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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена с учётом Примерной программы основного общего образования по 

физике и авторской программы «Физика. 7-9» (автор Гутник Е.М., Перышкин А.В. – М.: Дрофа, 2019).  

Учебная программа рассчитана на 105 часов, 3 раза в неделю. 

Из них: 

• Контрольных работ – 5часов. 

«Прямолинейное равномерное движение» и Прямолинейное равноускоренное движение» - 1ч, «Законы 

динамики» - 1ч, «Механические колебания и волны. Звук » - 1ч, «Дисперсия света. Цвета тел». – 1ч, 

«Строение атома и атомного ядра». – 1ч. 

 

 • Лабораторных работ – 8 часов. 

«Исследование равноускоренного движения без начальной скорости» - 1ч, «Измерение ускорения 

свободного падения» - 1ч, «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

нитяного маятника от его длины» - 1ч, «Изучение явления электромагнитной индукции» - 1ч, 

«Изучение деления ядра урана по фотографии треков». – 1ч, «Изучение треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям». – 1ч. «Измерение естественного радиационного фона дозиметром» - 1ч 

«Наблюдение сплошного и линейчатых спектров – 1ч 

  

Учебно-методический комплект. 

1. Гутник Е.М., Перышкин А.В. Физика – 9: учебник. – М.: Дрофа, 2019. 

2. Сборник задач по физике. 7-9класс. Составитель Лукашик В. И. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2003. 

3.Физика. Поурочные планы по учебнику Гутник Е. М., Перышкина А.В., автор-составитель Боброва 

С.В. Волгоград, Изд. «Учитель» 

4. Марон А.Е. Физика: дидактические материалы для 7, 8, 9классов. – М.: Просвещение,2007 

5. Кирик Л.А. Самостоятельные и контрольные работы. М.: Илекса, 2002. 

Дополнительная литература: 

1. Газета «Физика», издательский дом «Первое сентября». 

2. Горлова Л.А. Нетрадиционные уроки, внеурочные мероприятия. 7-11 классы. Физика. М.: ВАКО, 

2006. 

3. Физика. Тематические тесты. 9 класс. Москва. 2001. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных работ и 

физических диктантов (по 10-15 минут) в конце логически законченных блоков учебного материала. 

Итоговая аттестация предусмотрена в виде итоговой контрольной работы. 

 

Целями обучения физике на данном этапе физического образования являются: 

• формирование у учащихся знаний основ физики: экспериментальных фактов, понятий, законов, 

элементов физических теорий (механика, молекулярно-кинетической, электродинамики, квантовой 

физики); подготовка к формированию у школьников целостных представлений о современной 

физической картине мира; формирование знаний о методах познания в физике – теоретическом и 

экспериментальном, о роли и месте теории и эксперимента в научном познании, о соотношении теории 

и эксперимента; 

 

• формирование: знаний о физических основах устройства и функционирования технических объектов, 

экспериментальных умений, научного мировоззрения (представлений о материи, её видах, о движении 

материи и его формах, о пространстве и времени, о роли опыта в процессе научного познания и 

истинности знания, о причинно-следственных отношениях); представлений о роли физики в жизни 

общества (влияние развития физики на технический прогресс, возникновение и решение экологических 

проблем); 
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• развитие у учащихся функциональных механизмов психики: восприятия, мышления (эмпирического 

и теоретического, логического и диалектического), памяти, речи, воображения; 

 

• формирование и развитие свойств личности: творческих способностей, интереса к изучению физики, 

самостоятельности, коммукативности, критичности, рефлексии. 

 

Курс физики 9 класса носит экспериментальный характер. В нём изучаются элементы физических 

теорий. Кроме того, появляется возможность продемонстрировать эвристическую роль теории, 

предсказывая протекание некоторых процессов или свойства тел. 

Содержание курса и характер изложения материала дают возможность познакомить учащихся с 

теоретическими методами познания, расширяют их представления об идеализированных моделях. 

 Требования к уровню подготовки направлены на реализацию деятельностного и личностно - 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья. 

 Учащиеся должны понимать смысл изучаемых физических понятий, физических величин и законов; 

описывать и объяснять физические явления, предоставлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости, решать задачи на применение 

изученных физических законов, приводить примеры практического использования полученных знаний, 

осуществлять самостоятельный поиск учебной информации. 

 

Содержание программы: 
Глава 1. Законы взаимодействия и движения тел. 

Материальная точка. Система отсчёта. Перемещение. Перемещение при прямолинейном равномерном 

движении. Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. Скорость. График скорости. 

Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. Относительность движения. 

Инерциальные системы отсчёта. Законы Ньютона. Свободное падение тел. Невесомость. Закон 

всемирного тяготения. Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности. 

Искусственные спутники Земли. Реактивное движение. Ракеты.  

Глава 2. Механические колебания и волны. Звук. 

Колебательное движение. Свободные колебания. Амплитуда, период, частота. Математический 

маятник. Формула периода колебаний математического маятника. Колебания груза на пружине. 

Гармонические колебания. Затухающие и вынужденные колебания. Резонанс. Распространение 

колебаний в упругой среде. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Источники звука. 

Звуковые колебания. Высота, тембр, громкость звука. Звуковые волны. Отражение звука. Эхо. 

Звуковой резонанс. Интерференция звука. 

Глава 3. Электромагнитное поле. 

Магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Получение и передача переменного 

электрического тока. Трансформатор. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Конденсатор. 

Колебательный контур. Принципы радиосвязи и телевидения. Интерференция света. Преломление 

света. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Спектральный анализ. Линейчатые 

спектры. 

Глава 4. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер. 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Экспериментальные методы исследования частиц. Открытие 

протона, нейтрона. Состав ядра атома. Изотопы. Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс.  

Реактивность. Альфа-, бета-, гамма-излучение. Цепная реакция. Ядерный реактор. Преобразование 

внутренней энергии атомных ядер в электрическую энергию. Атомная энергетика. Биологическое 

действие радиации. Закон радиоактивного распада. Термоядерная реакция. Элементарные частицы. 

Античастицы. 
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Глава 5. Строение и эволюция Вселенной. Состав, строение и происхождение Солнечной системы. 

Большие планеты Солнечной системы. Малые тела Солнечной системы. Строение, излучения и 

эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

 

НОРМЫ ОЦЕНОК ПО ФИЗИКЕ 

Нормы оценок за лабораторную работу 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

- выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений; 

- самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и выводов; 

- соблюдает требования безопасности труда; 

- в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; 

- без ошибок проводит анализ погрешностей (для 8-10 классов). 

Оценка «4» правомерна в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но ученик допустил 

недочеты или негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка «2» выставляется тогда, когда результаты не позволяют получить правильных выводов, если 

опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неверно. 

Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не сделал работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований безопасности труда. 

Оценки за устный ответ и контрольную работу 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

- Обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий, а также верное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

- правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

- строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет применять знания в 

новой ситуации при выполнении практических заданий; 

- может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики вопросами, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но в 

нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются знания в новой ситуации, 

нет связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «3» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку «4», но 

обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

учащийся умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразование формул. 

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

соответствии с требованиями программы. 

Оценка «1» ставится в том случае, если учащийся не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов. 

В письменных контрольных работах также учитывается, какую часть работы ученик выполнил. 

 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»: 
·ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 
·ответ неполный или доведено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 
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·работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три 

несущественные. 

Отметка «2» 
·работа выполнена меньше чем наполовину или содержит, несколько существенных ошибок. 

Отметка «1» 
·работа не выполнена. 

При оценке необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при выставлении отметки 

за четверть, полугодие. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка "5": 
·в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

  

Отметка "4": 
·в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка "3": 
·в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчётах. 

Отметка "2": 
·имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.Отметка "1": 

·отсутствие ответа на задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая литература
1
 

                                                 
1
 Методическую литературу смотреть в паспорте кабинета 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 КЛАСС  

 

№ Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Тип урока Характерис

тика 

деятельност

и учащихся 

или виды 

учебной 

деятельност

и 

Вид 

контроля, 

измерители 

Планируем

ые 

результаты 

освоения. 

Домаш

нее 

задание 

 Дата 

проведения 

 План  Факт 

  

Глава 1. Законы взаимодействия и движения тел. 

 

Планируемые результаты:  1) Личностные -   Осознание важности изучения физики, проведение наблюдения, формирование 

познавательных интересов. Развитие самосознания, позитивной самооценки и самоуважения. Развитие убежденности в возможности 

познания природы, в необходимости различного использования достижений науки и технологии для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры. 2) 

Метапредметные -  К: Учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество. Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной деятельности. Осознают свои действия. Умеют задавать вопросы и слушать собеседника. Владеют 

вербальными и невербальными средствами общения.  Р: Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от эталона. Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий.  Самостоятельно 

формулируют познавательную цель, предвосхищают результат и уровень усвоения.  П: Выбирают, сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи. Умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи. Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий. 3) Предметные - Уметь решать и оформлять задачи, применять изученные законы к решению комбинированной задачи. 

 Развивать математические умения. Развивать логическое мышление, умения систематизировать и анализировать приобретенные 

знания. Формирование умения выделять взаимодействие среди механических явлений.  Объяснять явления природы и техники с 

помощью взаимодействия тел. 
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1 Техника 

безопасности в 

кабинете 

физики. 

Материальная 

точка. Система 

отсчёта.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Механическое 

движение. 

Материальная 

точка. Система 

отсчёта. 

Траектория, 

путь и 

перемещение 

Физический 

диктант. 

Упражнения 

после § 

Знать понятия: 

механическое 

движение, 

система 

отсчета.  

§1, Упр.1 

(4,5) 

02.09  02.09 

2 Перемещение 1 Комбинирова

нный урок 

Перемещение. 

Скалярные и 

векторные 

величины 

Фронтальный 

опрос 

Знать 

определения 

физических 

величин 

§ 2 03.09  03.09 

3 Определение 

координаты 

движущегося 

тела. 

1 Комбинирова

нный урок 

Определение 

координаты 

движущегося 

тела. 

Самостоятельн

ая работа 

Упражнения 

после § 

Знать понятие: 

проекции 

вектора, 

координаты 

начального и 

конечного 

положения 

тела. 

§3, 

упр.3(2) 

05.09  05.09 

4 Перемещение 

при 

прямолинейном 

равномерном 

движении. 

1 Комбинирова

нный урок 

Графическое 

представление 

движения 

Самостоятельн

ая работа. 

Упражнения 

после § 

Уметь строить 

графики Х(t), 

V(t) 

§4 

упр.4(2) 

09.09  09.09 

5 Прямолинейно

е 

равноускоренн

ое движение. 

Ускорение. 

1 Комбинирова

нный урок 

Прямолинейно 

го 

равноускоренн

ое движение 

Физический 

диктант 

Знать понятия: 

прямолинейно

го 

равноускоренн

ое движение, 

§5, упр.5 

(2,3) 

10.09  10.09 
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мгновенной 

скорости, 

ускорения. 

Уметь 

вычислять 

ускорение 

тела. 

6 Скорость 

прямолинейног

о 

равноускоренн

ого движения. 

График 

скорости. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Построение 

графика 

зависимости 

вектора 

скорости от 

времени. 

Самостоятельн

ая работа 

Знать , что 

представляет 

собой график 

проекции 

вектора 

скорости 

равноускоренн

ого движения 

при начальной 

скорости: 

а)равной 

нулю; б) не 

равной нулю. 

§6, упр.6 

(2,4) 

12.09  12.09 

7 Перемещение 

при 

прямолинейно

м 

равноускоренн

ом движении. 

1 Комбинирова

нный урок. 

Прямолинейно

е 

равноускоренн

ое движение 

Самостоятельн

ая работа 

Уметь решать 

графические 

задачи; 

рассчитывать 

проекцию 

вектора 

перемещения. 

§7, упр.7 

(2) 

16.09  16.09 

8 Перемещение 

тела при 

прямолинейно

м 

равноускоренн

1 Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Прямолинейно

е 

равноускоренн

ое движение 

Построение 

проекции 

вектора 

перемещения 

тела 

Применяют 

изученные 

законы к 

решению 

комбинирован

§8 17.09  17.09 
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ом движении 

без начальной 

скорости. 

ных задач по 

механике 

9 Решение задач 1 Урок - 

практикум 

Прямолинейно

е равномерное 

и 

равноускоренн

ое движение 

Решение задач Умеют 

пользоваться 

формулами. 

 19.09  1909 

10 Относительнос

ть движения. 

1 Комбинирова

нный урок 

Относительнос

ть 

механического 

движения 

Самостоятельн

ая работа 

Понимать и 

объяснять 

относительнос

ть 

перемещения 

и скорости 

§9, упр. 9  

(4) 

23.09  23.09 

11 Лабораторная 

работа №1 

«Исследование 

равноускоренн

ого движения 

без начальной 

скорости» 

1 Урок 

практикум 

Исследование 

равноускоренн

ого движения 

без начальной 

скорости 

Оформление 

работы, вывод 

Приобретение 

навыков при 

работе с 

оборудование

м (секундомер, 

измерительная 

лента) 

Подготов

иться к 

оцениван

ию 

знаний 

24.09  24.09 

12 Урок 

обобщающего 

повторения по 

теме: «Законы 

взаимодействи

я и движения 

тел». 

1 Урок 

обобщающего 

повторения 

Законы 

взаимодействия 

и движения тел 

Фронтальная 

беседа, тесты 

Знать 

формулы для 

расчета 

проекции 

перемещения, 

скорости 

Повт. § 1 

- 9 

26.09  26.09 

13 Контрольная 

работа №1 по 

1 Урок 

контроля и 

Прямолинейно

е равномерное 

Контрольная 

работа: чтение 

Уметь решать 

задачи на 

Повт. §1-

9 

30.09  30.09 
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темам 

«Прямолинейн

ое равномерное 

движение» и 

«Прямолинейн

ое 

равноускоренн

ое движение» 

оценивания 

знаний 

и 

равноускоренн

ое движение 

графиков, 

определение 

искомой 

величины 

прямолинейно

е равномерное 

и 

равноускоренн

ое движение 

14 Инерциальные 

системы 

отсчёта. 

Первый закон 

Ньютона 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Инерциальные 

системы 

отсчёта. 

Первой закон 

Ньютона 

Тестирование 

(определения, 

примеры) 

Знать 

содержание 

первого закона 

Ньютона, 

понятие 

инерциальной 

системы 

отсчета 

§10, 

упр.10 

(2) 

01.10 01.10  

15 Второй закон 

Ньютона 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Второй закон 

Ньютона 

Физический 

диктант 

Знать 

содержание 

второго закона 

Ньютона, 

формулу, 

единицы 

измерения 

физических 

величин в СИ.  

§11, 

упр.11(4,

5) 

03.10 03.10  

16 Третий закон 

Ньютона 

1 Комбинирова

нный урок 

Третий закон 

Ньютона 

Фронтальный 

опрос. 

Решение 

качественных 

задач 

Знать 

содержание 

третьего 

закона 

Ньютона.  

Знать границы 

применимости 

§12,упр.1

2(3) 

07.10 07.10  
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законов 

Ньютона, 

приводить 

примеры 

17 Решение задач 1 Урок 

практикум 

Законы 

движения 

Решение задач 

по теме 

Применять 

изученные 

формулы при 

решении задач 

на движение 

 08.10 08.10  

18 Свободное 

падение.  

1 Комбинирова

нный урок 

Свободное 

падение.  

Практическая 

работа; 

решение 

качественных 

задач. 

Объясняют 

свободное 

падение 

(физический 

смысл) 

§13, 

упр.13(2, 

3) 

10.10 10.10  

19 Движение тела, 

брошенного 

вертикально 

вверх. 

Невесомость. 

 Комбинирова

нный урок 

Движение тела, 

брошенного 

вертикально 

вверх. 

Невесомость 

Работа по 

рисункам 

учебника 

Знать понятие 

невесомости. 

Уметь 

характеризова

ть движение 

тела. 

§ 14, упр. 

14 (2, 3) 

14.10 14.10  

20 Закон 

всемирного 

тяготения.  

1 Комбинирова

нный урок 

Закон 

всемирного 

тяготения.  

Решение задач 

по теме 

Знать понятия: 

гравитационно

е 

взаимодействи

е.  

§15, 

упр.15(4,

5).  

15.10 15.10  

21 Ускорение 

свободного 

падения на 

Земле и других 

небесных 

телах. 

1 Комбинирова

нный урок 

Уметь 

определять 

ускорение 

свободного 

падения 

Решение задач Знать 

зависимость 

ускорения 

свободного 

падения от 

широты и 

высоты над 

§ 16 Упр. 

16(3, 5) 

17.10 17.10  
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Землей 

22 Решение задач 1 Урок - 

практикум 

Решение задач Решение задач Уметь 

применять 

изученные 

формулы 

 21.10 21.10  

23 Лабораторная 

работа № 2 

«Измерение 

ускорения 

свободного 

падения» 

1 Урок - 

практикум 

Измерение 

ускорения 

свободного 

падения 

Самостоятельн

ая работа 

Приобретение 

навыков 

работы с 

оборудование

м 

Пов. § 

15, 16 

22.10 22.10  

24 Сила 

упругости 

1 Комбинирова

нный урок 

Сила упругости Фронтальная 

беседа.  

Знать закон 

Гука 

 §17, 

Упр. 17 

(2, 3) 

24.10 24.10  

25 Сила трения 1 Изучение 

нового 

материала 

Сила трения Решение 

качественных 

задач 

Уметь 

характеризова

ть виды 

трения: покоя, 

скольжения 

§18, упр. 

18(4) 

28.10 28.10  

26 Прямолинейно

е и 

криволинейное 

движение.  

1 Комбинирова

нный урок 

Прямолинейно

е и 

криволинейное 

движение. 

Движение тела 

по окружности 

Самостоятельн

ая работа 

Знать: 

- природу, 

определение 

криволинейно

го движения, 

приводить 

примеры;  

§19, упр. 

19 (2), 

упр.20(2, 

6) 

29.10 29.10  

27 Движение тела 

по окружности 

с постоянной 

по модулю 

скоростью. 

1 Комбинирова

нный урок 

Движение тела 

по окружности 

с постоянной 

по модулю 

скоростью. 

Самостоятельн

ое решение 

задач 

Знать 

формулы 

периода, 

частоты, 

угловой 

скорости. 

§ 20 

упр.20(2, 

6) 

31.10 31.10  
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28 Искусственные 

спутники 

Земли. 

Решение задач 

на движение по 

окружности 

1 Урок 

закрепления 

знаний 

Равномерное 

движение по 

окружности 

Решение 

качественных 

задач 

Уметь 

применять 

знания при 

решении 

соответствую

щих задач 

§21 

упр.21(1) 

11.11 11.11  

29 Импульс тела. 

Закон 

сохранения 

импульса 

1 Комбинирова

нный урок 

Импульс. Закон 

сохранения 

импульса 

Самостоятельн

ая работа 

Знать понятия: 

импульс тела и 

импульс силы.  

Знать 

математическу

ю запись 

закона 

сохранения 

импульса. 

§22, 

Упр.22(3,

4) 

12.11 12.11  

30 Реактивное 

движение. 

Ракеты. 

1 Комбинирова

нный урок 

Реактивное 

движение 

Физический 

диктант 

Знать 

практическое 

использование 

закона 

сохранения 

импульса. 

Написать 

формулы и 

объяснить 

§23, 

упр.23(1, 

2) 

14.11 14.11  

31 Решение задач 1 Урок - 

практикум 

Решение задач Самостоятельн

ая работа 

Уметь 

применять 

закон 

всемирного 

тяготения, 

законы 

реактивного 

 18.11 18.11  
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движения  

32 Работа силы 1 Комбинирова

нный урок 

Определение и 

формула 

работы силы 

Решение задач Знать формулу 

расчета 

работы силы, 

уметь 

определять в 

каких случаях 

работа силы 

положительна, 

а в каких - 

отрицательна 

§24, Упр. 

24 (2, 3) 

19.11 19.11  

33 Потенциальная 

и кинетическая 

энергии 

1 Комбинирова

нный урок 

Потенциальная 

и кинетическая 

энергии 

Решение задач Знать теоремы 

о изменении 

кинетической 

и 

потенциально

й энергии. 

§25, Упр. 

25 (5, 6) 

21.11 21.11  

34 Решение задач 1 Урок - 

практикум 

Механическая 

энергия 

Решение задач 

с 

использование

м формул  

Знать 

формулы 

 25.11 25.11  

35  Закон 

сохранения 

механической 

энергии. 

1 Урок 

закрепления 

знаний 

Механическое 

движение 

Решение задач 

по теме 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

§26, 

упр.26(2, 

3) 

Подготов

иться к 

тематиче

скому 

оцениван

ию 

знаний 

26.11 26.11  

36 Решение задач 1 Решение задач Потенциальная, Решение задач Уметь  28.11 28.11  
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кинетическая 

энергии. Закон 

сохранения в 

механике 

по теме пользоваться 

формулами 

37 Урок 

обобщающего 

повторения по 

теме: 

1 Урок 

закрепления 

знаний 

Законы 

механики 

Фронтальный 

опрос 

Знать 

основные 

понятия темы 

Повторит

ь §11-26 

02.12 02.12  

38 Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Законы 

динамики» 

1 Урок 

контроля и 

оценивания 

знаний 

Законы 

динамики 

Контрольная 

работа  

Уметь 

применять 

знания при 

решении 

типовых задач 

Повторит

ь §11-26 

03.12 03.12  

  

Глава 2. Механические колебания и волны. Звук 

 

Планируемые результаты:  1) Личностные -  Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода. Развитие самостоятельности в приобретении новых знаний и практических умений; Убежденность 

в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества. 2)  Межпредметные –  К: Описывают содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-практической или иной деятельности. Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. Р:  . Регулируют собственную деятельность посредством речевых действий. 

Оценивают достигнутый результат. Предвосхищают результат и уровень усвоения (какой будет результат?). Овладение 

навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности.  Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в соответствии с ней. Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, 

овладение эвристическими методами решения проблем. П: Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных 

задач. Самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.3)  

Предметные - Умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение 

полученных знаний.  Наблюдают и объясняют возникновение волн на поверхности воды. Определяют величину и направление 

скорости серфингиста. Понимание и способность объяснять возникновение звуковых волн. 
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Знать понятие звуковых волн . Уметь описывать механизм получения звуковых колебаний. Приводить примеры источников 

звука, инфра и ультразвука. Наблюдают и объясняют возникновение волн на поверхности воды. Определяют величину и 

направление скорости. 
 
 

 
39 Колебательное 

движение. 

Свободные 

колебания.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Свободные и 

вынужденные 

колебания 

Фронтальный 

опрос. 

Знать условия 

существования 

свободных 

колебаний, 

привести 

примеры; 

Знать понятие 

«колебательны

е системы» 

§27, 

упр.27(3) 

   

 05.12 05.12  

40 Величины, 

характеризую

щие 

колебательное 

движение.  

1 Комбинирова

нный урок 

Величины, 

характеризующ

ие 

колебательное 

движение.  

Фронтальный 

опрос 

Знать 

уравнение 

колебательног

о движения. 

Написать 

формулу и 

объяснить 

§28,  

упр.28(2,

3,5) 

09.12 09.12  

41 Гармонические 

колебания. 

1 Комбинирова

нный урок 

Гармонические 

колебания. 

Объяснение 

нового 

материала 

Знать что 

называется 

гармонически

ми 

колебаниями. 

Знать понятие 

материальной 

точки 

§ 29, стр. 

133 

задание 1 

10.12 10.12  

42 Решение задач 1 Урок - 

практикум 

Решение задач Применение 

знаний при 

Выработать 

навыки работы 

 12.12 12.12  
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решении задач с формулами 

43 Лабораторная 

работа №3 

«Исследование 

зависимости 

периода и 

частоты 

свободных 

колебаний 

нитяного 

маятника от 

его длины» 

1 Урок-

практикум 

Измерение 

периода и 

частоты 

колебаний 

маятника и их 

зависимости от 

его длины 

Самостоятельн

ая работа 

Приобретение 

навыков при 

работе с 

приборами 

Пов. § 

27, 28 

16.12 16.12  

44 Затухающие 

колебания. 

Вынужденные 

колебания.  

1 Комбинирова

нный урок 

Превращение 

энергии при 

колебаниях 

Самостоятельн

ая работа 

Объяснять и 

применять 

закон 

сохранения 

энергии для 

определения 

полной 

энергии 

колеблющегос

я тела 

§30,  

упр.29(1) 

17.12 17.12  

45 Резонанс. 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Резонанс. Объяснение 

нового 

материала 

Знать условия 

возникновения 

резонанса 

§ 31, упр. 

30 (2, 3) 

19.12 19.12  

46 Распространен

ие колебаний в 

среде. Волны. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Распространен

ие колебаний в 

упругой среде 

Фронтальный 

опрос 

Знать 

определение 

механических 

волн. 

Основные 

характеристик

§32, 

вопросы 

стр. 144 

23.12 23.12  
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и волн 

47 Длина волны. 

Скорость 

распространен

ия волн. 

1 Комбинирова

нный урок 

Волны в среде Беседа по 

вопросам 

параграфа 

Знать характер 

распространен

ия 

колебательных 

процессов в 

трехмерном 

пространстве 

§33, упр. 

31 (2, 3) 

24.12 24.12  

48 Источники 

звука. 

Звуковые 

колебания. 

1 Комбинирова

нный урок 

Звуковые 

волны 

Фронтальный 

опрос 

Знать понятие 

«звуковые 

волны», 

привести 

примеры 

§34 26.12 26.12  

49 Высота, тембр 

и громкость  

звука.  

1 Комбинирова

нный урок 

Высота и тембр 

звука. 

Громкость 

звука 

Беседа по 

вопросам 

Знать 

физические 

характеристик

и звука: 

высота, тембр, 

громкость 

§35. 

Упр.33(3

) 

13.01   

50 Распространен

ие звука. 

Звуковые 

волны.  

1 Комбинирова

нный урок 

Распространен

ие звука. 

Скорость звука 

Беседа по 

вопросам 

Знать и уметь 

объяснить 

особенности 

распространен

ия звука в 

различных 

средах 

§36. 

Упр.34(3,

4) 

14.01   

51 Отражение 

звука. 

Звуковой 

резонанс. 

1 Комбинирова

нный урок 

Отражение 

звука. Эхо. 

Звуковой 

резонанс. 

Фронтальная 

беседа 

Знать 

особенности 

поведения 

звуковых волн 

на границе 

раздела двух 

§37 16.01   
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сред, уметь 

объяснить 

52 Урок 

обобщающего 

повторения по 

теме: 

1 Урок 

закрепления 

знаний 

Обобщение 

знаний 

Повторение. 

Фронтальный 

опрос 

Знать 

основные 

понятия темы 

Повтор. 

§27-37 

20.01   

53 Контрольная 

работа №3 по 

теме: 

«Механически

е колебания и 

волны. Звук». 

1 Урок 

контроля и 

оценивания 

знаний 

Механические 

колебания и 

волны. Звук 

Контрольная 

работа №3 

Уметь решать 

задачи по теме 

«Механически

е колебания и 

волны. Звук» 

Повтор. 

§27-37 

21.01   

  

Глава 3. Электромагнитное поле 

 

Планируемые результаты:  1) Личностные:  Развитие  целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей. Развитие диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; Формирование 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей. 2) Метапредметные –  К:  Коммуникативные 

умения докладывать о результатах своего исследования. Используют адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. Общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или обмену 

информацией.) Р: Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от 

эталона.  Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий. Формулируют познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней.  П: Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач;  Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 3) Предметные - Развитие умения 

применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний. 

Решают качественные и экспериментальные задачи с применением правила буравчика и правила левой руки. Наблюдают 

устройство и принцип действия электрического двигателя. Соблюдение техники безопасности, самостоятельность в 

приобретении новых практических умений. Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 
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Владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения явления электромагнитной 

индукции. 
 

                     
54 Магнитное 

поле.  

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Магнитное 

поле. 

Графическое 

изображение 

магнитного 

поля. 

Неоднородное 

и однородное 

магнитное 

поле. 

Беседа по 

вопросам. 

Решение 

качественных 

задач 

Знать понятие 

«магнитное 

поле». 

Понимать 

структуру 

магнитного 

поля, уметь 

объяснять на 

примерах 

графиков и 

рисунков 

§38. 

упр.35(3) 

23.01   

55 Направление 

тока и 

направление 

линий его 

магнитного 

поля. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Направление 

тока и 

направление 

линий его 

магнитного 

поля. 

Фронтальный 

опрос. 

Применять 

правило 

Буравчика; 

уметь 

пользоваться 

правилом 

правой руки 

для соленоида. 

§39, 

упр.36(2,

3) 

27.01   

56 Обнаружение 

магнитного 

поля по его 

действию на 

электрический 

ток. Правило 

левой руки. 

1 Комбинирова

нный урок  

Действие 

магнитного 

поля на 

проводник с 

током. Правило 

левой руки. 

Тестирование. Знать как 

обнаружить 

магнитное 

поле по его 

действию на 

ток.  

Применять 

правило левой 

руки. 

§40, 

упр.37(3,

4) 

28.01   
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57 Индукция 

магнитного 

поля 

1 Комбинирова

нный урок 

Индукция 

магнитного 

поля 

Самостоятельн

ая работа 

Знать силовую 

характеристик

у магнитного 

поля- 

индукция 

§41, 

вопросы 

стр. 180 

30.01   

58 Магнитный 

поток 

1 Комбинирова

нный урок  

Магнитный 

поток 

Беседа по 

вопросам 

Знать понятия: 

магнитный 

поток; 

написать 

формулу и 

объяснить 

§42 03.02   

59 Явление 

электромагнит

ной индукции 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Явление 

электромагнит

ной индукции 

Тестирование Знать понятия: 

электромагнит

ная индукция; 

написать 

формулу и 

объяснить 

§43, 

упр.40(2) 

04.02   

60 Решение задач 1 Урок 

закрепления 

знаний 

Решение задач Решение 

типовых задач 

Уметь решать 

задачи по 

данной теме 

Сб. задач 

Рымкеви

ч 

06.02   

61 Лабораторная 

работа №4 

«Изучение 

явления 

электромагнит

ной индукции» 

1 Урок-

практикум 

Явление 

электромагнит 

ной индукции 

Оформление 

работы, вывод 

Знать: 

- понятие 

«электромагни

тная 

индукция»; 

- технику 

безопасности 

при работе с 

электроприбор

ами 

Пов. § 40 

- 43 

10.02   

62 Направление 

индукционног

1 Комбинирова

нный урок 

Получение 

переменного 

Самостоятельн

ая работа 

Знать способы 

получения 

§44, 

упр.41(2) 

11.02   
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о тока. 

Правило 

Ленца. 

электрического 

тока 

электрическог

о тока.  

63 Явление 

самоиндукции.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Явление 

самоиндукции. 

Получение и 

передача 

переменного 

электрического 

тока. 

Трансформатор

. 

Беседа по 

вопросам. 

Знать явление 

самоиндукции; 

составные 

части 

трансформато

ра. 

§45, 

упр.42 

13.02   

64 Получение и 

передача 

переменного 

электрическог

о тока. 

Трансформато

р. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Получение и 

передача 

переменного 

электрического 

тока. 

Трансформатор

. 

Объяснение 

нового 

материала 

Знать 

определение 

переменного 

тока; 

основные 

части 

генератора 

переменного 

тока 

§ 46, упр. 

43 (1) 

17.02   

65 Получение и 

передача 

переменного 

электрическог

о тока. 

Трансформато

р. 

1 Комбинирова

нный урок 

Получение и 

передача 

переменного 

электрического 

тока. 

Трансформатор

. 

Фронтальный 

опрос.  

Знать 

действующие 

значения 

напряжения и 

силы тока; 

работу 

трансформато

ра 

§ 46, 18.02   

66 Электромагнит

ное поле.  

 

1 Комбинирова

нный урок 

Электромагнит

ное поле.  

Электромагнит

Тест Знать понятие 

«электромагни

тное поле». 

§47, 48, 

упр.44  

20.02   
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ные волны Понимать 

механизм 

возникновения 

электромагнит

ных волн 

 

67 Электромагнит

ные волны 

1 Комбинирова

нный урок. 

Электромагнит

ные волны 

Изучение 

шкалы 

электромагнит

ных волн 

Знать понятие 

напряженност

и 

электрическог

о поля 

§ 48, 

упр.45(2, 

3) 

25.02   

68 Колебательны

й контур. 

Получение 

электромагнит

ных 

колебаний.  

1 Комбинирова

нный урок. 

Колебательный 

контур. 

Принципы 

радиосвязи и 

телевидения 

Тесты. Знать принцип 

действия 

колебательно 

го контура;  

 

§49  27.02   

69 Принципы 

радиосвязи и 

телевидения. 

 Комбинирова

нный урок. 

Принципы 

радиосвязи и 

телевидения. 

Работа по 

блок-схеме 

процесса 

радиосвязи 

Принципы 

радиосвязи. 

§ 50 02.03   

70 Интерференци

я и дифракция 

света 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Интерференция 

и дифракция 

света 

Объяснение 

нового 

материала 

Уметь 

формулироват

ь и понимать 

явление 

интерференци

и и дифракции 

§ 51 03.03   

71 Электромагнит

ная природа 

света.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Электромагнит

ная природа 

света 

Беседа по 

вопросам 

(шкала 

электромагнит

ных волн) 

Знать 

историческое 

развитие 

взглядов на 

природу света 

§52  05.03   
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72 Преломление 

света. 

Физический 

смысл 

показателя 

преломления. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Преломление 

света. 

Решение задач 

на применение 

закона 

преломления 

Знать 

Физический 

смысл 

показателя 

преломления 

§ 53 

упр.48(2, 

3) 

10.03   

73 Решение задач 1 Решение задач Электромагнит

ное поле 

Применение 

знаний на 

практике 

Уметь 

пользоваться 

формулами 

изученных 

законов 

 12.03   

74 Дисперсия 

света. Цвета 

тел.  

1 Комбинирова

нный урок. 

Дисперсия 

света. Цвета 

тел. 

Беседа  Знать 

физическую 

причину 

различия 

цветов. 

§ 54. 

Упр. 49 

(2) 

16.03   

75 Типы 

оптических 

спектров.  

1 Комбинирова

нный урок. 

. Типы 

оптических 

спектров.  

Составление 

таблицы 

линейчатых 

спектров 

Знать 

постулаты 

Бора 

§ 55 17.03   

76 Поглощение и 

испускание 

света атомами. 

Происхождени

е линейчатых 

спектров. 

1 Происхожден

ие линейчатых 

спектров. 

Происхождени

е линейчатых 

спектров. 

Пользоваться 

уравнением  

для 

определения 

энергии и 

частоты 

излученного 

фотона 

Знать 

формулировку 

постулатов 

Бора 

§ 56 19.03   

77 Лабораторная 

работа № 5 

«Наблюдение 

сплошного и 

1 Урок - 

практикум 

Наблюдение 

сплошного и 

линейчатых 

спектров 

Урок-

практикум. 

Оформление 

лабораторной 

Знать 

характеристик

и спектров 

Пов. § 

55, 56 

30.03   
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линейчатых 

спектров  

работы, вывод 

78 Урок 

обобщающего 

повторения по 

теме: 

«Дисперсия 

света. Цвета 

тел». 

1 Комбинирова

нный урок 

Явление 

дисперсии. 

Получение 

спектра. Цвета 

тел 

Беседа, тест Знать 

основные 

понятия темы 

Пов. § 44 

- 56 

31.03   

79 Контрольная 

работа №4 по 

теме: 

«Дисперсия 

света. Цвета 

тел». 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Явление 

дисперсии. 

Получение 

спектра 

Контрольная 

работа 

Знать от каких 

величин 

зависит 

показатель 

преломления 

света.  

Стр. 242, 

задание 

02.04   

  

Глава 4. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер 

 

Планируемые результаты:  1) Личностные: Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; Формирование  готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию. Развитие самостоятельности в 

приобретении новых знаний и практических умений. 2) Метапредметные –  К: Общаются и взаимодействуют с партнерами 

по совместной деятельности. Проявляют готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. Понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной.  Р: Вносят коррективы 

и дополнения в способ своих действий. Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем.  Овладение навыками самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий.  П:  Извлекают необходимую информацию из прослушанных текстов 

различных жанров, выбирают смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними.  Развитие умений и 

навыков применять полученные знания для решения практических задач повседневной жизни. Овладение универсальными 

учебными действиями для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 3)  
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Предметные - Уметь описывать физические процессы при делении ядер урана. Представлять символическую запись ядерной 

реакции. Знать устройство ядерного реактора. Описывать превращения энергии в атомных станциях. Участвуют в дискуссии 

по обсуждению проблем, связанных с использованием энергии ядерных реакций распада и синтеза. Знать устройство ядерного 

реактора и его назначение. 

Осуществляют самостоятельный поиск информации по истории создания термоядерных реакторов, проблемах и перспективах 

развития термоядерной энергетики. Уметь решать задачи по теме «Строение атома и атомного ядра». Развитие навыков 

самоконтроля.  

 
80 Радиоактивнос

ть.  Модели 

атомов. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Радиоактивнос

ть как 

свидетельство 

сложного 

строения атома 

Беседа по 

вопросам 

Знать альфа-, 

бета-, гамма-

лучи (природа 

лучей) 

§57 06.04  

81 Лабораторная 

работа № 6 

«Измерение 

естественного 

радиационного 

фона 

дозиметром» 

1 Урок - 

практикум 

Измерение 

естественного 

радиационного 

фона 

дозиметром 

Коллективная 

лабораторная 

работа 

Уметь 

измерять  

радиоактивны

й фон 

дозиметром 

Пов. § 

57 

07.04  

82 Радиоактивные 

превращения 

атомных ядер 

1 Комбинирова

нный урок 

Радиоактивные 

превращения 

атомных ядер 

Физический 

диктант 

Знать природу 

радиоактивног

о распада и его 

закономерност

и 

§ 58, 

упр.50 

(3,4, 5) 

09.04  

83 Решение задач 1 Решение задач Строение атома 

и атомного 

ядра. 

Использование 

энергии 

атомных ядер 

Решение 

практических 

задач 

Уметь 

пользоваться 

полученными 

знаниями 

 13.04  
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84 Эксперимента

льные методы 

исследования 

частиц.  

1 Комбинирова

нный урок 

Экспериментал

ьные методы 

регистрации 

заряженных 

частиц.  

Тест Знать 

современные 

методы 

обнаружения и 

исследования 

заряженных 

частиц и 

ядерных 

превращений. 

§ 59 14.04  

85 Открытие 

протона и 

нейтрона. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Открытие 

протона и 

нейтрона. 

Объяснение 

нового 

материала 

Знать 

основные 

характеристик

и протона и 

нейтрона 

§ 60 16.04  

86 Лабораторная 

работа № 7. 

«Изучение 

деления ядра 

атома урана по 

фотографии 

треков.  

 

1 Урок-

практикум 

Изучение 

деления ядра 

атома урана по 

фотографии 

треков 

Оформление 

работы, вывод 

Приобретение 

навыков при 

работе с 

оборудованием 

Пов. § 

57 - 59 

20.04  

87 Лабораторная 

работа №8,  

«Изучение 

треков 

заряженных 

частиц по 

готовым 

фотографиям». 

1 Урок-

практикум 

Изучение 

треков 

заряженных 

частиц по 

готовым 

фотографиям 

Оформление 

работы, вывод 

Приобретение 

навыков при 

работе с 

оборудованием 

Пов. § 

57 - 59 

21.04  

88 Состав 

атомного ядра. 

1 Комбинирова

нный урок 

Состав 

атомного ядра. 

Урок 

закрепления 

Знать строение 

ядра атома, 

§ 61,  

упр. 52 

23.04  
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Ядерные силы.  Ядерные силы. 

Энергия связи. 

Дефект масс 

знаний 

Физический 

диктант 

модели. Знать 

понятие 

«прочность 

атомных ядер» 

(3, 4) 

89 Энергия связи. 

Дефект масс 

1 Комбинирова

нный урок 

Энергия связи. 

Дефект масс 

Изучение 

нового 

материала 

Знать формулы 

для расчета 

энергии связи. 

Уметь 

находить 

дефект масс 

§ 62 27.04  

90 Решение задач 

по теме: 

Энергия связи. 

Дефект масс. 

1 Урок 

закрепления 

знаний 

Энергия связи. 

Дефект масс. 

Решение задач Уметь 

применять 

формулы при 

решении задач 

Сборни

к задач 

Рымкев

ич 

28.04  

91 Решение задач 

по теме: 

Энергия связи. 

Дефект масс. 

1 Урок 

закрепления 

знаний 

Энергия связи. 

Дефект масс. 

Решение задач Уметь 

применять 

формулы при 

решении задач 

 30.04  

92 Деление ядер 

урана. Цепная 

реакция  

 

1 Комбинирова

нный урок 

Деление ядер 

урана. Цепные 

ядерные 

реакции 

Расмотреть 

механизм 

деления ядер 

урана.  

Понимать 

механизм 

деления ядер 

урана. 

§63 05.05  

93 Ядерный 

реактор.  

Преобразовани

е внутренней 

энергии 

атомных ядер 

в 

электрическую 

энергию. 

1 Комбинирова

нный урок 

Ядерный 

реактор 

Фронтальный 

опрос. 

Знать 

устройство 

атомного 

реактора 

§64,  07.05  

94 Атомная 1 Комбинирова Атомная Беседа Знать § 65, 11.05  
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энергетика.  

 

нный урок энергетика.  преимущества 

и недостатки 

атомных 

электростанци

й. Знать 

правила 

защиты от 

радиоактивных 

излучений 

стр. 280 

задание 

95 Биологическое 

действие 

радиации. 

Закон 

радиоактивно 

го распада 

1 Комбинирова

нный урок 

Биологическое 

действие 

радиоактивных 

излучений. 

Радиоактивны

е излучения 

Знать закон 

радиоактивног

о распада 

§ 66 12.05  

96 Термоядерные 

реакции.  

1 Комбинирова

нный урок. 

Урок 

контроля 

знаний 

Термоядерные 

реакции. 

Строение атома 

и атомного 

ядра 

Тест. 

Контрольная 

работа. 

Знать условия 

протекания, 

применение 

термоядерной 

реакции. 

Обобщение и 

систематизаци

я полученных 

знаний 

§ 67 14.05  

97 Урок 

обобщающего 

повторения по 

теме:  

«Строение 

атома и 

атомного 

ядра» 

1 Комбинирова

нный урок 

Строение атома 

и атомного 

ядра 

Фронтальная 

беседа 

Уметь 

применять 

полученные 

знания 

Повт.§ 

57 - 67 

18.05  
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98 Контрольная 

работа №5 

«Строение 

атома и 

атомного 

ядра». 

1 Урок 

контроля и 

проверки 

знаний 

Контрольная 

работа 

тесты Знать 

основные 

понятия 

Повт.§ 

57 - 67 

18.05  

 

Глава 5. Строение и эволюция вселенной 

 

Планируемые результаты:  1) Личностные:  сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки 

и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; самостоятельность в приобретении новых знаний и 

практических умений; готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями.  2) 

Метапредметные –  К: Умеют (или развивают способност ь) с помощью вопросов добывать недостающ ую информаци ю  

Понимают возможност ь различных точек зрения, не совпадающ их с собственно й.) Р: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесен ия того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестн о.  П: Извлекают необходимую информацию из 

прослушанны х текстов различных жанров, выбирают смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними.  

 3) Предметные - Изучают строение и эволюцию Вселенной. Сравнивают геоцентрическ ую и гелиоцентрич ескую системы 

мира. Изучают происхожден ие и устройство Солнечной системы. 

 

99 Состав, 

строение и 

происхождени

е Солнечной 

системы 

1 Изучение 

нового 

материала 

Состав, 

строение и 

происхождение 

Солнечной 

системы 

Дополнительн

ый материал 

Знать строение 

Солнечной 

системы 

§ 68 19.05  

10

0 

Большие 

планеты 

Солнечной 

системы 

1 Комбинирова

нный урок 

Большие 

планеты 

Солнечной 

системы 

тест Знать 

классификаци

ю планет  

§ 69 21.05  

10 Большие 1 Комбинирова Большие Защита Знать Большие § 69 21.05  
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1 планеты 

Солнечной 

системы 

нный урок планеты 

Солнечной 

системы 

рефератов планеты 

Солнечной 

системы 

10

2 

Малые тела 

Солнечной 

системы 

1 Комбинирова

нный урок 

Малые тела 

Солнечной 

системы 

тест Знать 

классификаци

ю планет 

§ 70 25.05  

 


