


1.Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Физика» составлена на основе авторской программы А.В. Перышкина, Н.В. Филонович, Е.М., 
Е.М. Гутник « Программа основного общего образования. Физика. 7-9 классы», Дрофа, 2013г. 

На реализацию данной программы, согласно учебному плану учреждения, отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год. Один час в неделю 
добавлен  из части, формируемой участниками образовательных отношений. Распределение добавленных учебных часов по темам 
произведено пропорционально времени, предусмотренного авторской рабочей программой. 

Используемый учебник: Физика: учебник для 9 класса / Перышкин А.В.– М.: «Дрофа», 2014 г. 

 
 

2. Планируемы результаты освоения учебного предмета, курса . 
Предметные результаты  

 
 

№ Тема Обучаемый научится Обучаемый получит возможность 
научиться 

1 Механические 
явления 
- Законы 
взаимодействия и 
движения тел 
- Механические 
колебания и 
волны. Звук 
 

- распознавать механические явления и объяснять на основе 
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 
явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и 
равноускоренное прямолинейное движение, относительность 
механического движения, свободное падение тел, равномерное 
движение по окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, 
колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 
- описывать изученные свойства тел и механические явления, 
используя физические величины: путь, перемещение, скорость, 
ускорение, период обращения, масса тела, сила (сила тяжести, сила 
упругости, сила трения), импульс тела, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, механическая работа, сила трения, амплитуда, 
период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 
распространения; при описании правильно трактовать физический 
смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 
находить формулы, связывающие данную физическую величину с 
другими величинами, вычислять значение физической величины; 
- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 
используя физические законы: закон сохранения энергии, закон 
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы 

- использовать знания о 
механических явлениях в 
повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при 
обращении с приборами и 
техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; 
приводить примеры 
практического использования 
физических знаний о 
механических явлениях и 
физических законах; примеры 
использования возобновляемых 
источников энергии; 
экологических последствий 
исследования космического 
пространств; 
- различать границы 



Ньютона, закон сохранения импульса, закон; при этом различать 
словесную формулировку закона и его математическое выражение;  
- различать основные признаки изученных физических моделей: 
материальная точка, инерциальная система отсчета; 
- 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, сила,  импульс тела, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа,  
сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и 
частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на 
основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 
физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 
решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 
значения физической величины.  
 

применимости физических 
законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных 
законов (закон сохранения 
механической энергии, закон 
сохранения импульса, закон 
всемирного тяготения) и 
ограниченность использования 
частных законов; 
- находить адекватную 
предложенной задаче физическую 
модель, разрешать проблему как 
на основе имеющихся знаний по 
механике с использованием 
математического аппарата, так и 
при помощи методов оценки. 
 

2 Электромагнит-
ные явления 
-Электромагнитное 
поле 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 
явлений: взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 
действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 
заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную 
частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение 
света, отражение и преломление света, дисперсия света. 
- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 
используя физические величины: скорость электромагнитных волн, 
длина волны и частота света; при описании верно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 
величину с другими величинами. 
- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 
используя физические законы: закон отражения света, закон 
преломления света; при этом различать словесную формулировку 
закона и его математическое выражение. 
- приводить примеры практического использования физических знаний 
о электромагнитных явлениях 
- решать задачи, используя физические законы (закон отражения света, 

-  использовать знания об 
электромагнитных явлениях в 
повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при 
обращении с приборами и 
техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; 
приводить примеры влияния 
электромагнитных излучений на 
живые организмы; 
- различать границы 
применимости физических 
законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных 
законов  и ограниченность 
использования частных законов; 
- использовать приемы 
построения физических моделей, 



закон преломления света) и формулы, связывающие физические 
величины (скорость электромагнитных волн, длина волны и частота 
света: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 
выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 
ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 
значения физической величины. 
 

поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых 
гипотез и теоретических выводов 
на основе эмпирически 
установленных фактов; 
- находить адекватную 
предложенной задаче физическую 
модель, разрешать проблему как 
на основе имеющихся знаний об 
электромагнитных явлениях с 
использованием математического 
аппарата, так и при помощи 
методов оценки. 

3 Квантовые 
явления 
- Строение атома и 
атомного ядра 
 
 
 

- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 
естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, 
возникновение линейчатого спектра излучения атома; 
- описывать изученные квантовые явления, используя физические 
величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, 
энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический 
смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 
находить 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, при этом 
различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение; 
- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 
модели атомного ядра; 
- приводить примеры проявления в природе и практического 
использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 
спектрального анализа. 
 

- использовать полученные знания 
в повседневной жизни при 
обращении с приборами и 
техническими устройствами 
(счетчик ионизирующих частиц, 
дозиметр), для сохранения 
здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в 
окружающей среде; 
- соотносить энергию связи 
атомных ядер с дефектом массы; 
- приводить примеры влияния 
радиоактивных излучений на 
живые организмы; понимать 
принцип действия дозиметра и 
различать условия его 
использования; 
- понимать экологические 
проблемы, возникающие при 
использовании атомных 
электростанций, и пути решения 
этих проблем, перспективы 
использования управляемого 
термоядерного синтеза. 



4 Элементы 
астрономии 
- Строение и 
эволюция 
Вселенной 

- указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 
признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца 
и планет относительно звезд; 
- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 
системами мира 

- указывать общие свойства и 
отличия планет земной группы и 
планет-гигантов; малых тел 
Солнечной системы и больших 
планет; пользоваться картой 
звездного неба при наблюдениях 
звездного неба; 
- различать основные 
характеристики звезд (размер, 
цвет, температура) соотносить 
цвет звезды с ее температурой; 
- различать гипотезы о 
происхождении Солнечной 
системы. 

 

Личностные результаты: 

1. формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

2. 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; 

3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

5. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

6. формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 
самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

2. понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 
овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 
выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 



3. формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 
анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 
прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

4. приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 
информационных технологий для решения познавательных задач; 

5. развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его 
точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

6. освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

7. формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 
убеждения, вести дискуссию. 

 
 
 
 
 

3. Содержание учебного предмета. 
МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

    Законы взаимодействия и движения тел (23 ч + 11 ч) 
 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное 
движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 
равноускоренном движении. Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная 
система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные 
спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Лабораторные работы 

             Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости» 
             Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения» 
 
 
 Механические колебания и волны. Звук (12 ч + 4 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота 
колебаний. Гармонические колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 
Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина 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. 

Лабораторные работы 

             Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его нити» 
 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
 
            Электромагнитное поле (16 ч + 10 ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение 
магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 
Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования 
энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные 
волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Колебательный 
контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Интерференция света. Электромагнитная природа 
света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. 
Спектральный анализ. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Лабораторные работы 

             Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции» 
             Лабораторная работа №5 «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания» 

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

   Строение атома и атомного ядра (11 ч + 8 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 
Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и 
регистрации частиц в ядерной физике. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. 
Правило смещения для альфа- и бета-распада. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. 
Экологические проблемы работы атомных электростанций. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных 
излучений на живые организмы. Термоядерная реакция.  

Лабораторные работы 

             Лабораторная работа №6 «Измерение естественного радиационного фона дозиметром» 
             Лабораторная работа №7 «Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков» 
             Лабораторная работа №8 «Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона» 
             Лабораторная работа №9 « Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» 



 
ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОНОМИИ 

 
         Строение и эволюция Вселенной (5 ч + 2 ч) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца 
и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

№ Раздел Количество 
отводимых часов 

Количество 
контрольных 

работ 

Количество 
лабораторных 

работ 
1 Законы взаимодействия и движения тел  34 2 2 
2 Механические колебания и волны. Звук  16 1 1 
3 Электромагнитное поле  26 1 2 
4 Строение атома и атомного ядра  19 1 4 
5 Строение и эволюция Вселенной 7 1 - 

                      ИТОГО 102 6 9 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Система оценивания учебных достижений, виды и формы контроля. 
Задачи школьной отметки: 

 
 
1.Отметка является средством диагностики образовательной деятельности. 
 
2.Отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и родителями. 
 
 



Принципы выставления школьной отметки: 
 
 
1.Справедливость и объективность --- это единые критерии оценивания ЗУНов обучающихся, заранее известные ученикам. 
 
2.Учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 
 
3.Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных достижениях обучающихся. 
 
4.Своевременность - отметка выставляется при устном ответе в конце урока, за письменные и лабораторные работы на следующий урок после 

проверки. 
 
 
Оценка устных ответов обучающихся. 
 
Отметка 5 ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение 
физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 
сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 
между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

 
Отметка 4 ставится, если ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без использования собственного 

плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным 
при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с 
небольшой помощью учителя. 

 
Отметка 3 ставится, если обучающийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе 

имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 
полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования 
некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трёх 
негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил четыре или пять недочётов. 

 
Отмека 2 ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочётов, чем необходимо для оценки 3.Отметка 1 не ставится. 
При оценивании устных ответов обучающихся целесообразно проведение поэлементного анализа ответа на основе программных требований к 

основным знаниям и умениям обучающихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно 
считать обязательными результатами обучения. Ниже приведены обобщенные планы основных элементов физических знаний.  

Элементы, выделенные курсивом, считаются обязательными результатами обучения, т.е. это те минимальные требования к ответу учащегося без 
выполнения которых невозможно выставление удовлетворительной оценки. 

 
Физическое явление. 



1. Признаки явления, по которым оно обнаруживается (или определение). 
2. Условия, при которых протекает явление. 
3. Связь данного явления с другими. 
4. Объяснение явления на основе научной теории. 
5. Примеры использования явления на практике ( проявления в природе) 
 
Физический опыт. 
1. Цель опыта 
2. Схема опыта 
3. Условия, при которых осуществляется опыт. 
4. Ход опыта. 
5. Результат опыта (его интерпретация) 
 
Физическая величина. 
1. Название величины и ее условное обозначение. 
2. Характеризуемый объект (явление, свойство, процесс) 
3. Определение. 
4. Формула, связывающая данную величины с другими. 
5. Единицы измерения 
6. Способы измерения величины. 
 
Физический закон. 
1. Словесная формулировка закона. 
2. Математическое выражение закона. 
3. Опыты, подтверждающие справедливость закона. 
4. Примеры применения закона на практике. 
5. Условия применимости закона. 
 
Физическая теория. 
1. Опытное обоснование теории. 
2. Основные понятия, положения, законы принципы в теории. 
3. Основные следствия теории. 
4. Практическое применение теории. 
5. Границы применимости теории. 
 
Прибор, механизм, машина. 
1. Назначение устройства. 
2. Схема устройства. 
3. Принцип действия устройства 
 
4. Правила пользования и применение устройства. 



Физические измерения. 
1. Определение цены деления и предела измерения прибора. 
2. Определять абсолютную погрешность измерения прибора. 
3. Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку. 
4. Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной погрешности измерения. 
5. Определять относительную погрешность измерений (10-11 классы). 
 
Оценка письменных и контрольных работ. 
Отметка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 
Отметка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх 

недочётов. 
 
Отметка 3 ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, 

не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов, при наличии четырех-пяти 
недочётов. 

 
Отметка 2 ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
 
Отметка 1 не ставится. 
 
 
 Оценка практических и лабораторных работ. 
 
Отметка 5 ставится, если обучающийся выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 
получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, 
таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

 
Отметка 4 ставится, если выполнены требования к отметке 5, но было допущено два-три недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного 

недочёта. 
 
Отметка 3 ставится, если работа выполнена не полностью, но объём выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и 

вывод; если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки. 
 
Отметка 2 ставится, если работа выполнена не полностью и объём выполненной части работ не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 
 
Отметка 1 не ставится. 



№ кол-ч дата Ф дата П ТЕМА раздел кол-ч Характеристика видов деятельности

1 1 01.09.2021 1 Техника безопасности в кабинете физики. Что изучает физика 1
2 1 06.09.2021 2 Физические величины. Измерение физических величин 1
3 1 08.09.2021 3 Л. Р. №1 Определение цены деления измерительного прибора. Измерение физических величин1

4 1

13.09.2021

4 Физика и техника 1 4

Первоначальные сведения о строении вещества 6ч 

5 15.09.2021 5 Строение вещества. Молекулы. Лабораторная работа №2 Измерение размеров малых тел2
6 1 20.09.2021 6 Движение молекул 2
7 1 22.09.2021 7 Скорость движения молекул и температура тела 2

8 1
27.09.2021

8 Взаимодействие молекул 2

9 1
29.09.2021

9 Три состояния вещества. 2

10 1
04.10.2021

10 Контрольная работа №1 Первоначальные сведения о строениии вещества. 2 6

Взаимодействия тел 21 ч

11 1 06.10.2021 11 Механические движение. Равномерное и неравномерное движение. 3
12 1 11.10.2021 12 Скорость. Единицы скорости. 3
13 1 13.10.2021 13 Расчет пути и времени движения 3
14 1 18.10.2021 14 Решение задач на расчет пути и времени 3
15 1 20.10.2021 15 Явление инерции 3
16 1 25.10.2021 16 Взаимодействие тел 3
17 1 27.10.2021 17 Масса. Единицы массы 3
18 1 08.11.2021 18 Лабораторная работа. №3 Измерение массы тела на рычажных весах 3
19 1 10.11.2021 19 Плотность вещества 3
20 1 15.11.2021 20 Расчет массы и объема тела по его плотности 3
21 1 17.11.2021 21 Лабораторная работа №4 Измерение объема тела 3
22 1 22.11.2021 22 Лабораторная работа №5 Определение плотности твердого тела 3
23 1 24.11.2021 23 Решение задач 3
24 1 29.11.2021 24 Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. 3
25 1 01.12.2021 25 Сила упругости. Вес тела. Единицы силы. 3

Введение (4ч)

Тематическое планирование по физике 7 класс

Умение выде¬лять главное. 
Высказывать предположения, 

гипотезы.
Вычислительные навыки

Проведение экс-перимента. 
Приобретать опыт работы с 

источниками 

Выявлять причинно-следственные 
связи.

Организовывать информацию в 
виде таблиц.

Находить и выбирать алгоритм 
решения занимательной или 

нестандартной задачи. 
Составлять опорные конспекты.

Уметь работать по ал-горитму.
Уметь работать по об-разцу.

Проводить анализ.

Уметь выдвигать гипо¬тезы и 
проводить опыт по их про¬верке.

Уметь систематизиро-вать 
опытные данные и делать 

выводы.
Уметь  обобщать.

Уметь проводить самоконтроль и 
взаимоконтроль.

Планировать решение задачи.



26 1 06.12.2021 26 Динамометр. Лабораторная работа №6 Градуирование пружины и измерение сил динамометром.3
27 1 08.12.2021 27 Графическое изображение силы. Сложение сил. 3
28 1 13.12.2021 28 Сила трения. Трение покоя. Лабораторная работа №7 Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и прижимающей силы3
29 1 15.12.2021 29 Обобщающее занятие по теме взаимодействие тел. 3
30 1 20.12.2021 30 Контрольная работа №2 Взаимодействие тел 3
31 1 22.12.2021 31 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 3 21

Давление твердых тел, жидкостей и газов 21 ч

32 1 27.12.2021 32 Давление единицы давления 4
33 1 10.01.2022 33 Способы уввеличения и уменьшения давления 4
34 1 12.01.2022 34 Давление газа 4
35 1 17.01.2022 35 Передача давления жидкостями и газами. Закон паскаля 4
36 1 19.01.2022 36 Давление в жидккости и в газе. Расчет давления на дно и стенки 4
37 1 24.01.2022 37 Решение задач 4
38 1 26.01.2022 38 Сообщающиеся сосуды. Примененние сообщающихся сосудов 4
39 1 31.01.2022 39 Вес воздуха. Атмосферное давление 4
40 1 02.02.2022 40 Измерение атмосферного  давления. 4
41 1 07.02.2022 41 Барометр анероид. Атмосферное давление на различных 4
42 1 09.02.2022 42 Манометры. Поршневой жидкостный насос. Гидравлический 4
43 1 14.02.2022 43 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. 4
44 1 16.02.2022 44 Архимедова сила 4
45 1 21.02.2022 45 Практическая работа Определение выталкивающей силы, 4
46 1 28.02.2022 46 Плавание тел 4
47 1 02.03.2022 47 Решение задач 4
48 1 07.03.2022 48 Лабораторная работа №8 Определение выталкивающей силы, 4
49 1 09.03.2022 49 Плавание судов. Воздухоплавание. Решение задач. 4
50 1 14.03.2022 50 Повторение : Архимедова сила. Плавание тел. Воздухоплавание 4
51 1 16.03.2022 51 Решение задач. Лабораторная работа №9 Выяснение условий 4
52 1 21.03.2022 52 Контрольная работа №3 Давление твердых тел, жидкостей и 4 21

Работа и мощность 16 ч

53 1 23.03.2022 53 Механическая работа. Единицы работы 5

54 1 04.04.2022 54 Мощность. Решение задач 5
55 06.04.2022 55 Простые механизмы. Рычаг 5
56 1 11.04.2022 56 Момент силы 5
57 1 13.04.2022 57 Блоки. Золотое правило механики 5
58 1 18.04.2022 58 Решение задач 5
59 1 20.04.2022 59 Решение задач. Лабораторная работа №10 Выяснение условий 5
60 1 25.04.2022 60 Потенциальная и кинетическая энергия 5

61 1 27.04.2022 61 Коэффициент полезного действия м  Лабораторная работа №11 5
62 1 11.05.2021 02.05.2022 62 Контрольная работа №4 Работа и мощность 5

Уметь делать вывод.
Выполнять сбор и обобщение 

информации 
Действовать по заданному и 

самостоятельно составленному плану 
решения задачи.

Оценивать простые высказывания как 
истинные или ложные.

Организовывать информацию в виде 
кластеров.

Планировать решение задачи.

Объяснять (пояснять) ход 
решения задачи.

Находить и выбирать способ 
решения текстовой задачи. 



63 1 13.05.2021 04.05.2022 63 От великого заблуждения  к великому открытию 5 11
64 1 20.05.2021 09.05.2022 64 От великого заблуждения  к великому открытию 6
65 1 25.05.2021 11.05.2022 65 Повторение 6
66 1 18.май 16.05.2022 66 Повторение. Промежуточная аттестация. Тестирование 6
67 1 18.05.2022 67 Повторение 6

1 23.05.2022 68

Повторение

6 5
1 25.05.2022 68

30.05.2022



пн2 Тематическое планирование по физике 8 классРАЗДЕЛ 
№ кол-ч дата Ф дата П ТЕМА РАЗДЕЛ кол-час

Тепловые явления 23ч

1 1 02.09.2021 1

Тепловое движение. Внутренняя энергия

1

2 1

07.09.2021

2

Способы изменения внутренней энергии 
тела

1

3 1

09.09.2021

3

Виды теплопередачи. Теплопроводность

1

4 1

14.09.2021

4

Конвекция, излучение

1

5 1

16.09.2021

5

Примеры теплопередачи в природе и 
технике

1

6 1

21.09.2021

6

Количество теплоты. Лабораторная работа 
№1Исследование изменения со временем 
температуры остывающей воды.

1

7 1

23.09.2021

7

Удельная теплоемкость вещества

1

8 1

28.09.2021

8

Расчет количества теплоты. нсобходимого 
для нагревания тела или выделяемого телом 
при охлажденнии

1

9 1

30.09.2021

9

Лаборатораная работа №2. Измерение 
удельной теплоемкости твердого тела.

1

Работать с кни¬гой, проводить 
наблюдения.

Устанавливать причинно-след-
ственные связи.

Уметь проводить эксперимент.
Уметь обобщать.

Организовывать и проводить 



10 1

05.10.2021

10 Лабораторная работа №3 «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры»1

11 1

07.10.2021

11

Энергия топлива. Закон сохранения и 
превращения энергии в механических и 
тепловых процессах

1

12 1

12.10.2021

12

Контрольная работа №1по теме: Тепловые 
процессы и явления

1

13 1

14.10.2021

13

Изменение агрегатных состояний вещества. 
Плавление и отвердевание кристаллических 
тел

1

14 1

19.10.2021

14

Удельная теплота плавления. Графики 
плавления и отвердевания кристаллических 
тел

1

15 1

21.10.2021

15

Испарение и конденсация

1

16 1

26.10.2021

16

Кипение. Удельная теплота парообразования

1

17 1

28.10.2021

17

Влажность воздуха. Абсолютная и 
относительная влажность воздуха

1

18 1

02.11.2021

18

ЛР №4. Измерение относительной 
влажности воздуха.

1

19 1

04.11.2021

19

Превращение энергиии в механических и 
тепловых процессах

1

Организовывать и проводить 
самоконтроль.

Уметь работать по алгоритму.
Представлять результаты 

измерений и вычислений в виде 
таблиц и графиков.

Читать таблицы и графики.
Применять компьютерные 
технологии при подготовке 

сообщений.
Составлять опорные конспекты.

Уметь интерпре-тировать.
Уметь проводить эксперимент.
Организовывать и проводить 

самоконтроль.
Организовывать информацию в виде 

таблиц и диаграмм

Выполнять сбор и обобщение 
информации 

Обнаруживать и устранять ошибки 
логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) 
характера.

Организовывать информацию в виде 
кластеров.



20 1

09.11.2021

20

Работа газа и пара при расширении. 
Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 
турбина

1

21 1

11.11.2021

21

КПД теплового двигателя

1

22 1

16.11.2021

22

Обобщение по теме: «Тепловые явления»

1

23 1

18.11.2021

23

Контрольная работа №2 «Тепловые 
явления»

1 23

0 Электрические явления (27ч)

24 1

23.11.2021

24

Электризация тел. Два рода зарядов

2

25 1

25.11.2021

25

Электроскоп. Электрическое поле. 
Делимость электрического заряда

2

26 1

30.11.2021

26

Строение атома

2

27

02.12.2021

27

Объяснение электрических явлений

2

28 1

07.12.2021

28

Электрический ток. Источники тока

2



29 1

09.12.2021

29

Электрический ток в металлах. Действия 
электрического тока. Направление тока

2

30 1

14.12.2021

30

Решение задач.

2

31 1

16.12.2021

31

Сила тока

2

32 1

21.12.2021

32

Амперметр. ЛР5. Сборка электрической 
цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках.
2

33 1

23.12.2021

33

Электрическое напряжение.

2

34 1

28.12.2021

34

ЛР6. Измерение напряжения на различных 
участках электрической цепи.

2

35 1

11.01.2022

35

Электрическое сопротивление 
проводников. Закон Ома

2

36 1

13.01.2022

36

ЛР7. Регулирование силы тока реостатом.

2

37 1

18.01.2022

37

Расчет сопротивления проводника.Удельное 
сопротивление проводников

2

38 1

20.01.2022

38

Реостаты

2



39 1

25.01.2022

39

ЛР 8 Исследование зависимости силы тока в 
проводнике от напряжения на его концах 
при постоянном сопротивлении. Измерение 
сопротивления проводника. 2

40 1

27.01.2022

40

ЛР 9  Измерение работы и мощности 
электрического тока. Работа электрического 
тока

2

41 1

01.02.2022

41

Мощность электрического тока 

2

42 1

03.02.2022

42

Закон Джоуля Ленца

2

43 1

08.02.2022

43

Тестирование по теме электричество

2

44 1

10.02.2022

44

Решение задач.

2

45 1

15.02.2022

45 Счетчик электрической энергии. 2

46 1

17.02.2022

46

Электронагревательные приборы. 

2

47 1

22.02.2022

47

Расчет электроэнергии, потребляемой 
бытовыми электроприборами.

2

48

24.02.2022

48

Обобщающий урок по  теме Электрические 
явления

2

? 
Уметь проводить эксперимент.
Выполнять сбор и обобщение 

информации. 

Уметь сравнивать
Выделять главное.

Проводить взаимокон¬троль и 
самоконтроль.



49 1

08.03.2022

49

Контрольная работа №3 Электричество

2 26

50 1 Электромагнитные явления 7ч

10.03.2022

50

Электромагниты и их применение. 

3

51 1

15.03.2022

51 Постоянные магниты. 3

52 1

17.03.2022

52

Магнитное поле Земли.

3

53 1

22.03.2022

53

ЛР10. Сборка электромагнита и испытание 
его действия.

3

54 1

24.03.2022

54

ЛР11. Изучение электрического двигателя 
постоянного тока (на модели).

3

55 1 29.03.2022 55

Тестирование по теме магнетизм

3

56 1 31.03.2022 56

Проектирование электромагнитного 
устройства

3 7
Световые явления (9 ч)

самоконтроль.
Проводить экспери-мент.

Уметь проводить эксперимент.
Выполнять сбор и обобщение 

информации. 



57

05.04.2022

57

Свет. Источники света. Прямолинейное 
распространение света

4

58 1

07.04.2022

58

Законы отражения света

4

59 1

12.04.2022

59

Преломление света

4

60 1 14.04.2022 60

 Плоское зеркало.Лабораторная работа12. 
Исследование зависимости угла отражения 
от угла падения света.

4

61 1 19.04.2022 61

ЛР№13. Исследование зависимости угла 
преломления от угла падения света.

4

62 1

13.05.2021

21.04.2022 62

Линза.Построениеизображений в тонких 
линзах

4

63 1

20.05.2021

26.04.2022 63

Оптические Приборы. ЛР14. Измерение 
фокусного расстояния собирающей линзы. 
Получение изображений.

4

64 1

24.05.2021

28.04.2022 64

Разложение белого света . Контрольная 
работа №4 по теме  "Световые явления" в 
форме тестирования

4

65 1 03.05.2022 65

Промежуточная аттестация. Тестирование

4 9

66 1 05.05.2022 66

Повторение. Проектирование теплового 
устройства 

1

Уметь проводить эксперимент.
Выполнять сбор и обобщение 

информации. 

Уметь сравнивать
Выделять главное.

Проводить взаимокон¬троль и 
самоконтроль.

Проводить экспери-мент.



67 1 10.05.2022 67

Повторение. Проектирование 
электрическогоприбора

2 проектировние 

68 1 12.05.2022 68

Повторение. Проектирование 
электрическогоприбора

1 проектировние 

17.05.2022 69

Повторение. Проектирование 
электрическогоприбора

1 проектировние 

19.05.2022 70

Повторение. Проектирование 
электрическогоприбора

1 проектировние 
24.05.2022
26.05.2022



пн2 Тематическое планирование по физике 9 класс
№ кол-ч дата Ф дата П № ТЕМА РАЗДЕЛ кол-ч Виды деятельности

Законы взаимодействия и движения тел (34+4 
часов)

Уметь доказывать на примерах относительность
движения; уметь на примерах различать, является 

1

Вводный  инструктаж по охране труда. 
Материальная точка. Система отчета.

Уметь определять перемещение тела. 

§1, упр.1                           Различать путь, перемещение, траекторию.

1

Перемещение. Определение координаты 
движущегося тела.

Уметь описывать движение по его графику и
аналитически.

§2,3, упр. 2, 3
Уметь решать ОЗМ для различных видов
движения.

1

Перемещение при прямолинейном 
равноускоренном движении. 

Уметь определять скорость и перемещение.

§4 (с.16-18) 
Уметь рассчитывать характеристики
равноускоренного движения.

1

Графическое
Определять ИСО, объяснять явления, связанные с
явлением инерции.

представление движения. Определять силу.

§4 (с.18-19), упр.4 Определять силы взаимодействия двух тел.

1

Решение задач по теме «Графическое
Уметь рассчитывать ускорение свободного
падения.

представление движения».
Объяснять природные явления, связанные с
силами всемирного тяготения.

Л.  №№147, 148
Уметь определять характеристики равномерного
движения тела по окружности.

1

Равноускоренное движение. Ускорение.
Уметь выводить формулу первой космической
скорости.

§ 5, упр. 5
Определять замкнутую систему, применять закон
сохранения импульса к объяснению явлений.

1

Скорость прямолинейного равноускоренного 
движения. График скорости.

Уметь объяснять реактивное движение и его
применение.

7 1

4 1

5 1

6 1

1 1

2 1

3 1



§ 6, упр. 6
Уметь доказывать на примерах относительность
движения; уметь на примерах различать, является
тело материальной точкой или нет.

Перемещение при равноускоренном Уметь определять перемещение тела. 

1

движении. Различать путь, перемещение, траекторию.

§7,8, упр. 7,8, сделать вывод
Уметь описывать движение по его графику и
аналитически.

1

Решение задач по теме «Равноускоренное 
движение».

Уметь решать ОЗМ для различных видов
движения.

§ 7,8, Л.  №№ 155, 156 Уметь определять скорость и перемещение.

Первичный инструктаж по охране труда на 
рабочем месте. Лабораторная работа 

Уметь рассчитывать характеристики
равноускоренного движения.

1

№ 1 «Исследование равноускоренного движения 
без начальной скорости»

Определять ИСО, объяснять явления, связанные с
явлением инерции.

Задания на карточках Определять силу.

1

Относительность движения. Определять силы взаимодействия двух тел.

§9, упр. 9
Уметь рассчитывать ускорение свободного
падения.

1

Инерциальные системы отчета. Первый закон 
Ньютона.

Объяснять природные явления, связанные с
силами всемирного тяготения.

§10, упр. 10
Уметь определять характеристики равномерного
движения тела по окружности.

1

Второй закон Ньютона.
Уметь выводить формулу первой космической
скорости.

§11, упр. 11
Определять замкнутую систему, применять закон
сохранения импульса к объяснению явлений.

1

Решение задач по теме «Второй закон Ньютона».
Уметь объяснять реактивное движение и его
применение.

13 1

14 1

10 1

11 1

12 1

7 1

8 1

9 1



Карточки
Уметь доказывать на примерах относительность
движения; уметь на примерах различать, является
тело материальной точкой или нет.

1

Третий закон Ньютона. Уметь определять перемещение тела. 

§12, упр. 12 Различать путь, перемещение, траекторию.

1

Решение задач на законы Ньютона.
Уметь описывать движение по его графику и
аналитически.

Карточки
Уметь решать ОЗМ для различных видов
движения.

1

Контрольная работа №1 по теме «Прямолинейное 
равноускоренное движение. Законы Ньютона».

Уметь определять скорость и перемещение.

Повторить формулы
Уметь рассчитывать характеристики
равноускоренного движения.

Анализ контрольной работы и коррекция УУД. 
Определять ИСО, объяснять явления, связанные с
явлением инерции.

Свободное падение. Ускорение Определять силу.

1

свободного падения. Невесомость. Определять силы взаимодействия двух тел.

§13, 14, упр.13,14
Уметь рассчитывать ускорение свободного
падения.

Первичный инструктаж по охране труда на 
рабочем месте. Лабораторная работа 

Объяснять природные явления, связанные с
силами всемирного тяготения.

1

№ 2 «Измерение ускорения свободного падения»
Уметь определять характеристики равномерного
движения тела по окружности.

Повторить §13, 14
Уметь выводить формулу первой космической
скорости.

Решение задач по теме «Свободное падение. 
Ускорение

Определять замкнутую систему, применять закон
сохранения импульса к объяснению явлений.

1

свободного падения»
Уметь объяснять реактивное движение и его
применение.

19 1

20 1

16 1

17 1

18 1

14 1

15 1



Карточки
Уметь доказывать на примерах относительность
движения; уметь на примерах различать, является
тело материальной точкой или нет.

1

Закон Всемирного тяготения. Уметь определять перемещение тела. 

§15 Различать путь, перемещение, траекторию.

1

Решение задач по теме «Закон всемирного 
тяготения».

Уметь описывать движение по его графику и
аналитически.

§15, упр.15
Уметь решать ОЗМ для различных видов
движения.

1

Ускорение свободного падения на Земле и других 
небесных телах.

Уметь определять скорость и перемещение.

§16, упр.16
Уметь рассчитывать характеристики
равноускоренного движения.

1

Прямолинейное и криволинейное движение.
Определять ИСО, объяснять явления, связанные с
явлением инерции.

§17, упр.17 Определять силу.

1

Движение тела по окружности с постоянной по 
модулю скоростью.

Определять силы взаимодействия двух тел.

§18, упр.18
Уметь рассчитывать ускорение свободного
падения.

1

Искусственные спутники Земли.
Объяснять природные явления, связанные с
силами всемирного тяготения.

§19, упр.19
Уметь определять характеристики равномерного
движения тела по окружности.

1

Решение задач по теме «Движение тела по 
окружности с постоянной по модулю скоростью».

Уметь выводить формулу первой космической
скорости.

Карточки
Определять замкнутую систему, применять закон
сохранения импульса к объяснению явлений.

1

Импульс тела. Импульс силы.
Уметь объяснять реактивное движение и его
применение.

28 1

25 1

26 1

27 1

22 1

23 1

24 1

21 1



§20  (с.81-83)
Уметь доказывать на примерах относительность
движения; уметь на примерах различать, является
тело материальной точкой или нет.

1

Закон сохранения импульса тела. Уметь определять перемещение тела. 

§20 (с.83-85) Различать путь, перемещение, траекторию.

1

Реактивное движение.
Уметь описывать движение по его графику и
аналитически.

§21, упр.21
Уметь решать ОЗМ для различных видов
движения.

1

 Решение задач по теме «Закон сохранения 
импульса»

Уметь определять скорость и перемещение.

Упр.20
Уметь рассчитывать характеристики
равноускоренного движения.

1

Закон сохранения энергии. 
Определять ИСО, объяснять явления, связанные с
явлением инерции.

§22, упр.22 Определять силу.

1

Решение задач на закон сохранения энергии. Определять силы взаимодействия двух тел.

Карточки
Уметь рассчитывать ускорение свободного
падения.

1

Контрольная работа №2 по теме «Законы 
сохранения».

Объяснять природные явления, связанные с
силами всемирного тяготения.

Повторить §20-22
34

Уметь определять характеристики равномерного
движения тела по окружности.

Механические колебания и волны, звук (16 часов)

1

Анализ контрольной работы и коррекция УУД. 

Колебательное движение. Свободные колебания.

34 1

35 2

31 1

32 1

33 1

28 1

29 1

30 1



§23, упр.23

1

Величины, характеризующие колебательное 
движение.

§24, упр.24

1

Первичный инструктаж по охране труда на 
рабочем месте. Лабораторная работа 

№ 3 «Исследование

зависимости периода и частоты свободных 
колебаний

нитяного маятника от его длины»

Повторить §23-24

1

Гармонические колебания. Уметь приводить примеры колебательного движения

§25
Уметь различать различные виды механических

колебаний. Уметь выяснять условия возникновения и
существования колебаний.

1

Затухающие колебания. Вынужденные колебания.
Уметь описывать превращение энергии при свободных
колебаниях.

§26, упр.25
Уметь строить график, выводить уравнение
гармонического колебания.

1

Резонанс. Уметь рассчитывать период колебаний.

§27, упр.26 Уметь описывать колебания по графику.

1

Распространение колебаний в среде. Волны.
Уметь по резонансным кривым сравнивать трение в
системах; различать определение и условие резонанса.

§28
Различать типы волн; рассчитывать длину и скорость волны.

40 2

41 2

37 2

38 2

39 2

36 2



1

Длина волны. Скорость распространения волн. Уметь приводить примеры колебательного движения

§29, упр.27
Уметь различать различные виды механических

колебаний. Уметь выяснять условия возникновения и
существования колебаний.

1

Решение задач по теме «Длина волны. Скорость 
распространения волн».

Уметь описывать превращение энергии при свободных
колебаниях.

Карточки
Уметь строить график, выводить уравнение
гармонического колебания.

1

Источники звука. Звуковые колебания. Уметь рассчитывать период колебаний.

§30, упр.28 Уметь описывать колебания по графику.

1

Высота, тембр и громкость звука.
Уметь по резонансным кривым сравнивать трение в
системах; различать определение и условие резонанса.

§31, упр.29
Различать типы волн; рассчитывать длину и скорость волны.

1

Распространение звука. Звуковые волны. Уметь приводить примеры колебательного движения

§32, упр.30
Уметь различать различные виды механических

колебаний. Уметь выяснять условия возникновения и
существования колебаний.

1

Отражение звука. Звуковой резонанс.
Уметь описывать превращение энергии при свободных
колебаниях.

§33, вопросы
Уметь строить график, выводить уравнение
гармонического колебания.

1

Интерференция звука. Уметь рассчитывать период колебаний.

Конспект Уметь описывать колебания по графику.

1

Решение задач по теме «Механические колебания 
и волны»

Уметь по резонансным кривым сравнивать трение в
системах; различать определение и условие резонанса.

Карточки
Различать типы волн; рассчитывать длину и скорость волны.

49 2

46 2

47 2

48 2

43 2

44 2

45 2

42 2



1

Контрольная работа №3 по теме «Механические 
колебания и волны»

Уметь приводить примеры колебательного движения

Повторить §23-33
Уметь различать различные виды механических

колебаний. Уметь выяснять условия возникновения и
существования колебаний.

Электромагнитное поле (25 часа)

1

Анализ контрольной работы и коррекция УУД. 
Уметь пользоваться правилом буравчика и
графически изображать  магнитное поле.

Магнитное поле.
Решать задачи на расчет силы Ампера и силы
Лоренца. Объяснять работу громкоговорителя,
электроизмерительных приборов.

§34, упр.31 Уметь объяснять применение силы Лоренца.

1

Направление тока и направление линий его 
магнитного поля.

Уметь применять законы к решению задач.

§35, упр.32
Объяснять явления, связанные с явлением
электромагнитной индукции.

1

Обнаружение магнитного поля по его действию на 
электрический ток. Правило левой руки.

Объяснять явления, связанные с явлением
электромагнитной индукции.

§36, упр.33
Доказывать универсальность основных
закономерностей волновых процессов для волн
любой природы.

1

Решение задач на применение правил левой и 
правой руки.

Объяснять вид интерференционной картины в монохроматическом свете.

Карточки
Уметь пользоваться правилом буравчика и
графически изображать  магнитное поле.

1

Магнитная индукция.
Решать задачи на расчет силы Ампера и силы
Лоренца. Объяснять работу громкоговорителя,
электроизмерительных приборов.

§37, упр.34 Уметь объяснять применение силы Лоренца.

1

Магнитный поток. Уметь применять законы к решению задач.

§38, упр.35
Объяснять явления, связанные с явлением
электромагнитной индукции.

55 3

56 3

52 3

53 3

54 3

50 2

51 3



1

Явление электромагнитной индукции
Объяснять явления, связанные с явлением

электромагнитной индукции.

§39, упр.36
Доказывать универсальность основных
закономерностей волновых процессов для волн
любой природы.

1

Первичный инструктаж по охране труда на 
рабочем месте. Лабораторная работа 

Объяснять вид интерференционной картины в монохроматическом свете.

№ 4 «Изучение явления электромагнитной 
индукции»

Уметь пользоваться правилом буравчика и
графически изображать  магнитное поле.

Повторить §39, тест
Решать задачи на расчет силы Ампера и силы
Лоренца. Объяснять работу громкоговорителя,
электроизмерительных приборов.

1

Направление индукционного тока. Правило 
Ленца.

Уметь объяснять применение силы Лоренца.

§40, упр.37 Уметь применять законы к решению задач.

1

Явление самоиндукции
Объяснять явления, связанные с явлением
электромагнитной индукции.

§41, упр.38
Объяснять явления, связанные с явлением

электромагнитной индукции.

1

Получение и передача переменного 
электрического тока. Трансформатор.

Доказывать универсальность основных
закономерностей волновых процессов для волн
любой природы.

§42, упр.39
Объяснять вид интерференционной картины в монохроматическом свете.

1

Решение задач по теме  «Трансформатор»
Уметь пользоваться правилом буравчика и
графически изображать  магнитное поле.

Карточки
Решать задачи на расчет силы Ампера и силы
Лоренца. Объяснять работу громкоговорителя,
электроизмерительных приборов.

1

Электромагнитное поле. Электромагнитные 
волны.

Уметь объяснять применение силы Лоренца.

§44-44, упр.40-41 Уметь применять законы к решению задач.

1

Колебательный контур. Получение 
электромагнитных колебаний.

Объяснять явления, связанные с явлением
электромагнитной индукции.

64 3

61 3

61 3

63 3

58 3

59 3

60 3

57 3



§45, упр.42
Объяснять явления, связанные с явлением

электромагнитной индукции.

1

Принципы радиосвязи и телевидения.
Доказывать универсальность основных
закономерностей волновых процессов для волн
любой природы.

§46, упр.43
Объяснять вид интерференционной картины в монохроматическом свете.

1

Электромагнитная природа света. Интерференция 
света.

Уметь пользоваться правилом буравчика и
графически изображать  магнитное поле.

§47, конспект
Решать задачи на расчет силы Ампера и силы
Лоренца. Объяснять работу громкоговорителя,
электроизмерительных приборов.

1

Преломление света. Физический смысл показателя 
преломления.

Уметь объяснять применение силы Лоренца.

§48, упр.44 Уметь применять законы к решению задач.

1

Преломление света.
Объяснять явления, связанные с явлением
электромагнитной индукции.

Конспект
Объяснять явления, связанные с явлением

электромагнитной индукции.

1

Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф.
Доказывать универсальность основных
закономерностей волновых процессов для волн
любой природы.

§49, упр.45
Объяснять вид интерференционной картины в монохроматическом свете.

1

Типы спектров. Спектральный анализ.
Уметь пользоваться правилом буравчика и
графически изображать  магнитное поле.

§50, упр.45
Решать задачи на расчет силы Ампера и силы
Лоренца. Объяснять работу громкоговорителя,
электроизмерительных приборов.

1

Поглощение и испускание света атомами. 
Происхождение линейчатых спектров.

Уметь объяснять применение силы Лоренца.

§51 Уметь применять законы к решению задач.

Первичный инструктаж по охране труда на 
рабочем месте. Лабораторная работа 

Объяснять явления, связанные с явлением
электромагнитной индукции.

70 3

71 3

67 3

68 3

69 3

64 3

65 3

66 3



1

№ 5 «Наблюдение сплошного и линейчатого 
спектров»

Объяснять явления, связанные с явлением
электромагнитной индукции.

Повторить §50-51, тест
Доказывать универсальность основных
закономерностей волновых процессов для волн
любой природы.

1

Решение задач по теме «Электромагнитное поле».
Объяснять вид интерференционной картины в монохроматическом свете.

Карточки
Уметь пользоваться правилом буравчика и
графически изображать  магнитное поле.

1

Решение задач по теме «Электромагнитное поле».
Решать задачи на расчет силы Ампера и силы
Лоренца. Объяснять работу громкоговорителя,
электроизмерительных приборов.

Карточки Уметь объяснять применение силы Лоренца.

1

Обобщение и систематизация знаний по теме 
«Электромагнитное поле»

Уметь применять законы к решению задач.

Повторить §34-51
Объяснять явления, связанные с явлением
электромагнитной индукции.

1

Контрольная работа №4 по теме 
«Электромагнитное поле»

Объяснять явления, связанные с явлением
электромагнитной индукции.

Повторить §34-51
26

Доказывать универсальность основных
закономерностей волновых процессов для волн
любой природы.

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

1

Анализ контрольной работы и коррекция УУД. 
Радиоактивность. Модели атомов.

Доказывать сложность строения атома; объяснять
модель атома водорода по Бору.

§52 Объяснять свойства излучения.

1

Радиоактивные превращения атомных ядер. Объяснять работу счетчиков.

78

§53, упр.46 Рассчитывать энергию связи и дефект масс.

1

Решение задач по теме «Радиоактивные 
превращения атомных ядер».

Рассчитывать энергетический выход ядерных
реакций.

78 4

76 3

77 4

78 4

73 3

74 3

75 3

72 3



Карточки
Объяснять применение ядерной энергии и
ядерного излучения.

1

Экспериментальные методы исследования частиц.
Доказывать сложность строения атома; объяснять
модель атома водорода по Бору.

§54 Объяснять свойства излучения.

1

Открытие протона и нейтрона. Объяснять работу счетчиков.

§55, упр.47 Рассчитывать энергию связи и дефект масс.

1

Состав атомного ядра. Ядерные силы.
Рассчитывать энергетический выход ядерных
реакций.

§56, упр.48
Объяснять применение ядерной энергии и
ядерного излучения.

1

Энергия связи. Дефект масс.
Доказывать сложность строения атома; объяснять
модель атома водорода по Бору.

§57 Объяснять свойства излучения.

1

Решение задач по теме «Энергия связи. Дефект 
масс».

Объяснять работу счетчиков.

Карточки
Доказывать сложность строения атома; объяснять
модель атома водорода по Бору.

1

Деление ядер урана. Цепная реакция. Объяснять свойства излучения.

§58 Объяснять работу счетчиков.

1

Ядерный реактор. Преобразование внутренней 
энергии атомных ядер в электрическую энергию.

Рассчитывать энергию связи и дефект масс.

§59
Рассчитывать энергетический выход ядерных
реакций.

1

Атомная энергетика. 
Доказывать сложность строения атома; объяснять
модель атома водорода по Бору.

85

86

82

4

83

4

84

4

481

4

4

78 4

79 4

80 4



§60 Объяснять свойства излучения.

1

Биологическое действие радиации. Закон 
радиоактивного распада.

Объяснять работу счетчиков.

§61 Рассчитывать энергию связи и дефект масс.

1

Решение задач по теме «Закон радиоактивного 
распада».

Рассчитывать энергетический выход ядерных
реакций.

Карточки
Объяснять применение ядерной энергии и
ядерного излучения.

1

Термоядерная реакция.
Доказывать сложность строения атома; объяснять
модель атома водорода по Бору.

Первичный инструктаж по охране труда на 
рабочем месте. Лабораторная работа 

Объяснять свойства излучения.

№ 6 «Измерение естественного радиационного 
фона дозиметром»

Объяснять работу счетчиков.

1

Повторить §52-62, тест
Доказывать сложность строения атома; объяснять
модель атома водорода по Бору.

Первичный инструктаж по охране труда на 
рабочем месте. Лабораторная работа 

Объяснять свойства излучения.

№ 7 «Изучение деления ядра урана по 
фотографиям готовых треков»

Объяснять работу счетчиков.

1

Повторить §52-62, тест Рассчитывать энергию связи и дефект масс.

Первичный инструктаж по охране труда на 
рабочем месте. Лабораторная работа 

Рассчитывать энергетический выход ядерных
реакций.

№ 8 «Оценка периода полураспада находящихся в 
воздухе продуктов распада газа радона»

Доказывать сложность строения атома; объяснять
модель атома водорода по Бору.

1

Повторить §52-62, тест Объяснять свойства излучения.

Первичный инструктаж по охране труда на 
рабочем месте. Лабораторная работа 

Объяснять работу счетчиков.

91

92

88

4

89

4

90

4

4

86

4

87

4

4



№ 9 «Изучение треков заряженных частиц по 
готовым фотографиям»

Рассчитывать энергию связи и дефект масс.

1

Повторить §52-62, тест
Рассчитывать энергетический выход ядерных
реакций.

Контрольная работа №5 по теме «Строение атома 
и атомного ядра»

Объяснять применение ядерной энергии и
ядерного излучения.

1

Повторить §34-51
Доказывать сложность строения атома; объяснять
модель атома водорода по Бору.

11.май

Строение и эволюция Вселенной (5 часа)
19

Объяснять свойства излучения.

Анализ контрольной работы и коррекция УУД. 
Состав, строение и происхождение Солнечной 
системы.

1 12.май

§63
Различать основные признаки суточного вращения
звёздного неба, движения Луны, Солнца и планет
относительно звёзд;

Большие планеты Солнечной системы.
 Понимать различия между гелиоцентрической и
геоцентрической системами мира.

1

§64

Малые тела Солнечной системы.

1

§65

Строение, излучения и эволюция Солнца и 
звезд.Промежуточная аттестация. Тестирование

1

§66

98 Промежуточная аттестация. Тестирование

1

Строение и эволюция Вселенной.

97

5

99

94

5

95

5

96

5

4

92

4

93

5



1

1

1 100

Повторение

101

Повторение

102 Повторение
180 Повторение

Повторение 1

1


