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Рабочая программы составлена на основе: 

1 ) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования (утверждён приказом Минобрнауки РФ №1897 от 17.12.2010) с изменени-

ями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 

31 декабря 2015 г., 7 июня 2017 г. 

2)  ОП ООО  СОШ №4 с учётом рабочей программы воспитания СОШ №4. 

3)  Авторская программа. Программа основного общего образования. 7-9 кл. Авторы: 

А.В. Перышкин, Н. В. Филонович Е.М. Гутник, 2015 г. 

 

УМК 

1) Учебник: А.В. Перышкин, Е.М. Гутник. Физика. 9 кл – М., Дрофа, 2019. 

2) А.В. Перышкин. Сборник задач по физике 7-9 кл. М. : Издательство «Экзамен», 

2016. 

3) Е.М. Гутник, О.А. Черникова Физика. 9 кл. Методическое пособие – М.: Дрофа, 

2017. 

 

На изучение отводится 102 ч, 3 ч в неделю. 

 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса. 

В 9 классах имеются учащиеся с ОВЗ (маршруты ЗПР). 

 

Работа с данной категорией учащихся строится с учетом рекомендаций ПМПК. 

           По окончании основной школы должна быть завершена социальная адаптация 

таких детей.  Обучение остаётся индивидуальным с сохранением основных задач: 

1. обеспечение доступности изучаемого материала; 

2. развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравне-

ние, обобщение), формирование приёмов умственной работы; 

3. авансирование доверием, создание ситуации успеха, активное включение в дея-

тельность на уроке на посильном уровне; 

4. индивидуальный подход при оценке уровня знаний и умений; 

5. постепенное усложнение требований на основе возрастных особенностей и стиму-

лов, вызываемых поощрением; 

6. устранение пробелов в знаниях и умениях учащихся на основе своевременного вы-

явления их причины, характера и глубины; 

7. развитие познавательных интересов. 

  В курсе физики 9 класса сложный теоретический материал, для его усвоения 

необходимы более серьёзная работа с учебником, многократное повторение, тесты 

для контроля знаний.  Учащейся с ограниченными возможностями здоровья будут 

предложены алгоритмы решении задач по конкретной теме, подобраны задачи для 

индивидуальных домашних и контрольных работ с простейшими математическими 

преобразованиями.  Планомерно будут осуществляться повторение и систематизация 

знаний, умений за курс основной школы, организованы индивидуальные консульта-

ции.  
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Рабочая программа обеспечивает достижение 

 следующих результатов освоения образовательной программы  9 класса: 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1) сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

2) убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человече-

ского общества; уважение к творцам науки и техники; отношение к физике как эле-

менту общечеловеческой культуры; 

3) самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4) готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интере-

сами и возможностями; 

5) мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

6) формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам откры-

тий и изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организа-

ции учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности; умением предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

2) понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объясне-

ния, теоретическими моделями и реальными объектами; овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экс-

периментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей 

процессов или явлений; 

3) формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информа-

цию в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять ос-

новное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные во-

просы и излагать его; 

4) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников, и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

5) развитие монологической и диалогической речи, умений выражать свои мысли 

и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

6) освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристиче-

скими методами решения проблем; 

7) формирование умений работать в группе с выполнением различных социаль-

ных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе яв-

ляются: 

1) знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и пони-

мание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 
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2) умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, про-

водить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результа-

ты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять по-

лученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результа-

тов измерений; 

3) умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физи-

ческие задачи на применение полученных знаний; 

4) умения и навыки применения полученных знаний для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повсе-

дневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природо-

пользования и охраны окружающей среды; 

5) формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений при-

роды, объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии матери-

альной и духовной культуры людей; 

6) развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанав-

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

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экс-

периментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

7) коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справоч-

ную литературу и другие источники информации. 

 

Частными предметными результатами изучения курса физики в 9 классе яв-

ляются: 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноуско-

ренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное 

движение по окружности, взаимодействие тел, равновесие твёрдых тел, колебатель-

ное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физиче-

ские величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетиче-

ская энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её рас-

пространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

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

данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя фи-

зические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготе-

ния, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, при этом различать словесную формулировку закона и его математиче-

ское выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчёта; 

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

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 
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сохранения импульса, закон Гука) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетическая энергия, по-

тенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, амплитуда, пе-

риод и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для 

её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механи-

ческих явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников 

энергии; экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоре-

тических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математиче-

ского аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся зна-

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: электромагнитная ин-

дукция, самоиндукция действие магнитного поля на проводник с током; дисперсия 

света, поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров 

испускания и поглощения; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя фи-

зические величины, при описании правильно трактовать физический смысл исполь-

зуемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связы-

вающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы; при этом различать словесную формулировку закона и его мате-

матическое выражение; 

• понимать назначение, устройство и принцип действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 

колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

• решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (маг-

нитный поток, магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда 

электромагнитных колебаний, показатели преломления света); на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её ре-

шения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройства-
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ми, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружа-

ющей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о элек-

тромагнитных явлениях; 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использова-

нием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения фи-

зической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусствен-

ная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: ско-

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

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обо-

значения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физиче-

скую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохране-

ния массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования ра-

диоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с прибо-

рами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблю-

дения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управ-

ляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии (Строение и эволюция Вселенной) 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения 

Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой 

звёздного неба при наблюдениях звёздного неба; 
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• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соот-

носить цвет звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
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 Содержание учебного предмета (102 ч) 

1. Введение (1 ч) 

     Физика и познание мира. Классическая механика и область её применения. 

     Физические величины и их измерение.  

 

2. Законы взаимодействия и движения тел (41 ч) 

 Механическое движение. Материальная точка. Относительность движения. Тра-

ектория. Путь. Система отсчета. 

 Перемещение. Прямолинейное равномерное движение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. 

 Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное 

движение. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, уско-

рение, перемещение. 

 Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. 

 Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентриче-

ская системы мира. Инерциальная система отсчета. Явление инерции. Первый закон 

Ньютона. Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Силы упругости, трения.  

 Свободное падение тел. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 

 Искусственные спутники Земли. 

 Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

 Закон сохранения механической энергии. 

Демонстрации: 

Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения. 

Равноускоренное движение. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

Направление скорости при равномерном движении по окружности. 

Явление инерции. 

Взаимодействие тел. 

Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 

Невесомость. 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

Лабораторные опыты: 

1. Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. 

2. Измерение силы динамометром. 

 

Фронтальные   лабораторные работы: 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

 

3. Механические колебания и волны. Звук (13 ч) 
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 Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Период, частота и амплитуда колебаний. Период 

колебаний математического и пружинного маятников. 

 Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вы-

нужденные колебания. Резонанс. 

 Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. 

Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (ча-

стотой). 

 Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой 

резонанс.  

Демонстрации: 

Механические колебания. 

Механические волны. 

Звуковые колебания. 

Условия распространения звука. 

Лабораторные опыты: 

Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити. 

Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза. 

Фронтальные лабораторные работы 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного ма-

ятника от длины его нити. 

 

4. Электромагнитное поле (18 ч) 

 Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. 

Правило левой руки. 

  Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнит-

ная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоин-

дукции.  

 Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в элек-

трогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле.  

  Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. 

Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Колебательный контур. 

Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения.  

 Электромагнитная природа света. Интерференция света. Повторение темы 8 

класса «Геометрическая оптика». Преломление света. Показатель преломления. Дис-

персия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. 

Спектральный анализ. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение ли-

нейчатых спектров. 

Демонстрации: 

Магнитное поле тока. 

Магнитное поле постоянных магнитов. 

Электромагнитная индукция. 

Правило Ленца. 

Самоиндукция. 

Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 



10 

 

Устройство генератора переменного тока. 

Устройство трансформатора. 

Передача электрической энергии. 

Электромагнитные колебания. 

Свойства электромагнитных волн. 

Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

Устройство конденсатора.  

Энергия заряженного конденсатора. 

Принципы радиосвязи. 

Дисперсия белого света. 

Получение белого света при сложении света разных цветов. 

 

Лабораторные опыты. 

Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 

Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

Опыты Фарадея. 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Изучение принципа действия трансформатора. 

Наблюдение явления дисперсии света. 

 

Фронтальные лабораторные работы. 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

 

5. Строение атома и атомного ядра (14 ч) 

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

гамма-излучения. Опыты Резерфорда.  

 Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение 

зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные методы ис-

следования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядово-

го и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при 

ядерных реакциях.  

 Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция.  

 Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоак-

тивных излучений на живые организмы.  

 Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Демонстрации: 

Модель опыта Резерфорда. 

Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 

Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные опыты: 

Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 

 

Фронтальные лабораторные работы.  

6.Измерение естественного радиационного фона дозиметром.  

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.  
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8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 

6. Строение и эволюция Вселенной (5 ч)  

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Сол-

нечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эво-

люция Вселенной.  

 

7. Обобщающее повторение курса физики 7—9 классов (6 ч) 
 

    Резервное время – 4 ч. 

  
   

 

Тематическое планирование. 

Раз

дел 
Тема 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

В том 

числе, 

контр. 

раб. 

В том 

числе, 

лаб. 

раб. 

1   Введение,  1 ч. 

Формировать умения постановки целей 

деятельности, планировать собственную 

деятельность для достижения поставлен-

ных целей, развивать способности ясно и 

точно излагать свои мысли. 

Высказывать гипотезы для объяснения 

наблюдаемых явлений. Предлагать моде-

ли явлений. Указывать границы приме-

нимости физических законов. 

Производить измерение физических ве-

личин. Производить прямые и косвенные 

измерения. Представлять результаты из-

мерений и вычислений в виде таблиц и 

графиков. 

 

 - 

2 

  Законы взаимодей-

ствия и движения 

тел,  

41 ч. 

Уметь доказывать на примерах относи-

тельность движения; уметь на примерах 

различать, является тело материальной 

точкой или нет. 

Уметь определять перемещение тела.  

Различать путь, перемещение, траекто-

рию. 

Уметь описывать движение по его гра-

фику и аналитически. 

Сравнивать различные виды движения, 

находить особенности. 

Уметь решать основную задачу механи-

ки для различных видов движения. 

Уметь определять скорость и перемеще-

ние. 

Уметь рассчитывать характеристики 

2 2 
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равноускоренного движения. 

Определять ИСО, объяснять явления, 

связанные с явлением инерции. 

Определять силу. 

Определять силы взаимодействия двух 

тел. 

Уметь рассчитывать ускорение свобод-

ного падения. 

Объяснять природные явления, связан-

ные с силами всемирного тяготения. 

Уметь определять характеристики рав-

номерного движения тела по окружно-

сти. 

Уметь выводить формулу первой косми-

ческой скорости. 

Определять замкнутую систему, приме-

нять закон сохранения импульса к объ-

яснению явлений. 

Уметь объяснять реактивное движение и 

его применение. 

Уметь выделять главное. 

Уметь представлять информацию гра-

фически. 

 Уметь применять теоретические зна-

ния на практике. 

Уметь составлять рассказ по плану. 

Умение работать самостоятельно. 

Выполнять сбор и обобщение информа-

ции. 

Преобразовывать информацию из одно-

го вида в другой. 

3 

  Механические ко-

лебания и волны. 

Звук, 13 ч. 

Уметь приводить примеры колебатель-

ного движения 

 Уметь различать различные виды меха-

нических колебаний. Уметь выяснять 

условия возникновения и существования 

колебаний. 

Уметь описывать превращение энергии 

при свободных колебаниях. 

Уметь строить график, выводить  урав-

нение гармонического колебания. 

Уметь рассчитывать период колебаний. 

Уметь описывать колебания по графику. 

Уметь по резонансным кривым сравни-

вать трение в системах; различать опре-

деление и условие резонанса. 

Различать типы волн; рассчитывать дли-

ну и скорость волны. 

1 1 
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Уметь сравнивать. 

Уметь анализировать. 

Находить закономерность и восстанав-

ливать пропущенные элементы цепочки. 

Организовывать информацию в виде 

таблиц и схем. 

Составлять опорные конспекты. 

4 
  Электромагнитное 

поле, 18 ч. 

Уметь пользоваться правилом буравчика 

и графически изображать  магнитное по-

ле. 

Объяснять работу громкоговорителя, 

электроизмерительных приборов. 

Уметь применять законы к решению за-

дач. 

Объяснять явления, связанные с явлени-

ем электромагнитной индукции. 

Доказывать универсальность основных 

закономерностей волновых процессов 

для волн любой природы. 

Находить и выбирать способ решения 

текстовой задачи. Выбирать удобный 

способ решения задачи. 

Планировать решение задачи. 

Действовать по заданному и самостоя-

тельно составленному плану решения 

задачи. 

Объяснять (пояснять) ход решения за-

дачи. 

1 2 

5 
  Строение атома и 

атомного ядра, 14 ч. 

Доказывать сложность строения атома. 

Объяснять свойства излучения. 

Объяснять работу счетчиков. 

Рассчитывать энергию связи и дефект 

масс. 

Рассчитывать энергетический выход 

ядерных реакций. 

Объяснять применение ядерной энергии 

и ядерного излучения. 

Уметь работать самостоятельно. 

Уметь работать с дополнительной ли-

тературой. 

Выполнять сбор и обобщение информа-

ции. 

Организовывать информацию в виде 

кластеров. 

1 3 

6 

  Строение и эволю-

ция Вселенной, 5 ч. 

 

Уметь характеризовать геоцентрическую 

и гелиоцентрическую системы мира. 

Объяснять физическую природа небес-

ных тел Солнечной системы. Объяснять 
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происхождение Солнечной системы 

,физическую природу Солнца и звезд, 

строение Вселенной, эволюцию Вселен-

ной. 

Уметь работать с источниками ин-

формации(энциклопедиями, Интер-

нет…). 

Составлять опорные конспекты. 

Применять компьютерные технологии 

при подготовке сообщений. 

7 
  Обобщающее по-

вторение, 6 ч. 

 1 

ито-

говая 

- 

 
  Резервное время – 

4 ч 

 
  

ИТ

ОГ

О 

102 ч. 

 

6 8 
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Поурочное планирование 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема. 

 

 

Практическая 

часть програм-

мы 

 

 Формы  

контроля 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Работа с учащимися с 

ограниченными воз-

можностями здоровья. 

1.1 Техника безопас-

ности в кабинете 

физики (вводный 

инструктаж). 

Физика и познание 

мира. Классиче-

ская механика и 

область её приме-

нения. 

Физические вели-

чины и их измере-

ние.  

 

  Формировать умения постановки целей дея-

тельности, планировать собственную дея-

тельность для достижения поставленных це-

лей, развивать способности ясно и точно из-

лагать свои мысли. Высказывать гипотезы для 

объяснения наблюдаемых явлений. Предла-

гать модели явлений. Указывать границы 

применимости физических законов. 

Производить измерение физических величин. 

Производить прямые и косвенные измерения. 

Представлять результаты измерений и вычис-

лений в виде таблиц и графиков. 

Повторить порядок 

определения цены 

деления измеритель-

ного прибора. 

2.1 Моделирование 

явлений и объек-

тов природы.  Ма-

териальная точка. 

Система отсчёта. 

Демонстрации. 

Определение 

координаты (пу-

ти, траектории, 

скорости) мате-

риальной точки 

в заданной си-

стеме отсчета. 

 Наблюдать и описывать прямолинейное и 

равномерное движение тележки с капельни-

цей; 

 —определять по ленте со следами капель вид 

движения тележки, пройденный ею путь и 

промежуток времени от начала движения до 

остановки;  

—обосновывать возможность замены тележки 

ее моделью (материальной точкой) для описа-

ния движения. 

Усвоить понятие 

«материальная точ-

ка»,  

приводить примеры. 

3.2 Перемещение Демонстрации. 

Путь и переме-

 —Определять модули и проекции векторов на 

координатную ось. 

Добиться усвоения 

различия пути и пе-
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щение. 

 

 ремещения. 

4.3  

Определение ко-

ординаты движу-

щегося тела. 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Перемещение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 С.р. «Пере-

мещение». 

—Приводить примеры, в которых координату 

движущегося тела в любой момент времени 

можно определить, зная его начальную коор-

динату и совершенное им за данный проме-

жуток времени перемещение, и нельзя, если 

вместо перемещения задан пройденный путь. 

 —записывать уравнение для определения ко-

ординаты движущегося тел в векторной и 

скалярной форме, использовать его для реше-

ния задач. 

 

 

Облегчённый вари-

ант с. р., 

 работа по алгоритму 

5.4 Скорость прямо-

линейного равно-

мерного движения.   

Перемещение при 

прямолинейном 

равномерном дви-

жении.  

 

Демонстрации.  

Равномерное 

движение, изме-

рение скорости 

тела при равно-

мерном движе-

нии. 

 —Записывать формулы: для нахождения про-

екции и модуля вектора перемещения тела, 

для вычисления координаты движущегося те-

ла в любой заданный момент времени. 

 

Усвоение вида зако-

номерности, связать 

с математикой. 

 

6.5 Графическое пред-

ставление прямо-

линейного равно-

мерного движения. 

Решение графиче-

ских задач. 

Построение гра-

фика зависимо-

сти v = v(t), вы-

числение по 

этому графику 

перемещения. 

 — Доказывать равенство модуля вектора пе-

ремещения пройденному пути и площади под 

графиком скорости;  

- читать и анализировать графики зависимо-

сти скорости и координаты от времени. 

 

Усвоение вида зако-

номерности, связать 

с математикой. 
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7.6 Прямолинейное 

равноускоренное 

движение: мгно-

венная скорость, 

ускорение. 

Ускорение – век-

торная величина. 

Демонстрации.  

измерение ско-

рости тела при 

равноускорен-

ном движении. 

Устный от-

вет. 

- Объяснять физический смысл понятий: 

мгновенная скорость, ускорение; 

 —приводить примеры равноускоренного 

движения;  

—записывать формулу для определения уско-

рения в векторном виде и в виде проекций на 

выбранную ось.  

 

Усвоить понятие 

«ускорение»: форму-

ла, единица СИ, 

направление. 

8.7 Скорость прямо-

линейного равно-

ускоренного дви-

жения. График за-

висимости скоро-

сти от времени. 

Демонстрации. 

Зависимость 

скорости от 

времени при 

прямолинейном 

равноускорен-

ном движении 

Устный от-

вет. 

—Записывать формулы   vx =  v0x + axt,  

 v = v0 ± at, читать графики зависимости vx = 

vx(t);  

— решать расчетные и качественные задачи с 

применением указанных формул. 

Индивид. д.з. 

научиться решать 

простейшие задачи. 

9.8 

Перемещение тела 

при прямолиней-

ном равноуско-

ренном движении. 

Тормозной путь.  

Самостоятельная 

работа по теме 

«График скоро-

сти». 

Л. опыт: выяв-

ления зависимо-

сти тормозного 

пути автомобиля 

от его скорости. 

Демонстрации. 

Зависимость мо-

дуля перемеще-

ния от времени 

при прямоли-

нейном равно-

ускоренном 

движении с ну-

левой начальной 

скоростью. 

С. р. «Гра-

фик скоро-

сти». 

 Усвоить, что для  равноускоренного движе-

ния проекция вектора перемещения на ось OX 

численно равна площади фигуры под графи-

ком скорости, записывать формулу проекции  

перемещения, решать расчетные задачи с 

применением указанной формулы. 

Облегчённый вари-

ант с. р., 

 работа по алгоритму. 

10.9 Перемещение тела Демонстрации. Устный от- — Записывать формулу проекции  перемеще-  
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при прямолиней-

ном равноуско-

ренном движении 

без начальной ско-

рости.  

 

Зависимость мо-

дуля перемеще-

ния от времени 

при прямоли-

нейном равно-

ускоренном 

движении с ну-

левой начальной 

скоростью 

вет. ния без начальной скорости, решать расчет-

ные задачи с применением указанной форму-

лы. 

—вычислять модуль вектора перемещения, 

совершенного прямолинейно и равноускорен-

но движущимся телом за n-ю секунду от 

начала движения.  

11.1

0 

Решение задач по 

теме «Прямоли-

нейное равноуско-

ренное движение».  

 

  Применять полученные знания для решения 

физических задач. 

Решать расчетные задачи с применением 

формул ускорения, 

vx =  v0x + axt,  

sx = v0xt + aхt
2/2. 

 

Индивид. д.з. 

научиться решать 

простейшие задачи, 

работа по алгоритму. 

12.1

1 

Лабораторная ра-

бота №1  

««Исследование 

равноускоренного 

движения без 

начальной скоро-

сти». 

 

Лабораторная 

работа. 

Отчёт о ра-

боте. 

—Пользуясь метрономом или секундомером, 

определять промежуток времени от начала 

равноускоренного движения шарика до его 

остановки;  

—определять ускорение движения шарика и 

его мгновенную скорость перед ударом о ци-

линдр;  

—представлять результаты измерений и вы-

числений в виде таблиц и графиков;  

 —работать в группе. 

Закрепление умения 

определять ц.д. при-

бора – действия по 

алгоритму. 

 

Работа в группе. 

13.1

2 

Обобщение и си-

стематизация зна-

ний по теме «За-

коны движения». 

  Применять полученные знания для решения 

физических задач. 

Решать расчетные задачи с применением 

формул ускорения, 

vx =  v0x + axt,  

Коррекция пробелов 

в знаниях. 
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sx = v0xt + aхt
2/2. 

 

14.1

3 

Контрольная рабо-

та  № 1 «Законы 

движения тел». 

  Применять полученные знания для решения 

физических задач. 

Решать расчетные задачи с применением 

формул ускорения, 

vx =  v0x + axt,  

 

sx = v0xt + aхt
2/2. 

 

Облегчённый вари-

ант к. р., 

 работа по алгоритму. 

15.1

4 

Относительность 

движения. Геоцен-

трическая и гелио-

центрическая си-

стемы мира. 

 

Демонстрации.  

Относитель-

ность траекто-

рии, перемеще-

ния, скорости с 

помощью маят-

ника. 

 —сравнивать траектории, пути, перемещения, 

скорости тел в разных системах отсчета;  

—приводить примеры, поясняющие относи-

тельность движения. 

Научиться приводить 

примеры относи-

тельности движения, 

усвоить отличие 

геоцентрической и 

гелиоцентрической 

систем мира. 

 

16.1

5 

Инерциальные си-

стемы отсчёта. 

Первый закон 

Ньютона.  

 

Демонстрации.  

Явление инер-

ции. 

 

 

Устный от-

вет. 

—Наблюдать проявление инерции;  

—приводить примеры проявления инерции;  

—решать качественные задачи на применение 

первого закона Ньютона. 

Научиться приводить 

примеры проявления 

первого закона. 

17.1

6 

Второй закон  

Ньютона. 

Демонстрации.  

Взаимодействие 

тел. 

Второй закон 

Ньютона  

 

Устный от-

вет. 

—Записывать второй закон Ньютона в виде 

формулы;  

—решать расчетные и качественные задачи на 

применение этого закона. 

Научиться приводить 

примеры проявления 

второго закона, усво-

ить причинно-

следственные связи. 
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18.1

7 

Решение задач на 

применение второ-

го закона Ньюто-

на. 

 

 

   

—Записывать второй закон Ньютона в виде 

формулы;  

—решать расчетные и качественные задачи на 

применение этого закона. 

-  Формулировать за-

коны Ньютона, усво-

ить соотношение 

между силой и уско-

рением, понятие мас-

сы, её обозначение, 

единицу измерения. 

- уметь решать зада-

чи по теме. 

19.1

8 

Третий закон 

Ньютона. Само-

стоятельная работа 

по теме 

«Второй закон 

Ньютона». 

 

Демонстрации. 

Третий закон 

Ньютона. 

 

Устный от-

вет. 

С.р. 

«Второй за-

кон 

Ньютона». 

 

—Наблюдать, описывать и объяснять опыты, 

иллюстрирующие справедливость третьего 

закона Ньютона;  

—записывать третий закон Ньютона в виде 

формулы;  

—решать расчетные и качественные задачи на 

применение этого закона. 

Научиться приводить 

примеры проявления 

третьего закона, 

индив. д.з. 

20.1

9 

Свободное паде-

ние тел. 

 

 

Демонстрации. 

Свободное па-

дение тел в 

трубке Ньютона. 

 

Отчёт о ра-

боте. 

—Наблюдать падение одних и тех же тел в 

воздухе и в разреженном пространстве;  

—делать вывод о движении тел с одинаковым 

ускорением при действии на них только силы 

тяжести. 

 

21.2

0 

Движение тела, 

брошенного вер-

тикально вверх. 

Невесомость.  

 

Демонстрации. 

Вес тела, дви-

жущегося с 

ускорением. 

 Невесомость. 

 

 —Наблюдать опыты, свидетельствующие о 

состоянии невесомости тел; 

—сделать вывод об условиях, при которых 

тела находятся в состоянии невесомости. 

- понимать смысл физических величин силы 

тяжести и веса тела и физических явлений не-

весомости и перегрузок. 

 

 работа по алгоритму. 
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22.2

1 

Решение задач.  

Лабораторная ра-

бота.  №2 «Иссле-

дование свободно-

го падения». 

 

  измерять ускорение свободного падения;  

—работать в группе. 

 

23.2

2 
Движение тела, 

брошенного под 

углом к горизонту. 

Самостоятельная 

работа по теме 

  «Свободное па-

дение тел». 

 

Движение тела, 

брошенного под 

углом к гори-

зонту. Дальность 

полёта и высота 

подъёма. Мак-

симальная даль-

ность полёта. 

Определение 

времени полёта 

и угла падения. 

  - Уметь решать пря-

мую и обратную за-

дачи кинематики при 

движении тел, бро-

шенных под углом к 

горизонту. 

24.2

3 

Закон всемирного 

тяготения.  

 

 

  —Записывать закон всемирного тяготения в 

виде математического уравнения, анализиро-

вать условия применимости закона. 

Усвоить качествен-

ную зависимость си-

лы всемирного тяго-

тения то масс и рас-

стояния. 

25.2

4 

Ускорение сво-

бодного падения 

на Земле и других 

небесных телах. 

 Устный от-

вет. 

  

26.2

5 

Сила упругости. 

Закон Гука. 

 

Демонстрации. 

Исследование 

зависимости си-

лы упругости от 

удлинения пру-

Тест «закон 

всемирного 

тяготения». 

- описывать и объяснять результаты наблюде-

ний и экспериментов: исследование зависи-

мости силы упругости от удлинения пружи-

ны; измерение жёсткости пружины; собирать 

установку для эксперимента по описанию и 
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жины. Измере-

ние жёсткости 

пружины. 

проводить наблюдения изучаемых явлений.  

27.2

6 

Вес тела, движу-

щегося с ускоре-

нием. Перегрузка. 

 Демонстрации. 

Вес тела, дви-

жущегося с 

ускорением. Не-

весомость.  

 - понимать смысл физических : силы тяжести 

и веса тела, и физических явлений невесомо-

сти и перегрузок. 

 

28.2

7 

Силы трения.  

Движение под 

действием не-

скольких сил. 

 

Демонстрации. 

Исследование 

силы трения 

скольжения. Из-

мерение коэф-

фициента трения 

скольжения. 

Устный от-

вет. 

- описывать и объяснять физические явления: 

движение одного тела по поверхности друго-

го, движение в жидкости или газе.  

- Приводить примеры практического исполь-

зования физических знаний: проявления сил 

трения в окружающей жизни. 

 

29.2

8 

Решение задач на 

движение под дей-

ствием нескольких 

сил. 

  - решать задачи на определение параметров 

движения тела под действием нескольких сил. 

Усвоить алгоритм на 

движение под дей-

ствием нескольких 

сил. 

30.2

9 

Прямолинейное и 

криволинейное 

движение. Движе-

ние тела по 

окружности с по-

стоянной по моду-

лю скоростью.  

Центростреми-

тельное ускорение. 

Демонстрации. 

Примеры пря-

молинейного и 

криволинейного 

движения: сво-

бодное падение 

мяча, который 

выронили из 

рук, и движение 

мяча, брошенно-

го горизонталь-

но. Направление 

 —Приводить примеры прямолинейного и 

криволинейного движения тел;  

—называть условия, при которых тела дви-

жутся прямолинейно или криволинейно; 

 —вычислять модуль центростремительного 

ускорения по формуле. 

 

Научиться изобра-

жать на чертеже 

направления скоро-

сти и ускорения при 

движении по окруж-

ности. 
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скорости при 

движении по 

окружности. 

Л. опыт. Изме-

рение центро-

стремительного 

ускорения. 

31.3

0 

Искусственные 

спутники Земли.  

 

 Устный от-

вет. 

- Формулировать условия, при которых тело 

может стать искусственным спутником. 

Усвоить виды ИСЗ. 

32.3

1 

Решение задач на 

движение тел по 

окружности. 

 Тест «Цен-

тростреми-

тельное 

ускорение». 

- понимать условия движения тела по окруж-

ности. 

- приводить примеры действия и применения 

«центробежных сил» в природе и технике. 

 

33.3

2 

Обобщение и си-

стематизация зна-

ний по теме «За-

коны взаимодей-

ствия тел». 

  —работать с заданиями, приведенными в раз-

деле «Итоги главы». 

Инд. Консультация, 

 индив. д.з. 

Коррекция пробелов 

в знаниях. 

34.3

3 

Контрольная рабо-

та по теме №2 по 

теме «Законы 

движения и взаи-

модействия тел».    

 Контроль-

ная 

 работа.   

 

 Облегчённый вари-

ант к. р., 

 работа по алгоритму. 

35.3

4 

Импульс тела. За-

кон сохранения 

импульса.  

 

Демонстрации. 

Импульс тела. 

Закон сохране-

ния импульса. 

Л.опыт. Изуче-

ние столкнове-

ния тел. 

Устный от-

вет. 

—Давать определение импульса тела, знать 

его единицу;  

—объяснять, какая система тел называется 

замкнутой, приводить примеры замкнутой си-

стемы;  

—записывать закон сохранения импульса. 

Усвоить формулу 

импульса, примеры 

проявления закона 

сохранения импуль-

са. 
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36.3

5 

Реактивное дви-

жение. Ракеты.  

 

Демонстрации. 

Реактивное дви-

жение. Модель 

ракеты. 

Устный от-

вет. 

 Ознакомительно. 

37.3

6 

Решение задач на 

закон сохранения 

импульса. 

  - Применять закон сохранения импульса для 

расчёта результатов взаимодействия тел 

 - применять полученные знания для решения 

физических задач. 

Усвоить алгоритм 

решения задач на за-

кон сохранения им-

пульса, 

решать простейшие 

задачи. 

38.3

7 

Кинетическая и 

потенциальная 

энергии. 

  - применять формулы кинетической и потен-

циальной   энергии. 

 

39.3

8 

Закон сохранения 

механической 

энергии.  

Демонстрации. 

Превращения 

механической 

энергии из од-

ной формы в 

другую. 

Устный от-

вет. 

—Решать расчетные и качественные задачи на 

применение закона сохранения энергии;  

 

40.3

9 

Решение задач по 

теме «Закон со-

хранения механи-

ческой энергии».  

  —Решать расчетные и качественные задачи на 

применение закона сохранения энергии.  

Усвоить алгоритм 

решения задач на за-

кон сохранения энер-

гии, 

решать простейшие 

задачи. 

41.4

0 

Обобщение и си-

стематизация зна-

ний по теме «За-

коны сохранения».  

   Коррекция пробелов 

в знаниях. 
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42.4

1 

Контрольная рабо-

та по теме №3 по 

теме «Законы со-

хранения». 

 

  Контрольная работа.   

 

Облегчённый вари-

ант к. р., 

 работа по алгоритму. 

43.1 

Колебательное 

движение. Колеба-

ния груза на пру-

жине. Свободные 

колебания. Коле-

бательная система. 

Маятник. 

 

Демонстрации. 

Примеры коле-

бательных дви-

жений. 

 —Определять колебательное движение по его 

признакам; 

 —приводить примеры колебаний;  

—описывать динамику свободных колебаний 

пружинного и математического маятников. 

 

Усвоить примеры 

свободных колеба-

ний. 

44.2 

Амплитуда, пери-

од, частота, коле-

баний.  

 

Л. опыт: иссле-

дование зависи-

мости периода 

колебаний груза 

на пружине от 

массы груза и 

жёсткости пру-

жины. 

Устный от-

вет. 

—Называть величины, характеризующие ко-

лебательное движение;  

—записывать формулу взаимосвязи периода и 

частоты колебаний;  

—проводить экспериментальное исследова-

ние зависимости периода колебаний пружин-

ного маятника от m и k. 

Усвоить основные 

понятия величин, 

связи между ними. 

45.3 

Гармонические 

колебания. 

 

 Устный от-

вет. 

 Ознакомительно. 

46.4 

Лабораторная ра-

бота №3 

 «Исследование 

зависимости пери-

ода и частоты сво-

бодных колебаний 

маятника от длины 

Лабораторная 

работа. 

Отчёт о ра-

боте. 

—Проводить исследования зависимости пе-

риода (частоты) колебаний маятника от дли-

ны его нити 

—представлять результаты измерений и вы-

числений в виде таблиц; 

 —работать в группе. 

 

Закрепление умения 

определять ц.д. при-

бора – действия по 

алгоритму. 

 

Работа в группе. 
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нити».   

47.5 

Превращение 

энергии при коле-

бательном движе-

нии. Затухающие 

колебания. Вы-

нужденные коле-

бания.  

 

Демонстрации. 

Преобразование 

энергии в про-

цессе свободных 

колебаний. За-

тухание свобод-

ных колебаний. 

Вынужденные 

колебания. 

Резонанс маят-

ников. 

 - объяснить превращения энергии при коле-

баниях, применять полученные знания для 

решения физических задач по теме «Механи-

ческие колебания».  

- определять характер физического процесса 

по графику. 

—объяснять причину затухания свободных 

колебаний;  

—называть условие существования незатуха-

ющих колебаний. 

Усвоить примеры 

вынужденных  

колебаний. 

48.6 

Резонанс. 

Использование ко-

лебаний в технике. 

Демонстрации. 

Резонанс маят-

ников. 

Устный от-

вет. 

—Объяснять, в чем заключается явление ре-

зонанса;  

—приводить примеры полезных и вредных 

проявлений резонанса и пути устранения по-

следних. 

 

49.7 

Распространение 

колебаний в упру-

гих средах. Попе-

речные и продоль-

ные волны. 

Демонстрации. 

Образование и 

распространение 

поперечных и 

продольных 

волн. 

 —Различать поперечные и продольные вол-

ны;  

—описывать механизм образования волн. 

 

 

50.8 

Длина волны. 

Связь длины вол-

ны со скоростью 

её распростране-

ния и периодом 

(частотой). 

Демонстрации. 

Длина волны. 

Устный от-

вет. 

—Называть величины, характеризующие 

упругие волны;  

—записывать формулы взаимосвязи между 

ними. 

Усвоить формулы, 

решать простейшие 

задачи. 

51.9 
Звуковые волны. 

Высота тона, 

Демонстрации. 

Колеблющееся 

Устный от-

вет. 

Называть диапазон частот звуковых волн;  

—приводить примеры источников звука;  
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тембр и громкость 

звука. 

тело как источ-

ник звука. 

Зависимость вы-

соты тона от ча-

стоты колеба-

ний. Зависи-

мость громкости 

звука от ампли-

туды колебаний. 

—приводить обоснования того, что звук явля-

ется продольной волной;  

—слушать доклад «Ультразвук и инфразвук в 

природе, технике и медицине», задавать во-

просы и принимать участие в обсуждении те-

мы. 

52.1

0 

Скорость звука.   Устный от-

вет. 

—Выдвигать гипотезы о зависимости скоро-

сти звука от свойств среды и от ее температу-

ры;  

—объяснять, почему в газах скорость звука 

возрастает с повышением температуры. 

 

 

53.1

1 

Отражение звука. 

Эхо. Звуковой ре-

зонанс. Решение 

задач по теме 

«Звуковые волны». 

Демонстрации. 

Отражение зву-

ковых волн. 

Звуковой резо-

нанс. 

 —Объяснять наблюдаемый опыт по возбуж-

дению колебаний одного камертона звуком, 

испускаемым другим камертоном такой же 

частоты. 

 

54.1

2 

Обобщение и си-

стематизация зна-

ний по теме «Ме-

ханические коле-

бания и волны. 

Звук».  

  —работать с заданиями, приведенными в раз-

деле «Итоги главы». 

Коррекция пробелов 

в знаниях. 

55.1

3 

Контрольная рабо-

та №4 по теме по 

теме «Механиче-

ские колебания и 

волны. Звук». 

 Контроль-

ная работа. 

Решать задачи с применением форму темы. Облегчённый вари-

ант к. р., 

 работа по алгоритму. 
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56.1 

Однородное и не-

однородное маг-

нитное поле. 

Направление тока 

и направление ли-

ний его магнитно-

го поля. Правило 

буравчика. 

 

Демонстрации. 

Пространствен-

ная модель маг-

нитного поля 

постоянного 

магнита. Демон-

страция спек-

тров магнитного 

поля токов. 

 —Делать выводы о замкнутости магнитных 

линий и об ослаблении поля с удалением от 

проводников с током; 

—формулировать правило правой руки для 

соленоида, правило буравчика;  

—определять направление электрического то-

ка в проводниках и направление линий маг-

нитного поля. 

Усвоить правило бу-

равчика, научиться 

его применять.  

57.2 

Обнаружение маг-

нитного поля. 

Правило левой ру-

ки. Динамик. 

 

Демонстрации. 

Действие маг-

нитного поля на 

проводник с то-

ком. 

Устный от-

вет. 

—Применять правило левой руки;  

—определять направление силы, действую-

щей на электрический заряд, движущийся в 

магнитном поле. 

 

Усвоить правило ле-

вой руки, научиться 

его применять.  

58.3 

Решение задач по 

теме «Сила Ампе-

ра. Сила Лоренца». 

   

—Применять правило левой руки;  

—определять направление силы, действую-

щей на электрический заряд, движущийся в 

магнитном поле;  

—определять знак заряда и направление дви-

жения частицы; 

-  решать расчётные задачи. 

 

59.4 

Индукция магнит-

ного поля. Маг-

нитный поток. 

 Устный от-

вет. 

—описывать зависимость магнитного потока 

от индукции магнитного поля, пронизываю-

щего площадь контура и от его ориентации по 

отношению к линиям магнитной индукции. 

Усвоить признаки 

изменения магнитно-

го потока. 

60.5 

Опыты Фарадея. 

Электромагнитная 

индукция. 

Самостоятельная 

Демонстрации. 

Электромагнит-

ная индукция 

С.р. «Пра-

вило 

левой ру-

ки». 

Наблюдать и описывать опыты, подтвержда-

ющие появление электрического поля при из-

менении магнитного поля, делать выводы. 

Облегчённый вари-

ант с. р., 

работа по алгоритму. 

Инд. консультация. 
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работа по теме 

«Правило левой 

руки». 

 

61.6 

Направление ин-

дукционного тока. 

Правило Ленца. 

Явление самоин-

дукции. 

Демонстрации. 

Взаимодействие 

алюминиевых 

колец (сплошно-

го и с прорезью) 

с магнитом. 

Проявление са-

моиндукции при 

замыкании и 

размыкании 

электрической 

цепи. 

 —Наблюдать взаимодействие алюминиевых 

колец с магнитом;  

—объяснять физическую суть правила Ленца 

и формулировать его;  

—применять правило Ленца и правило правой 

руки для определения направления индукци-

онного тока; 

—наблюдать и объяснять явление самоиндук-

ции. 

Ознакомительно. 

62.7 

Переменный ток. 

Генератор пере-

менного тока. 

Преобразование 

энергии в электро-

генераторах. 

Трансформатор. 

Передача электри-

ческой энергии на 

расстояние. 

Демонстрации. 

Устройство ге-

нератора  

переменного то-

ка. 

Устройство 

трансформатора. 

Устный от-

вет. 

Рассказывать об устройстве и принципе дей-

ствия генератора переменного тока;  

—называть способы уменьшения потерь элек-

троэнергии передаче ее на большие расстоя-

ния;  

—рассказывать о назначении, устройстве и 

принципе действия трансформатора, и его 

применении. 

Ознакомительно: 

генератор, 

трансформатор. 

63.8 

Лабораторная ра-

бота №4 «Изуче-

ние явления элек-

тромагнитной ин-

дукции». 

Лабораторная 

работа. 

Отчёт о ра-

боте. 

—Проводить исследовательский эксперимент 

по изучению явления электромагнитной ин-

дукции;  

—анализировать результаты эксперимента и 

делать выводы;  

Помощь в выполне-

нии л.р., 

инд. Консультация. 
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 —работать в группе. 

64.9 

Электромагнитное 

поле. Электромаг-

нитные волны. 

Скорость распро-

странения элек-

тромагнитных 

волн. Влияние 

электромагнитных 

излучений на жи-

вые организмы. 

Демонстрации. 

Излучение и 

прием электро-

магнитных волн. 

 

 —Наблюдать опыт по излучению и приему 

электромагнитных волн;  

—описывать различия между вихревым элек-

трическим и электростатическим полями; 

—Называть различные диапазоны электро-

магнитных волн. 

Усвоить виды элек-

тромагнитных волн, 

где встречаются и 

используются в жиз-

ни.  

65.1

0 

Колебательный 

контур. Электро-

магнитные коле-

бания. Получение 

электромагнитных 

колебаний. 

Демонстрации. 

Регистрация 

свободных элек-

трических коле-

баний. 

Устный от-

вет. 

—Наблюдать свободные электромагнитные 

колебания в колебательном контуре;  

—делать выводы;  

—решать задачи на формулу Томсона. 

Ознакомительно. 

 

66.1

1 

Принципы радио-

связи и телевиде-

ния. 

Л.опыт. Иссле-

дование свойств 

электромагнит-

ных волн с по-

мощью мобиль-

ного телефона. 

Тест  

«Электро-

магнитные 

волны».  

—Рассказывать о принципах радиосвязи и те-

левидения.  

 

 

67.1

2 

Электромагнитная 

природа света. 

 

    

68.1

3 

Преломление све-

та. Показатель 

преломления. 

 

Демонстрации. 

Преломление 

светового луча. 

  Усвоить физический 

смысл показателя 

преломления.  

69.1 Дисперсия света. Демонстрации. Устный от- —Наблюдать разложение белого света в  
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4 Цвета тел. Спек-

троскоп. 

Дисперсия бело-

го света. 

Получение бело-

го света при 

сложении света 

разных цветов. 

Л. опыт. Наблю-

дение явления 

дисперсии света. 

вет. спектр при его прохождении сквозь призму и 

получение белого света путем сложения спек-

тральных цветов с помощью линзы; 

—объяснять суть и давать определение явле-

ния дисперсии. 

70.1

5 

Типы оптических 

спектров. Погло-

щение и испуска-

ние света атомами. 

Происхождение 

линейчатых спек-

тров. 

  —Формулировать условия образования 

сплошных и линейчатых спектров испуска-

ния. 

 

Ознакомительно. 

71.1

6 

Лабораторная ра-

бота № 5 

«Наблюдение 

сплошного и ли-

нейчатого спек-

тров испускания». 

Лабораторная 

работа. 

Отчёт о ра-

боте. 

—Наблюдать сплошной и линейчатые спек-

тры испускания;  

—называть условия образования сплошных и 

линейчатых спектров испускания; 

 —работать в группе.  

 

Работа в группе. 

72.1

7 

Обобщение и си-

стематизация зна-

ний по теме 

«Электромагнит-

ное поле». 

  — применять знания к решению задач. 

—работать с заданиями, приведенными в раз-

деле «Итоги главы». 

Коррекция пробелов 

в знаниях. 

73.1

8 

Контрольная рабо-

та по теме №5 по 

теме «Электромаг-

нитное поле». 

 Контроль-

ная работа. 

— применять знания к решению задач. Облегчённый вари-

ант к. р., 

 работа по алгоритму. 
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74.1 

Радиоактивность 

как свидетельство 

сложного строения 

атомов. Альфа, -

бета –и  гамма- из-

лучения. 

 

  —Описывать опыты Резерфорда по обнару-

жению сложного состава радиоактивного из-

лучения. 

 

75.2 

Опыты Резерфор-

да. Ядерная мо-

дель атома. 

Демонстрации. 

Модель опыта 

Резерфорда. 

Таблица «Опыт 

Резерфорда». 

 

 Описывать опыты Резерфорда по исследова-

нию с помощью рассеяния α-частиц строения 

атома. 

Усвоить строение 

атома, добиться по-

нимания его 

нейтральности. 

76.3 

Радиоактивные 

превращения 

атомных ядер. Со-

хранение зарядо-

вого и массового 

чисел при ядерных 

реакциях. 

Правила смещения 

для альфа- и бета- 

распада при ядер-

ных реакциях. 

 Устный от-

вет. 

—Объяснять суть законов сохранения массо-

вого числа и заряда при радиоактивных пре-

вращениях;  

—применять эти законы при записи уравне-

ний ядерных реакций. 

 

77.4 

Эксперименталь-

ные методы иссле-

дования частиц. 

 Устный от-

вет. 

 Ознакомительно. 

78.5 

Протонно - 

нейтронная модель 

атомного ядра. 

 Устный от-

вет. 

—Объяснять физический смысл понятий: 

массовое и зарядовое числа. 

Работа в паре: опре-

деление состава ато-

ма любого хим. эле-
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Физический смысл 

зарядового и мас-

сового чисел. 

мента. 

79.6 
Изотопы. Ядерные 

силы. 

    

80.7 
Энергия связи ча-

стиц в ядре. 

 Устный от-

вет. 

—Объяснять физический смысл понятий: 

энергия связи, дефект масс. 

Ознакомительно. 

81.8 

Деление ядер ура-

на. Цепная реак-

ция. 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Протонно- 

нейтронная модель 

атомного ядра». 

 С.р. 

«Протонно- 

нейтронная 

модель 

атомного 

ядра». 

—Описывать процесс деления ядра атома 

урана;  

—объяснять физический смысл понятий: цеп-

ная реакция, критическая масса;  

—называть условия протекания управляемой 

цепной реакции. 

Облегчённый вари-

ант с. р., 

 работа по алгоритму. 

82.9 

Лабораторная ра-

бота №6  «Изуче-

ние деления ядра 

атома урана по фо-

тографии треков», 

Лабораторная ра-

бота №7 «Изуче-

ние треков заря-

женных частиц 

 по готовым фото-

графиям». 

Лабораторная 

работа. 

Отчёт о ра-

боте. 

 Работа в паре. 

83.1

0 

Ядерный реактор. Демонстрации. 

Таблица «Ядер-

ный реактор». 

 —Рассказывать о назначении ядерного реак-

тора на медленных нейтронах, его устройстве 

и принципе действия. 

 

84.1

1 

Ядерная энергети-

ка. Экологические 

 Устный от-

вет. 

—Называть преимущества и недостатки АЭС 

перед другими видами электростанций. 
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проблемы работы 

атомных электро-

станций. 

85.1

2 

Дозиметрия. Пе-

риод полураспада. 

Закон радиоактив-

ного распада. Вли-

яние радиоактив-

ных излучений на 

живые организмы. 

Лабораторная ра-

бота №8 «Измере-

ние естественного 

радиационного 

фона дозиметром». 

 

Лабораторная 

работа. 

Отчёт о ра-

боте. 

—Называть физические величины: поглощен-

ная доза излучения, коэффициент качества, 

эквивалентная доза, период полураспада. 

 

—Измерять мощность дозы радиационного 

фона дозиметром;  

—сравнивать полученный результат с 

наибольшим допустимым для человека значе-

нием;  

—работать в группе. 

Работа в группе. 

86.1

3 

Термоядерная ре-

акция. Источники 

энергии Солнца и 

звёзд. 

  —Называть условия протекания термоядер-

ной реакции;  

—приводить примеры термоядерных реакций. 

Коррекция пробелов 

в знаниях. 

87.1

4 

Контрольная рабо-

та  №6 по теме  

«Строение атома и 

атомного ядра ». 

 Контроль-

ная работа.   

 

 Облегчённый вари-

ант к. р., 

 работа по алгоритму. 

88.1 

Состав, строение и 

происхождение 

Солнечной систе-

мы. 

 

Демонстрации. 

Слайды или фо-

тографии небес-

ных объектов 

 —Наблюдать слайды или фотографии небес-

ных объектов;  

—называть группы объектов, входящих в 

Солнечную систему;  

—приводить примеры изменения вида звезд-

ного неба в течение суток. 

Усвоить состав Сол-

нечной системы. 

89.2  Планеты Солнеч- Демонстрации. Устный от- —Сравнивать планеты земной группы; плане-  
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ной системы.  

 

Фотографии или 

слайды Земли, 

планет земной 

группы и пла-

нет-гигантов 

вет. ты-гиганты;  

—анализировать фотографии или слайды 

планет. 

90.3 

Малые тела Сол-

нечной системы. 

Демонстрации. 

Фотографии ко-

мет, астероидов 

Устный от-

вет. 

—Описывать фотографии малых тел Солнеч-

ной системы. 

 

91.4 

Строение, излуче-

ния и эволюция 

Солнца и звезд.  

Самостоятельная 

работа по теме 

«Состав, строение 

Солнечной систе-

мы». 

 

Демонстрации. 

Фотографии 

солнечных пя-

тен, солнечной 

короны 

С.р. 

«Состав, 

строение 

Солнечной 

системы». 

 

—Объяснять физические процессы, происхо-

дящие в недрах Солнца и звезд;  

—называть причины образования пятен на 

Солнце 

—анализировать фотографии солнечной ко-

роны и образований в ней. 

Облегчённый вари-

ант с. р. – тест. 

 

92.5 

Строение и эво-

люция Вселенной.  

 

Демонстрации. 

Фотографии или 

слайды галактик 

 —Описывать три модели нестационарной 

Вселенной, предложенные Фридманом;  

—объяснять, в чем проявляется нестационар-

ность Вселенной;  

—записывать закон Хаббла. 

 

93.1 

Роль физики в 

формировании 

научной картины 

мира. Повторение 

тем «Строение ве-

щества»,  

Давление твёрдых 

тел, жидкостей и 

газов». 

   Коррекция пробелов 

в знаниях. 
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94.2 

Повторение тем  

«Механическая 

работа. Мощ-

ность», «Тепловые 

явления». 

 

   Коррекция пробелов 

в знаниях. 

95.3 

Повторение темы 

«Законы взаимо-

действия и движе-

ния тел». 

   Коррекция пробелов 

в знаниях. 

96.4 

Повторение темы 

«электромагнитное 

поле». 

   Коррекция пробелов 

в знаниях. 

97.5 

Итоговая кон-

трольная работа за 

курс основной 

школы. 

 Итоговая 

контроль-

ная работа. 

  

98.6 

Анализ итоговой 

контрольной рабо-

ты за курс основ-

ной школы. 

   Коррекция пробелов 

в знаниях. 

99-

102 

Резервное время. 
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Информационные ресурсы: 

Для учителя: 

1) Боброва С.В. Физика. 7-10 классы: нестандартные уроки. - Волгоград: Учитель, 2003. 

2) Гутник Е.М., Рыбакова Е.В. Физика. 7кл.: Тематическое и поурочное планирование к учебнику А.В Пёрышкина  «Физика. 7 

класс». М.: Дрофа, 2004 

3) Л.А.Горлова. Нетрадиционные уроки. Москва "Вако" 2006.Ю.С.Куперштейн, Е.А.Марон. Контрольные работы по физике 7-9 

классы. Санкт-Петербург "Специальная литература"1996 

4) С.А.Тихомирова. Дидактический материал по физике 7-11.Москва"Просвещение"1996 

5) Сайт «Лаборатория физики» предоставляет возможность пройти on-line тестирование по темам 7 класса. Результаты тестов 

высылаются на электронную почту пользователя. http://physics-lab.ucoz.ru/tests/2 

6) Сайт Федерального института педагогических измерений ФИПИ 

(http://www.fipi.ru/view/sections/222/docs/578.html). (http://www.fipi.ru/view/sections/223/docs/579.html ) 

7) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) – http://fcior.edu.ru.  

8) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЕК ЦОР) – http://school-collection.edu.ru.  

Для учащихся: 

9) Кабардин О. Ф., Орлов В. А. Физика. Тесты. 7-9 классы. Учебно-метод. пособие. – М.: Дрофа, 2005.   

10) Орлов, В.А. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Физика. Основная школа. 7 – 9 классы / В.А. 

Орлов, А.О. Татур. – М.: Интеллект-Центр, 2006 

11) Перельман Я.И. Занимательная физика. Кн. 1.- М.: Наука, 1986. 

12)  «Сборник вопросов и задач по физике» Н. И. Гольдфарб, 2001г.  

13) Сборник задач по физике. 7 – 9 кл. / Составитель В.И. Лукашик. – 7-е издание – М.: Просвещение, 2003.  

 

 

 

 

 

  

http://physics-lab.ucoz.ru/tests/2
http://www.fipi.ru/view/sections/222/docs/578.html
http://www.fipi.ru/view/sections/223/docs/579.html
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Интернет-поддержка курса физики 

№ Название сайта Электронный адрес 

1.   Коллекция ЦОР. http://school-

collection.edu.ru 

2.  Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: 

физика. 

http://experiment.edu.ru – 

3.  Мир физики: физический эксперимент. http://demo.home.nov.ru 

4.  Физика в анимациях. http://physics.nad.ru 

5.  Газета «Физика» Издательского дома «Первое сен-

тября» 

http://fiz.1september.ru 

6.  Краткий справочник по физике. http://www. physics.vir.ru 

7.  Мир физики: физический эксперимент. http://demo.home.nov.ru 

8.  Обучающие трёхуровневые тесты по физике: сайт В. 

И. Регельмана. 

http://www. physics-

regelman.com 

9.  Физика вокруг нас. http://physics03.narod.ru 

10.  Физика.ру: сайт для учащихся и преподавателей фи-

зики. 

http://www.fizika.ru 

11.  Физикомп: в помощь начинающему физику. http://physicomp.lipetsk.ru 

12.  Эрудит: биографии учёных и изобретателей. http://erudit.nm.ru 

 

 

 


		2023-01-24T22:00:23+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4
	Я являюсь автором этого документа




