимости 

скорости и координаты от времени, уметь составлять 

§ 4, 

задачи в 

тетради 

  



 уравнения по приведённым графикам. 

6-7 Решение задач на 

прямолинейное 

равномерное движение. 

Уметь решать аналитически и графически задачи на 

определение места и времени встречи двух тел, на 

определение координаты движущегося тела, на 

определение связей между кинематическими 

величинами. 

Задачи в 

тетради 

  

8 Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. Ускорение. 

Знать физический смысл понятия скорости; средней 

скорости, мгновенной скорости, 

уравнения зависимости скорости от времени при 

прямолинейном равноускоренном движении. 

Уметь читать и анализировать графики зависимости 

скорости от времени, уметь составлять уравнения по 

приведённым графикам. 

§5, упр.5   

9 Скорость 

равноускоренного 

прямолинейного 

движения. График 

скорости. 

Знать физический смысл понятия скорости; средней 

скорости, мгновенной скорости, 

уравнения зависимости скорости от времени при 

прямолинейном равноускоренном движении. 

Уметь читать и анализировать графики зависимости 

скорости от времени, уметь составлять уравнения по 

приведённым графикам. 

§6, упр. 6 

(1-3) 

  

10 Решение задач на 

прямолинейное 

равноускоренное  

движение 

Уметь решать аналитически и графически задачи на 

определение места и времени встречи двух тел, на 

определение координаты движущегося тела, на 

определение связей между кинематическими 

величинами. 

Упр.6 (4-

5), задачи 

в тетради 

  



11 Перемещение при 

прямолинейном  

равноускоренном 

движении. 

Знать законы прямолинейного равноускоренного 

движения. Уметь определять путь, перемещение и 

среднюю скорость при прямолинейном 

равноускоренном движении, читать графики пути и 

скорости, составлять уравнения прямолинейного 

равноускоренного движения. 

§7, упр.7   

12 Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении без начальной 

скорости. 

Уметь решать задачи на определение скорости тела и 

его координаты в любой момент времени по заданным 

начальным условиям.  

§8, упр.8   

13-

14 

Графический метод 

решения задач на 

равноускоренное 

движение. 

Уметь, используя график зависимости скорости от 

времени, определять путь, пройденный телом. 

Задачи в 

тетради 

  

15 Лабораторная работа №1 

«Исследование 

равноускоренного 

движения без начальной 

скорости». 

Уметь определять ускорение равноускоренного 

движения, записывать результат измерений в виде 

таблицы, делать выводы о проделанной работе и 

анализировать полученные результаты; собирать 

установки для эксперимента по описанию, рисунку, или 

схеме и проводить наблюдения изучаемых явлений. 

Повторен

ие теории 

  

16 Повторение и обобщение 

материала по теме 

«Равномерное и 

равноускоренное 

Знать основные формулы равномерного и 

равноускоренного движения.  

Уметь приводить и объяснять примеры равномерного, 

применять формулы при практических расчётах. 

Повторен

ие 

теории, 

задачи в 

  



движение» тетради 

17 Контрольная работа №1 

«Прямолинейное 

равномерное и 

равноускоренное 

движение» 

Уметь применять полученные знания при решении 

задач. 

Повторен

ие теории 

  

18 Относительность 

механического 

движения. 

Уметь использовать разные методы измерения скорости 

тел. 

Понимать закон сложения скоростей. 

Уметь использовать закон сложения скоростей при 

решении задач. 

§9, упр.9   

19 Инерциальные системы 

отсчета. Первый закон 

Ньютона 

Знать формулировку закона инерции, первого закона 

Ньютона, понятие «Инерциальные системы отсчёта»; 

вклад зарубежных учёных, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики. 

Уметь объяснять результаты наблюдений и 

экспериментов: смену дня и ночи в системе отсчёта, 

связанной с Землёй, в системе отсчёта, связанной с 

Солнцем; оценивать значение перемещения и скорости 

тела, описывать траекторию движения одного и того же 

тела относительно разных систем отсчёта, объяснять 

применение явления инерции. 

§10, 

упр.10 

  

20 Второй закон Ньютона. Знать смысл понятий: взаимодействие, инертность, 

закон; смысл физических величин: скорость, ускорение, 

сила, масса, делать выводы на основе 

§11, 

упр.11 

  



экспериментальных данных, формулировку Второго 

закона Ньютона. 

Уметь вычислять равнодействующую силы, используя 

второй закон Ньютона при решении задач, объяснять 

движение тела под действием силы тяжести. 

21 Третий закон Ньютона. Знать формулировку третьего закона Ньютона.  §12, 

упр.12 

  

22-

23 

Решение задач с 

применением законов 

Ньютона. 

Знать формулировки законов Ньютона, соотношение 

между силой и ускорением, понятие массы, её 

обозначение, единицу измерения. 

Уметь решать задачи по теме. 

Задачи в 

тетради 

  

24 Свободное падение. Знать формулу для расчёта параметров при свободном 

падении. 

Уметь решать задачи на расчёт скорости и высоты при 

свободном движении, объяснить физический смысл 

свободного падения. 

§13, 

упр.13 

  

25 Решение задач  на 

свободное падение тел. 

Уметь решать задачи по теме. Задачи в 

тетради 

  

26 Движение тела, 

брошенного вертикально 

вверх. Решение задач.  

Знать формулу для расчёта параметров при свободном 

падении. 

Уметь решать задачи на расчёт скорости и высоты при 

свободном движении, объяснить физический смысл 

свободного падения. 

§14, 

упр.14 

  

27 Движение тела, 

брошенного 

Уметь решать прямую и обратную задачи кинематики 

при движении тел, брошенных горизонтально. 

Конспект, 

задачи в 

  



горизонтально. Уметь записывать уравнения траектории движения тела, 

определять скорость в любой момент времени. 

тетради 

28 Решение задач  на 

движение тела, 

брошенного 

горизонтально  вверх.  

Уметь решать задачи по теме. 

Уметь записывать уравнения траектории движения тела, 

определять скорость в любой момент времени. 

Задачи в 

тетради 

  

29 Лабораторная работа №2 

«Исследование  

свободного падения 

тел». 

Уметь определять ускорение свободного падения тела. 

Исследовать  ускорение свободного падения. 

Повторен

ие теории 

  

30 Закон Всемирного 

тяготения. Решение 

задач на закон 

всемирного тяготения. 

Знать смысл величин: «постоянная всемирного 

тяготения», «ускорение свободного падения». 

Уметь рассчитывать силу тяготения в зависимости от 

расстояния между телами, ускорение свободного 

падения для тела, поднятого над землёй в разных 

широтах, находящегося на других планетах, объяснять 

приливы, отливы и другие подобные явления. 

§15, 

упр.15 

  

31 Ускорение свободного 

падения на Земле и 

других небесных телах. 

Знать смысл величин: «ускорение свободного падения». 

Уметь рассчитывать силу тяготения в зависимости от 

расстояния между телами, ускорение свободного 

падения для тела, поднятого над землёй в разных 

широтах, находящегося на других планетах, объяснять 

приливы, отливы и другие подобные явления. 

§16, упр. 

16 

  

32 Прямолинейное и 

криволинейное 

Уметь описывать и объяснять физические явления: 

движение  тела по окружности.  

§18, 

упр.17  

  



движение. 

33 Движение тела по 

окружности с 

постоянной по модулю 

скоростью. 

Уметь решать прямую и обратную задачи кинематики 

при движении тел по окружности. Уметь записывать 

уравнения траектории движения тела, определять 

скорость в любой момент времени. 

§19, 

упр.18 

  

34 Искусственные спутники 

Земли. 

Знать ИЗС, условия их запуска на круговую и 

эллиптическую орбиты. 

Уметь использовать формулу первой космической 

скорости, пояснять требования к высоте ИСЗ над 

землёй, приводить примеры конкретных запусков, иметь 

представление о второй и третьей космических 

скоростях и соответствующих орбитах, проводить 

расчёты по формулам. 

§20, 

упр.19 

  

35 Импульс. Закон 

сохранения импульса. 

Знать смысл понятий: взаимодействие, закон, импульс; 

смысл физических величин: скорость, ускорение, сила, 

масса, импульс; смысл физических законов: закон 

сохранения импульса. 

§21, 

упр.20 

  

36 Решение задач на закон 

сохранения импульса. 

Уметь применять полученные знания для решения 

физических задач по теме «Импульс». 

Задачи в 

тетради 

  

37 Реактивное движение.  Знать сущность реактивного движения, назначение, 

конструкцию и принцип действия ракет, иметь 

представление о многоступенчатых ракетах, владеть 

исторической информацией о развитии космического 

кораблестроения и вехах космонавтики. Уметь 

пользоваться законом сохранения импульса при 

§22, 

упр.21 

  



решении задач на реактивное движение. 

38 Повторение и обобщение 

материала по теме 

«Законы Ньютона. Закон 

сохранения импульса» 

Знать основные формулы  Закона Ньютона, закон 

сохранения импульса. 

Уметь приводить и объяснять примеры, применять 

формулы при практических расчётах. 

Повторен

ие 

теории, 

задачи в 

тетради 

  

39 Контрольная работа №2 

«Прямолинейное 

равномерное и 

равноускоренное 

движение» 

Уметь применять полученные знания при решении 

задач. 

Повторен

ие теории 

  

Механические колебания и волны  (15 часов) 

40 Механические 

колебания. 

Колебательные системы: 

математический 

маятник, пружинный 

маятник. 

Знать определения колебательной системы, 

колебательного движения, его причины, гармонического 

колебания, параметры колебательного движения, 

единицы измерения. 

Уметь определять амплитуду, период и частоту 

колебания. 

§24,25, 

упр.23 

  

41 Величины, 

характеризующие 

колебательное движение. 

Периоды колебаний 

различных маятников. 

Знать понятие математического маятника, пружинного 

маятника, процесс превращения энергии при 

колебаниях.  

Уметь объяснять превращения энергии при колебаниях, 

определять амплитуду, период и частоту колебаний 

нитяного маятника и пружинного маятника. 

§26, 

упр.24 

  

42 Решение задач по теме Знать смысл физических понятий: колебательные Задачи в   



«Механические 

колебания». 

движения, гармонические колебания, смысл физических 

величин: период, частота, амплитуда.  

Уметь объяснить превращения энергии при колебаниях, 

применять полученные знания для решения физических 

задач по теме «Механические колебания». Определять 

характер физического процесса по графику, таблице. 

тетради 

43 Лабораторная работа № 

3 «Исследование 

зависимости периода и 

частоты свободных 

колебаний 

математического 

маятника от его длины». 

Уметь описывать и объяснять результаты наблюдений и 

экспериментов: изучение колебаний нитяного маятника 

и измерение ускорения свободного падения; собирать 

установку для эксперимента по описанию и проводить 

наблюдения изучаемых явлений.  

Выполнять необходимые измерения и расчёты. Делать 

выводы о проделанной работе и анализировать 

полученные результаты. 

Повторен

ие теории 

  

44 Решение задач на 

колебательное движение. 

Знать метод определения ускорения свободного 

падения при помощи математического маятника, его 

преимущество и практическое использование. 

Уметь описывать и объяснять процесс возникновения 

свободных колебаний тела на нити, определять 

параметры колебаний математического маятника, 

строить и читать графики. 

Задачи в 

тетради 

  

45 Механические волны. 

Виды волн. 

Знать определение волны виды механических волн, 

основные характеристики волн: скорость, длину, 

частоту, период и связь между ними. 

Уметь различать виды механических волн, определять 

§31,32    



скорость, длину, частоту, период волны. 

46 Длина волны. Знать определение волны виды механических волн, 

основные характеристики волн: скорость, длину, 

частоту, период и связь между ними. 

Уметь различать виды механических волн, определять 

скорость, длину, частоту, период волны. 

§33, 

упр.28 

  

47 Решение задач на 

определение длины 

волны. 

Знать смысл физических понятий: колебательные 

движения, гармонические колебания, смысл физических 

величин: период, частота, амплитуда.  

Уметь объяснить превращения энергии при колебаниях, 

применять полученные знания для решения физических 

задач по теме «Механические колебания». Определять 

характер физического процесса по графику, таблице. 

Задачи в 

тетради 

  

48 Звуковые волны. 

Звуковые явления. 

Знать смысл понятий: колебательные движения, 

колебательная система. 

Уметь описывать возникновения звуковых волн при 

колебаниях камертона; на примере мегафона объяснять, 

как увеличить громкость звука.  

§34, 

упр.29 

  

49 Высота и тембр звука. 

Громкость звука. 

Знать смысл понятий громкость и высота звука. 

Уметь описывать возникновения звуковых волн при 

колебаниях камертона; на примере мегафона объяснять, 

как увеличить громкость звука.  

§35, 36, 

упр.30 

  

50 Распространение звука. 

Скорость звука. 

 

Знать причины распространения звуковых волн в среде, 

их отражения, возникновение эха. Ультразвук и его 

применение. 

§37, 38, 

упр.32 

  



Уметь объяснять различие скоростей распространения в 

различных  средах, приводить примеры явлений, 

связанных с распространением звука в различных 

средах. 

51 Отражение звука. Эхо. 

Решение задач. 

Звуковой резонанс. 

Знать причины распространения звуковых волн в среде, 

их отражения, возникновение эха. Ультразвук и его 

применение. 

Уметь объяснять различие скоростей распространения в 

различных  средах, приводить примеры явлений, 

связанных с распространением звука в различных 

средах. 

§39,40    

52 Решение задач по теме 

«Механические 

колебания и волны». 

Уметь применять полученные знания и умения при 

решении задач. 

Задачи в 

тетради 

  

53 Повторение и обобщение 

материала по теме 

«Механические 

колебания и волны» 

Знать определение волны виды механических волн, 

основные характеристики волн: скорость, длину, 

частоту, период и связь между ними. 

Уметь приводить и объяснять примеры, применять 

формулы при практических расчётах. 

Повторен

ие теории 

  

54 Контрольная работа № 3 

по теме «Механические 

колебания и волны» 

Уметь применять полученные знания и умения при 

решении задач. 

Повторен

ие теории 

  

Электромагнитные явления (22 часов) 

55 Магнитное поле. 

Однородное и неоднородное 

Знать понятие:  магнитное поле. Опыт Эрстеда. 

Взаимодействие магнитов. 

§42, 

43,упр.33 

  



магнитное поле. 

56 Графическое изображение 

магнитного поля. 

Понимать структуру магнитного поля, уметь 

объяснять на примерах графиков и рисунков. 

§42, 43, 

упр.34 

  

57 Направление тока и 

направление линий его 

магнитного поля. 

Понимать структуру магнитного поля, уметь 

объяснять на примерах. 

§44, 

упр.35 

  

58 Обнаружение магнитного 

поля по его действию на 

электрический ток. Правило 

левой руки. 

Знать силу Ампера, объяснять физический смысл. §45, 

упр.36 

  

59 Магнитный поток Знать понятие «магнитный поток», написать 

формулу и объяснить. 

§47, 48   

60 Явление электромагнитной 

индукции. 

 

Знать понятия: электромагнитная индукция, 

самоиндукция, правило Ленца, написать формулу и 

объяснить. 

§48, 49, 

50, 

упр.39, 

40,41 

  

61 Самоиндукция Знать понятия: «самоиндукция»    

62 Лабораторная работа №4 

«Изучение явления  

электромагнитной 

индукции» 

Знать  понятие «электромагнитная индукция»,  

технику безопасности при работе с 

электроприборами. 

Повторен

ие теории 

  

63 Получение переменного 

электрического тока. 

Трансформатор. 

Знать способы получения электрического тока, 

принцип действия трансформатора. Уметь 

объяснить. 

§51, 

упр.42 

  



64 Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны 

Знать понятие  «электромагнитное поле» и условия 

его существования. 

Понимать механизм возникновения 

электромагнитных волн.  

Знать зависимость свойств излучений от их длины, 

приводить примеры. 

§52, 

упр.43 

§53, 

упр.44 

  

65 Конденсатор Понимать механизм накопления заряда в 

конденсаторе 

§54   

66 Колебательный контур. 

Получение 

электромагнитных 

колебаний 

Понимать механизм возникновения 

электромагнитных колебаний  

§55   

67 Принципы радиосвязи и ТВ Понимать механизм радиосвязи и ТВ §56   

68 Электромагнитная природа 

света. 

Знать историческое развитие взглядов на природу 

света. 

 

§58   

69 Преломление света Знать механизм преломления. §59   

70 Дисперсия света. Цвета тел.  Понимать механизм дисперсии §60   

71 Типы спектров 

электромагнитных волн 

Знать историческое развитие взглядов на природу 

света. 

 

§58   

72 Влияние электромагнитных 

излучений на живые 

организмы 

Знать влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы 

Конспект    



 

 

73 

Повторение и обобщение 

материала по теме 

«Электромагнитное поле. 

Электромагнитные 

колебания и волны» 

Уметь решать задачи по теме «Строение атома и 

атомного ядра». 

Повторен

ие теории 

  

74 Контрольная работа № 4 по 

теме «Электромагнитное 

поле. Электромагнитные 

колебания и волны» 

Уметь применять полученные знания и умения при 

решении задач. 

Повторен

ие теории 

  

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

75 Радиоактивность как 

свидетельство сложного 

строения атома. 

Знать природу альфа-, бета-, гамма-лучей. §65   

76 Модели атомов. Опыт 

Резерфорда. 

Знать строение атома по Резерфорду, показать на 

моделях. 

§66   

77 Радиоактивные 

превращения атомных ядер. 

Знать природу радиоактивного распада и его 

закономерности. 

§67, 

упр.51 

  

78 Экспериментальные методы 

исследования частиц. 

Знать современные методы обнаружения и 

исследования заряженных частиц и ядерных 

превращений. 

§68   

79 Открытие протона и 

нейтрона 

Знать историю открытия протона и нейтрона. § 69, 70   

80 Состав атомного ядра. Знать строение ядра атома, модели. §71,   



Массовое число. Зарядовое 

число. 

упр.53 

81-

83 

Решение задач «Состав 

атомного ядра. Массовое 

число. Зарядовое число» 

Уметь решать задачи «Состав атомного ядра. 

Массовое число. Зарядовое число». 

Задачи в 

тетради 

  

84 Изотопы. Знать понятие  «прочность атомных ядер». Конспект    

85 Альфа- и бета- распад. 

Правило смещения. 

Знать правило смещения альфа- и бета- распад. §71, 

задачи в 

тетради 

  

86 Решение задач «Альфа- и 

бета- распад. Правило 

смещения» 

Уметь решать задачи на «Альфа- и бета- распад. 

Правило смещения» 

Задачи в 

тетради 

  

87 Ядерные силы. Энергия 

связи. Дефект масс. 

Знать природу ядерных сил, формулу энергии связи 

и формулу дефекта масс. 

§73, 

упр.54 

  

88 Решение задач «Энергию 

связи, дефект масс» 

Уметь решать задачи на нахождение энергии связи и 

дефекта масс. 

Задачи в 

тетради 

  

89 Деление ядер  

урана. Цепные ядерные 

реакции. 

Понимать механизм деления ядер урана. §74, 75   

90 Ядерный реактор. 

Преобразование внутренней 

энергии ядер в 

электрическую энергию. 

Знать устройство ядерного реактора. §76   

91 Лабораторная работа № 5. Приобретение навыков при работе с оборудованием. Повторен   



«Изучение деления ядер 

урана по фотографиям 

треков». 

ие теории 

92 Термоядерная реакция. 

Атомная энергетика. 

Знать условия протекания, применение 

термоядерной реакции, преимущества и недостатки 

атомных электростанций. 

§77, 79   

93 Биологическое действие 

радиации. 

Знать правила защиты от радиоактивных излучений. §78   

94 Повторение и обобщение 

материала по теме 

«Строение атома и атомного 

ядра» 

Уметь решать задачи по теме «Строение атома и 

атомного ядра». 

Повторен

ие теории 

  

95 Контрольная работа № 5  

«Строение атома и атомного 

ядра». 

Уметь применять полученные знания и умения при 

решении задач. 

Повторен

ие теории 

  

96 Повторение «Законы 

движения и 

взаимодействия» 

Обобщение и систематизация полученных знаний. Повторен

ие теории 

  

97 Повторение «Законы 

движения и 

взаимодействия» 

Обобщение и систематизация полученных знаний. Повторен

ие теории 

  

98 Повторение «Механические 

колебания и волны» 

Обобщение и систематизация полученных знаний. Повторен

ие теории 

  

99 Повторение Обобщение и систематизация полученных знаний. Повторен   



 

«Электромагнитное поле. 

Электромагнитные 

колебания и волны» 

ие теории 

100 Повторение 

«Электромагнитное поле. 

Электромагнитные 

колебания и волны» 

Обобщение и систематизация полученных знаний. Повторен

ие теории 

  

101 Повторение «Строение 

атома и атомного ядра» 

Обобщение и систематизация полученных знаний. Повторен

ие теории 

  

102 Обобщение и 

систематизация полученных 

знаний. Итоговый урок. 

Обобщение и систематизация полученных знаний. Повторен

ие теории 

  


