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1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 
лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: материальная точка, 
ускорение, импульс, энергия, механическая работа. 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 
методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; 

проводить опыт и формулировать выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 
тела, объем, сила; при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 
измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом 

заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 
условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу 

о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное      движение,      равномерное прямолинейное 

движение, относительность механического движения, инерция, взаимодействие тел, 

передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 

плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения. 

 описывать изученные свойства тел и механические, электромагнитные 
явления, используя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение 

тела, амплитуда, период, частота, волна, сила (сила тяжести, сила упругости, сила 

трения), кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, радиоактивность, сила трения, 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 и электромагнитные явления и 

процессы, используя физические законы: закон сохранения энергии, импульса, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей 

силы), законы Ньютона; при этом различать словесную формулировку закона и его 
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математическое выражения. 

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

всемирного тяготения, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, законы Ньютона) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, ускорение, 

сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

импульс, энергия связи, сила Ампера, сила трения скольжения, 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. 

В результате изучения физики выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, атом, ускорение, импульс, энергия, 

 смысл физических величин: путь, скорость, масса, ускорение, сила, давление, 
работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия, энергия связи, магнитная индукция, 

 осознавать смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, 
сохранения механической энергии, импульса, 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, радиоактивные превращения, магнитную индукцию, 

колебания, 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 
измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, 

давления, периода колебаний; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 
на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, териода колебаний от 

длины нити, 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 
механических и электромагнитных явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 
содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств; 

 рационального применения простых механизмов; 
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников УУД и ключевых 

компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего 

образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различные 

естественнонаучные методы: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия; 

 доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и 
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экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

 экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности 
понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий, 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование 
определение оптимального соотношения цели и средств. 

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля. 

Выпускник научится 

решать задачи на расчет физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, 

плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, КПД, внутренняя энергия, количество теплоты, электрический 

заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, работа и мощность электрического тока, 

фокусное расстояние линзы, 

решать задачи на физические законы: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии, закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, законы прямолинейного распространения отражения 

и преломления света, явления электромагнитной индукции, 

уметь: 

описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания  и  волны, 

плавление, кристаллизацию, электризацию, взаимодействие электрических зарядов, 

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое 

действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление, и дисперсию  

света; явление радиоактивности, использовать физические приборы и измерительные 

инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, 

массы, силы, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и 

мощности тока. 

Выпускник получит возможность научиться 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 
этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от 

удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода 

колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от 

массы груза и жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, 

силы тока от напряжения на участке цепи, угла падения от угла отражения света, 

угла преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 
содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно- популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с 

помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: обеспечения безопасности в процессе использования 
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транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники, 

контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире, рационального применения простых механизмов, оценки 

безопасности радиационного фона. Находить в разных источниках и 

анализировать информацию, необходимую для изучения географических 

объектов и явлений, разных территорий Земли, их экологических проблем. 

Метапредметные 

результаты 

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Обучающийся сможет: 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

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

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

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

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 
данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 Смысловое чтение. Обучающийся получит возможность научиться научится: 

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

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
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 резюмировать главную идею текста; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 Формирование и развитие экологического мышления. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду   обитания

 живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 
действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

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

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 
существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы; 

Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся научится: 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 



8 

 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 

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

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Личностные результаты 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию).Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки. 
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2. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля, коррекционная 

работа 

 

I. Основы кинематики 

 Материальная точка. Траектория. Скорость. Перемещение. Система отсчета. 

Определение координаты движущего тела. Графики зависимости кинематических величин 

от времени. Прямолинейное равноускоренное движение. Скорость равноускоренного 

движения. Перемещение при равноускоренном движении. Определение координаты 

движущего тела. Графики зависимости кинематических величин от времени. Ускорение. 

Относительность механического движения. Инерциальная система отсчета. Первый закон 

Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение Закон 

Всемирного тяготения. Криволинейное движение. Движение по окружности. 

Искусственные спутники Земли. Ракеты. Импульс. Закон сохранения импульса.  

Реактивное движение. Движение тела брошенного вертикально вверх. Движение тела 

брошенного под углом к горизонту. Движение тела брошенного горизонтально. 

Ускорение свободного падения на Земле и других планетах. 

Фронтальная лабораторная работа: 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения  свободного падения. 

II. Механические колебания и волны. Звук. 

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

Колебательные системы. Маятник. Зависимость периода и частоты нитяного маятника от 

длины нити. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Механические волны. Длина волны.  Продольные и поперечные 

волны. Скорость распространения волны. Звук. Высота и тембр звука. Громкость звука. 

Распространение звука. Скорость звука. Отражение звука. Эхо. Резонанс. 

Фронтальная лабораторная работа: 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний математического 

маятника от его длины 

III. Электромагнитные явления. 

 Действие магнитного поля на электрические заряды. Графическое изображение 

магнитного поля. Направление тока и направление его магнитного поля. Обнаружение 

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

поток. Электромагнитная индукция. Явление электромагнитной индукции. Получение 

переменного электрического тока. Электромагнитное поле. Неоднородное и неоднородное 

поле. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитные волны. 

Скорость распространения электромагнитных волн. Электродвигатель. Электрогенератор. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Дисперсия света. Типы оптических 

спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых 

спектров. 

Фронтальная лабораторная работа: 

4. Изучение явления электромагнитной индукции 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания 

IV. Строение атома и атомного ядра 

 Радиоактивность. Модели атомов. Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Экспериментальные методы исследования частиц. Открытие протона и нейтрона. Состав 

атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи. Дефект массы. Деление ядер урана. Цепная 

реакция. Ядерный реактор. Атомная энергетика. Биологическое действие радиации. Закон 

радиоактивного распада. Термоядерная реакция. 

Фронтальная лабораторная работа: 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографиям треков 
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8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

V. Строение и эволюция вселенной 

 Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Большие планеты 

Солнечной системы. Малые тела Солнечной системы. Строение, излучения и эволюция 

Солнца и звёзд. Строение и эволюция Вселенной 

VI. Повторение   

Основное содержание внутрипредметного модуля «Решение качественных и 

расчетных задач». 

Будут рассмотрены качественные и расчетные задачи практического содержания по 

основным темам физики 9 класса: 

 о механических и 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; 

 будут приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических и электромагнитных явлениях и физических законах Задачи на границы 

применимости физических законов, ученики должны понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии) и ограниченность 

использования частных законов (закон Гука, Архимеда, Паскаля, Ньютона); 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, решать задачи на 

явление инерции в быту, на определение плотности вещества, явление тяготения, силу 

тяжести, на значение трения в жизни человека, на способы увеличения и уменьшения 

давления, радиационную безопасность. 

 

Содержание внутрипредметного модуля «Решение качественных и расчетных задач» 

1. Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. 

2. Скорость прямолинейного равноускоренного движения 

3. Относительность движения. Первый закон Ньютона 

4. Решение задач на второй закон Ньютона 

5. Решение задач на третий закон Ньютона 

6. Решение задач на свободное падение 

7. Закон всемирного тяготения. 

8. Искусственные спутники Земли. 

9. Реактивное движение. Ракеты. 

10. Закон сохранения механической энергии. 

11. Колебательные системы. Маятник 

12. Вынужденные колебания. Резонанс. 

13. Скорость звука. Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

14. Магнитное поле и его графическое изображение. 

15. Сила Ампера. Правило левой руки. 

16. Правило Ленца. 

17. Явление радиоактивности. 

18. Радиоактивные превращения атомных ядер. 

19. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи. 

20. Ядерный реактор. Атомная энергетика. 

 

Направления коррекционной работы: 
 Коррекционная работа включает в себя взаимосвязанные направления, которые 

отражают ее содержание:  

Диагностическое направление:  

 Особенностями данного направления являются:  
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 определение актуального уровня развития и потенциальных возможностей ученика 
(«зоны ближайшего развития»);  

 определение оптимальных условий индивидуального развития в процессе  

 комплексного воздействия на ребенка;  

 своевременное выявление детей, испытывающих стойкие трудности в обучении и 

адаптации к школе (ограниченными возможностями здоровья),  

Коррекционное направление  
Основными задачами являются:  

 компенсация отклонений в познавательном развитии детей с ОВЗ;  

 восполнение пробелов предшествующего обучения;  

 преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы;  

 нормализация и совершенствование учебной деятельности;  

 оказание своевременной специализированной помощи в освоении содержания 
образования;  

 коррекция недостатков развития детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного учреждения.  

 Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Коррекционный курс способствует: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

 достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, 
целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы. 
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7. Тематическое планирование 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1. Законы взаимодействия и движения тел 24 

2. Механические колебания и волны. Звук. 12 

3. Электромагнитные явления 13 

4. Строение атома и атомного ядра 11 

5. Строение и эволюция Вселенной 5 

6 Итоговое повторение 3 

 Итого 68 часов, из них 20 модуль 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока, домашнее задание, модуль «Занимательная физика» Количество 

часов 

Законы взаимодействия и движения тел. (24 часа) 

1.  Материальная точка. Система отсчёта. Инструктаж по ТБ.  1 

2.  Перемещение. Определение координаты движущегося тела.  1 

3.  Перемещение при прямолинейном движении.  1 

4.  Модуль 1. Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение.  1 

5.  Модуль 2. Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График 

скорости.  

1 

6.  Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении.  1 

7.  Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении без 

начальной скорости.  

1 

8.  Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости».  

1 

9.  Повторительно -  обобщающий урок по теме «Основы кинематики».  1 

10.  Контрольная работа №1 «Основы кинематики».  1 

11.  Модуль 3. Относительность движения. Инерциальные системы отсчёта. 

Первый закон Ньютона.  

1 

12.  Модуль 4. Второй закон Ньютона.  1 

13.  Модуль 5. Третий закон Ньютона.  1 

14.  Модуль 6. Свободное падение тел. Движение тела, брошенного 

вертикально вверх.  

1 

15.  Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения  свободного падения».  1 

16.  Модуль 7. Закон всемирного тяготения.  1 

17.  Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах.  1 

18.  Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. 

1 

19.  Модуль 8. Искусственные спутники Земли.  1 

20.  Импульс тела. Закон сохранения импульса.  1 

21.  Модуль 9. Реактивное движение. Ракеты.  1 

22.  Модуль 10. Вывод закона сохранения механической энергии.  1 

23.  Повторительно – обобщающий урок по теме «Основы динамики. Законы 

сохранения».  

1 

24.  Контрольная работа №2 «Основы динамики. Законы сохранения».  1 

Механические колебания и волны. Звук. (12 часов) 
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25.  Модуль 11. Колебательные системы. Маятник. 1 

26.  Величины, характеризующие колебательное движение. Гармонические 

колебания 

1 

27.  Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода и частоты 

свободных колебаний математического маятника от его длины».  

1 

28.  Модуль 12. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс.  1 

29.  Распространение колебаний в среде. Волны.  1 

30.  Длина волны. Скорость распространения волн.  1 

31.  Источники звука. Звуковые колебания. Решение задач.  1 

32.  Высота и тембр звука. Громкость звука.  1 

33.  Распространения звука. Звуковые волны.  1 

34.  Модуль 13. Отражение звука. Звуковой резонанс. Решение задач.  1 

35.  Повторительно – обобщающий урок по теме «Механические колебания и 

волны. Звук».  

1 

36.  Контрольная работа №3 «Механические колебания и волны. Звук».  1 

Электромагнитные явления (13 часов) 

37.  Модуль 14. Магнитное поле. 1 

38.  Модуль 15. Направление тока и направление линий его магнитного поля. 

Правило левой руки.  

1 

39.  Индукция магнитного поля.  1 

40.  Магнитный поток.  1 

41.  Явления электромагнитной индукции.  1 

42.  Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной 

индукции».  

1 

43.  Модуль 16. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции.  

1 

44.  Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор.  1 

45.  Электромагнитное поле. Электромагнитные волны.  1 

46.  Электромагнитная природа света. Преломление света. Дисперсия света.  1 

47.  Лабораторная работа №5 «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров 

испускания».  

1 

48.  Повторительно-обобщающий урок по теме «Электромагнитное поле». 1 

49.  Контрольная работа №4 по теме «Электромагнитное поле». Д/З  1 

Строение атома и атомного ядра. (11 часов) 

50.  Модуль 17. Радиоактивность. Модели атомов. Опыт Резерфорда.  1 

51.  Модуль 18. Радиоактивные превращения атомных ядер.  1 

52.  Лабораторная работа №6 «Измерение естественного радиационного фона 

дозиметром». Экспериментальные методы  исследования частиц.  

1 

53.  Открытие протона. Открытие нейтрона.  1 

54.  Состав атомного ядра. Ядерные силы.  1 

55.  Модуль 19. Энергия связи. Дефект масс. Деление ядер урана. 

Лабораторная работа №7 «Изучение деления ядра атома урана по 

фотографиям треков».  

1 

56.  Модуль 20. Цепная реакция. Ядерный реактор. Преобразование 

внутренней энергии ядер в электрическую энергию.  

1 

57.  Лабораторная работа №8 «Оценка периода полураспада находящихся в 

воздухе продуктов распада газа радона». Атомная энергетика.  

1 

58.  Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада.  1 

59.  Лабораторная работа №9 «Изучение треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям». Термоядерная реакция.  

1 

60.  Контрольная работа «Строение атома и атомного ядра».  1 

Строение и эволюция вселенной (5 часов) 
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61.  Состав, строение и происхождение Солнечной системы.  1 

62.  Большие планеты Солнечной системы.  1 

63.  Малые тела Солнечной системы. Модуль  1 

64.  Строение, излучения и эволюция Вселенной, Солнца и звёзд.  1 

65.  Контрольная работа «Строение и эволюция вселенной».  1 

66.  Повторение 2 

67.  Итоговая контрольная работа 1 
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Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

1.Урок 

2.Лекция 

3.Урок-лабораторная работа. 

4.Семинар  

Формы учебной работы: 

1. Парные 

2. Фронтальные 

3. Индивидуальные 

4. Групповые 

5. Коллективные 

Виды деятельности учащихся по приобретению новых знаний: 

1.Самостоятельная работа, тестирование 

2.Работа с учебником 

3.Наблюдение 

4.Опыты 

5.Работа с раздаточным материалом 

6.Изучение устройства 

7.Вывод формул 

8.Работа с дополнительной литературой 

Особенности организации учебного процесса по предмету: 

- использование нетрадиционных форм работы на уроках для профилактики переутомления; 

- применение мультисенсорных техник обучения (воздействие в процессе обучения на все 

каналы восприятия ребенка: слух, зрения, осязание); 

- щадящий режим (опрос в начале урока); 

-- использование методы и приемы на привлечение внимания для лучшего запоминания 

учебного материала («Найди ошибку», «Проверь себя и соседа» и др.); 

- использование тактильных, наглядных, слуховых, двигательных приемов при переходе с 

одного вида деятельности к другому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


