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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Описание места учебного предмета: 
Учебный предмет «Физика» изучается с 7 по 9 класс. Количество часов, отводимых на освоение 

рабочей программы, соответствует учебному плану ОО. На изучение физики в 9 классе отводится 3 

часа в неделю, всего 102 часов в год. 

Описание учебно-методического комплекта: 
УМК «Сферы» по физике. 
-«Физика. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций»/ В.В. Белага, И.А. Ломаченков, 

Ю.А. Панебратцев. М.: Просвещение, 2016 г. 

 

Дополнительная литература и электронные ресурсы для учителя и учащихся: 
-Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников "Сферы". 7-9 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / Д. А. Артеменков, 

-Физика. Тетрадь-тренажёр. 9 класс: пособие для общеобразовательных учреждений. Авт. Артеменков 

Д.А., Белага В.В., Воронцова Н.П. и др. под ред. Панебратцева Ю.А. 

-Физика. Тетрадь-практикум. 9 класс: пособие для общеобразовательных учреждений. Авт. 

Артеменков Д.А., Белага В.В., Воронцова Н.П. и др. под ред. Панебратцева Ю.А. 

-Физика. Тетрадь-экзаменатор. 9 класс: пособие для общеобразовательных учреждений. Авт. Жумаев 

В.В. под ред. Панебратцева Ю.А. 

-Физика. Задачник. 9 класс: пособие для общеобразовательных учреждений . Авт. Артеменков Д.А., 

Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А под ред. Панебратцева Ю.А. 

-Физика. Поурочное тематическое планирование. 9 класс: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. Авт. Артеменков Д. А., Воронцова Н. И. 

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

-Опорные конспекты и разноуровневые задания. Физика 7 класс - Марон А.Е. 

www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений).  

www.oge.sdamgia.ru (образовательный портал для подготовки к экзаменам)  

www.resh.edu.ru (электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности). 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 
 

Промежуточная  аттестация подразделяется  на текущую, включающую в себя тематическое  и 

четвертное оценивание результатов учебы учащихся, и годовую и проводится в соответствии с 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы 

№ 510 Московского района Санкт-Петербурга.  

 

Результаты освоения учебного курса : 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое 

и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

http://www.fipi.ru/
http://www.oge.sdamgia.ru/


3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

Регулятивные УУД  

умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 



 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  
Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной.  
Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 



восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение.  



Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.  
Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  
Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой 

задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 



Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  
Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Планируемые предметные умения 

Механические явления 
Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 

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

тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

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

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

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

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

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами; 

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

принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 



различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная 

система отсчёта; 

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

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

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

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

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость 

её распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты.  

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание 

проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током, дисперсия света. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, возникновение 

линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

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

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

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

энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности 

излучения и поглощения света атомом; 

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

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и планет 

относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира.  

Содержание учебного курса: 
Движение тел вблизи поверхности земли и гравитация: 

Движение тел, брошенного вертикально вверх, горизонтально, под углом к горизонту. Движение тела 

по окружности. Закон всемирного тяготения. Движение искусственных спутников Земли. 

Световые явления: 
Источники света. Прямолинейное распространение света. 

Отражение света. Законы отражения. Плоское зеркало. Преломление света. 

Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой. Оптическая 

сила линзы. Оптические приборы. 

Фронтальные лабораторные работы 

Наблюдение преломления света. Измерение показателя преломления стекла 

Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы 

Получение изображения с помощью линзы 

Механические колебания и волны. Звук: 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 

система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. (Гармонические колебания). Период 

колебаний математического и пружинного маятника. Превращения энергии при колебательном 

движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания, (резонанс). Распространение колебаний 



в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Связь длины волны со скоростью ее 

распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость 

звука. Эхо. (Звуковой резонанс, интерференция звука). 

Фронтальная лабораторная работа 

Изучение колебаний нитяного маятника 

Изучение колебаний пружинного маятника 

Электромагнитное поле: 
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. Электромагнитная индукция. Генератор переменного тока. Преобразования 

энергии в электрогенераторах. Экологические проблемы, связанные с тепловыми и 

гидроэлектростанциями. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Электромагнитная природа света. 

Фронтальная лабораторная работа 

Наблюдение явления электромагнитной индукции 

Строение атома и атомного ядра: 

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

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Протонно-

нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое числа. Изотопы. Альфа- и бета-распад. Правило 

смещения. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при 

ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. 

Излучение звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия. 

Фронтальная лабораторная работа 

Изучение законов сохранения зарядового и массового чисел в ядерных реакциях по фотографиям 

событий ядерных взаимодействий 

Строение и эволюция вселенной: 
Состав, строение, происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. 

Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Воспитательный компонент программы: 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. Воспитательный потенциал предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

 становление собственной позиции подростка 

 утверждение себя как личности 

 отношение к труду как к основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного социального самоопределения 

 отношение к миру как главному принципу человеческого общежития 

 отношение к знаниям как к интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека 

 отношение к людям как к безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам 

 отношение к себе как хозяину своей судьбы 





 



Поурочно-тематическое планирование по физике 9 класса 

№ 

урока 

Тема урока 
Кол- во 

часов 

Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Примечани

е Освоение предметных 

знаний 
УУД 

1 

Техника безопасности в кабинете 
физики. 

Повторение основных понятий и 
уравнений кинематики. 1 УОСЗ 

Применять знания для 

решения задач тестового 

типа. 

Л: Демонстрируют умение применять 

теоретические знания на практике, решать 

задачи на применение знаний, полученных при 

изучении курса физики7-8 класс. Работают с 

"картой знаний", детализируя и уточняя общую 

картину. Добавляют связи между разделами, 

изученными в 7-8 классе. 

П: Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач. Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в письменной форме. 

Структурируют знания. Устанавливают 

причинно-следственные связи. Р: Осознают 

качество и уровень усвоения. Оценивают 

достигнутый результат. Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень усвоен. 

К: Описывают содержание совершаемых 

действий. Проявляют готовность адекватно 

реагировать на нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнерам 

  

2 

Повторение: Решение задач 
«Прямолинейное движение». 

1 УОСЗ   

3 

Повторение: Графическое описание 
движения. Средняя скорость 

1 УОСЗ   

4 

Повторение: Графическое описание 
движения. Средняя скорость 

1 УОСЗ   

5 

Повторение: законы  Ньютона.  

1 УОСЗ   

6 

Повторение: Решение задач 

«Применение второго закона 
Ньютона». 

1 УОСЗ   

7 

ВШМ. Тест за курс физики 8 класса 

1 КЗУ т  

8 

Работа над ошибками ВШМ. Импульс 

силы. Импульс тела. 

1 УОСЗ 

Давать определение 

импульса тела, знать его 

единицу; объяснять, какая 

система тел называется 

замкнутой, приводить 

примеры замкнутой 

системы; записывать закон 

сохранения импульса. 

Наблюдать и объяснять 

полет модели ракеты 

Л: Определяют направление движения и 

скорость тел после удара. Приводят примеры 

проявления закона сохранения импульса. 

Наблюдают реактивное движение. Объясняют 

устройство и принцип действия реактивного 

двигателя. Приводят примеры применения 

реактивных двигателей  

П: Выделяют объекты и процессы сточки зрения 

целого и частей. 

Р: Ставят учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что 

  

9 

Закон сохранения импульса. 

1 УОСЗ 



10 

Энергия. Закон сохранения энергии. 

1 УОСЗ 

еще неизвестно. 

К: Умеют (или развивают способность) брать на 

себя инициативу в организации совместного 

действия 

11 

Решение задач на применение закона 
сохранения импульса, закона 

сохранения энергии. 

1 УОСЗ 
Применять полученные 

знания при решении задач 

Л: Применяют законы сохранения импульса при 

решении задач. Умеют правильно определять 

величину и направление действующих на тело 

сил.П: Структурируют знания. Проводят анализ 

способов решения задачи с точки зрения их 

рациональности и экономичности. Р: Осознают 

качество и уровень усвоения.К: Проявляют 

готовность адекватно реагировать на нужды 

других, оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку 

  

12 

Движение тела, брошенного 

вертикально вверх. 

1 ИНМ 

Наблюдать и описывать 

явления, связанные с 

движением тел вблизи 

поверхности Земли. 

(тел, брошенных 

вертикально вверх). 

Получить и расширить 

представления о подходах 

и способах описания 

механического движения. 

Л: Наблюдают различные виды движения и их 

связь с физическими законами. 

П: Выбирают знаково-символические средства 

для построения модели. 

Р: Принимают познавательную цель и 

сохраняют ее при выполнении учебных 

действий. 

К: Обмениваются знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных 

решений 

  

13 

Движение тела, брошенного 

горизонтально. 

1 ИНМ 

Наблюдать и описывать 

явления, связанные с 

движением тел вблизи 

поверхности Земли.(тел, 

брошенных 

горизонтально). Получить 

и расширить 

представления о подходах 

и способах описания 

механического движения. 

  

14 

Движение тела, брошенного под 

углом к горизонту. 

1 ИНМ 

Наблюдать и описывать 

явления, связанные с 

движением тел вблизи 

поверхности Земли. (тел, 

брошенных под углом к 

горизонту). 

Получить и расширить 

представления о подходах 

и способах описания 

механического движения. 

  

15 

Решение задач кинематики 

1 УОСЗ 
Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач 

Л: Определяют период и частоту при движении 

тела по окружности. Приводят примеры 

движения тел по окружности и демонстрируют 
  



16 

Движение тела по окружности. 

Период и частота. 

1 ИНМ 

Получить и расширить 

представления о видах 

механического движения и 

величинах, используемых 

для описания движения 

тела по окружности 

навыки расчета параметров движения.  

П: Выделяют объекты и процессы сточки зрения 

целого и частей. 

Р: Ставят учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

К: Умеют (или развивают способность) брать на 

себя инициативу в организации совместного 

действия 

  

17 

Решение задач на движение тела по 
окружности 1 УОСЗ 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач 

  

18 Закон всемирного тяготения. 1 ИНМ 

Записывать закон 

всемирного тяготения в 

виде математического 

уравнения 

Л: Измеряют ускорение свободного падения и 

силу всемирного тяготения.  

II: Строят логические цепи рассуждений. 

Устанавливают причинно-следственные связи. 

Р: Сличают свой способ действия с эталоном. 

К: Умеют с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

  

19 
Решение задач на применение закона 

всемирного тяготения 1    

20 
Движение искусственных спутников 
Земли. Гравитация и Вселенная. ФГ 1 ИНМ   

21 

Решение задач по теме «Движение тел 

вблизи поверхности Земли и 
гравитация». 

1 ИНМ 
Применять знания к 

решению задач 
  

22 

Обобщающий урок по теме 

«Движение тел вблизи поверхности 
Земли и гравитация».  1 ЗИМ 

Обобщение знаний по теме 

"Движение тел вблизи 

поверхности 

Земли.".Применять знания 

к решению задач 

  

23 

Контрольная работа №1 по теме 
«Движение тел вблизи поверхности 

Земли и гравитация». 

1 КЗУ 

Применять знания к 

решению задач Л: Демонстрируют умение объяснять процессы 

в колебательных системах, решать задачи на 

расчет характеристик волнового и 

колебательного движения.  

П: Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задачи. 

Р: Оценивают достигнутый результат. 

К: Регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий 

КР  

24 

Анализ контрольной работы. 
Механические колебания. Маятник. 

Характеристики колебательного 
движения. 

1 инм 

Определять колебательное 

движение по его 

признакам; приводить 

примеры колебаний; 

описывать динамику 

свободных колебаний 

пружинного и 

математического 

маятников; измерять 

жесткость пружины или 

резинового шнура 

Л: Наблюдают свободные колебания. 

Исследуют зависимость периода колебаний 

маятника от амплитуды колебаний. Исследуют 

зависимость периода колебаний маятника от его 

длины. Определяют ускорение свободного 

падения с помощью математического 

маятника.П: Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Устанавливают 

причинно-следственные связи. Выполняют 

операции со знаками и символами. Р: 

Самостоятельно формулируют познавательную 

цель и строят действия в соответствии с ней.К: 

  



25 

Период колебаний математического 

маятника. 
Лабораторная работа №1 «Изучение 

колебаний нитяного маятника». ТБ 
1 

инм 

ЛР 

«Исследование 

зависимости периода и 

частоты свободных 

колебаний маятника от 

длины его нити» 

Описывают содержание совершаемых действий 

с целью ориентировки предметно-практической 

или иной деятельности ЛР  

26 

Решение задач на расчет периода 
колебаний математического маятника 

1 ИНМ 

Уметь применять формулу 

периода колебаний 

математического маятника 

при решении задач 

  

27 

Гармонические колебания. 

Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 
ФГ 

1 ИНМ 

Объяснять причину 

затухания свободных 

колебаний; называть 

условие существования 

незатухающих колебаний 

Объяснять, в чем 

заключается явление 

резонанса; приводить 

примеры полезных и 

вредных проявлений 

резонанса и пути 

устранения последних 

Л: Объясняют устройство и принцип 

применения различных колебательных систем, 

составляют общую схему решения задач по 

теме. 

П: Выбирают вид графической модели, 

адекватной выделенным смысловым единицам. 

Р: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознают качество 

и уровень усвоения.  

К: Умеют (или развивают способность) с 

помощью вопросов добывать недостающую 

информацию 

  

28 

Лабораторная работа №2 «Изучение 

колебаний пружинного маятника». ТБ 1 ЛР 
«Исследование 

закономерность колебаний 

груза на пружине» 

Л: Исследуют колебания груза на пружине. 

П: Выдвигают и обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их проверки  

Р: Сличают способ и результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона.  

К: Описывают содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности 

ЛР  

29 

Решение задач на расчет периода 

колебаний математического маятника 
1 ИНМ 

Уметь применять формулу 

периода колебаний 

математического маятника 

при решении задач 

  

30 

Волновые явления. Длина волны. 

Скорость распространения волн. 

1 ИНМ 

Называть величины, 

характеризующие упругие 

волны; записывать 

формулы взаимосвязи 

между ними. 

Л: Наблюдают поперечные и продольные 

волны. Вычисляют длину и скорость волны. 

П: Выбирают знаково-символические средства 

для построения модели. 

Р: Принимают познавательную цель и 

сохраняют ее при выполнении учебных 

действий. 

К: Обмениваются знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных 

решений 

  

31 

Решение задач по теме 
«Механические колебания и волны» 

1 ИНМ 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач по теме 

«Механические колебания и 

волны». 

  



32 

Контрольная работа №2 по теме 

«Механические колебания и волны». 

1 КЗУ 
Применять знания к 

решению задач 

Л: Демонстрируют умение объяснять процессы 

в колебательных системах, решать задачи на 

расчет характеристик волнового и 

колебательного движения.  

П: Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задачи. 

Р: Оценивают достигнутый результат. 

К: Регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий 

КР  

33 

Анализ контрольной работы. 

Звуковые колебания. Источники 
звука. Звуковые волны. Скорость 

звука. 

1 ИНМ 

Называть диапазон частот 

звуковых волн; приводить 

примеры источников звука; 

приводить обоснования 

того, что звук является 

продольной волной; 

слушать доклад 

«Ультразвук и инфразвук в 

природе, технике и 

медицине», задавать 

вопросы и принимать 

участие в обсуждении 

темы 

Л: Изучают области применения ультразвука и 

инфразвука.  

П: Анализируют объект, выделяя существенные 

и несущественные признаки. 

Р: Ставят учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

К: Обмениваются знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных 

решений 

  

34 

Громкость звука. Высота и тембр 
звука. 

1 ИНМ 

На основании увиденных 

опытов выдвигать 

гипотезы относительно 

зависимости высоты тона 

от частоты, а громкости — 

от амплитуды колебаний 

источника звука 

Л: Вычисляют скорость распространения 

звуковых волн. 

П: Выделяют количественные характеристики 

объектов, заданные словами. Устанавливают 

причинно-следственные связи. 

Р: Составляют план и последовательность 

действий. 

К: Общаются и взаимодействуют с партнерами 

по совместной деятельности или обмену 

информацией 

  

35 

Отражение звука. Эхо. Резонанс в 
акустике. ФГ 

1 ИНМ 

Объяснять наблюдаемый 

опыт по возбуждению 

колебаний одного 

камертона звуком, 

испускаемым другим 

камертоном такой же 

частоты 

Р: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

К: Обмениваются знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных 

решений 

  

36 

Решение задач по теме «Звуковые 

волны» 
1 ИНМ 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач по теме 

«Звуковые волны». 

  



37 

Обобщающий урок по теме «Звук». 

Ультразвук и инфразвук в природе и 
технике. 

1 КЗУ 
Применять знания к 

решению задач 

Л: Демонстрируют умение объяснять процессы 

в колебательных системах, решать задачи на 

расчет характеристик волнового и 

колебательного движения. П: Выбирают 

наиболее эффективные способы решения 

задачи.Р: Оценивают достигнутый результат.К: 

Регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий 

ПР  

38 

Индукция магнитного поля. 

1 ИНМ 

Записывать формулу 

взаимосвязи модуля 

вектора магнитной 

индукции В, магнитного 

поля с модулем силы F, 

действующей на 

проводник длиной 

1,расположенный 

перпендикулярно линиям 

магнитной индукции, и 

силой тока I в проводнике. 

Л: Вычисляют магнитный поток. Вычисляют 

силу Ампера.  

П: Выражают смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, знаки).  

Р: Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней. 
  

39 

Однородное магнитное поле. 

Магнитный поток. 

1 ИНМ 

Описывать зависимость 

магнитного потока от 

индукции магнитного 

поля, пронизывающего 

площадь контура и от его 

ориентации по отношению 

к линиям магнитной 

индукции 

  

40 

Электромагнитная индукция. 

1 ИНМ 

Наблюдать и описывать 

опыты, подтверждающие 

появление электрического 

поля при изменении 

магнитного поля, делать 

выводы 

Л: Наблюдают и исследуют явление 

электромагнитной индукции.  

П: Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от конкретных 

условий. 

Р: Вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий.  

К: Общаются и взаимодействуют с партнерами 

по совместной деятельности или обмену 

информацией 

  

41 

Правило Ленца. Решение задач по 
теме «Электромагнитная индукция» 

1 ИНМ 

Уметь применять правило 

Ленца. 

Л: Изучают явление электромагнитной 

индукции, на опыте устанавливают направление 

индукционного тока. 

П: Самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем творческого 

и поискового характера.  

Р: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознают качество 

и уровень усвоения. К: Описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной деятельности 

  



42 

Переменный электрический ток. 

1 ИНМ 

Знать/понимать смысл 

понятия «переменный 

электрический ток». 

Л: Демонстрируют умение объяснять процессы 

в колебательных системах, решать задачи на 

расчет характеристик волнового и 

колебательного движения.П: Выбирают 

наиболее эффективные способы решения 

задачи. Р: Оценивают достигнутый результат.К: 

Регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий 

 

 

 

 

 

  

43 

Электромагнитное поле. 

1 ИНМ 

Знать/понимать смысл 

понятия «электромагнитное 

поле». 
  

44 
Передача электрической энергии. 
Трансформатор 1 ИНМ 

Знать / понимать  смысл 

понятия «трансформатор».   

45 

Электромагнитные колебания. 

1 ИНМ 

Знать / понимать смысл 

понятия 

«электромагнитные 

колебания». 

  

46 

Электромагнитные волны. 

1 ИНМ 

Знать / понимать  смысл 

понятия 

«электромагнитные 

волны». 

  

47 

Решение задач по теме 

«Электромагнитные колебания и 
волны» 

1 ИНМ 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач 
  

48 

Обобщающий урок по теме 
«Электромагнитные колебания и 

волны». 

1 
УОСЗ 

КЗУ 
Применять знания к 

решению задач 

Л: Демонстрируют умение объяснять процессы 

в электромагнитных колебаниях, решать задачи 

на электромагнитные колебания и волны.  

П: Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задачи.  

Р: Оценивают достигнутый результат.  

К: Регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий 

ПР  

49 

Свет. Источники света. 

Распространение света в однородной 
среде. 

1 ИНМ 
Знать / понимать  смысл 

закона прямолинейного 

распространения света. 

Л: Демонстрируют умение решать задачи на 

применение   закона прямолинейного 

распространения света, знают особенности 

построения изображений в плоском зеркале и на 

практике показывают это умение, демонстрируют 

понимание показателя преломления вещества. 

П: Выделяют и формулируют познавательную 

цель. Устанавливают причинно-следственные 

связи. Выполняют операции со знаками и 

символами.  

Р: Самостоятельно формулируют познавательную 

цель и строят действия в соответствии с ней. 

К: Описывают содержание совершаемых действий 

с целью ориентировки предметно-практической 

или иной деятельности 

  

50 

Решение задач по теме 
«Распространение света в однородной 

среде» 1 ИНМ 

Уметь решать задачи на 

применение закона 

прямолинейного 

распространения света 

  

51 

Отражение света. Плоское зеркало. 

1 ИНМ 

Знать / понимать  

физический смысл закона 

отражения света. Уметь 

строить отраженный луч. 

  

52 

Решение задач на построение 

изображения в плоском зеркале 1 ИНМ 
Уметь решать задачи на 

применение закона 

отражения света 

  



53 

Преломление света. 

1 ИНМ 

Знать / понимать  смысл 

закона преломления света. 

Уметь строить 

преломленный луч. 

  

54 

Решение задач по теме «Законы 
геометрической оптики» 1 УОСЗ 

Уметь решать задачи на 

применение законов 

геометрической оптики. 

  

55 

Линзы. Лабораторная работа № 5 
«Определение фокусного расстояния и 

оптической силы собирающей линзы». 
ТБ 

1 ЛР 

Знать / понимать 

физический смысл 

понятий: фокусное 

расстояние и оптическая 

сила линзы. Уметь 

формулировать цели 

проведения опыта  и 

делать выводы на 

основании полученных 

экспериментальных 

данных. 

Л: Демонстрируют знания о тонкой линзе 
и применяют формулу тонкой линзы, 

демонстрируют построение изображений, 
которое получают с помощью тонкой 

линзы, решают задачи на нахождение 
фокусного расстояния и расстояния от 

линзы до объекта, понимают физический 
смысл клина, демонстрируют умение 

пользоваться оптическими приборами, 
анализируют полученные данные из 

опытов и делают соответсовующие 
выводы. 

П: Выбирают наиболее эффективные 
способы решения задач. Осознанно и 

произвольно строят речевые высказывания 

в письменной форме. Структурируют 
знания. Устанавливают причинно-

следственные связи. Р: Осознают качество 
и уровень усвоения. Оценивают 

достигнутый результат. Выделяют и 
осознают то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают качество и 
уровень усвоен. 

К: Описывают содержание совершаемых 
действий. Проявляют готовность адекватно 

реагировать на нужды других, оказывать 
помощь и эмоциональную поддержку 

партнерам 

ЛР  

56 

Формула тонкой линзы 

1 ИНМ 

Знать / понимать  Формулу 

тонкой линзы. Уметь 

применять формулу тонкой 

линзы при решении задач 

  

57 

Решение задач на определение 

фокусного расстояния и оптической 
силы линзы, на применение формулы 

тонкой линзы 

1 ИНМ 
Уметь решать задачи на 

применение формулы 

тонкой линзы 

  

58 

Изображение, даваемое линзой. 

1 ИНМ 
Уметь строить 

изображение в тонких 

линзах. 

  

59 

Решение задач на построение 

изображения в линзе 1 ИНМ 
Уметь решать задачи на 

построение изображения в 

линзе 

  

60 

Лабораторная работа № 6 «Получение 
изображения с помощью линзы». ТБ 

1 ЛР 

Знать / понимать  

физический смысл понятия 

«линза». Уметь 

формулировать цели 

проведения опыта  и 

делать выводы на 

основании полученных 

экспериментальных 

данных. 

ЛР  



61 

Оптические приборы. ФГ 

1 ИНМ 

Знать / понимать 

устройство и принцип 

действия оптических 

приборов. 

  

62 

Решение задач по теме 
«Геометрическая оптика» 

1 УОСЗ 

Уметь решать задачи на 

построение изображений в 

собирающих и 

рассеивающих линзах. 

  

63 

Контрольная работа №3 по теме 
«Геометрическая оптика» 

1 КЗУ 
Применять знания к 

решению задач 

Л: Демонстрируют умение объяснять процессы 

в колебательных системах, решать задачи на 

расчет характеристик волнового и 

колебательного движения.  

П: Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задачи.  

Р: Оценивают достигнутый результат.  

К: Регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий 

КР  

64 
Анализ контрольной работы. Глаз как 
оптическая система. 1 ИНМ 

Знать / понимать 

устройство глаза. 
  

65 

Скорость света. Методы измерения 

скорости света. 
1 ИНМ 

Знать / понимать, что 

скорость света имеет 

предельное значение. 

Л: Демонстрируют понимание конечности 

скорости света, расчитывают время, расстояние 

проходимое светом, Изучают явление дисперсии, 

дефракции и интерференции полн, понимают 

разницу между поперечными и продолными 

волнами. 

П: Самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем творческого 

и поискового характера.  

Р: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознают качество 

и уровень усвоения.  

К: Описывают содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности 

  

66 

Решение задач по теме «Скорость 

света» 

1 ИНМ 

Уметь определять время 

распространения световой 

волны и расстояние, 

проходимое светом, а 

также скорость света в 

веществе 

  

67 

Разложение белого света на цвета. 
Дисперсия цвета. 

1 ИНМ 

Наблюдать разложение 

белого света в спектр при 

его прохождении сквозь 

призму и получение белого 

света путем сложения 

спектральных цветов с 

помощью линзы; 

объяснять суть и давать 

определение явления 

дисперсии 

  

68 

Интерференция волн. 

1 ИНМ 

Знать / понимать  смысл 

явления интерференции 

волн. Уметь описывать и 

объяснять явление 

интерференции. 

  



69 

Интерференция и волновые свойства 

света. 1 ИНМ 
Уметь описывать и 

объяснять явление 

интерференции света. 

  

70 

Дифракция волн. Дифракция света.  

1 ИНМ 

Знать / понимать  смысл 

явления дифракции волн. 

Уметь описывать и 

объяснять явление 

дифракции света. 

  

71 

Поперечность световых волн. 
Электромагнитная природа света. ФГ 1 ИНМ 

Знать/понимать смысл 

физического понятия 

«свет». 

  

72 
Обобщающий урок по теме 
«Электромагнитная природа света». 1 УОСЗ КЗУ 

Применять знания к 

решению задач 
Т  

73 

Опыты, подтверждающие сложное 

строение атома. 1 ИНМ 
Знать/понимать 

планетарную модель 

строения атома. 

Л: Изучают строение атом и различные модели 

атомов, знакомятся с гипотезой Планка и ее 

физическим обоснованием. 

П: Самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем творческого 

и поискового характера.  

Р: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознают качество 

и уровень усвоения.  

К: Описывают содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности 

  

74 

Излучение и спектры. Квантовая 

гипотеза Планка. 1 ИНМ 
Знать/понимать процесс 

поглощения и испускания 

света атомами. 

  

75 

Атом Бора. 

1 ИНМ 
Знать/понимать процесс 

поглощения и испускания 

света атомами. 

  

76 

Решение задач по теме «Квантовая 
гипотеза Планка. Атом Бора» 1 ИНМ 

Уметь определять энергию, 

частоту и длину волны 

кванта света 

  

77 

Радиоактивность. 

1 ИНМ 
Описывать опыты 

Резерфорда: по 

обнаружению сложного 

состава радиоактивного 

излучения и по 

исследованию с помощью 

рассеяния а-частиц 

строения атома 

Л: Демонстрируют умение объяснять явление 

радиоактивности и состав ядерного ядра, а так же  

применять законы сохранения массового и 

зарядового числа, П: Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задачи. Р: 

Оценивают достигнутый результат. К: Регулируют 

собственную деятельность посредством речевых 

действий 

  

78 

Состав атомного ядра. 

1 ИНМ 

79 

Лабораторная работа № 7 «Изучение 
законов сохранения зарядового и 

массового чисел в ядерных реакциях 
по фотографиям событий ядерных 

взаимодействий». 

1 ЛР 

Знать / понимать 

физический смысл законов 

сохранения зарядового и 

массового чисел в ядерных 

реакциях. Уметь 

формулировать цели 

проведения опыта  и 

делать выводы на 

основании полученных 

экспериментальных 

данных. 

ЛР  



80 

Ядерные силы и ядерные реакции. 

1 ИНМ 
Объяснять физический 

смысл понятий: массовое и 

зарядовое числа 

Л: Изучают схему деления ядра урана, схемы 

протекания цепных ядерных реакций. 

Знакомятся с понятием сильных 

взаимодействий.  

П: Ориентируются и воспринимают тексты 

разных стилей.  

Р: Вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий.  

К: Общаются и взаимодействуют с партнерами 

по совместной деятельности 

  

81 

Решение задач по теме «Состав 

атомного ядра. Ядерные реакции» 

1 ИНМ 

Уметь определять 

количество протонов и 

нейтронов в ядрах,  

составлять уравнения 

ядерных реакций 
  

82 

Деление и синтез ядер 

1 ИНМ 
Уметь составлять уравнения 

ядерных реакций. 
  

83 

Атомная энергетика 

1 ИНМ 
Уметь приводить примеры 

практического применения 

ядерных реакторов. 

  

84 

Решение задач по теме «Квантовые 

явления» 

1 ИНМ 

Уметь применять 

полученные знания для 

решения практических задач 

и объяснения физических 

явлений 

  

85 

Обобщающий урок по теме 

«Квантовые явления» 

1 УОСЗ КЗУ 

Уметь применять 

полученные знания при 

объяснении наблюдаемых 

явлений. 

  

86 

Контрольная работа №4 по теме 
«Квантовые явления» 

1 КЗУ 
Применять знания к 

решению задач 

Л: Демонстрируют умение объяснять процессы 

в колебательных системах, решать задачи на 

расчет характеристик волнового и 

колебательного движения. П: Выбирают 

наиболее эффективные способы решения 

задачи.Р: Оценивают достигнутый результат. К: 

Регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий 

КР  

87 

Анализ контрольной работы. 
Структура Вселенной. 

1 ИНМ 

Наблюдать слайды или 

фотографии небесных 

объектов; называть группы 

объектов, входящих в 

солнечную систему 

приводить примеры 

Л: Осознают единство и целостность 

окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе 

достижений науки. Учатся признавать 

противоречивость и незавершённость своих 

взглядов на мир, возможность их изменения. 

  



88 

Физическая природа Солнца и звёзд. 

Строение Солнечной системы. 

1 ИНМ 

изменения вида звездного 

неба в течение суток 

Учатся использовать свои взгляды на мир для 

объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных 

уроков. Оценивают экологический риск 

взаимоотношений человека и природы.П: 

Извлекают информацию, учатся 

ориентироваться в системе знаний, делать 

предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания, 

добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами. 

Перерабатывают информацию для получения 

необходимого результата, в том числе и для 

создания нового продукта. Представляют 

информацию в виде таблиц, опорного 

конспекта, презентации. 

Р: Учатся составлять (индивидуально или в 

группе) план решения проблемы. Работая по 

предложенному и (или) самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с 

основными средствами и дополнительные: 

справочная литература,физические приборы, 

компьютер; уметь оценивать степень 

успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 

К: Отстаивают свою точку зрения, приводят 

аргументы, подтверждая их фактами. Различают 

в письменной и устной речи мнение (точку 

зрения), доказательства (аргументы, факты), 

гипотезы, аксиомы, теории. 

  

89 

Спектр электромагнитного излучения 

1 ИНМ   

90 

Рождение и эволюция Вселенной. 

1 ИНМ   

91 

Современные методы исследования 
Вселенной 

1 ИНМ   

92 

Обобщающий урок по теме «Строение 

и эволюция Вселенной» ФГ 

1 
УОСЗ  
КЗУ Т  

93 

Повторение. Основы кинематики 

1 УОСЗ 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач на 

прямолинейное движение 

Л: Демонстрируют умение объяснять процессы 

в кинематике, динамике, движении тел вблизи 

поверхности Земли, Механические колебания и 

звук, электромагнитные колебания 

геометрическая оптика, электромагнитные 

колебанияП: Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задачи. Р: Оценивают 

достигнутый результат. К: Регулируют 

собственную деятельность посредством речевых 

действий 

  

94 

Повторение. Основы динамики 

1 УОСЗ 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач на законы 

Ньютона 

  

95 

Повторение. Движение тел вблизи 

поверхности Земли и гравитация 

1 УОСЗ 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач движение 

тела в поле тяготения Земли 

  



96 

Повторение. Механические колебания 

и волны. Звук.. Электромагнитные 
колебания 1 УОСЗ 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач по теме 

«Механические колебания и 

волны» 

  

97 

Повторение. Геометрическая оптика. 

1 УОСЗ 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач по теме 

«Геометрическая оптика» 

  

98 

Повторение. Электромагнитная 

природа света 
  

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач по теме 

«Электромагнитная природа 

света» 

  

99 

Итоговая проверочная работа. 

1 

КЗУ 

Применять знания к 

решению задач 

 

ПР  

 

100 

Анализ итоговой проверочной работы. 

1    

101 
Решение задач ОГЭ 

1 ЗИМ 
Применять знания к 

решению задач 
 

   

102 
Итоговый урок. 

1 ЗИМ     

Итого 102 часа 

Принятые сокращения: 

ИНМ - изучение нового материала  

ЗИМ - закрепление изученного материала  

СЗУН - совершенствование знаний, умений, навыков  
УОСЗ - урок обобщения и систематизации знаний  

КЗУ - контроль знаний и умений  

Т - тест СП - самопроверка  

ВП - взаимопроверка  

СР - самостоятельная работа  

РК - работа по карточкам  

ФО - фронтальный опрос  

УО - устный опрос  

ПР - проверочная работа  

3 - зачет 

  



       


