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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Адаптированная рабочая программа по физике для учащихся с задержкой психического раз-

вития составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования и примерной программы по физике. Примерная программа основного об-

щего образования по физике 7 – 9 классы. Сборник рабочих программ.  Автор: Шаронова Н.В., 

Кабардин О. Ф., Иванова Н.Н. под редакцией Мелешко Н. В., Фединой Г. Н.  М.: Просвещение, 

2011г. с учетом рекомендаций к изменению в программе и тематическом планировании по фи-

зике в 7 - 9 классах КРО (материалы 2 всероссийской научно-практической конференции «Ком-

пенсирующее обучение: опыт, проблемы, перспективы». Москва . 2005 , стр. 119-123. (для уча-

щихся 7 вида). В программу включены избранные вопросы по астрономии, которые помогают 

формировать естественно-научную картину мира обучающихся. 

За основу взята программа Н. Горбенко, курс Е.М. Гутник, А.В. Перышкин. 7-9класс  

Адаптированная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательно-

го стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и  последовательность изу-

чения разделов физики с учетом меж предметных и внутри предметных связей, логики учебно-

го процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет  набор опытов, демонстрируемых 

учителем в классе, лабораторных и практических работ, Адаптированная программа использу-

ется при тематическом планировании курса учителем.  

Структура документа 

Рабочая программа по физике включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам курса,  последовательность изучения 

тем и разделов; перечень контрольных и лабораторных работ, требования к уровню подготовки 

выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

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

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует фор-

мированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интере-

сов  школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче 

суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, поста-

новке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Ознакомление школьников с методами научного познания проводится при изучении всех раз-

делов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и физические ме-

тоды изучения природы». 

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

что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объектив-

ные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической гео-

графии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики и астрономии в адаптированной рабочей программе основного общего об-

разования структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в по-

рядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, 

квантовые явления. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений при-

роды, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и по-

вседневной жизни.  

http://www.labirint.ru/authors/97509/
http://www.labirint.ru/authors/45990/
http://www.labirint.ru/authors/36925/
http://www.labirint.ru/authors/80401/


Цели изучения физики 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величи-

нах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного по-

знания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениям и проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физиче-

ских явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графи-

ков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших 

технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоя-

тельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении экспе-

риментальных исследований с использованием информационных технологий; 

  воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого обще-

ства, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловече-

ской культуры; 

 применение полученных знаний и умений ля решения практических задач повседневной 

жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МОУ СОШ № 38 отводит на изучение физики в IХ классе в 2016/2017 учебном 

году для детей с задержкой психического развития 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа 

в неделю. 

Важными коррекционными задачами курса физики  коррекционно-развивающего 

обучения для детей с задержкой психического развития являются: 

 развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние); 

 нормализация взаимосвязи деятельности с речью; 

 формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, планирование деятель-

ности, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля); 

 развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую терминологию; 

 развитие общеучебных умений и навыков. 

            Усвоение учебного материала по физике вызывает большие затруднения у учащихся с 

задержкой психического развития в связи с такими их особенностями, как быстрая утомляе-

мость, недостаточность абстрактного мышления, недоразвитие пространственных представле-

ний, низкие общеучебные умения и навыки. Учет особенностей таких учащихся требует, чтобы 

при изучении нового материала обязательно происходило многократное его повторение; рас-

ширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью; актуализация 

первичного жизненного опыта учащихся 

Для эффективного усвоения учащимися с задержкой психического развития учебного 

материала по физике для изучения нового материала используются готовые опорные конспек-

ты, индивидуальные дидактические материалы и тесты на печатной основе. Часть материала, не 

включенного в «Требования к уровню подготовки выпускников», изучается в ознакомительном 

плане, а некоторые, наиболее сложные вопросы, исключены из рассмотрения. 



Данный курс включает элементы астрономии для формирования у учащихся целостной 

картины мира. В разделах рабочей программы в  течение всего учебного года рассматриваются 

вопросы, посвященные возникновению Солнечной системы, миру звезд, нашей Галактике и 

Вселенной в целом.  

На всех этапах изучения физики  для учащихся с задержкой психического развития 
осуществляется педагогическая поддержка самоопределения личности, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

успешной социализации. 

Особое значение приобретает духовно-нравственное   воспитание  и развитие учащихся, 

которое направлено на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурент-

ном мире через организацию индивидуальной, групповой, коллективной, проектной урочной и 

внеурочной деятельности учащихся. На всех этапах изучения физики осуществляется  педаго-

гическая поддержка самоопределения личности, передача ей системных научных знаний, уме-

ний, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации. 

Как следствие, происходит формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к 

себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Таким образом, общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В 9 классе продолжается работа по формированию познавательных способностей: 

наблюдение - описание увиденного - выделение существенных свойств - вынесение заключений 

(выводы) – выявление количественных закономерностей - использование полученных выводов 

и закономерностей для объяснения других явлений (качественные и количественные задачи).  

Появляются понятия как форма обобщения знаний об определённом круге явлений и 

число как форма суждения о свойствах явлений. Через число появляется возможность устанав-

ливать новые взаимосвязи между явлениями и свойствами предметов. Расчёты физических ве-

личин и количественные закономерности (формулы) прорабатываются на калькуляторе и в виде 

устного счёта. Совершенствуются навыки практического вида деятельности — измерения. 

Продолжается знакомство с особенностями работы с приборами. Математические формулы и 

расчётные задачи на основе полученных закономерностей позволяют привить чувство количе-

ственного и получить новые факты о мире. 

Если раньше вся деятельность осуществлялась через учителя, то в этом возрасте для 

поддержания возрастающей социальности детей часть деятельности осуществляется в виде са-

мостоятельной групповой работы при проведении экспериментов и решении задач. 

Кроме этого обучение более индивидуализируется. Ученики должны иметь возможность 

самостоятельно справляться с качественными вопросами и проводить опыты (дома и в классе), 

выполнить проектную работу. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Введение 1 час. Инструктаж по ТБ. 

II. Законы взаимодействия и движения тел. (27 часов) 

 

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. 

Траектории небесных тел. 

Ускорение. Относительность механического движения. Инерциальная система отсчета. 

Первый закон Ньютона. 

Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Свободное падение.  

Закон Всемирного тяготения. 

Законы Кеплера (обзорно) 

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 «Исследование свободного падения». 

Школьный компонент 
Скорость движения автотранспорта и уменьшение выброса в атмосферу отравляющих веществ. 

ИЗС для глобального изучения влияния деятельности человека на природу планеты. 

Проблемы космического мусора. 

III.Механические колебания и волны. Звук. (11 часов) 

 

Механические колебания. Амплитуда. Период, частота. Свободные колебания. Колебатель-

ные системы. Маятник. 

Зависимость периода и частоты нитяного маятника от длины нити. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужден-

ные колебания. 

Механические волны. Длина волны.  Продольные и поперечные волны. Скорость распростра-

нения 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 маят-

ника от его длины» 

 

Школьный компонент 
Шумовое загрязнение среды. Последствия и пути его преодоления. Ультразвук. Ультразвуковая 

очистка воздуха. 

Вредное влияние вибраций на человеческий организм. 

 

IV.Электромагнитные явления. (11 часов) 

 



Взаимодействие магнитов. 

Магнитное поле. Магнитные поля Солнца и планет. 

Взаимодействие проводников с током. 

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 ру-

ки. 

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. Спектральный анализ – метод получения информации о небес-

ных телах. Классификация звезд. Солнце и звезды – источники электромагнитных волн. 

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». 

Школьный компонент 

Влияние магнитного поля на биологические объекты. 

V.Строение атома и атомного ядра (13 часов) 

 

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

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

Методы наблюдения и регистрации частиц. Радиоактивные превращения. Эксперименталь-

ные 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. Термоядерные реакции – источник энергии 

звезд. 

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 «-Исследование треков заряженных частиц в камере Вильсона по готовым фотографиям». 

№6 «Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков». 

 

Школьный компонент 
Опасность ионизирующей радиации.  Естественный радиоактивный фон. 

АЭС и их связь с окружающей средой. 

Экологические проблемы ядерной энергетики (безопасное хранение радиоактивных отходов, 

степень риска аварий на атомных электростанциях). 

Лучевая болезнь. 

Ядерная война – угроза жизни на Земле. 

Резерв 2 часа 

 

Тематическое планирование  



№№ 

п\п 

 

Наименование темы 

Всего, 

часов 

Из них № не-

дели лабора-

торные 

работы 

контр. 

работы 

1 Введение 1 - - 1 

2 Глава №1  Законы взаимодействия и 

движения тел 

27 2 2 1-14 

3 Глава №2 Механические колебания 

и волны. Звук.  

11 1 1 15-20 

4 Глава № 3 Электромагнитные явле-

ния. 

13 1 1 21-27 

5 Глава № 4 Ядерная физика 13 2 1 28--34 

6 Заключение 1   34 

7 Резерв* 2    

  ИТОГО 68 6 5  

 

*Резервные уроки отведены на проведение мониторингов образовательных достижений уча-

щихся по итогам 1 и 2 полугодий по графику администрации и анализ мониторингов. 

 

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

Перечень контрольных работ по разделам 

№ Тема/ проверяемые элементы кодификатора 

содержания 

Вид проверки 

1.  «Основы кинематики»/ 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6 Контрольная работа № 1 

2. «Законы Ньютона. Закон сохранения импульса»/ 

1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12; 1.16; 1.17 

Контрольная работа № 2 

3.  «Механические колебания и волны. Звук». /1.25 Контрольная работа № 3 

4.  «Электромагнитное поле»/  

3.10; 3.12; 3.13; 3.14; 3.17; 3.18 

Контрольная работа № 4 

5. «Строение атома и атомного ядра»./ 

4.1; 4.2; 4.3; 4.4 

Контрольная работа № 5 

 

 

Перечень лабораторных работ 

№ Тема 

1. Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости». 

2. Лабораторная работа №2 «Исследование свободного падения». 

3. Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода и частоты сво-

бодных колебаний математического маятника от его длины»  

4. Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции»  

5. Лабораторная работа № 5 «Исследование треков заряженных частиц в камере 

Вильсона по готовым фотографиям». 

6. Лабораторная работа №6 «Изучение деления ядра атома урана по фотографии 

треков»  

 



Планируемые результаты 

В результате изучения курса физики по данной программе у учащихся 9 класса с за-

держкой психического развития будут сформированы предметные знания, умения, навыки и 

представления, предусмотренные программой курса, а также метапредметные результаты: лич-

ностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные действия 

Обучающийся: 

 Осознает ценность общих интересов с другими людьми и наличие единомышленников. 

 Способен к реализации группового совместного проекта по интересующей теме. 

 Обладает нравственной позицией по отношению к природе и окружающему миру как к 

живому организму. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся: 

 Способен к осознанию познавательной проблемы в практической жизни.  

 Способен оценивать результат работы, а не себя.  

 Способен в групповой деятельности обозначить цель и пути её достижения. Проявляет 

интерес в качестве ведущей мотивации и опоры для всей учебной деятельности. 

 Способен к волевой саморегуляции находясь в волевом поле учителя или значимого 

взрослого. 

 Способен к сопоставлению полученного практического результата деятельности и 

закономерностей, причинно-следственных связей, которые приводят к тому или ному 

результату. 

 Способен к безоценочному непосредственному восприятию феномена. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся: 

 Способен к реализации индивидуальной проектной деятельности. 

 Способен к осознанию предыдущего индивидуального опыта применительно к суще-

ствующим и наблюдаемым физическим феноменам. 

 Способен представлять информацию в сжатом и развёрнутом виде (формулы, схемы). 

Способен создать простые модели. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся: 

 Способен отстаивать свою точку опираясь на существующие объективные закономерно-

сти или закон (истину в данный момент). 

 Способен к свободной групповой работе с участием взрослых и сверстников. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

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

ческое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин:путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент по-

лезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоем-

кость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное 

расстояние линзы; 



 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения элек-

трического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного рас-

пространения света, отражения света; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание 

тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодей-

ствие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на провод-

ник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и 

дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физиче-

ских величин:расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажно-

сти воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности элек-

трического тока;  

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

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, 

силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, пери-

ода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры осты-

вающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла 

падения света, угла преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знанийо механических, 

тепловых, 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 раз-

ных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структур-

ных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых 

приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в 

квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса фи-

зики. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной про-

граммы: 

Личностные: 

1.  Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обуча-

ющихся к дальнейшему саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профес-

сиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траек-

тории с учетом устойчивых познавательных интересов; 



2.  Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3. Духовно-нравственное воспитание учащихся; 

4.  Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно - полезной,  учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

5.  Умение ясно, точно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр примеры; 

6. Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

7.  Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении физиче-

ских задач, выполнении лабораторных работ и участии в проектной деятельности; 

8.  Умение контролировать процесс и результат учебной деятельности по физике; 

9.  Способность к эмоциональному восприятию физических объектов, моделей, задач, ре-

шений, рассуждений; 

Метапредметные: 

1. Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и  познавательных задач; 

2.  Умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произволь-

ного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3.  Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной зада-

чи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

4. Осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, уста-

новления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей; 

5.  Умение устанавливать причинно - следственные связи, строить логические рассужде-

ния, умозаключения и выводы; 

6.  Умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства,  мо-

дели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы; умение работать в группах и самостоятельно; находить общее решение и разрешить 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формиро-

вать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

8.  Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно - коммуникационных технологий; 

9.  Иметь первоначальные представления об идеях и методах физики как науки о наиболее 

общих законах природы, о моделировании явлений и процессов; 

10.  Умение видеть физическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисци-

плинах, в окружающей жизни; 

11.  Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения фи-

зических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях непол-

ной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12.  Умение понимать и использовать при решении физических задач средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13.  Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

14. Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения физических задач; 

15.  Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответ-

ствии с предложенным алгоритмом; 



16.  Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных физических и жизненных проблем; 

17.  Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач ис-

следовательского  характера. 

Предметные: 

1.  Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; пред-

ставления об основных изучаемых понятиях, гипотезах и теориях, позволяющих описывать и 

изучать реальные физические процессы и явления; 

2. Умение работать с физическим научным текстом (анализировать, извлекать необходи-

мую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с при-

менением физической терминологии, проводить классификации.  

3. Овладение навыками устных, письменных и инструментальных вычислений; 

4. Овладение физическим языком, умение использовать его для описания объектов и про-

цессов окружающего мира; 

5. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практиче-

ского характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справоч-

ных материалов, калькулятора, компьютера. 



 

Календарно - тематическое планирование  

 

 

урока 

№ 

урока 

в те-

ме 

Тема урока 

КЭС 

Содержание учебного 

материала 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Эксперимент: 

Д - демонстраци-

онный  

Л. - лабораторный 

 

Оборудо-

вание 

 

ПК 

Требования к базовому уровню подготовки  

                 (знать/понимать/уметь) 

 КПУ 

Духовно-нравственное воспитание 

1. 1. Введение. Инструк-

таж по ТБ. 

 

Вводный инструктаж по 

ТБ в физическом каби-

нете. 

Знакомство с учебником 

физики и его разделами. 

Как работать с учебни-

ком. Требования к веде-

нию тетрадей. 

 

Д.(интерактивные 

модели) движение 

тел, столкновение 

тел, волновые 

процессы, опыт 

Фарадея, интерфе-

ренция света,  

α-распад. 

ПК Правила техники безопасности в физиче-

ском кабинете. 

Основные разделы физики, изучаемые в 9 

классе. 

Глава 1. Законы взаимодействия и движения тел. (27 часов). 

Тема 1. Основы кинематики. (11 часов). 

2. 1. Механическое дви-

жение. 

1.1 

П. 1. 1.1. Механическое 

движение. 

Определение материи. 

Виды материи: вещество 

и поле. Материальная 

точка. 

Система отсчета. 

упр. 1 (3, 5). 

 

Примеры механи-

ческого движения: 

маятник, движе-

ние шарика по же-

лобу, анимация 

«самолет» и «по-

езд». 

ПК. 
Набор по 

динамике. 

Программа 

«Открытая 

физика» 

Знать, что изучает механика. Понятия: мате-

рия, механическое движение, материальная 

точка, система отсчета, поступательное 

движение. Определять является ли тело ма-

териальной точкой, приводить примеры ме-

ханического движения, поступательного 

движения. 

3. 2. Перемещение. Отно-

сительность движе-

ния. 

1.3  

Входной монито-

ринг. 

П.2. 3  

Скалярные и векторные 

величины. Траектория 

тела, перемещение, 

пройденный путь, 1.3. 

скорость в различных 

системах отсчета. Упр. 

Анимации различ-

ных видов траек-

торий, интерак-

тивная модель 

«пловец». 

ПК.  

Программа 

«Открытая 

физика» 

1.2. Знать и понимать смысл физических ве-

личин: путь, скорость  

Понятия: вектор, перемещение, траектория, 

путь (различие между скалярными и вектор-

ными величинами).  Определять перемеще-

ние тела.  
2. Уметь решать задачи различного  



3(1) 

4. 3. Определение коор-

динаты движущегося 

тела. 

П. 3. Уравнение коорди-

наты тела (материальной 

точки) при РПД.  

х = х 0 + v x t .   
Геометрическая интер-

претация пути по графи-

ку скорости (как площа-

ди фигуры). П.3. 

Анимация «Дей-

ствия над векто-

рами». 

 

 

ПК. Про-

грамма 

«Открытая 

физика» 

Понятия проекция вектора. 

Формулы координаты тела. 

Находить проекции векторов на координат-

ные оси, находить путь и перемещение тела, 

координату тела. Уметь описывать движе-

ние графическим и координатным способом. 
2. Уметь решать задачи различного типа  

5. 4. Перемещение при 

прямолинейном рав-

номерном движении. 

Решение графиков 

1.2.. 

П. 4 

1.2. Равномерное прямо-

линейное движение. 

Алгоритм решения за-

дачи на чтение и по-

строение графиков ско-

рости при прямолиней-

ном равномерном дви-

жении и 

на расчет скорости и пе-

ремещения тела при 

прямолинейном равно-

мерном движении. 

Интерактивная 

модель «Бегущий 

человек». 

ПК. Про-

грамма 

«Открытая 

физика» 

1.4. Уметь описывать и объяснять равно-

мерное прямолинейное движение  

Определение и формула скорости равномер-

ного прямолинейного движения, формула 

перемещения при прямолинейном равно-

мерном движении, геометрический смысл 

графика скорости. Читать и строить графики 

скорости при прямолинейном равномерном 

движении 

Решать задачи на расчет скорости и пере-

мещения при прямолинейном равномерном 

движении 
2. Уметь решать задачи различного типа  

6. 5. Прямолинейное рав-

ноускоренное дви-

жение. 

Ускорение. 

1.4; 1.5 

Мгновенная скорость. 

1.4. Ускорение. 

Вектор ускорения. Еди-

ница ускорения в «СИ» 

1 м/с2. Формулы уско-

рения и скорости в век-

торной форме и проек-

циях на координатные 

оси, их применение.  

1.5. Равноускоренное 

прямолинейное движе-

ние 

П. 5.  Упр. 5 (1). 

Интерактивная 

модель «Бегущий 

человек». 

ПК. Про-

грамма 

«Открытая 

физика» 

1.2. Знать и понимать смысл физических ве-

личин: скорость, ускорение 

Формула, единицы ускорения 

Понятия: прямолинейное равноускоренное 

движение, ускорение. 

Решать задачи на расчет ускорения и време-

ни при прямолинейном равноускоренном 

движении. 
2. Уметь решать задачи различного типа  



7. 6. Скорость прямоли-

нейного равноуско-

ренного движения. 

График скорости 

1.5 

1.5. Равноускоренное 

прямолинейное движе-

ние 

Скорость прямолиней-

ного равноускоренного 

движения 

vx= v0х +ax·t. Алгоритм 

решения задач на чтение 

и построение графиков 

скорости при прямоли-

нейном равноускорен-

ном движении.  

П. 6. Упр. 6 (3). 

Интерактивная 

модель «Бегущий 

человек». 

ПК. Про-

грамма 

«Открытая 

физика» 

Формула скорости при прямолинейном рав-

ноускоренном движении vx= v0ч +ax·t.  Чи-

тать и строить графики скорости при прямо-

линейном равноускоренном движении. 
2. Уметь решать задачи различного типа  

8. 7. Перемещение при 

прямолинейном рав-

ноускоренном дви-

жении. 

1.5 

1.5. Равноускоренное 

прямолинейное движе-

ние 

Вектор перемещения 

при РУД.  Формулы 

проекций перемещения 

на координатные оси. 

Модуль вектора пере-

мещения, выраженный 

через координаты тела. 

График перемещения. П. 

7 

Анимация «Дей-

ствия над векто-

рами». 

 

ПК. Про-

грамма 

«Открытая 

физика» 

1.4. Уметь описывать и объяснять равно-

ускоренное прямолинейное движение  

Формула перемещения при прямолинейном 

равноускоренном движении. Формулы про-

екций перемещения на оси координат (об-

щий случай). 

Решать задачи на расчет перемещения при 

прямолинейном равноускоренном движе-

нии.  
2. Уметь решать задачи различного типа  

9. 8. Перемещение тела 

при прямолинейном 

равноускоренном 

движении без 

начальной скорости. 

1.5. 

1.5. Равноускоренное 

прямолинейное движе-

ние 

Равноускоренное дви-

жение без начальной 

скорости – частный слу-

чай РУД. Графики уско-

рения, скорости и пере-

мещения а(t), v(t), s(t).  

П. 8 

Анимация «Сво-

бодное падение», 

опыт по скатыва-

нию шарика по 

желобу без 

начальной скоро-

сти. 

ПК. Про-

грамма 

«Открытая 

физика» 

1.4. Уметь описывать и объяснять равно-

ускоренное прямолинейное движение  

Формула перемещения при прямолинейном 

равноускоренном движении без начальной 

скорости. 

Sx= ax·t2/2,    vx=ax·t. 
Решать задачи на расчет перемещения при 

прямолинейном равноускоренном движе-

нии. 
2. Уметь решать задачи различного типа  



10. 9. Инструктаж по ТБ 

при выполнении ла-

бораторных работ. 

Лабораторная ра-

бота №1 «Исследо-

вание равноуско-

ренного движения 

без начальной ско-

рости». 

1.5 

1.5. Равноускоренное 

прямолинейное движе-

ние 

Формулы ускорения, 

скорости и перемещения 

при прямолинейном 

равноускоренном дви-

жении Sx= ax·t2/2,   

vx=ax·t(повторение). 

 

Л. равноускорен-

ное движение ша-

рика по желобу. 

Комплект 

лаборатор-

ного обо-

рудования: 

желоб, ша-

рик, секун-

домер, из-

меритель-

ная лента. 

1.4. Уметь описывать и объяснять равно-

ускоренное прямолинейное движение  

Правила ТБ при выполнении лабораторных 

работ 

Понятия: ускорение, прямолинейное равно-

ускоренное движение 

Формулы ускорения, скорости и перемеще-

ния при прямолинейном равноускоренном 

движении Sx= ax·t2/2,  vx=ax·t. 

 

Уметь выполнять работу по инструкции. 
Экспериментально определять ускорение и 

мгновенную скорость при прямолинейном рав-

ноускоренном движении. Определять погреш-

ность результата. 
2.1. Уметь формулировать (различать) цели проведения 

(гипотезу) ивыводы описанного опыта или наблюдения 

2.2. Уметь конструировать экспериментальную уста-

новку, выбирать порядок проведения опыта в соответ-

ствии с предложенной гипотезой. 

2.3. Уметь проводить анализ результатов эксперимен-

тальных исследований, в том числе выраженных в виде 

таблицы или графика. 

2.4. Уметь использовать физические приборы и изме-

рительные инструменты для прямых измерений физи-

ческих величин и косвенных измерений физических вели-

чин. 

2.5. Уметь представлять экспериментальные резуль-

таты в виде таблиц или графиков и делать выводы на 

основании полученных экспериментальных данных. 

2.6. Уметь выражать результаты измерений и расче-

тов в единицах Международной системы 
 

11. 10. Решение задач, под-

готовка к контроль-

ной работе 

1.5 

П. 1-8.  

1.5. Равноускоренное 

прямолинейное движе-

ние 

Алгоритмы  решения 

задач на расчет характе-

 Формулы 

скорости, 

ускорения, 

перемеще-

ния при 

прямоли-

Рассчитывать характеристики прямолиней-

ного равноускоренного движения. 
2. Уметь решать задачи различного типа  



ристик прямолинейного 

равноускоренного дви-

жения (повторение). 

нейном 

равноуско-

ренном 

движения; 

скорости, 

перемеще-

ния и ко-

ординаты 

при прямо-

линейном 

равномер-

ном дви-

жении 

12. 11. Контрольная рабо-

та №1 по теме «Ос-

новы кинематики» 

Самостоятельное вы-

полнение работы по ва-

риантам.  

- Карточки-

задания 

Формулы скорости, ускорения, перемеще-

ния при прямолинейном равноускоренном 

движения; скорости, перемещения и коор-

динаты при прямолинейном равномерном 

движении. 

Понятия: перемещение тела, материальная 

точка.  Рассчитывать характеристики пря-

молинейного равноускоренного, равномер-

ного  движений. 

Читать графики скорости, ускорения, пере-

мещения, пути, координат тела.   
2. Уметь решать задачи различного  

Тема 2. Динамика. Законы  Ньютона (4 часа). 

 

13. 1. Относительность 

движения. 

Анализ контрольной ра-

боты 

Принцип относительности 

Галилея. Закон сложения 

скоростей (векторная 

форма). Видимое движе-

ние небесных тел. 

П. 9, Упр. 9. 

Анимации раз-

личных видов 

траекторий, ин-

терактивная мо-

дель «пловец». 

Опыты Галилея 

(видео). 

ПК. Про-

грамма 

«Открытая 

физика» 

Сущность относительности движения. Закон 

сложения скоростей. 

 

Решать задачи на расчет относительной ско-

рости. 

2. Уметь решать задачи различного типа Ду-

ховно-нравственное воспитание: роль 

личности Галилея в развитии цивилиза-



ции. 

14. 2. Инерциальные си-

стемы отсчета 

Первый закон Нью-

тона. 

1.10 

Движение по инерции - 

идеализация. Приблизи-

тельность 1 закона Нью-

тона. Равноправие инер-

циальных систем отсчета. 
1.10. Инерция. Первый закон 

Ньютона П. 10. 

Презентации 
«И. Ньютон». 

Интерактивная 

модель «Опыты 

Галилея». 

ПК. Про-

грамма 

«Открытая 

физика» 

1.1. Знать и понимать смысл понятий взаимо-

действие, физический закон. 

 Понятия: ИСО 

Первый закон Ньютона.  Применять первый 

закон Ньютона для объяснения физических 

явлений. 

 

15. 3. Второй закон Нью-

тона. Масса. 

1.11 

Формулировка и формулы 

2 закона Ньютона      a=F/ 

m; FΔt = m·Δv. 

Масса как мера инертно-

сти.  
1.11. Второй закон Ньютона 
П. 11, упр. 11 (1). 

Демонстрация 2 

закона Ньютона. 

ПК. Про-

грамма 

«Открытая 

физика» 

Второй закон Ньютона 

Формула  второго закона Ньютона, 

Факты: физический смысл 1 Н 

Решать задачи на применение второго зако-

на Ньютона. 
2. Уметь решать задачи различного типа  

16. 4. Третий закон Нью-

тона. 

1.12 

Формулировка и формула 

3 закона Ньютона.  

Значение законов Ньюто-

на. 

1.12. Третий закон Ньютона. 

Законы Кеплера. 

П. 12. 

Упр. 12 (1, 3а). 

 

Демонстрация 

третьего закон 

Ньютона. 

ПК. Про-

грамма 

«Открытая 

физика» 

Презента-

ции уча-

щихся. 

Третий закон Ньютона. 

Применять третий закон Ньютона для объ-

яснения физических явлений. 

1.2. Знать и понимать смысл понятий взаимо-

действие, физический закон. 

1.3. Знать и понимать смысл законов Нью-

тона.  

Уметь описывать и объяснять с помощью 

законов Ньютона различные виды движе-

ния. Духовно-нравственное воспитание: 

Ньютон – отец классической механики. 

Вклад ученого в развитие науки. 
2. Уметь решать задачи различного типа  

Тема 3. Гравитационные взаимодействия (8часов). 

 

17. 1. Свободное падение 

тел. 

1.6. 

1.6. Свободное паде-

ние.Падение тел в возду-

хе и разряженном про-

странстве. Ускорение 

свободного падения g.  

Свободное падение тел 

Демонстрация 

«Свободное па-

дение тел». 

ПК. Про-

грамма 

«Открытая 

физика» 

Понятие свободное падение тел. 

Факты: особенности свободного падения тел 

(ускорение свободного паденияg всех тел 

одинаково!) Формулы скорости и переме-

щения  при свободном падении тел 

Sу = g·t2/2    , vy= g·t. 



как частный случай РУД 

без начальной скорости. 

Формулы скорости и пе-

ремещения при свобод-

ном падении тела  

Sу = g·t2/2,   vy=g·t 
П. 13. 

Упр. 13 (2).  

Решать задачи на расчет характеристик сво-

бодного падения тел. 
2. Уметь решать задачи различного типа  

18. 2. Движение тела, 

брошенного верти-

кально вверх, бро-

шенного под углом к 

горизонту. 

Алгоритм решения задач 

на движение тела, бро-

шенного вертикально 

вверх 

Sу=у0+ v0·t -g ·t2 /2,  

vy= v0  - g ·t .  

(если ОY направлена 

вверх), брошенного под 

углом αк горизонту. (об-

зорно) 

П. 14. 

Sу=у0+ v0sinα·t -

g ·t2 /2,  

vy= v0sinα  - g ·t .  

(если ОY направлена 

вверх) 

Sx=x0+ v0 cosα·t, 

Vx= v0 cosα. 
(При броске вверх  α=900) 

Анимация и ин-

терактивная мо-

дель «Полет сна-

ряда». 

ПК. Про-

грамма 

«Открытая 

физика» 

Формулы скорости и перемещения тела, 

брошенного вертикально вверх. 

Sу=у0+ v0·t -g ·t2 /2,  

vy= v0  - g ·t .  

 

Решать задачи на расчет характеристик тела, 

брошенного вертикально вверх2. Уметь ре-

шать задачи различного  

19. 3. Лабораторная ра-

бота №2 «Исследо-

вание свободного 

падения». 1.5 

1.5. равноускоренное 

прямолинейное движение. 

Формулы скорости и пе-

ремещения при свобод-

ном падении тела 

Sу=g·t2/2, 

vy=g·t(повторение). 

Инструктаж по ТБ 

Анимация «Па-

дение тела». 

ПК. Про-

грамма 

«Открытая 

физика» 

Понятие свободное падение 

Формулы скорости и перемещения при сво-

бодном падении тел. Sу=g·t2/2, vy=g·t 

Уметь экспериментально рассчитывать 

ускорение тела при равноускоренном дви-

жении. 

Уметь выполнять работу по инструкции. 

Определять погрешность результата. 



Выполнение работы по 

инструкции с. 231 под ру-

ководством учителя 

2.1. Уметь формулировать (различать) цели проведения 

(гипотезу) ивыводы описанного опыта или наблюдения 

2.2. Уметь конструировать экспериментальную уста-

новку, выбирать порядок проведения опыта в соответ-

ствии с предложенной гипотезой. 

2.3. Уметь проводить анализ результатов эксперимен-

тальных исследований, в том числе выраженных в виде 

таблицы или графика. 

2.4. Уметь использовать физические приборы и изме-

рительные инструменты для прямых измерений физи-

ческих величин и косвенных измерений физических вели-

чин. 

2.5. Уметь представлять экспериментальные резуль-

таты в виде таблиц или графиков и делать выводы на 

основании полученных экспериментальных данных. 

2.6. Уметь выражать результаты измерений и расче-

тов в единицах Международной системы 
 

20. 4. 1.15. Закон всемир-

ного тяготения 

1.15 Закон всемирного тяготения. 

Сила тяжести. 

Опытные факты. Лежа-

щие в основе закона все-

мирного тяготения. Фор-

мулировка закона, усло-

вия применимости мате-

матической записи зако-

на. 

Fтя г .  =G·m1·m2 /r2  
Особенности гравитаци-

онного взаимодействия. 

Гравитационная постоян-

ная. Независимость уско-

рения свободного падения 

от массы. Зависимость g 

от географической широ-

ты и высоты. 

П. 15.,  Упр. 15. 

Гравитационное 

взаимодействие 

тел. 

ПК. Про-

грамма 

«Открытая 

физика» 

Понятия: всемирное тяготение, гравитаци-

онная сила.  

1.3.  Знать и понимать смысл закона все-

мирного тяготения 

Факты: значение и физический смысл грави-

тационной постоянной. 

Решать задачи на применение закона все-

мирного тяготения. 

Fтя г .  =G·m1·m2 /r2  

2. Уметь решать задачи различного типа и 
уровня сложности. 

21. 5. Ускорение свобод-

ного падения на 

1.15 Закон всемирного тяготения. 

Сила тяжести. 

Сила тяжести на 

других планетах. 

ПК. Про-

грамма 

Уметь решать задачи на нахождение уско-

рения свободного падения на других плане-



Земле и других 

небесных телах. Ре-

шение задач. 

1.15 

Связь силы тяжести на 

планете – с ускорением 

свободного падения на 

ней.  

mтела·g=G·mтела·Mп л ./

R2
п л .  

П. 16 

Состав и строение Сол-

нечной системы 

«Открытая 

физика» 

тах, силы тяготения в различных условиях. 

Формула ускорения свободного падения 

Факты: зависимость ускорения свободного 

падения от радиуса Земли. 

Решать задачи на расчет ускорения свобод-

ного падения. 
2. Уметь решать задачи различного типа  

22. 6. Прямолинейное и 

криволинейное дви-

жение. Движение 

тела по окружности 

с постоянной по мо-

дулю скоростью. 

1.7 

1.7. Движение  по окруж-

ности. Отличия прямоли-

нейного и криволинейно-

го движений. Направле-

ние вектора скорости и 

ускорения при криволи-

нейном движении.  

Угол поворота φ и угло-

вая скорость ω=  φ/ t.  

Формула центростреми-

тельного ускорения 

ац .с .=v2 /R .   

Направление ускорения. 

П. 18, 19. 

Упр. 18 (2).  

Демонстрация 

направления 

скорости при 

равномерном 

движении по 

окружности. 

ПК. Про-

грамма 

«Открытая 

физика» 

1.4. Уметь описывать и объяснять движение 

тела по окружности. 

Понятия: криволинейное движение, угловая 

скорость ω=  φ/ t, период, частота обраще-

ния, Т=2πR/v ,ν=1/T.  

Факты: направления перемещения, скорости 

и ускорения при криволинейном движении  

Формула центростремительного ускорения  

ац .с .=v2 /R .   

Решать задачи на расчет центростремитель-

ного ускорения. 
2. Уметь решать задачи различного типа  

23. 7. Решение задач на 

движение по окруж-

ности. 

1.7. 

1.7. Движение  по окруж-

ности. Формула центро-

стремительного ускоре-

ния 

ац .с .=v2 /R  (повторе-

ние).  

Период и частота обра-

щения. 

Т=2πR/v; 

ν=1/T(повторение).  

ωR= v  

Интерактивная 

модель «Враще-

ние тела». 

ПК. Про-

грамма 

«Открытая 

физика» 

Уметь определять направление и величину 

скорости и ускорения точки при равномер-

ном движении по окружности.ац .с .=v2 /R  

Период и частота обращения. 

Т=2πR/v; ν=1/T.  

Уметь применять формулы, связывающие 

скорость и ускорение при равномерном 

движении по окружности с периодом и 

частотой обращения 
2. Уметь решать задачи различного типа  



24. 8. Искусственные 

спутники Земли 

Первая и вторая космиче-

ские скорости.  

ИЗС для глобального изу-

чения влияния деятельно-

сти человека на природу 

планеты. 

Проблемы космического 

мусора. 

П. 20. 

Упр. 19 (2). .Духовно-

нравственное воспита-

ние: Глобальное влияние 

деятельности человека 

на природу планеты. 

Проблемы космического 

мусора. 

Презентации 

учащихся «Ис-

пользование 

ИСЗ». Интерак-

тивная модель 

«Вращение 

спутника по кру-

говой орбите». 

ПК. Про-

грамма 

«Открытая 

физика» 

Понятия: ИСЗ, первая космическая ско-

рость.  

Формулы первой космической скорости. 

Уметь использовать формулу 1 космической 

скорости, понимать ее назначение и роль 

при планировании запуска ИСЗ, иметь пред-

ставление о 2 и 3 космических скоростях. 

Решать задачи на расчет скорости 

ИСЗ.Духовно-нравственное воспитание: 

пониматьглобальное влияние деятельно-

сти человека на природу планеты. 

Проблемы космического мусора. 
2. Уметь решать задачи различного типа  

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

 

25. 1. Импульс тела. Закон 

сохранения импуль-

са. 1.16, 1.17 

Количество движения – 

1.16. Импульс тела. 

Формула и единицы им-

пульса тела 

1.17. Закон сохранения 

импульса. 

П. 21, 22 

Упр. 20 (1),  

Упр. 21 (2). 

 

Демонстрация 

закона сохране-

ния импульса, 

реактивного 

движения. Ин-

терактивная мо-

дель «Упругое и 

неупругое 

столкновение 

тележек». 

ПК. Про-

грамма 

«Открытая 

физика» 

1.3. Знать и понимать закон сохранения им-

пульса 

1.2. Знать/понимать смысл физических ве-

личин: импульс тела, импульс силы. Уметь 

решать простейшие задачи на применение 

закона сохранения импульса. Уметь ре-

шать  задачи на определение изменения 

импульса тела при столкновении с по-

верхностью.  
Решать задачи на расчет импульса тела, на 

применение закона сохранения импульса 

тела. 

Уметь описывать и объяснять превращения 

механической энергии при движении и 

столкновении тел. 2. Уметь решать задачи 

различного типа  

26. 2. Реактивное движе- Ракеты. Успехи в освое- Интерактивная ПК. Про- Понятия: реактивное движение 



ние. Ракеты.  нии космического про-

странства. 

Космические программы 

разных стран мира. 

П. 23. 

Упр. 22 (2) 

Духовно-нравственное 

воспитание: Космиче-

ская эра - новый этап в 

развитии человечества. 

 

модель «Реак-

тивное движе-

ние». 

грамма 

«Открытая 

физика» 

Факты: устройство, принцип движения ра-

кет. 

Духовно-нравственное воспитание: Кос-

мическая эра - новый этап в развитии че-

ловечества. 

Знать основные этапы и направления разви-

тия космонавтики. 

27. 3. Решение задач, под-

готовка к контроль-

ной работе. 

Законы Ньютона, закон 

всемирного тяготения, 

закон сохранения импуль-

са. 

Формулы импульса тела, 

первой космической ско-

рости, центростремитель-

ного ускорения, скорости, 

перемещения при свобод-

ном падении (повторе-

ние). 

Интерактивные 

модели, иллю-

стрирующие за-

кон сохранения 

импульса. 

ПК. Про-

грамма 

«Открытая 

физика» 

Объяснять физические явления на основе 

знаний законов Ньютона 

Решать задачи на расчет импульса центро-

стремительного ускорения характеристик 

свободного падения тел на применение за-

кона сохранения импульса. 

Читать графики скорости тел. 
2. Уметь решать задачи различного типа 

28. 4. Контрольная рабо-

та №2 по теме «За-

коны Ньютона. За-

кон сохранения 

импульса». 

Самостоятельное выпол-

нение контрольной рабо-

ты по вариантам. 

- Карточки-

задания 

Решать задачи по теме «Законы Ньютона. 

Закон сохранения импульса». 
2. Уметь решать задачи различного типа  

Глава II. Механические колебания и волны. Звук. (11 часов) 

Тема 5. Механические колебания (4 часа). 

 

29. 1. Колебательное дви-

жение. Механиче-

ские колебания. 

Свободные колеба-

ния. Колебательные 

Анализ контрольной ра-

боты.  

Колебательные движения, 

их примеры.  

1.25. Механические коле-

Демонстрация 

механических 

колебаний, лабо-

раторное обору-

дование – набор 

ПК. про-

грамма 

«Открытая 

физика» 

 

Понятия: колебательное движение, свобод-

ные колебания, колебательные системы, пе-

риод колебаний 

Факты: особенности колебательного движе-

ния 



системы. Маятник. 

1.25 

бания. Свободные коле-

бания. Колебательные си-

стемы. Маятник. Матема-

тический маятник. Поло-

жение равновесия. 

П. 24, 25 

 

грузов и пружин 

Колебательное 

движение в при-

роде и технике 

(видео). 

Маятники. Определять, является ли система колеба-

тельной 

30. 2. Характеристики  ко-

лебательных движе-

ний. 

Смещение, возвращаю-

щая сила, амплитуда, пе-

риод, частота, фаза коле-

бания. Алгоритм  полной 

характеристики гармо-

нического колебания по 

графику и формуле коле-

бательного движения. 
П. 26,   Упр. 24 (1,2,4,7). 

Интерактивная 

модель «Мате-

матический ма-

ятник». 

ПК. про-

грамма 

«Открытая 

физика» 

Знать/понимать физический смысл основ-

ных характеристик колебательного движе-

ния. Уметь описывать и объяснять зави-

симость периода колебаний от парамет-

ров системы, совершающей колебания 
2. Уметь решать задачи различного типа  

31. 3. Лабораторная ра-

бота №3 «Исследо-

вание зависимости 

периода и частоты 

свободных колеба-

ний математиче-

ского маятника от 

его длины» 1.25 

 

 

Инструктаж по ТБ 

1.25. Механические коле-

бания.  

Понятия: колебательное 

движение, период, часто-

та колебаний (повторе-

ние).  

Л. исследование 

колебаний мате-

матического ма-

ятника. 

Лабора-

торное 

оборудова-

ние: мате-

матический 

маятник, 

секундо-

мер, изме-

рительная 

лента. 

1.4. Уметь описывать и объяснять явление 

колебательного движения. Понятия: колеба-

тельное движение, период, частота колеба-

ний.  Экспериментально определять период 

и частоту колебаний. 

Уметь выполнять работу по инструкции. 

Определять погрешность результата. 

Уметь использовать физические приборы и 

измерительные инструменты для определе-

ния физических величин 

 
2.1. Уметь формулировать (различать) цели проведения 

(гипотезу) ивыводы описанного опыта или наблюдения 

2.2. Уметь конструировать экспериментальную уста-

новку, выбирать порядок проведения опыта в соответ-

ствии с предложенной гипотезой. 

2.3. Уметь проводить анализ результатов эксперимен-

тальных исследований, в том числе выраженных в виде 

таблицы или графика. 

2.4. Уметь использовать физические приборы и изме-

рительные инструменты для прямых измерений физи-

ческих величин и косвенных измерений физических вели-



чин. 

2.5. Уметь представлять экспериментальные резуль-

таты в виде таблиц или графиков и делать выводы на 

основании полученных экспериментальных данных – 

зависимость периода колебаний маятника от длины 

нити. 

2.6. Уметь выражать результаты измерений и расче-

тов в единицах Международной системы 
 

32. 4. Превращения энер-

гии при колебатель-

ном движении. Зату-

хающие колебания. 

Вынужденные коле-

бания. 

Потенциальная и кинети-

ческая энергии в колеба-

тельном движении. Пол-

ная механическая энергия 

системы. Затухающие ко-

лебания, вынужденные 

колебания и их примеры. 

Явление зависимости ам-

плитуды вынужденных 

колебаний от частоты 

внешней вынуждающей 

силы. Определение резо-

нанса. Резонансная кри-

вая. Резонанс в приборах, 

технике, быту. Полезное и 

вредное значение резо-

нанса. 

П. 28, 29. Упр. 25 

Интерактивные 

модели различ-

ных видов коле-

баний с диа-

граммами изме-

нения энергии. 

ПК. Про-

грамма 

«Открытая 

физика» 

Понятия: затухающие колебания, вынуж-

денные колебания. 

Факты: отличия свободных и вынужденных 

колебаний, причина затухания колебаний, 

превращение энергии при колебаниях.  Объ-

яснять физические явления на основе знаний 

о колебательном движении. 

Иметь представление о резонансе. 

Тема 6. Волны. Звук. (7 часов). 

 

33. 1. Распространение ко-

лебаний в среде. 

Продольные и попе-

речные волны.  

1.25. 

П. 31. 

П. 32. 

1.25. Механические вол-

ны. Волна и ее свойства. 

Продольные, поперечные, 

поверхностные, плоские и 

сферические волны.  

Проверочная работа по 

Демонстрация 

механических 

волн, звуковых 

колебаний в раз-

личных средах 

(анимация). 

ПК. Про-

грамма 

«Открытая 

физика» 

Понятия: 1.1.волна, упругая волна, продоль-

ная волна, поперечная волна. 

Условие возникновения волн, отличие про-

дольных и поперечных волн. 



теме «Механические ко-

лебания» 

34. 2. Длина волны. Ско-

рость распростране-

ния волны. 

1.25. 

П. 33.  

1.25. Механические вол-

ны.  

Понятия: длина волны, 

скорость волны, частота 

волны. 

Формула связи частоты 

(периода) и длины волны 

λ=υ·Τ;  λ=υ/ν; υ=λ·ν.  
 

Интерактивная 

модель «Меха-

нические волны 

в различных сре-

дах». 

ПК. Про-

грамма 

«Открытая 

физика» 

Знать/понимать смысл физических величин 

и понятий: «волна», «длина волны», «ско-

рость волны». Решать задачи на расчет пе-

риода, длины волны, частоты и скорости 

волны по формулам:  λ=υ·Τ;  λ=υ/ν, 

υ=λ·ν.  
2. Уметь решать задачи различного  

35. 3. Источники звука. 

Звуковые колебания. 

1.25 

П. 34. 

1.25. Звук. Понятия: зву-

ковая волна, ультразвук, 

инфразвук, чистый тон. 

Связь громкости звука и 

амплитуды колебаний ис-

точника, связь частоты 

колебаний источника и 

высоты тона 

П. 35, 36. 

Упр. 30. 

Проверочная работа по 

теме «Механические вол-

ны»  

Демонстрация 

механических 

волн, звуковых 

колебаний, усло-

вий распростра-

нения звука. 

ПК. Про-

грамма 

«Открытая 

физика» 

Уметь описывать и объяснять зависи-

мость характеристик звука (громкости, 

тембра, высоты) от параметров волны 

36. 4. Распространение 

звука. Звуковые вол-

ны. Скорость звука. 

1.25 

1.25. Звук. Процесс рас-

пространения звука: ис-

точник зву-

ка→передающая сре-

да→приемник звука. 

Факты: особенности рас-

пространения звука, ско-

рость распространения 

звука в воздухе и других 

Демонстрации 
Источники зву-

ка. Интерактив-

ная модель «Зву-

ковые волны в 

различных сре-

дах». 

 

ПК. Про-

грамма 

«Открытая 

физика», 

камертон. 

Решать задачи на расчет скорости, периода, 

частоты и длины звуковой волны по форму-

лам: λ=υ·Τ;  λ=υ/ν, υ=λ·ν  . 
 2. Уметь решать задачи различного типа и 
уровня сложности. 
Иметь представление о шумовом загрязне-

нии среды, последствиях и путях его пре-

одоления. Ультразвук. Ультразвуковая 

очистка воздуха. 

Вредное влияние вибраций на человеческий 



средах. 

Шумовое загрязнение 

среды. Последствия и пу-

ти его преодоления. Уль-

тразвук. Ультразвуковая 

очистка воздуха. 

Вредное влияние вибра-

ций на человеческий ор-

ганизм. 

П. 37, 38., Упр. 32 (2 в), 31 

(1)  

организм. 

37. 5. Отражение звука. 

Эхо. 

1.25 

1.25. Звук. Отражение ме-

ханических волн от пре-

пятствий. Эхо. Дифрак-

ция волн, рассеяние энер-

гии волны в среде. 

Самостоятельная работа 
по теме «Звуковые вол-

ны». 

П. 39,  41. Духовно- нрав-

ственное воспитание. 

Подвиг советских под-

водников в годы ВОВ. 

Николай Маринеско. 

Демонстрация 

явления отраже-

ния волн. 

ПК. Фраг-

мент 

фильма о 

Марине-

ско. 

Понятия: эхо, эхолокация. 

Формула связи времени от момента от-

правления сигнала до его получения и рас-

стояния до объекта: 2·S/υ=t.  

Духовно- нравственное воспитание. По-

двиг советских подводников в годы ВОВ. 

Николай Маринеско. 
2. Уметь решать задачи различного типа  

38. 6. Решение задач по 

теме «Механические 

колебания и волны» 

Фронтальное и самостоя-

тельное решение типовых 

задач на расчет характе-

ристик колебаний и волн. 

- Карточки 1.4. Уметь объяснять физические явления: 

механические колебания и волны. 

Формулы связи периода и частоты колеба-

ний , длины волны и скорости волны, пери-

ода колебаний, частоты колебаний: :  

λ=υ·Τ;  λ=υ/ν,  υ=λ·ν . 

Факты причина затухания колебаний, усло-

вие возникновения колебаний. Решать зада-

чи на расчет характеристик колебаний, волн 

Читать графики колебательного движения. 
2. Уметь решать задачи различного типа  

39. 7. Контрольная рабо-

та № 3 по теме 

«Механические ко-

лебания и волны. 

Звук». 

Самостоятельное выпол-

нение работы по вариан-

там. 



Глава III. Электромагнитные явления (13 часов). 

Тема 7. Магнитное поле (7 часов) 

 

40. 1. Магнитное поле и 

его графическое 

изображение. Неод-

нородное и одно-

родное магнитное 

поле. 

3.10. 

Анализ контрольной ра-

боты. 

П. 42, 43. Упр. 33 (1), 34 

(1). 

Понятия: магнитное поле, 

однородное магнитное 

поле, неоднородное маг-

нитное поле. Связь густо-

ты силовых линий и вели-

чины магнитного поля, 

гипотеза Ампера. 3.10. 

Опыт Эрстеда. Магнитное 

поле тока. 

Магнитные поля Солнца и 

планет. 

Демонстрации: 

магнитное поле 

прямого тока, 

постоянного 

магнита, солено-

ида.  

ПК. Про-

грамма 

«Открытая 

физика». 

Анимация: 

магнитное 

поле пла-

неты Зем-

ля, магнит-

ные поля 

других 

планет и 

Солнца.  

1.1.Знать и понимать смысл понятия магнитное 

поле. 

Знать: источники и индикаторы магнитного 

поля, суть гипотезы Ампера, понятия маг-

нитных линий, однородное и неоднородное 

магнитные поля.  

Объяснять физические явления на основе 

знаний о магнитном поле, опыт Эрстеда. 

Уметь изображать магнитное поле при по-

мощи магнитных линий. 

 

41. 2. Направление тока и 

направление линий 

его магнитного поля. 

П. 44. Упр. 35 (3,4, 5). 

Правила правой руки, бу-

равчика. 

Анимация «Пра-

вило буравчика». 

ПК. Про-

грамма 

«Открытая 

физика». 

Определять направление магнитных линий, 

направление тока с помощью правил бурав-

чика, правой руки. 

42. 3. Обнаружение маг-

нитного поля по его 

действию на элек-

трический ток, заря-

женную частицу. 

Правило левой руки. 

3.12 

П. 45. 3.12.  Действие 

магнитного поля на про-

водник с током. 

 Связь направления линий 

магнитного поля тока с 

направлением силы, дей-

ствующей на проводник с 

током. Связь направления 

скорости заряженной ча-

стицы, движущейся в 

магнитном поле, с 

направлением действую-

щей на нее силы.  

Демонстрация 

взаимодействия 

двух параллель-

ных проводни-

ков с током, дей-

ствия постоянно-

го магнита на 

проводник с то-

ком. Демонстра-

ция устройства 

электронно-

лучевой трубки 

Анимация «Пра-

ПК. Про-

грамма 

«Открытая 

физика» 

1.4. Уметь описывать и объяснять действие 

магнитного поля на проводник с током 

Применять правила левой руки для опреде-

ления направления силы, действующей на 

проводник, на заряженную частицу в маг-

нитном поле.  

 



Сила Ампера, сила Ло-

ренца. 

 

вила левой ру-

ки». 

43. 4. Индукция магнитно-

го поля 

3.10 

П. 46. 

Упр. 37 (1,2). 

3.10. Магнитное поле то-

ка. 

Магнитная индукция - 

векторная характеристика 

магнитного поля.  

В=F/(I·l). Принцип су-

перпозиции. Линии маг-

нитной индукции. Одно-

родное магнитное поле, 

неоднородное магнитное 

поле. 

Формула и единицы маг-

нитной индукции. 1 

Тл=1Н/(А·м) 

Влияние магнитного поля 

на биологические объек-

ты. 

Анимация «Ин-

дукция магнит-

ного поля». Мо-

мент сил, дей-

ствующий на 

рамку с током в 

магнитном поле. 

ПК. Про-

грамма 

«Открытая 

физика». 

Набор по 

электроди-

намике. 

Решать задачи на применение формулы маг-

нитной индукции В = F/(I·l). 
2. Уметь решать задачи различного типа 

Знать о неблагоприятном  влиянии магнит-

ного поля на биологические объекты. 

44. 5. Магнитный поток. 

Явление электро-

магнитной индук-

ции. Индукционный 

ток. Самоиндукция. 

3.13 

П. 47 - 48. 

3.13. Электромагнитная 

индукция. 

Самостоятельная работа 

«Магнитная индукция» 

Понятие магнитный по-

ток, единица магнитного 

потока 1 Вб.  Зависимость 

магнитного потока от ве-

личины магнитного поля, 

от площади контура.  

П. 49 -50. 

Индукционный ток. Са-

Опыты Фарадея.  

Демонстрации 

Явление элек-

тромагнитной 

индукции рис. 

зависимость ве-

личины индук-

ционного тока от 

величины маг-

нитного поля, 

скорости изме-

нения магнитно-

го потока. Опыт 

ПК. Про-

грамма 

«Открытая 

физика». 

Комплект 

по элек-

тродина-

мике. 

 

 

 

1.4. Уметь объяснять явление электромаг-

нитной индукции. 

Понятие магнитный поток 

Зависимость магнитного потока от величи-

ны магнитного поля, от площади контура. 

Объяснять физические явления на основе 

знаний о магнитном потоке. 

Понятия электромагнитная индукция, ин-

дукционный ток, от чего зависит величина 

индукционного тока. Понимать смысл явле-

ния самоиндукции. Уметь вычислять энер-

гию магнитного поля тока по формуле 

Емаг=Li2/2. 



моиндукция. Энергия 

магнитного поля: 

Емаг=Li2/2. 

по самоиндук-

ции. 

2. Уметь решать задачи различного типа 

Знать/понимать закон электромагнит-

ной индукции и правило Ленца.  

Л. Постановка 

качественных 

опытов по изу-

чению явления 

электромагнит-

ной индукции. 

Комплект 

лаборатор-

ного обо-

рудования: 

микроам-

перметр, 

медная ка-

тушка, ис-

точник эл. 

энергии, 

постоян-

ный маг-

нит, соеди-

нительные 

провода, 

ключ. 

Объяснять физические явления на основе 

знаний об электромагнитной индукции. 

Уметь применять правило Ленца и опреде-

лять направление индукционного тока в 

различных ситуациях 
2.1. Уметь формулировать (различать) цели проведе-

ния (гипотезу) ивыводы описанного опыта или наблю-

дения 

2.2. Уметь конструировать экспериментальную уста-

новку, выбирать порядок проведения опыта в соответ-

ствии с предложенной гипотезой. 

2.3. Уметь проводить анализ результатов эксперимен-

тальных исследований, в том числе выраженных в виде 

таблицы или графика. 

2.4. Уметь использовать физические приборы и изме-

рительные инструменты для прямых измерений физи-

ческих величин и косвенных измерений физических вели-

чин. 

2.5. Уметь представлять экспериментальные резуль-

таты в виде таблиц или графиков и делать выводы на 

основании полученных экспериментальных данных. 

2.6. Уметь выражать результаты измерений и расче-

тов в единицах Международной системы 
 

45. 6. Лабораторная ра-

бота №4 «Изучение 

явления электро-

магнитной индук-

ции» 

3.13 

 

3.13. Электромагнитная 

индукция.  Опыты Фара-

дея 

Инструктаж по ТБ 

Выполнение работы по 

инструкции с. 235 под ру-

ководством учителя 

46. 7. Получение перемен-

ного электрического 

тока. Трансформа-

тор. 

П. 51. 

Понятие о переменном 

токе как о вынужденных 

колебаниях в электриче-

ской цепи. Гармонические 

колебания силы тока. Ин-

дукционный генератор. 

Необходимость транс-

Демонстрации 
ГПТ. 

Интерактивная 

модель «Пони-

жающие и по-

вышающие 

трансформато-

ры». 

 

ПК. Про-

грамма 

«Открытая 

физика». 

 

Понятия: генератор постоянного тока, Гене-

ратор переменного тока, переменный ток. 

Устройство, назначение, принцип действия 

генераторов постоянного и переменного то-

ка. 

Читать графики переменного тока. 

Знать принцип действия и устройство 

трансформатора.  



формации электрической 

энергии для передачи ее 

на расстояния. Устрой-

ство, принцип действия и 

назначение трансформа-

тора. 

Тема 8. Электромагнитные волны. (6 часов). 

 

47. 1. Электромагнитное 

поле. 

3.14 

П. 52. 

Проверочная работа 
«Электромагнитная ин-

дукция, переменный ток». 

Создание теории электро-

магнитного поля Макс-

веллом. Источник элек-

тромагнитного поля. Пе-

редача энергии в связан-

ной системе.  

 

Интерактивная 

модель «Вихре-

вое электриче-

ское поле». 

ПК. Про-

грамма 

«Открытая 

физика». 

 

Понятия: электромагнитное поле, вихревое 

поле. 

Факты: отличия электростатического поля и 

вихревого электрического поля. 

Духовно-нравственное воспитание: роль 

личности в становлении современной 

картины мироздания. Максвелл и его 

теория э/м  волн. 

48. 2. Электромагнитные 

волны.  

3.14 

П. 53. 

Упр. 42 (4, 5). 

3.14. Электромагнитные 

колебания и волны. Обра-

зование волн. Поперечные 

волны. Напряженность 

электрического поля. Ко-

нечная скорость распро-

странения электромаг-

нитных волн. Образова-

ние электромагнитных 

волн. Излучение электро-

магнитных волн.  

Интерактивная 

модель «Попе-

речная электро-

магнитная вол-

на» . Поляриза-

ция света. 

ПК. Про-

грамма 

«Открытая 

физика». 

 

Понятия: электромагнитная волна, напря-

женность электрического поля. 

Факты: скорость, условие излучения элек-

тромагнитных волн. Конечность скорости 

распространения электромагнитных волн. 

Формула связи дины волны и ее скорости. 

Рассчитывать характеристики электромаг-

нитных волн по формулам:   λ=с·Τ;  

λ=с/ν.  
2. Уметь решать задачи различного типа  

49. 3. Конденсатор. Коле-

бательный контур. 

Принципы радиосвя-

П. 54, 55. Электрическая 

емкость. С=q/U . Устрой-

ство и назначение конден-

Интерактивная 

модель идеаль-

ного и реального 

ПК. Про-

грамма 

«Открытая 

Понятие электрической емкости. Устрой-

ство и назначение конденсатора. Формула 

энергии конденсатора. Устройство, принцип 



зи и ТV. 

3.14 

сатора. Энергия конденса-

тора 

Еэл.= q2/(2 С).   
3.14. Электромагнитные 

колебания и волны.  

Генерирование электро-

магнитных волн в колеба-

тельном контуре. 

П. 56. 

Принципы радиосвязи и 

ТV. Мобильная связь. 

Формула Томсона. 

колебательного 

контуров. Виб-

ратор Герца 

(анимация). Мо-

дуляция и детек-

тирование ра-

диоволн. Орби-

ты ТV спутни-

ков.  

физика». 

 

действия и применение колебательного кон-

тура. Принципы радиосвязи,  ТV, мобильной 

связи.  

Знать и уметь применять формулу Томсона 

Т=2π√LC. 
2. Уметь решать задачи различного типа  

3. Духовно-нравственное воспитание: 

Изобретение радио А. Поповым – один из 

важнейших шагов в становлении совре-

менных средств связи. 
 

50. 4. Электромагнитная 

природа света. Пре-

ломление света. 

Дисперсия света. 

3.17, 3.18 

П. 58. Свет – частный 

случай электромагнитных 

волн. Конечность скоро-

сти распространения света 

в вакууме.  

П. 59. 3.17. Преломление 

света. Физический смысл 

показателя преломления 

света. 

Sinα/Sinβ=n2 1=υ1 /υ2  
П. 60. 3.18 Дисперсии све-

та. Солнце и звезды – ис-

точники электромагнит-

ных волн. 

 

 

Опыт по отра-

жению и пре-

ломлению света. 

Интерактивная 

модель «Попе-

речная световая 

волна». Поляри-

зация света. 

Дисперсия света 

(спектроскоп). 

ПК. Про-

грамма 

«Открытая 

физика». 

 

Знать формулировку и формулу закона пре-

ломления света.Sinα/Sinβ=n2 1=υ1 /υ2  

1.4. Уметь объяснять преломление и диспер-

сию света 

Электромагнитная природа света. Скорость 

света  в вакууме с=3·108  м/с.  

Рассчитывать характеристики электромаг-

нитных волн :λ=с·Τ;  λ=с/ν.  
 2. Уметь решать задачи различного типа и 
уровня сложности. 
Назначение спектроскопа. 
 

51. 5. Шкала электромаг-

нитных излучений. 

Решение задач по 

теме «Электромаг-

нитные явления» 

3.14 

П. 61 -64.  

3.14. Электромагнитные 

колебания и волны.  

Шкала электромагнитных 

волн. Инфракрасное, уль-

трафиолетовое, рентге-

новское и гамма- излуче-

Шкала электро-

магнитных из-

лучений. Линей-

чатый спектр. 

ПК. Про-

грамма 

«Открытая 

физика». 

Плакат. 

Источники, свойства, применение и дей-

ствие на живые организмы различных видов 

электромагнитных волн.  

Уметь классифицировать вычисленную по 

формулам :λ=с·Τ;  λ=с/ν длину волны.  

Уметь решать качественные, эксперимен-

тальные и расчетные задачи на применение 



ния. Низкочастотные, ра-

дарные и радиоволны. 

Видимый свет. Свойства 

электромагнитных волн. 

Биологическое действие 

электромагнитных волн. 

Применение.  

Спектральный анализ. 
Спектры звезд и туман-

ностей. Реликтовое излу-

чение. 

Поглощение и испуска-

ние света атомами. По-

стулаты Бора. 

изученных в данной теме законов. 
4. Уметь решать задачи различного типа  

5.2. Уметь применять физические знания для 
защиты от опасного воздействия на орга-
низм человека электромагнитного излучения 

52. 6. Контрольная рабо-

та №4 по теме 

«Электромагнитное 

поле» 

 

 

 

Самостоятельное вы-

полнение работы по ва-

риантам 

- Карточки Формулы магнитной индукции связи скоро-

сти и  длины электромагнитной  волны. 

Правила буравчика. Левой руки, правой ру-

ки. В = F/(I·l) 

Рассчитывать период, частоту, энергию 

электрического и магнитного поля  

Емаг = Li2/2, Еэл. = q2/(2 С)  

λ=с·Τ;  λ=с/ν. . 

Читать графики переменного тока. 

Рассчитывать магнитную индукцию, силу, 

действующую на проводник в магнитном 

поле. Знать формулу Томсона Т=2π√LC. 

Решать задачи на закон преломления света. 

Sinα/Sinβ=n2 1=υ2 /υ1  

2. Уметь решать задачи различного типа  

Глава IV. Ядерная физика. 

Тема 9. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер. (13часов) 

53. 1. Радиоактивность как 

свидетельство слож-

ного строения ато-

мов. 

П. 65. 

Анализ контрольной ра-

боты. 
4.1. Радиоактивность. Альфа-, 

бета-, гамма-излучения 

Интерактивная 

модель альфа-, 

бета-, гамма рас-

падов. 

ПК. Про-

грамма 

«Открытая 

физика». 

Понятия: радиоактивность, альфа-, бета-, 

гамма- излучения. Понимать, что превраще-

ния атомных ядер носят статистический ха-

рактер. 
1.1. Знать и понимать смысл понятий:  



4.1 Естественная радиоактив-

ность как самопроизволь-

ное превращение атомных 

ядер. Природа и свойства 

альфа-, бета-, гамма излу-

чений. 

 атом, атомное ядро, ионизирующие излучения 

54. 2. Модели атомов. 

Опыт Резерфорда. 

4.2 

П. 66. 

Модель атома Томсона. 

Опыт Резерфорда по рас-

сеянию альфа-частиц. 

Ядерная модель атома. 

Оценка размеров атомов и 

ядер. 

4.2. Опыты Резерфорда. Плане-

тарная модель атома 

Интерактивные 

модели различ-

ных атомов. 

ПК. Про-

грамма 

«Открытая 

физика».  

Факты: сущность планетарной модели ато-

ма. 

Знать/понимать планетарную модель строе-

ния атома.  Описывать состав атома, схема-

тически изображать строение атома. 
1.2. Знать и понимать смысл понятий:  

атом, атомное ядро, ионизирующие излучения 

55. 3. Радиоактивные пре-

вращения атомных 

ядер. 

4.1 

П. 67. 

Законы сохранения заряда 

и массового числа. 

Правила смещения, ядер-

ные реакции. Уравнения 

ядерных реакций.  

Интерактивная 

модель «Ядер-

ные превраще-

ния». 

ПК. Про-

грамма 

«Открытая 

физика». 

 

Законы сохранения заряда и массового чис-

ла. 

Правила смещения 

Находить недостающие элементы в ядерных 

реакциях, записывать реакции альфа- и бета-

распадов.  

2. Уметь решать задачи различного типа  

56. 4. Лабораторная ра-

бота № 5 «Исследо-

вание треков заря-

женных частиц в 

камере Вильсона по 

готовым фотогра-

фиям». 

П. 68. Эксперименталь-

ные методы исследования 

частиц. 

Стр. 281. 

Интерактивная 

модель «Движе-

ние заряженных 

частиц в магнит-

ном поле»,  

«Масс- спектро-

граф» 

ПК. Про-

грамма 

«Открытая 

физика». 

Фотогра-

фии тре-

ков. 

Объяснить характер движения заряженных 

частиц. Устройство, назначение, принцип 

действия счетчика Гейгера, камеры Вильсо-

на, пузырьковой камеры. 

Уметь определять основные характеристики 

частиц по фотографиям. 
2.1. Уметь формулировать (различать) цели проведения 

(гипотезу) ивыводы описанного опыта или наблюдения 

2.3. Уметь проводить анализ результатов эксперимен-

тальных исследований, в том числе выраженных в виде 

таблицы или графика. 

2.5. Уметь представлять экспериментальные резуль-

таты в виде таблиц или графиков и делать выводы на 

основании полученных экспериментальных данных. 

2.6. Уметь выражать результаты измерений и расче-

тов в единицах Международной системы 



 

57. 5. Открытие протона и 

нейтрона. Состав 

атомного ядра.  

4.3 

П. 69-71. 

Понятия: массовое число, 

Сущность протонно-

нейтронной модели ядра, 

общие сведения о протоне 

и нейтроне.  
4.3. Состав атомного ядра 

Интерактивные 

модели строения 

ядер различных 

атомов. 

ПК. Про-

грамма 

«Открытая 

физика». 

 

Знать/понимать, из каких элементарных ча-

стиц состоит ядро атома; знать историю от-

крытия протона и нейтрона.  

Описывать состав ядра атома. 

Знать/понимать строение атомного ядра, 

уметь определять зарядовое и массовое чис-

ла, пользуясь периодической таблицей.  

58. 6. Ядерные силы. 

Энергия связи. Де-

фект масс. 

П. 72 - 73. 

Общие сведения об ядер-

ных силах. Короткодей-

ствующий характер ядер-

ных сил. 

Дефект масс, энергия свя-

зи 

Формулы дефекта масс, 

энергии связи. 

Алгоритм нахождения 

дефекта масс, энергии 

связи ядра. 

Интерактивная 

модель «Ядер-

ные превраще-

ния». 

ПК. Про-

грамма 

«Открытая 

физика». 

 

Знать/понимать смысл физической величи-

ны «энергия связи». Уметь вычислять энер-

гию связи атомных ядер по предложенному 

алгоритму. 

 

59. 7. Деление ядер урана. 

Цепная реакция.  

4.4 

П. 75. Понятие о цепной 

ядерной реакции, как о 

превращении атомных 

ядер при взаимодействии 

их с частицами или друг с 

другом. Условия протека-

ния ядерных реакций. 

Справедливость законов 

сохранения энергии, им-

пульса, электрического 

заряда, массового числа 

для ядерных реакций. По-

нятия цепная реакция, 

критическая масса. 

Механизм деления ядер 

Интерактивные  

модели «Цепная 

ядерная реак-

ция»,  «Ядерный 

реактор». 

ПК. Про-

грамма 

«Открытая 

физика». 

 

Знать/понимать смысл понятий: «быстрые и 

медленные нейтроны», «управляемые и не-

управляемые ядерные реакции», «обога-

щенный уран».  



урана.   
4.4. Ядерные реакции 
Проверочная работа 
«Дефект масс, энергия 

связи»  

60. 8. Лабораторная ра-

бота №6 «Изучение 

деления ядра атома 

урана по фотогра-

фии треков» 

 

Закон сохранения им-

пульса (повторение).  

Выполнение работы по 

инструкции с. 280 

Л. Исследование 

фотографии тре-

ков. 

Фотогра-

фия треков. 

Уметь выполнять работу по инструкции. 

Применить закон сохранения импульса для 

объяснения движения двух ядер, образовав-

шихся при делении ядра атома урана. 
2.1. Уметь формулировать (различать) цели проведения 

(гипотезу) ивыводы описанного опыта или наблюдения 

2.3. Уметь проводить анализ результатов эксперимен-

тальных исследований, в том числе выраженных в виде 

таблицы или графика. 

2.5. Уметь представлять экспериментальные резуль-

таты в виде таблиц или графиков и делать выводы на 

основании полученных экспериментальных данных. 

2.6. Уметь выражать результаты измерений и расче-

тов в единицах Международной системы 
 

61. 9. Ядерный реактор. 

Преобразование 

внутренней энергии 

атомных ядер в 

электрическую энер-

гию. 

Атомная энергетика. 

4.4 

П. 76. Ядерный реактор, 

принцип действия ядер-

ного реактора. 

Применение, проблемы и 

перспективы развития 

атомной энергетики.  

 

Интерактивная 

модель «Ядер-

ный реактор». 

ПК. Про-

грамма 

«Открытая 

физика». 

 

Понятия: ядерный реактор 

Факты: принцип действия ядерного реакто-

ра. 

Уметь приводить примеры практического 

применения ядерных реакторов.  
4.4. Уметь использовать информацию из текста в 

измененной ситуации 

62. 10. Ядерная энергетика. 

Биологическое дей-

ствие радиации 

(конференция). 

П. 77 - 78. 

Ядерная энергетика, топ-

ливный цикл и обращение 

с отходами; ядерная без-

опасность, радиационная 

безопасность и безопас-

ность отходов; использо-

вание ядерной технологии 

в мирных целях;проверка 

мирного использования 

Фрагмент филь-

ма «Чернобыль-

ская катастро-

фа». Презента-

ции учащихся. 

ПК.  4. Понимание текстов физического содержания. 

Уметь осуществлять самостоятельный поиск 

информации с использованием различных 

источников, ее обработку и представление в 

разных формах 

Понятия: поглощенная доза излучения, ко-

эффициент качества, эквивалентная доза. 

Духовно- нравственное воспитание: 

Уметь приводить неоспоримые факты о 

необходимости использования ядерной 



ядерной энергии; 

техническое сотрудниче-

ство, деятельность МА-

ГАТЭ и причины введе-

ния международных 

санкций. Поглощенная 

доза D=E/m. Опасность 

ионизирующей радиации.  

Естественный радиоак-

тивный фон. 

АЭС и их связь с окру-

жающей средой. 

Экологические проблемы 

ядерной энергетики (без-

опасное хранение радио-

активных отходов, сте-

пень риска аварий на 

атомных электростанци-

ях). 

Лучевая болезнь. 

Ядерная война – угроза 

жизни на Земле.  

энергии и соблюдения правил техники без-

опасности при ее использовании. 

Иметь представление об экологических 

проблемах ядерной энергетики 

Знать, что ядерная война – угроза жизни 

на Земле.  
 
4.4. Уметь использовать информацию из текста в 

измененной ситуации 

63. 11. Термоядерная реак-

ция.  

Решение задач по 

теме «Ядерная физи-

ка» 

4.4 

П. 79. 
4.4. Ядерные реакции 
Термоядерные реакции, 

их энергетический выход. 

Выделение энергии при 

синтезе ядер. Термоядер-

ные реакции – источник 

энергии звезд.Проблемы 

осуществления управляе-

мой термоядерной реак-

ции. Водородная бомба.  

Описание состава атома, 

нахождение дефекта масс, 

энергии связи, написание 

Интерактивная 

модель «Термо-

ядерный синтез». 

ПК. Про-

грамма 

«Открытая 

физика». 

 

Понятие термоядерная реакция. 

Условие осуществления термоядерной реак-

ции, значение термоядерных реакций. 

Духовно- нравственное воспитание: 

Холодная война и гонка вооружений. Мир-

ные инициативы советских физиков. 



ядерных реакций (повто-

рение). 

64. 12. Контрольная рабо-

та №5 по теме  

«Строение атома и 

атомного ядра». 

Самостоятельное выпол-

нение работы по вариан-

там 

 Карточки-

задания 

Рассчитывать энергию связи дефект масс 

Записывать ядерные реакции 

Описывать состав атома. 

 

65. 13. Дозиметрия. Анализ контрольной ра-

боты. 

Устройство и назначение 

дозиметров. Измерение 

радиационного фона в 

классе и на улице. 

 

 

Л. измерение ра-

диационного фо-

на. 

ПК. Про-

грамма 

«Открытая 

физика». 

Индивиду-

альный до-

зиметр. 

Уметь измерять радиоактивный фон при 

помощи дозиметра и делать оценку безопас-

ности радиационного фона.  
5.2. Уметь применять физические знания  для 

защиты от опасного воздействия на организм чело-

века радиоактивного излучения 

Заключение (1 час). 

 

66. 1. Перспективы разви-

тия физики в XXI 

веке. 

 

Перспективы развития 

физики в XXI веке. Ду-

ховно-нравственное и 

экологическое воспита-

ние:  гипотезы возникно-

вения Вселенной и Сол-

нечной системы. Позна-

ваемость мира. 

Фильм  «Сто от-

крытий в физике 

20 века». 

ПК. 3. Владение основами знаний о методах научного 

познания иэкспериментальными умениями 

Уметь применять полученные знания в не-

стандартных ситуациях, для объяснения яв-

лений природы и принципов работы техни-

ческих устройств. 

Духовно-нравственное и экологическое 

воспитание:  знать основные этапы раз-

вития физики. Иметь представление об 

основных направлениях и перспективах 

развития физики. Значение физики для 

объяснения мира и развития производи-

тельных сил общества. Представление о 

научно-технической революции, ее основ-

ных направлениях и последствиях, гипо-

тезах возникновения Вселенной и Солнеч-

ной системы.  Уметь дискутировать и про-

являть толерантность, работать в группе. 

Уметь использовать приобретенные знания 

и умения для подготовки докладов, рефера-



тов и других творческих работ. 

 

Резерв 2 часа 

67 Ре-

зерв 

по 

гра-

фику 

ад-

ми-

ни-

стра-

ции 

МОНИТОРИНГ об-

разовательных до-

стижений учащихся 

за 1 полугодие 

Самостоятельное выпол-

нение тестовых заданий 

уровней А, В и С. 

- Контроль-

но-

измери-

тельные 

материалы 

по вариан-

там. 

Уметь решать количественные и качествен-

ные задачи по пройденному учебному мате-

риалу 1 полугодия.  
2. Уметь решать задачи различного типа  

68 Ре-

зерв  

МОНИТОРИНГ об-

разовательных до-

стижений учащихся 

за 2 полугодие 

Самостоятельное выпол-

нение тестовых заданий 

уровней А, В и С. 

- Контроль-

но-

измери-

тельные 

материалы 

по вариан-

там. 

Уметь решать количественные и качествен-

ные задачи по пройденному учебному мате-

риалу 2 полугодия. 2. Уметь решать задачи 

различного типа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО -МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1.Программа по физике 7-9 класс авторы программы: Е.М. Гутник, А.В. Перышкин. 

2.А.В Перышкина, Е.М. Гутник учебник для «Физика 9 класс» (М.: Дрофа.) 

3. Тетрадь для лабораторных работ по физики к учебнику А.В Перышкина Е.М. Гутник 

«Физика. 9 класс» (М.: Дрофа); Издательство «Экзамен» Москва.2010 

4.Рабочая тетрадь по физике 9 класс: к учебнику А.В. Перышкина Е.М. Гутник «Физика. 9 

класс»/ В.В. Иванова, Р.Д.Минькова.- М.: Издательство «Экзамен», 2009.- 142с. 

5. Физика. 9 класс. Подготовка к ГИА- 2010: учебно-методическое пособие \ Под редакци-

ей Л.М. Монастырского. – Ростов н/Д: Легион; Легион-М, 2010.-208с.  

6. Задачи по физике 7-9 класс.: к учебнику А.В. Перышкина и др. «Физика. 7 класс», «Фи-

зика. 8 класс», «Физика. 9 класс», / Н.В. Филонович.-- М.: Издательство «Экзамен», 2006.- 

190с 

7.Физика. 9 класс: учебно-методическое пособие/ А.Е.Марон. – 6-е издание. Стереотип-

ное.- М.: Дрофа, 2008.-127с. 

8. Дидактические карточки-задания по физике: 9 класс: к учебнику А.В Перышкина Е.М. 

Гутник «Физика. 9 класс»/О.И.Громцева. -М.: Издательство «Экзамен», 2010.-160с 

9. Кирик Л.А. Физика –7-9. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. – 

М.: Илекса, 2011, - 160 с. 

10. А. А. Фадеева Тесты по физике 7 – 11 класс —М.: АСТ, 2010. 

11. http://school-collection.edu.ru - единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов 

12. http://www.fizika.ru                 - электронные учебники по физике. 

13. http://class-fizika.narod.ru        - интересные материалы к урокам физики по темам; те-

сты по темам; наглядные м/м пособия к урокам. 

14. http://fizika-class.narod.ru         - видеоопыты на уроках. 

15. http://www.openclass.ru                - цифровые образовательные ресурсы. 

Перечень дополнительной литературы для учащихся: 
1. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10-11 класс. - М.: Дрофа, 2006 

2. "Классная физика" - сайт для любознательных http://class-fizika.narod.ru/ 

3. http://www.proshkolu.ru – библиотека предмета «физика». 
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