
  

 

 

 



  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Физика – фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью общие 

закономерности природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира. Физика – наука о 

природе, изучающая наиболее общие и простейшие свойства материального мира. Она включает в 

себя как процесс познания, так и результат – сумму знаний, накопленных на протяжении 

исторического развития общества. Этим и определяется значение физики в школьном образовании. 

Физика имеет большое значение в жизни современного общества и влияет на темпы развития 

научно-технического прогресса. 

В задачи обучения физике входят: 

• развитие мышления учащихся, формирование у них самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

• овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, 

методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях 

применения физических законов в технике и технологии; 

• усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

• формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

Рабочая программа по физике составлена на основе обязательного минимума в соответствии 

с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений по 2 часа в неделю в 7 - 9 классах, 

авторской программой  А.В. Перышкина, Е.М. Гутник и в соответствии с выбранными  учебниками 

А.В. Перышкин  Е.М.Гутник Физика 9 класс И.Д. «Дрофа». 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

1. Владеть методами научного познания: 

1.1. Собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку или схеме и проводить 

наблюдения изучаемых явлений. 

1.2. Измерять: температуру,  массу, объем, силу (упругости, тяжести, трения скольжения), расстоя-

ние, промежуток времени, силу тока, напряжение, плотность, период колебаний маятника, 

фокусное расстояние собирающей линзы. 

1.3. Представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и выявлять эмпирические законо-

мерности: 

• изменения координаты тела от времени; 

• силы упругости от удлинения пружины; 



  

• силы тяжести от массы тела; 

• силы тока в резисторе от напряжения; 

• массы вещества от его объема; 

• температуры тела от времени при теплообмене. 

1.4. Объяснить результаты наблюдений и экспериментов: 

• смену дня и ночи в системе отсчета, связанной с Землей, и в системе отсчета, связанной с 

Солнцем; 

• большую сжимаемость газов; 

• малую сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

• процессы испарения и плавления вещества; 

• испарение жидкостей при любой температуре и ее охлаждение при испарении. 

• 1.5. Применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 

характеризующих ход физических явлений: 

• положение тела при его движении под действием силы; 

• удлинение пружины под действием подвешенного груза; 

• силу тока при заданном напряжении; 

• значение температуры остывающей воды в заданный момент времени. 

2. Владеть основными понятиями и законами физики: 

2.1. Давать определения физических величин и формулировать физические законы. 

2.2. Описывать: 

• физические явления и процессы; 

• изменения и преобразования энергии при анализе: свободного падения тел, 

движения тел при наличии трения, колебаний нитяного и пружинного маятников, нагревания 

проводников электрическим током, плавления и испарения вещества. 

2.3. Вычислять: 

• равнодействующую силу, используя второй закон Ньютона; 

• импульс тела, если известны скорость тела и его масса; 

• расстояние, на которое распространяется звук за определенное время при заданной 

скорости; 

• кинетическую энергию тела при заданных массе и скорости; 

• потенциальную энергию взаимодействия тела с Землей и силу тяжести при заданной 

массе тела; 

• энергию, поглощаемую (выделяемую) при нагревании (охлаждении) тел; 

• энергию, выделяемую в проводнике при прохождении электрического тока (при 



  

заданных силе тока и напряжении). 

2.4. Строить изображение точки в плоском зеркале и собирающей линзе. 

3. Воспринимать, перерабатывать и предъявлять учебную информацию в различных формах 

(словесной, образной, символической): 

3.1. Называть: 

• источники электростатического и магнитного полей, способы их обнаружения; 

• преобразования энергии в двигателях внутреннего сгорания, электрогенераторах, 

электронагревательных приборах. 

3.2. Приводить примеры: 

• относительности скорости и траектории движения одного и того же тела в разных 

системах отсчета; 

• изменения скорости тел под действием силы; 

• деформации тел при взаимодействии; 

• проявления закона сохранения импульса в природе и технике; 

• колебательных и волновых движений в природе и технике; 

• экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых, атомных и 

гидроэлектростанций; 

• опытов, подтверждающих основные положения молекулярно-кинетической теории. 

3.3. Читать и пересказывать текст учебника. 

3.4. Выделять главную мысль в прочитанном тексте. 

3.5. Находить в прочитанном тексте ответы на поставленные вопросы. 

3.6. Конспектировать прочитанный текст. 

3.7. Определять: 

• промежуточные значения величин по таблицам результатов измерений и построенным 

графикам; 

• характер тепловых процессов: нагревание, охлаждение, плавление, кипение (по графикам 

изменения температуры тела со временем); 

• сопротивление металлического проводника (по графику зависимости силы тока от 

напряжения); 

• период, амплитуду и частоту (по графику колебаний); 

• по графику зависимости координаты от времени: координату времени в заданный 

момент времени; промежутки времени, в течение которых тело двигалось с постоянной, 

увеличивающейся, уменьшающейся скоростью; промежутки времени действия силы. 

3.8. Сравнивать сопротивления металлических проводников (больше - меньше) по графикам 

зависимости силы тока от напряжения. 



  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ФИЗИКА 

9 класс 

(102 часа, 3 часа в неделю) 

I. Законы взаимодействия и движения тел. (34 часа) 

Материальная точка. Траектория. Скорость. Перемещение. Система отсчета. Определение 

координаты движущего тела. Графики зависимости кинематических величин от времени. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Скорость равноускоренного движения. Перемещение 

при равноускоренном движении. Определение координаты движущего тела. Графики зависимости 

кинематических величин от времени. Ускорение. Относительность механического движения. 

Инерциальная система отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Свободное падение. Закон Всемирного тяготения. Криволинейное движение. Движение 

по окружности. Искусственные спутники Земли. Ракеты. Импульс. Закон сохранения импульса.  

Реактивное движение. Движение тела брошенного вертикально вверх. Движение тела брошенного 

под углом к горизонту. Движение тела брошенного горизонтально. 

Ускорение свободного падения на Земле и других планетах. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения.  

II. Механические колебания и волны. Звук. (11 час.) 

Механические колебания. Амплитуда. Период, частота. Свободные колебания. Колебательные 

системы. Маятник. Зависимость периода и частоты нитяного маятника от длины нити. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Механические волны. Длина волны.  Продольные и поперечные волны. Скорость 

распространения волны. 

Звук. Высота и тембр звука. Громкость звука. Распространение звука. Скорость звука. Отражение 

звука. Эхо. Резонанс. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний математического маятника 

от его длины. 

III. Электромагнитное поле. (18 час.) 

Действие магнитного поля на электрические заряды. Графическое изображение магнитного поля. 

Направление тока и направление его магнитного поля. Обнаружение магнитного поля по его 

действию на электрический ток. Правило левой руки. Магнитный поток. Электромагнитная 

индукция. 



  

Явление электромагнитной индукции. Получение переменного электрического тока. 

Электромагнитное поле. Неоднородное и неоднородное поле. Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей. Электромагнитные   волны. Скорость распространения электромагнитных волн. 

Электродвигатель. Электрогенератор Свет – электромагнитная волна. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

4. Изучение явления электромагнитной индукции.  

IV. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (15 час.) 

Радиоактивность. Альфа-, бетта- и гамма-излучение. Опыты по рассеиванию альфа-частиц. 

Планетарная модель атома. Атомное ядро. Протонно-нейтронная модель ядра. Методы наблюдения 

и регистрации частиц. Радиоактивные превращения. Экспериментальные методы. Заряд ядра. 

Массовое число ядра. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение заряда и массового 

числа при ядерных реакциях.  Открытие протона и нейтрона. Ядерные силы. Энергия связи частиц 

в ядре.  

Энергия связи. Дефект масс. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. Использование 

ядерной энергии. Дозиметрия. Ядерный реактор. Преобразование Внутренней энергии ядер в 

электрическую энергию. Атомная энергетика. Термоядерные реакции. Биологическое действие 

радиации. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

5. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

6. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

V. Строение и эволюция вселенной (6 час.) 

Состав, строение и происхождение солнечной системы. Большие планеты солнечной системы. 

малые тела солнечной системы. Строение, излучения и эволюция солнца и звезд. Строение и 

эволюция вселенной. 

VI. Обобщающее повторение (18 час.) 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

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. 

Использование энергии атомных ядер. 
15 1 4 

V Строение и эволюция Вселенной. 6   

VI Обобщающее повторение 18 
1 (тест по 

форме ОГЭ) 
 

Итого  102 7+1 9 

 



  

Календарно-тематическое планирование по физике в 9 классе 

 
№ 

уро

ка 

Тема урока Тип урока 
Вид 

контроля 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 
Дата по 

плану 

Дата по 

факту Метапредметные Предметные 

Раздел 1. Законы взаимодействия и движения тел (34 часов). 

Тема 1. Прямолинейное равномерное движение (6 часа). 

1 

Техника 

безопасности в 

кабинете физики 

(ТБ). 

Материальная 

точка. Система 

отсчета. 

Урок 

обобщения и 

систематизац 

ии 

Фронтальны

й 

опрос 

Механическое 

движение, 

относительно

сть 

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 

  

2 

Перемещение. 

Сложение 

векторов 

Вводный урок 

- постановка и 

решение 

общей 

учебной 

задачи 

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 

  

3 Путь и скорость. 

Решение 

учебной 

задачи – 

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия 

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 

  

4 

Прямолинейное 

равномерное 

движение. 

Графическое 

Решение 

частных задач 

– осмысление, 

конкретизаци

Работа по 

карточкам 

Прямо- 

линейное 

равномерное 

движение 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

  



  

представление 

прямолинейного 

равномерного 

движения 

я и отработка 

нового 

способа 

действия при 

решении 

конкретно-

практических 

задач 

уровень усвоения деятельности или 

обмену 

информацией 

5 

Решение задач 

на 

прямолинейное 

равномерное 

движение. 

Решение 

частных задач 

– осмысление, 

конкретизаци

я и отработка 

нового 

способа 

действия 

Самостоятел

ьная 

работа 

Прямолинейн

ое 

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 

Контрольная 

работа 

№1 

«Прямолинейное 

равномерное 

движение» 

Урок 

контроля 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

контроль 

Прямолинейн

ое 

равномерное 

движение 

Оценивают  достигнутый  

результат 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

  

Тема 2. Прямолинейное равноускоренное движение (9 часов). 

7 

Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. 

Ускорение 

Комбинирова 

нный урок 

Физический 

диктант 

Прямолинейн

ое 

равноускорен

ное 

движение, 

ускорение 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель, 

предвосхищают результат и 

уровень усвоения 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену 

информацией 

  

8 

Скорость 

прямолинейного 

равноускоренног

о движения. 

График 

скорости. 

Комбинирова 

нный урок. 

Чтение 

графиков, 

определение 

физических 

Фронтальны

й 

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 

  



  

величин. 

9 

Перемещение 

при 

прямолинейном 

равноускоренно

м 

движении. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Самостоятел

ьная 

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 

  

10 

Перемещение 

при 

прямолинейном 

равноускоренно

м движении без 

начальной 

скорости. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальны

й 

опрос 

Перемещение 

при 

прямолинейн

ом 

равноускорен

ном 

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 

  

11 

Лабораторная 

работа №1. 

«Исследование 

равноускоренног

о движения без 

начальной 

скорости» 

Лабораторная 

работа, 

наличие 

таблицы, 

рисунка, 

правильные 

прямые, 

измерения, 

ответ с 

единицами 

измерения в 

СИ, вывод. 

Оформление 

работы, 

вывод. 

Исследование 

равноускорен

ного 

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 

  

12 

Решение задач 

на 

прямолинейное 

равноускоренное 

движение. 

Комбинирова

нный урок. 

Фронтальны

й 

опрос 

Прямолинейн

ое 

равноускорен

ное 

движение 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий 

Работают в группе   

13 
Прямолинейное 

и криволинейное 

Урок 

изучения и 
Тест 

Движение 

тела по 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

Обмениваются 

знаниями между 
  



  

движение. 

Движение тела 

по окружности с 

постоянной по 

модулю 

скоростью. 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

окружности с 

центростреми

тельным 

ускорением 

что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений 

14 

Решение задач 

на движение 

тела по 

окружности с 

постоянной по 

модулю 

скоростью. 

Комбинирова

нный урок. 

Работа у 

доски 

Движение 

тела по 

окружности с 

центростреми

тельным 

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 

  

15 

Проверочная 

работа 

по теме 

«Кинематика 

материальной 

точки» № 2 

Урок 

контроля 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

Тест 
Механическое 

движение 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

  

Тема 3. Законы динамики (14 часов). 

16 

Относительност

ь механического 

движения. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Работа у 

доски 

Относительно

сть 

механическог

о 

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 

  

17 

Инерциальные 

системы отсчета. 

Первый закон 

Ньютона. 

Решение 

частных задач 

– осмысление, 

конкретизаци

я и отработка 

нового 

способа 

действия при 

решении 

Фронтальны

й 

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 

  



  

конкретно-

практических 

задач 

18 
Второй закон 

Ньютона. 

Комбинирова 

нный урок 

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 

  

19 

Решение задач 

на второй закон 

Ньютона. 

Индивидуаль

ная работа 

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 

  

20 
Третий закон 

Ньютона. 

Комбинирова

нный урок 

Фронтальны

й 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 

  

21 

Решение задач 

по теме: на 

законы 

Ньютона. 

Комбинирова

нный урок 

Работа по 

карточкам 

Законы 

Ньютона 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену 

информацией 

  

22 
Свободное 

падение тел. 

Групповая 

фронтальная 

работа 

Фронтальны

й 

опрос 

Свободное 

падение 

тел. 

Осознают качество и 

уровень усвоения 

Учатся управлять 

поведением партнера 

– убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

  



  

действия 

23 

Движение тела, 

брошенного 

вертикально 

вверх. Вес тела 

движущегося с 

ускорением. 

Невесомость. 

Комбинирова

нный урок 

Фронтальны

й 

опрос 

Свободное 

падение, 

движение 

тела, 

брошенного 

вертикально 

вверх 

Оценивают  достигнутый  

результат 

Учатся управлять 

поведением партнера 

– убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия 

  

24 

Решение задач 

на движение 

тела под 

действием силы 

тяжести. 

Самостоятель

ная работа, 

решение 

задач разной 

степени 

сложности. 

Работа у 

доски 

Закон 

всемирного 

тяготения. 

Оценивают  достигнутый  

результат 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену 

информацией 

  

25 

Закон 

Всемирного 

тяготения 

Решение 

учебной 

задачи – 

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия 

Самостоятел

ьная 

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 

  

26 

Ускорение 

свободного 

падения 

на Земле и 

других небесных 

телах. 

Лабораторная 

работа №2; 

«Измерение 

ускорения 

свободного 

падения». 

Лабораторная 

работа, 

наличие 

таблицы, 

рисунка, 

правильные 

прямые, 

измерения, 

ответ с 

единицами 

измерения в 

СИ, вывод. 

Самостоятел

ьная 

работа 

Оформление 

работы, 

вывод. 

Сила тяжести 

и ускорение 

свободного 

падения 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Работают в группе   

27 Движение Тест или Реферат Сила тяжести Составляют план и Учатся управлять   



  

искусственных 

спутников Земли 

и космических 

кораблей. 

беседа по 

вопросам 

урока, 

сообщения 

учащихся, 

презентации. 

и ускорение 

свободного 

падения 

последовательность 

действий. Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата 

поведением партнера 

– убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия 

28 

Решение задач 

на законы 

Ньютона. 

Тест с 

взаимопровер

кой 

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 

  

29 

 

Контрольная 

работа №3 

«Силы в 

механике. 

Законы 

Ньютона» 

Индивидуаль

ная работа 
Тест  

Оценивают  достигнутый  

результат 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

  

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

30 

Импульс тела 

Закон 

сохранения 

импульса 

Комбинирова

нный урок 

Самостоятел

ьная 

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 

  

31 

Реактивное 

движение 

ракеты. 

Тест или 

беседа по 

вопросам 

урока, 

сообщения 

учащихся, 

презентации. 

Физический 

диктант 

Реактивное 

движение. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Понимают 

возможность 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной 

  

32 

Энергия. Закон 

сохранения 

энергии. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

Работа по 

карточкам с 

проверкой у 

доски 

 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

Учатся 

аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и отстаивать 

  



  

новых знаний уровень усвоения свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом 

33 

Решение задач 

на законы 

сохранения. 

Самостоятель

ная работа 

или тест, 

решение 

задач разной 

степени 

сложности. 

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 

  

34 

Контрольная 

работа №4. 

«Динамика 

материальной 

точки». 

Тест с 

взаимопровер

кой 

Контроль 
Законы 

динамики 

Оценивают  достигнутый  

результат 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий 

  

Раздел 2. Механические колебания. Звук. (11 часов) 

35 

Колебательное 

движение. 

Свободные 

колебания 

Комбинирова

нный урок 

Физический 

диктант 

Колебания. 

Колебательна

я система. 

Маятник. 

Амплитуда, 

период, фаза, 

частота 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений 

  

36 
Гармонические 

колебания 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Физический 

диктант 

Гармонически

е 

колебания. 

Пружинный и 

математическ

ий 

маятники. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

  

37 

Лабораторная 

работа №3 

«Исследование 

колебаний 

нитяного 

Лабораторная 

работа, 

наличие 

таблицы, 

рисунка, 

Оформление 

работы, 

вывод. 

Исследование 

зависимости 

периода и 

частоты 

свободных 

Сличают способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона 

Работают в группе   



  

маятника» правильные 

прямые, 

измерения, 

ответ с 

единицами 

измерения в 

СИ, вывод. 

колебаний 

математическ

ого маятника 

от его длины. 

38 

Затухающие и 

вынужденные 

колебания. 

Резонанс 

Комбинирова

нный урок 

Задания на 

соответствие 

Затухание 

свободных 

колебаний. 

Вынужденны

е 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 

  

39 

Распространение 

колебаний в 

среде. Волны. 

Комбинирова

нный урок 

Фронтальны

й опрос 

Распростране

ние 

колебаний в 

упругой 

среде. 

Принимают 

познавательную цель и 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

  

40 

Характеристики 

волн. Решение 

задач на 

волновые 

процессы. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

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 

  

41 

Звуковые 

колебания. 

Источники 

звука. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Фронтальны

й опрос 

Звуковые 

колебания. 

Источники 

звука 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений 

  

42 
Высота, тембр, 

громкость звука. 

Комбинирова

нный урок 

Беседа по 

вопросам. 

Высота, 

тембр, 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Общаются и 

взаимодействуют с 
  



  

громкость 

звука 

(свои привычки с нормами 

поведения: соблюдение 

тишины) 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену 

информацией 

43 Звуковые волны. 
Комбинирова

нный урок 

Беседа по 

вопросам. 

Распростране

ние 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 

  

44 
Отражение 

звука. Эхо. 

Комбинирова

нный урок 

Самостоятел

ьная 

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 

  

45 

Контрольная 

работа № 5 

«Механические 

колебания. 

Звук». 

Урок 

контроля 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

Контроль Контроль 
Оценивают  достигнутый  

результат 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий 

  

Раздел 3. Электромагнитное поле (18 часов). 

46 Магнитное поле. 
Комбинирова

нный урок 

Беседа по 

вопросам. 

Магнитное 

поле, условия 

его 

возникновени

я и 

проявления 

Предвосхищают результат 

и уровень усвоения 

(какой будет результат?) 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений 

  

47 

Направление 

тока и 

направление 

линий его 

магнитного 

поля. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Решение 

качественны

х задач. 

Графическое 

изображение 

магнитного 

поля. Правило 

правой руки 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Работают в группе   



  

48 

Обнаружение 

магнитного поля 

по его действию 

на 

электрический 

ток. Правило 

левой руки. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Самостоятел

ьная 

работа 

Действие 

магнитного 

поля на 

проводник с 

током. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Работают в группе   

49 

Индукция 

магнитного 

поля. Действие 

магнитного поля 

на движущуюся 

заряженную 

частицу. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

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 

  

50 

Решение задач 

на силу Ампера 

и силу Лоренца. 

Комбинирова

нный урок 

Работа по 

карточкам с 

проверкой у 

доски 

Количественн

ые 

характеристи

ки 

магнитного 

поля 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену 

информацией 

  

51 
Магнитный 

поток. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Беседа по 

вопросам. 

Магнитный 

поток. 

Формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий 

  

52 

Явление 

электромагнитно

й 

индукции. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Тест. 

Явление 

электромагни

тной 

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 

  



  

53 

Направление 

индукционного 

тока. Правило 

Ленца. Явление 

самоиндукции. 

Комбинирова 

нный урок 
 

Индуктивност

ь. 

Самоиндукци

я. Правило 

Ленца 

Оценивают  достигнутый  

результат 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

  

54 

Лабораторная 

работа № 4. 

«Изучение 

явления 

электромагнитно

й индукции». 

Лабораторная 

работа, 

наличие 

таблицы, 

рисунка, 

правильные 

прямые, 

измерения, 

ответ с 

единицами 

измерения в 

СИ, вывод. 

Оформление 

работы, 

вывод. 

Явления 

электромагни

тной 

индукции. 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений 

  

55 

Получение 

переменного 

электрического 

тока. 

Трансформатор. 

Лекция, 

составление 

опорного 

конспекта 

Самостоятел

ьная 

работа 

Получение 

переменного 

электрическог

о тока. 

Трансформат

ор. 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену 

информацией 

  

56 

Электромагнитн

ое поле. 

Электромагнитн

ые волны. 

Лекция, 

составление 

опорного 

конспекта 

Тест. 

Электромагни

тное поле. 

Электромагни

тные волны 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий 

  

57 

Колебательный 

контур. 

Принципы 

радиосвязи и 

Тест или 

задание на 

соответствие 

Беседа по 

вопросам, 

решение 

качественны

Колебательны

й контур. 

Передача и 

прием 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

Работают в группе   



  

телевидения. х 

задач. 

информации с 

помощью 

электромагни

тных волн 

соответствии с ней 

58 

Электромагнитн

ая природа 

света. 

Индивидуаль

ная работа 

Беседа по 

вопросам. 

Электромагни

тная природа 

света. 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению 

Учатся действовать с 

учетом позиции 

другого и 

согласовывать свои 

действия 

  

59 

Преломление 

света. Дисперсия 

света. Цвета тел. 

Индивидуаль

ная работа 

Беседа по 

вопросам, 

решение 

качественны

х задач. 

Закон 

преломления 

света. 

Физический 

смысл 

показателя 

преломления. 

Дисперсия 

света 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий 

  

60 

Типы 

оптических 

спектров. 

Происхождение 

линейчатых  

пектров. 

Тест или 

задание на 

соответствие 

Беседа по 

вопросам, 

решение 

качественны

х задач. 

Типы 

оптических 

спектров. 

Происхожден

ие 

линейчатых 

спектров 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену 

информацией 

  

61 

Лабораторная 

работа №5. 

«Наблюдение 

сплошного и 

линейчатых 

спектров 

испускания». 

Лабораторная 

работа, 

наличие 

таблицы, 

рисунка, 

правильные 

прямые, 

измерения, 

ответ с 

единицами 

измерения в 

Самостоятел

ьная 

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 

  



  

СИ, вывод. 

62 

Обобщающий 

урок по теме: 

«Электромагнит

ное поле». 

Тест или 

задание на 

соответствие 

  

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагировать на 

нужды других, 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку 

  

63 

Контрольная 

работа №6 

«Электромагнит

ное поле». 

Урок 

контроля 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

Контроль Контроль 
Оценивают  достигнутый  

результат 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий 

  

Раздел 4. Строение атома и атомного ядра, использование энергии атомных ядер (15 часов). 

64 
Радиоактивность

. Модели атомов. 

Комбинирова

нный урок 

Беседа по 

вопросам. 

Радиоактивно

сть как 

свидетельство 

сложного 

строения 

атома 

Предвосхищают результат 

и уровень усвоения 

(какой будет результат?) 

Умеют (или 

развивают 

способность) брать 

на себя инициативу в 

организации 

совместного 

действия 

  

65 

Радиоактивные 

превращения 

атомных ядер. 

Осмысление, 

конкретизаци

я и отработка 

ЗУН, СУД 

Физический 

диктант 

Радиоактивны

е 

превращения 

атомных ядер 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

  

66 

Эксперименталь

ные методы 

исследования 

частиц. 

Комбинирова

нный урок 
Тест. 

Эксперимента

льные методы 

исследования 

частиц. 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Работают в группе. 

Определяют цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия 

  

67 Лабораторная Лабораторная Оформление Эксперимента Сличают способ и Описывают   



  

работа № 6 

«Измерение 

естественного 

радиационного 

фона 

дозиметром». 

работа, 

наличие 

таблицы, 

рисунка, 

правильные 

прямые, 

измерения, 

ответ с 

единицами 

измерения в 

СИ, вывод. 

работы, 

вывод. 

льные методы 

исследования 

частиц 

результат своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

68 

Открытие 

протона и 

нейтрона. 

Лекция, 

составление 

опорного 

конспекта 

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 

  

69 

Состав атомного 

ядра. Ядерные 

силы. 

Лекция, 

составление 

опорного 

конспекта 

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 

  

70 
Энергия связи. 

Дефект масс. 

Осмысление, 

конкретизаци

я и отработка 

ЗУН, СУД 

Самостоятел

ьная 

работа 

Энергия 

связи. 

Дефект масс 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности 

  

71 

Деление ядер 

урана. Цепные 

ядерные 

реакции. 

Тест или 

задание на 

соответствие 

Самостоятел

ьная 

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 

  

72 
Ядерный 

реактор. 

Лекция, 

составление 

Физический 

диктант 

Ядерный 

реактор 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

Проявляют 

готовность к 
  



  

Преобразование 

внутренней 

энергии ядер в 

электрическую 

энергию. 

опорного 

конспекта 

что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

(групповой) позиции 

73 

Лабораторная 

работа № 7. 

«Изучение 

деления ядер 

урана по 

фотографии 

треков». 

Лабораторная 

работа, 

наличие 

таблицы, 

рисунка, 

правильные 

прямые, 

измерения, 

ответ с 

единицами 

измерения в 

СИ, вывод. 

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 

  

74 

Атомная 

энергетика. 

Термоядерная 

реакция. 

Лекция, 

составление 

опорного 

конспекта 

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 

  

75 

Биологическое 

действие 

радиации. 

Лекция, 

составление 

опорного 

конспекта 

Беседа по 

вопросам. 

Биологическо

е 

действие 

радиации. 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

  

76 

Лабораторная 

работа № 8 

«Оценка 

периода 

полураспада 

находящихся в 

воздухе 

продуктов 

Лабораторная 

работа, 

наличие 

таблицы, 

рисунка, 

правильные 

прямые, 

измерения, 

Оформление 

работы, 

вывод. 

Период 

полураспада 

Оценка 

периода 

полураспада 

находящихся 

в воздухе 

продуктов 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Работают в группе   



  

распада газа 

радона». 

ответ с 

единицами 

измерения в 

СИ, вывод. 

распада газа 

радона 

77 

Лабораторная 

работа № 9 

«Изучение 

треков 

заряженных 

частиц по 

готовым 

фотографиям». 

Лабораторная 

работа, 

наличие 

таблицы, 

рисунка, 

правильные 

прямые, 

измерения, 

ответ с 

единицами 

измерения в 

СИ, вывод. 

Оформление 

работы, 

вывод. 

Изучение 

треков 

заряженных 

частиц по 

готовым 

фотографиям 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Работают в группе   

78 

 

Контрольная 

работа № 7 

«Строение атома 

и атомного 

ядра» 

Урок 

контроля 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

Контроль Контроль 
Оценивают  достигнутый  

результат 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

  

Раздел 5.  Строение и эволюция Вселенной. (6 часов) 

79 

Состав строение 

и 

происхождение 

Солнечной 

системы. 

Лекция, 

составление 

опорного 

конспекта. 

Беседа по 

вопросам. 

Состав 

строение и 

происхожден

ие 

Солнечной 

системы 

Геоцентричес

кая 

и 

гелиоцентрич

еская системы 

мира. 

Строение 

Сличают способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий 

  

80 
Планеты земной 

группы. 

Лекция, 

составление 

опорного 

конспекта. 

Беседа по 

вопросам. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий 

  

81 

Планеты 

гиганты 

Солнечной 

Лекция, 

составление 

опорного 

Беседа по 

вопросам. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

  



  

системы. конспекта. Вселенной. 

Эволюция 

Вселенной. 

Гипотеза 

Большого 

взрыва 

посредством 

речевых действий 

82 

Малые тела 

Солнечной 

системы. 

Лекция, 

составление 

опорного 

конспекта. 

Беседа по 

вопросам. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений 

  

83 

Строение, 

излучение 

и эволюция 

звезд. 

Лекция, 

составление 

опорного 

конспекта 

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 

  

84 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

Лекция, 

составление 

опорного 

конспекта 

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 

  

Раздел 6. Повторение (18 часов) 

85 Давление. Тест. контроль 
Знания за 

курс 7-9 класс 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий 

 апрель  

86 

Давление 

твердых тел 

жидкостей и 

газов 

Тест с 

взаимопровер

кой 

Самостоятел

ьная 

работа 

Давление. 

Формула для 

нахождения 

давления. 

Единицы 

давления. 

Решение 

задач. 

Демонстраци

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 

  



  

и. 

Зависимость 

давления от 

действующей 

силы и 

площади 

опоры. 

Разрезание 

куска 

пластилина 

тонкой про-

волокой. 

Выяснение 

способов 

изменения 

давления в 

быту и 

технике. 

87 
Тепловые 

явления. 

Тест с 

взаимопровер

кой 

Комбиниров

анный урок 

Удельная 

теплота 

плавления, её 

физический 

смысл и 

единица 

измерения. 

Объяснение 

процессов 

плавления и 

отвердевания 

на основе 

знаний о 

молекулярно

м строении 

вещества. 

Анализ 

таблицы 4 в 

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 

  



  

учебнике. 

Формула для 

расчета 

количества 

теплоты, 

необходимого 

для плавления 

тела или 

выделяющего

ся при его 

кристаллизац

ии. 

88 
Тепловые 

явления. 

Индивидуаль

ная работа. 

Комбиниров

анный урок 

Удельная 

теплота 

плавления, её 

физический 

смысл и 

единица 

измерения. 

Объяснение 

процессов 

плавления и 

отвердевания 

на основе 

знаний о 

молекулярно

м строении 

вещества. 

Анализ 

таблицы 4 в 

учебнике. 

Формула для 

расчета 

количества 

теплоты, 

необходимого 

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 

самоконтроля и оценки 

результатов своей 

деятельности 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий 

  



  

для плавления 

тела или 

выделяющего

ся при его 

кристаллизац

ии. 

89 

Законы 

взаимодействия 

и движения тел. 

Индивидуаль

ная работа. 

Самостоятел

ьная 

работа 

Определение 

пути, 

пройденного 

телом при 

равномерном 

движении, по 

формуле и с 

помощью 

графиков. 

Нахождение 

времени 

движения тел. 

Решение 

задач. 

Демонстраци

и. Движение 

заводного ав-

томобиля. 

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 

  

90 

Законы 

взаимодействия 

и движения тел. 

Индивидуаль

ная работа. 

Индивидуал

ьная работа 

Определение 

пути, 

пройденного 

телом при 

равномерном 

движении, по 

формуле и с 

помощью 

графиков. 

Нахождение 

времени 

движения тел. 

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 

  



  

Решение 

задач. 

Демонстраци

и. Движение 

заводного ав-

томобиля. 

91 

Механическая 

работа и 

мощность, 

простые 

механизмы 

Тест с 

взаимопровер

кой 

Тестировани

е 

Мощность — 

характеристи

ка скорости 

выполнения 

работы. 

Единицы 

мощности. 

Анализ 

табличных 

данных. 

Решение за-

дач. 

Демонстраци

и. 

Определение 

мощности, 

развиваемой 

учеником при 

ходьбе. 

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 

  

92 

Пробный 

экзамен по 

форме ОГЭ. 

Тест Контроль 

Знания 

полученные  

за 7-9 класс 

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 

самоконтроля и оценки 

результатов своей 

деятельности 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий 

апрель  

93 

Механические 

колебания и 

волны. 

Тест с 

взаимопровер

кой 

Самостоятел

ьная 

работа 

Колебания. 

Колебательна

я 

система. 

Маятник. 

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 

самоконтроля и оценки 

результатов своей 

Планируют общие 

способы работы. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

  



  

Амплитуда, 

период, фаза, 

частота 

деятельности принятия 

эффективных 

совместных решений 

94 
Электрические 

явления. 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний. 

Работа с 

"картой 

знаний" 

Комбиниров

анный урок 

Последовател

ьное и 

параллельное 

соединение 

проводников. 

Основные 

закономернос

ти при 

последователь

ном и 

параллельном 

соединениях. 

Решение 

задач. 

Практическое 

использовани

е 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 

  

95 
Электрические 

явления. 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний. 

Работа с 

"картой 

знаний" 

Комбиниров

анный урок 

Последовател

ьное и 

параллельное 

соединение 

проводников. 

Основные 

закономернос

ти при 

последователь

ном и 

параллельном 

соединениях. 

Решение 

задач. 

Практическое 

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 

  



  

использовани

е соединений 

проводников. 

96 
Электромагнитн

ые явления. 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний. 

Работа с 

"картой 

знаний" 

Самостоятел

ьная 

работа 

Колебательны

й контур. 

Передача и 

прием 

информации с 

помощью 

электромагни

тных волн 

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 

самоконтроля и оценки 

результатов своей 

деятельности 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

  

97 
Электромагнитн

ые явления. 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний. 

Работа с 

"картой 

знаний" 

Комбиниров

анный урок 

Колебательны

й контур. 

Передача 

и прием 

информации с 

помощью 

электромагни

тных 

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 

  

98 
Световые 

явления. 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний. 

Работа с 

"картой 

знаний" 

Тест 

Источник 

света. 

Естественные 

и 

искусственны

е источники 

тока. 

Точечный 

источник 

света и 

световой луч. 

Прямолинейн

ое 

распростране

ние света. 

Закон 

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 

  



  

прямолинейн

ого 

распростране

ния света. 

Образование 

тени и 

полутени. 

Солнечное и 

лунное 

затмение. 

Видимое 

движение 

светил. 

99 -

102 

Обобщающие 

повторение за 

курс 

Физики 7-9 

Самостоятель

ная работа 

или тест. 

  

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 

самоконтроля и оценки 

результатов своей 

деятельности 

 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

  

 

 

 

 



  

Программно-методическое обеспечение 

 

1. Сборник нормативных документов. Физика. Федеральный компонент 

государственного стандарта. Федеральный базисный план. Составители: Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев, - М,: Дрофа, 2004.; 

2. Программы для общеобразовательных учреждений: Физика. Астрономия. 7-11 

кл. Сост. Ю. И. Дик, В. А. Коровин. – 2-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2004. 

3. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика-9 – М.: Дрофа, 2012. 

4.  Сборники тестовых и текстовых заданий для контроля знаний и умений: 

5. Дидактические материалы «Физика» 9 классы. Авторы: А.Е. Марон, Е.А. 

Марон 

6. Задачи по физике для основной школы. Автор: Л.А.Кирик 

7.  Тематическое и поурочное планирование. 9 классы. Авторы: Е.М. Гутник, Е.В. 

Рыбакова 


