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Адаптированная рабочая программа на основании примерной программы 

основного общего образования по учебному предмету «Физика» 

для ученика 9 класса 

Раздел 1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа для учащихся с ЗПР составлена на основе АОП ООО для учащихся с ЗПР. Программа составлена для 

обучения учащегося 9 класса. 

Рабочая программа по учебному предмету физика составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и Примерной программы основного общего образования по физике 7 – 9 классы и программы авторов Е.М. Гутника и А.В. 

Перышкина. М.: Дрофа, 2012. Преподавание ведется по учебнику А. В Перышкин., Гутник Е. Н. Физика-9 – М.: Дрофа, 2018, для 

общеобразовательных учреждений, входящий в состав УМК по физике для 7-9 классов, рекомендован Министерством образования Российской 

Федерации. 

На изучение физики в 7 – 9 классе отводится 242 часа. На изучение физики в 9 классе отводится 102 часа в год (3 часа в неделю). Программой 

предусмотрено проведение: 

1) контрольных работ: 7 

2) лабораторных работ: 9 

Цель: 
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее 

важных открытиях в области физики, оказавших определенное влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы. 

Задачи изучения: 

- формирование УУД (личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных); 
- овладение умениями освоение знаний о механических и электромагнитных явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 

которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирования на этой основе представлений о физической картине мира; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

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

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Воспитательная цель при обучении физике - формирование основных мировоззренческих идей материальности мира, причинно- 

следственных связей между явлениями, развития в природе и обществе, познаваемости мира и его закономерностей, влияние на профессиональное 

самоопределение и раскрытие интеллектуального и творческого потенциала 

Воспитательные задачи: 

- формирование мировоззренческих взглядов и убеждений относительно научной картины мира и ее значимости для человека; 

- реализация познавательных интересов ребёнка и его потребности в самосовершенствовании, самореализации и саморазвитии; 
- формирование представлений о практической ценности физики как науки и учебного предмета; 



- формирование положительного отношения к физике и технике; интереса к явлениям окружающего мира, экономного, рационального 

отношения к народным богатствам (энергоресурсам); 

- знакомство учеников с историей российской науки и ролью нравственных качеств личности в условиях проведения масштабных научных 

исследований; 

- формирование творческого мышления знакомство учащихся с основными этапами получения научных знаний и с имевшими место в 

истории физики научных заблуждениях и ошибках. 

Наряду с общеобразовательными целями и задачами необходимо поставить и 

коррекционные цели и задачи. 

Цели: 

• Коррекционно-образовательная: создание условий для оптимального уровня овладения воспитанниками учебной программы по физике в 

соответствии с их способностями и возможностями. 

• Коррекционно-развивающая: создание условий для развития коммуникативных способностей воспитанников с проблемами в развитии. 

• Коррекционно-воспитательная. создание условий, направленных на развитие интереса к изучению предмета, сохранению жизни и 

здоровья воспитанников. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 
• 1. Обеспечивать воспитанников достаточным уровнем знаний через планомерное выполнение реализацию разделов учебной программы с 

учетом её концентрической направленности и реализацию требований коррекционно-развивающего обучения. 

• 2. Осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход в обучении воспитанников с проблемами через систематическое 

изучение их особенностей и расширение учебно-методической и учебно-дидактической базы предметного кабинета. 

• 3. Контролировать уровень усвоения учебной программы воспитанников через текущую проверку знаний, проведение проверочных, 

контрольных и диагностических работ. 

Коррекционно-развивающие: 
• 1. Работать над развитием коммуникативных функций речи через обогащение, активизацию словарного запаса воспитанников, развитие 
способности грамотно оформлять устную и письменную речь. 

• 2. Работать над формированием познавательных способностей воспитанников через развитие психологических функций. 

• 3. Развивать деятельностно - коммуникативные способности воспитанников через организацию различных форм работы на уроке 

(индивидуальную, парную), видов деятельности (взаимопроверку, ролевую игру, ведение диалога на заданную тему). 

Коррекционно-воспитательные: 

• 1. Развивать интерес к изучению предмета через создание на уроках «ситуации успеха» для каждого воспитанника, вне зависимости от его 
способностей, осуществление различных форм поощрения, использование занимательного материала. 

• 2. Соблюдать здоровьесберегающие технологии через выполнение санитарно-гигиенических требований к кабинету, учебному процессу, 
использованию средств и приемов, направленных на исключение мышечного и зрительного переутомления. 

• Ввиду психологических особенностей воспитанника, с целью усиления практической направленности обучения проводить 
коррекционную работу, которая включает следующие направления: 

• Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; 



развитие артикуляционной моторики. 

• Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений; коррекция – 

развитие памяти; коррекция – развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени. 

• Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления связи между предметами, явлениями и событиями). 
• Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; развитие умения выделять сходство и 

различие понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

• Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до 

конца; формирование умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности 

чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание 

правильного отношения к критике. 

• Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений устной и письменной речи; коррекция 

монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка. 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае необходимости ее можно реализовать через введение 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды предполагается использование облачных технологий, мессенджеров 

(WhatsApp, Viber). Для ведения уроков в онлайн-формате используются возможности Электронного журнала, «Эл.Жур. Видео», Zoom. Для создания 

интерактивных заданий и индивидуального образовательного маршрута образовательные порталы: Фоксфорд, uchi.ru, skysmart, yaklass.ru, 

resh.edu.ru, school.yandex.ru. 

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения влечет за собой изменение видов учебной деятельности. На 

первый план выходят лекции, он-лайн-консультации. Также к основным видам деятельности относятся практические, семинарские и лабораторные 

занятия во всех технологических средах: видеоконференции, собеседования в режиме chat (система общения, при которой участники, подключенные 

к Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми сообщениями в режиме реального времени), занятия в учебно-тренировочных 

классах, компьютерный лабораторный практикум, профессиональные тренинги с использованием телекоммуникационных технологий; учебная 

практика, реализация которой возможна посредством информационных технологий; индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во 

всех технологических средах: электронная почта, chat-конференции, форумы, видеоконференции; самостоятельная работа обучающихся, 

включающая изучение основных и дополнительных учебно-методических материалов; выполнение расчетно-практических и расчетно-графических, 

тестовых и иных заданий; выполнение проектов, написание тематических рефератов и эссе; работу с интерактивными учебниками и учебно-

методическими материалами, в том числе с сетевыми или автономными мультимедийными электронными учебниками, практикумами; работу с 

базами данных удаленного доступа; текущие и рубежные контроли, промежуточные аттестации с применением ДОТ. 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Реализация задач учебного предмета физика на уровне основного общего образования обеспечивают достижение учащимися предметных, 

личностных и метапредметных результатов образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета направлены на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 
- формирование 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, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

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

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по физике являются: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

- 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; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения поставленных задач; 

- 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; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 
- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

В области предметных результатов ученик научится: 

- разбираться в важнейших физических понятиях: физическое явление, физический закон, материальная точка, равнопеременное движение, 

центростремительное ускорение, сила, колебательное движение, гармонические колебания, маятник, резонанс, волна, звук, эхо, электромагнитное 

поле, инерциальные системы отсчета, электромагнитная индукция, магнитный поток, радиоактивность, термоядерная реакция; 

- понимать смысл физических величин: сила, ускорение, ускорение свободного падения, гравитационная постоянная, импульс, период, частота, 

амплитуда колебаний, длина волны, магнитная индукция, протон, нейтрон, ядерная сила, энергия связи, дефект масс; 

- понимать смысл физических законов: Ньютона, сохранения импульса, всемирного тяготения, электромагнитной индукции. 

Получит возможность научиться: 

- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное; прямолинейное движение, действие 

магнитного поля на проводник с током, электромагнитную индукцию; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: массы, силы; 
- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: координаты от времени, 

скорости от времени, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и жесткости пружины; 

- 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, электробытовых приборов, электронной техники; контроля за исправностью электропроводки, водопровода, 

сантехники и газовых приборов в квартире; рационального применения простых механизмов. 

Виды оценивания учебной деятельности. 

Оценивание учащихся осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17. Мониторинги, контрольные работы (диагностические, вводные, промежуточные, 

итоговые), зачеты, тесты, защиты проектов, портфолио, результативность участия в различных олимпиадах и конкурсах. Формы контроля: устный 

опрос, письменный контроль в виде физических диктантов, контрольных, проверочных и самостоятельных работ, тестов; лабораторные и 

практические работы. При составлении работ используются задания из демоверсий ВПР, ОГЭ, ФИПИ. 

В контрольные работы (входную, промежуточную и итоговую) включены задания из КИМ внешних мониторингов разных лет, таких 

как материалы исследования TIMSS, PIZA, задания из КИМ ОГЭ. 

https://www.eduniko.ru/ 

http://www.centeroko.ru/ 

В ходе реализации программы используются следующие формы организации познавательной деятельности: 

- индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала вполне доступно для самостоятельного изучения школьников и во 

время самостоятельного решения задач. Педагогическая ценность этой формы организации познавательной деятельности заключается в том, что она 

может хорошо учитывать особенности каждого ученика сообразно его подготовке и возможностям; 

- фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное выполнение общих заданий всеми учениками класса для 

достижения ими общей познавательной задачи, используется на уроках, семинарах, экскурсиях, конференциях и во многих других конкретных видах 

учебных занятий; 

- групповая форма организации познавательной деятельности предполагает организацию таких учебных занятий, при которых единая по- 

знавательная задача ставится перед определенной группой школьников. При групповой форме деятельности отдельные ученики уже ставятся в 

положение учителя, появляется возможность оказания реальной помощи друг другу. Групповая форма порождает взаимную ответственность, 

внимательность, формирует интерес к работе товарища; 

- работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. Каждый опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. Возникает 

ситуация коллективного взаимодействия всех членов группы. 

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание на уроках физики включает в себя аспекты: 
- нравственный - предполагает не только видеть, понимать, чувствовать красоту науки, но и понимать необходимость разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества и охраны окружающей среды; 

- гражданственный - формирование творческой личности с активной жизненной позицией, испытывающей уважение к творцам науки и техники, 

обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники, готовой к морально-этической оценке использования научных 

https://www.eduniko.ru/
http://www.centeroko.ru/


достижений. Отражение колоссальных успехов нашей страны в области физики и техники в школьном курсе физики позволяет формировать у 

учащихся чувство гордости за свою Родину. Анализ ценностных аспектов современной физики на базе современного и исторического материала 

(использование атомной энергии в военных и мирных целях, загрязнение атмосферы и решение экологических проблем с помощью физики и т.д.) 

способствует воспитанию гражданина, гуманиста и борца за мир. Формировать у школьников чувства патриотизма можно, ознакомив их с жизнью 

и научной деятельностью ученых. Эта информация может быть представлена в форме рефератов, докладов, проектов, через наглядно- декоративное 

оформление выставок, газет и стендов; использование литературных, исторических примеров на уроке; 

- политехнический - предполагает политехническую подготовку учащихся, использование полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, рационального природопользования, а также: воспитание культуры труда, уважения к труду, чувства ответственности и 

долга, способствует профориентации учащихся. Практическая направленность уроков физики формирует умение использовать полученные знания, 

умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.); 

- патриотический - региональный компонент, который предполагает изучение сведений о малой родине, ее богатстве и культурных традициях, что 

способствует любви к своему городу, селу, поселку, воспитывает гражданина своей Родины. Использование культурного наследия русского народа 

(пословицы, поговорки, приметы, сказки и сказания, былины, песни и стихи) позволяет формировать умение воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию; 

- здоровьесберегающий - предполагает формирование здорового образа жизни, обеспечение безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Один из самых верных путей духовно-нравственного воспитания - установление тесной связи между классными и внеклассными занятиями, 

которые включают в себя различные формы внеклассной работы и могут быть задействованы и на уроках физики, такие как: декады естественных 

наук, научные викторины, элективные курсы, проектные недели, изготовление физических приборов из подручных средств и объяснение принципа 

их действия и экскурсии. 

 

Преемственность 

В 7 классе учащиеся получили первоначальное представление о механическом движении в количестве 7 часов, о законах взаимодействия в 

количестве 17 часов, в 8 классе учащиеся получили первоначальное представление об электромагнитных явлениях в количестве 28 часов. В этом 

году идет расширение и углубление материала. 

Раздел 3. Содержание учебного предмета 

Тема 1. Повторение материала 8 класса (5 часов). 

Тепловые явления, изменение агрегатных состояний вещества, электромагнитные явления, световые явления. 

Тема 2. Законы взаимодействия и движения тел. (33 часа). 

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. 

Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 



Тема 3. Механические колебания и волны. Звук. (14 часов). 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота 

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

Тема 4. Электромагнитное поле. (25 часов). 

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. Преобразование энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение 

и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Тема 5. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (17 часов). 

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. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 
Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Тема 6. Строение и эволюция Вселенной (3 часа). 

Состав Солнечной системы, этапы её формирования и развития, природа тел Солнечной системы. Температура и химический состав Солнца. 

Строение атмосферы Солнца. Солнечная активность. Источники энергии и внутреннее строение Солнца. Многообразие Галактик. Закон Хаббла, 

научно обоснованные модели Вселенной А. А. Фридмана 

Повторение материала 9 класса (3 часа). 

Резерв (2 часа) 

Внутрипредметный образовательный модуль «Решение задач на механические явления» (19 часов). Целью введения данного модуля является 

формирование умений решать задачи разного уровня по наиболее значимым темам курса физики 9 класса, усиления практической 

направленности курса, формирование УУД (в особенности коммуникативных). 
 

Часть Количество часов 
по программе и фактически (вместе с модулем) 



1.Повторение материала 8 класса. 4 

2. Законы взаимодействия и движение тел. 33 

3. Механические колебания и волны. 14 

4. Электромагнитное поле. 25 

5. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер 17 

6. Строение и эволюция Вселенной 3 

7. Повторение. 3 

8. Резерв. 2 

Итого: 102 

 

 

 

Виды деятельности учащихся. 

Деятельность, направленная на развитие рефлексивных и личностных УУД: постановка целей учебной деятельности, самоконтроль и 

самооценка, выбор способов деятельности, планирование содержания деятельности, инициирование учебного взаимодействия с целью получения 

информации, инициирование консультации у педагога, корректировка способов деятельности, планирование объема домашнего задания, 

организация индивидуального рабочего места. 

Деятельность, направленная на развитие познавательных УУД: анализ понятий, установление аналогий, классификация (в том числе, подбор 

критериев для классификации), установление причинно-следственных связей и построение логических заключений, кодирование информации 

различными способами (план, конспект, таблица, схема, рисунок, кластер, символы), переработка информации из нескольких источников 

(сообщение, реферат, доклад), моделирование явлений и процессов, преобразование одной формы кодирования информации в другую. Деятельность, 

направленная на развитие коммуникативных УУД: работа в группе, в паре, организация и участие в совместных проектах, участие в дискуссиях, 

круглых столах, защита реферата, выступление с сообщением, докладом с последующими ответами на вопросы, презентация проекта, постановка 

вопросов, включение в диалог, участие в коммуникативных тренингах (упражнениях) 

Данное содержание программы позволяют реализовать системно-деятельностный подход, подразумевающий включение различных видов 

деятельности учащихся, реализацию межпредметных связей учебного предмета. 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 



№ Тема урока Межпредметная связь 

1. Перемещение. Путь. Траектория История. Встреча союзных армий, стыковка космических кораблей. 
Математика. Система координат. Вектор и его модуль. 

2. Векторы и действия над ними. Проекция вектора на 
координатные оси 

Математика. Действия с векторами. Проекции векторов. 

3. График зависимости перемещения тела от времени Математика. Линейная функция и ее график. 

4. Равноускоренное движение. Перемещение при 
равноускоренном движении. 

Математика. Чтение графиков. Площадь трапеции. 

5. Л. р. «Измерение ускорения тела при 

равноускоренном движении 

Математика. Абсолютная и относительная погрешности. Приближенные 

значения числа. Запись числа в стандартном виде. 

6. Криволинейное движение. Движение тела по 
окружности с постоянной скоростью 

Математика. Окружность и ее основные элементы, хорда, касательная. 
Вычитание векторов. Центральный угол. 

7. Закон всемирного тяготения Астрономия. Возмущения планет. Законы Кеплера. 

8. Искусственные спутники Земли (ИСЗ) Астрономия. Возмущения планет. Законы Кеплера. 

9. Свободное падение. Движение тела под действием 
силы тяжести. 

Физическая культура. Движение мяча по параболе. Дальность и высота полета. 
Математика. Элементы тригонометрии. 

10. Решение задач по теме «Законы Ньютона. Движение 

под действием силы трения» 
Математика. Решение систем уравнений. Вектора. Проекции векторов. 

Технология. Польза трения: муфты, ременная передача, привод. Вред трения: 

сопротивление при обработке, износ деталей и станков, расход энергии на работу 
против силы трения. 

11. Решение задач на движение тела по наклонной 
плоскости 

Математика. Решение систем уравнений. Элементы тригонометрии. Вектора. 
Проекции векторов. 

12. Импульс тела. Закон сохранения импульса. 
Реактивное движение 

Астрономия. Земля. Освоение космического пространства. 

13. Закон сохранения механической энергии География. Гидроресурсы страны, их запасы и применение. 
Химия. Энергетический выход химических реакций. 

 Л. р «Исследование зависимости периода колебания 
нитяного маятника от его длины» 

География. Разведка полезных ископаемых с помощью математического 
маятника. 

14. Звуковые волны. Звуковые явления Музыка. Музыкальные звуки. Настройка инструментов. Музыкальные 

инструменты. 
Биология. Строение и функции органов слуха человека. 

 

Прохождение практической части 



 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего ча- 

сов 

В том числе на: 

уроки лабораторно- 

практические 
работы 

контрольные 

работы 

1 Повторение 

материала 8 класса. 

5 4 - 1 

2 Законы 

взаимодействия и 
движение тел. 

33 29 2 2 

3 Механические 
колебания и волны. 

14 11 2 1 

4 Электромагнитное 

поле. 

25 22 2 1 

5 Строение атома и 

атомного ядра. 

Использование 
энергии атомных ядер 

17 13 3 1 

6 Строение и эволюция 
Вселенной 

3 3 - - 

7 Повторение. 3 2 - 1 
 Резерв. 2 2   

 Итого: 102 86 9 7 
 

В авторскую программу Е.М. Гутника и А.В. Перышкина внесены следующие изменения: 

- 2 часа отведено на резервное время, рассчитанное на праздничные дни 

 

Раздел 4. Тематическое планирование 
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока осуществляется в рамках Рабочей программы воспитания 

МАОУ лицея № 17 (уровень основного общего образования) и предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, привлечению внимания к обсуждаемой информации, 

поддержание психологически комфортной атмосферы, где ребёнок не боится высказать свою точку зрения через живой диалог, встречает 

доброжелательную поддержку со стороны учителя и сверстников, приобретает опыт переживания ситуации успеха и возможность преодоления 



первых трудностей, способствующих активизации их познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из 

жизни современников; 

- формирование у обучающихся норм поведения, учебной дисциплины и самоорганизации, правил общения со старшими и сверстниками; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация работы с социально значимой информацией, выработка навыков высказывания своего мнения, своего к ней 

отношения, включение элементов смыслового чтения в предметное содержание разных дисциплин также позволяет усилить воспитательный 

потенциал урока; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров нравственного 

поведения и отношения, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения и сочинения, задач для решения видео 

материалов, практических задач, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение 

Уроков мужества; 

- применение на уроке интерактивных и активных форм работы с обучающимися, проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и 

пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий 

(конкурс-игра, турниры, викторины, литературная композиция, конкурс сочинений, эссе и рисунков, экскурсия и др.); 

- применение новых информационных технологий и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные 

активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) даёт возможность совместной работы, способности 

критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы, совершенствуя навыки коммуникаций и социальной ответственности; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе проектной и исследовательской деятельности обучающихся, позволяют 

усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся: 

возможность приобрести умения самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, навыков 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, 

научно-практических конференциях, форумах, авторские проекты получившие общественное одобрение, успешное прохождение социальной и 

профессиональной практики); 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель или декад) для обучающихся с целью развития 

познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, которые требуют не только объединения усилий 

учителей предметников, но и классных руководителей, а также привлечения сотрудников ИБЦ, психолога, социального педагога и других 

участников детско-взрослого сообщества. При этом развивается системность мышления, гибкость ума, умение обобщать, мыслить абстрактными 

понятиями, благодаря межпредметным погружениям формируется целостная картина мира. 

- уроки «Открытого класса» проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: на школьном дворе, в парке, на улицах города, в детском саду, 

в научно-исследовательских центрах, в музее, библиотеке города, доме детского творчества. Здесь обучающиеся приобретают опыт 



самостоятельных социальных проб, навыков самоорганизации, получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со 

взрослыми. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 

отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

 
№ 

урока 
Тема/Тема урока Тип урока Виды деятельности учащихся Планируемые результаты освоения материала Материально- 

техническое 
обеспечение урока 

ТЕМА 1. Повторение. 5 часов 

1/1 Тепловые явления. Урок рефлексии Обобщают и систематизируют Предметные: знать понятие тепловых Раздаточный 
 Изменение  материал по теме, решают явлений, внутренней энергии тела, способы дидактический 
 агрегатных  качественные и расчетные ее изменения, виды теплопередачи, понятие материал с 
 состояний вещества  задачи количества теплоты, плавления разноуровневыми 
    (кристаллизации), парообразования заданиями. 
    (конденсации), способы парообразования,  

    формулы для расчета количества при  

    плавлении, кипении, нагревании, уметь  

    применять формулы при решении задач.  

    Коммуникативные: умение с достаточно  

    полнотой и точностью выражать свои мысли  

    в соответствии с задачами и условиями  

    коммуникации; владение монологической и  

    диалогической формами речи в соответствии  

    с грамматическими и синтаксическими  

    нормами родного языка.  

    Познавательные логические: анализ  

    объектов с целью выделения признаков  

    (существенных, несущественных); синтез как  

    составление целого из частей;  

    общеучебные: самостоятельное выделение и  

    формулирование познавательной цели; поиск  

    и выделение необходимой информации.  

    Личностные: формирование мотивации  

    учебной деятельности и учебно-  

    познавательного интереса, самооценки на  

    основе критерия успешности  



2/2 Электрические 

явления. 

Урок рефлексии Обобщают и систематизируют 

материал по теме, решают 

качественные и расчетные 

задачи по теме 

Предметные: знать способы электризации, 

строение атома, закон сохранения 

электрического заряда, понятие 

электрического тока, силы тока, напряжения, 

законы Ома для участка цепи, 

последовательного и параллельного 

соединения проводников, Джоуля –Ленца, 

причину сопротивления металла, формулы 

силы тока, напряжения, сопротивления, 

работы и мощности тока, уметь применять 

формулы при решении задач. 

Познавательные логические: анализ 

объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); синтез как 

составление целого из частей; 

общеучебные: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; поиск 

и выделение необходимой информации. 

Личностные: формирование мотивации 

учебной деятельности и учебно- 

познавательного интереса, самооценки на 
основе критерия успешности 

Раздаточный 

дидактический 

материал с 

разноуровневыми 

заданиями. 

3/3 Электромагнитные 

явления 

Урок рефлексии Обобщают и систематизируют 

материал по теме, решают 

качественные и расчетные 

задачи по теме 

Предметные: знать понятие магнитного поля 

и его свойства, магнитных линий и их 

свойств, электромагнита, его применение, 

постоянных магнитов, их свойств, полюсов 

магнита. 

Познавательные общеучебные: знаково- 

символические действия, включая 

моделирование; умение структурировать 

знания; умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме; 

познавательные, установление причинно- 

следственных связей, построение логической 

цепи рассуждений, доказательство. 
Коммуникативные: умение достаточно 

Раздаточный 

дидактический 

материал с 

разноуровневыми 

заданиями. 



    полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями. 

Личностные: формирование мотивации 

учебной деятельности и учебно- 

познавательного интереса, самооценки на 
основе критерия успешности 

 

4/4 Световые явления Урок рефлексии Обобщают и систематизируют 

материал по теме, решают 

качественные и расчетные 

задачи по теме 

Предметные: знать природу света, законы 

отражения и преломления и их применение, 

понятие и виды линз, оптической силы, 

формулу оптической силы и тонкой линзы; 

уметь строить изображения, даваемые 

линзами; уметь применять формулы при 

решении задач. 

Регулятивные: контроль в форме сличения 

способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; коррекция – внесение 

необходимых корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта. 

Личностные: установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее 

мотивом 

Раздаточный 

дидактический 

материал с 

разноуровневыми 

заданиями. 

5/5 Вводный контроль Урок 

развивающего 

контроля 

Демонстрируют умение решать 
задачи разных типов. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы и 

подходы к выполнению 

заданий. 

Осознают качество и уровень 
усвоения учебного материала. 

Предметные: уметь решать тестовые 

задания, задачи в развернутом виде базового 

и повышенного уровня. 

Регулятивные: планирование, волевая 

саморегуляция, прогнозирование; 

Познавательные логические: установление 

причинно-следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Раздаточный 

дидактический 

материал с 

разноуровневыми 

заданиями. 

ТЕМА 2. Законы взаимодействия и движения тел. 34 часа 

6/1 Механика. 

Механическое 

Урок открытия 

нового знания 

Определяют случаи 

представления тела 

Предметные: знать понятие механического 

движения, основную задачу механики, 

Модель 

автомобиля, 2 



 движение 

Перемещение. Путь. 

Траектория 

 материальной точкой, приводит 

примеры механического 

движения, тел отсчета. 

Формулируют понятие 

перемещения, пути, 

перемещения, приводят 

примеры, траектории, 

перемещения тел. 

Рассчитывают путь и скорость 

тела при равномерном 

прямолинейном движении. 

материальной точки, системы отсчета, уметь 

приводить примеры механического 

движения, понимать условия принятия тела 

за материальную точку, понятие траектории, 

пути, перемещения, уметь приводить 

примеры траектории тел, различать 

траекторию и перемещение. 

Регулятивные: планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; оценка 

– осознание учащимся того, что уже усвоено 

и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения. 

Познавательные общеучебные: умение 

структурировать знания; умение осознанно 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Логические: анализ объектов с целью 

выделения признаков (существенных, 

несущественных). 

Коммуникативные: постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Личностные: установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, формирование учебно- 

познавательного интереса, коммуникативной 

компетентности в сотрудничестве с 

одноклассниками, приобретения опыта 
применения научных методов познания. 

указателя для 

определения 

положения тела, 

нитяной маятник 

ММП. «КМ- 

школа», «Классная 

физика» 9 класс, 

трубка для 

демонстрации 

равномерного 

движения 



7/2 Векторы и действия 

над ними. Проекция 

вектора на 

координатные оси 

Урок открытия 

нового знания 

Формулируют и применяют 

правила сложения, вычитания 

векторов и умножения вектора 

на число, понятие проекции 

вектора на ось координат и 

знаков проекции, формулу 

координаты движущегося тела; 

находя проекцию вектора на 

оси координат и модуль 

перемещения тела через 

проекции перемещения на оси. 

Предметные: знать правила сложения, 

вычитания векторов и умножения вектора на 

число, понятие проекции вектора на ось 

координат и знаков проекции, формулу 

координаты движущегося тела; уметь 

находить проекцию вектора на оси координат 

и модуль перемещения тела через проекции 

перемещения на оси. 

Регулятивные: оценка – осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения. 

Познавательные: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные: постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Личностные: установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки, 

устойчивого интереса к самостоятельной 
деятельности 

ИАД. Задания в 

mimio 

8/3 Равномерное 

движение. График 

зависимости 

перемещения тела от 

времени 

Урок рефлексии Формулируют понятие 

равномерного движения, 

скорости тела при равномерном 

движении, записывают 

уравнение и строят графики 

равномерного движения, 

измеряют скорость 
равномерного движения. 

Предметные: знать понятие равномерного 

движения, скорости тела при равномерном 

движении, уметь строить графики пути и 

скорости при равномерном движении, 

находить по графикам скорость и 

перемещение тела. 

Личностные: установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее 

ИАД Задания в 

mimio 



   Представляют результаты 

измерений и вычислений в виде 

таблиц и графиков, находят 

скорость тела по графику 

зависимости пути равномерного 

движения от времени. 

мотивом. 

Регулятивные: оценка; осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения; волевая саморегуляция, 

способность к мобилизации сил и энергии, 

способность к волевому усилию, 

преодолению препятствий. 

Коммуникативные: постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

Познавательные: подведение под понятия, 

выведение следствий 

 

9/4 
(1) 

Решение задач на 

графическое 

представление 

равномерного 

движения 

ВПМ 

Урок рефлексии Записывают уравнение и строят 

графики равномерного 

движения, перекодируют 

уравнение в графики и графики 

в уравнение 

Предметные: уметь строить и читать 

графики скорости, ускорения равномерного 

движения. 

Познавательные: подведение под понятия, 

выведение следствий. 

Коммуникативные: постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма 
решения задач. 

ИАД Графики в 
mimio 

10/5 

(2) 

Решение задач на 

графическое 

представление 

равномерного 

движения 

Урок рефлексии Записывают уравнение и строят 

графики равномерного 

движения, перекодируют 

уравнение в графики и графики 

в уравнение 

Предметные: уметь строить и читать 

графики скорости, ускорения равномерного 

движения. 

Регулятивные: оценка; осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения; волевая саморегуляция, 

способность к мобилизации сил и энергии, 

способность к волевому усилию, 

преодолению препятствий. 

Личностные: формирование устойчивой 
мотивации к обучению на основе алгоритма 

ИАД. Графики в 

mimio 



    решения задач.  

11/6 Равноускоренное 
движение 

Урок 

общеметодологи 

ческой 

направленности 

Формулируют понятие 

равноускоренного движения, 

ускорения, записывают 

формулы равноускоренного 

движения. Рассчитывают 

перемещение и скорость при 

равноускоренном движении 

тела. 

Предметные: знать понятие неравномерного 

движения, мгновенной скорости, 

равнопеременного движения, ускорения, 

единицы измерения ускорения, понимать 

физический смысл ускорения, формулы 

ускорения, скорости и перемещения при 

равнопеременном движении. 

Познавательные: самостоятельное 

выделение учебной цели, построение 

логической цепи рассуждений, подведение 

под понятия, выведение следствий. 

Личностные: установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве 

с одноклассниками и учителем. 

Наклонная 

плоскость, желоб, 

шарик, «Классная 

физика» 9 класс 

12/7 

(3) 

Решение задач по 

теме 
«Равноускоренное 

движение». 

Относительность 
движения 

ВПМ 

Урок рефлексии Выводят и формулируют закон 

сложения скоростей. 

Применяют формулы 

равноускоренного движения 

при решении задач, 

анализируют условие задачи, 

выявляют оптимальный способ 

решения задач. 

Предметные: уметь рассчитывать ускорение, 

скорость и перемещение при 

равноускоренном движении. 

Познавательные общеучебные: 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Логические: анализ объектов с целью 

выделения признаков, установление 

причинно-следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма 

решения задач, формирование ответа на 

вопрос, какой личностный смысл имеют 
знания по механике для каждого учащегося 

Раздаточный 

дидактический 

материал по теме 

13/8 
(4) 

Решение задач на 
графическое 

Урок рефлексии Записывают уравнение и строят 
графики равнопеременного 

Предметные: уметь читать и строить 
графики скорости от времени при 

ИАД. Графики в 
mimio 



 представление 

равнопеременного 

движения 

ВПМ 

 движения, перекодируют 

уравнение в графики и графики 

в уравнения 

равноускоренном движении, понимать 

относительность траектории, пути, 

перемещения, скорость движения, понимать 

законы сложения перемещений и скоростей, 

применять законы при решении задач. 

Познавательные общеучебные: выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма 

решения задач, формирование ответа на 

вопрос, какой личностный смысл имеют 
знания по механике для каждого учащегося 

 

14/ 9 Л. р. № 1 
«Измерение 

ускорения тела при 

равноускоренном 

движении» 

Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Выполняют работу по 

инструкции, рассчитывают 

ускорение и мгновенную 

скорость тела при 

равноускоренном движении. 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Предметные: уметь выполнять работу по 

инструкции, рассчитывать ускорение и 

мгновенную скорость тела при 

равноускоренном движении. 

Познавательные общеучебные: 
извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов; 

логические: анализ объектов с целью 

выделения признаков, установление 

причинно-следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство. 

Личностные: формирование 

коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве с одноклассниками и 

учителем; формирование практических 

умений, овладение научным подходом к 

решению различных задач. 

Оборудование к л. 

Р., карточки 

инструктажа 

15/10 

(5) 
Решение задач на 

равнопеременное 

движение 

ВПМ 

Урок рефлексии Применяют формулы 

равнопеременного движения 

при решении задач, 

анализируют условие задачи, 
выявляют оптимальный способ 

Предметные: уметь решать задачи на 

применение формул и графиков 

равнопеременного движения. 

Регулятивные: целеполагание, 
планирование, прогнозирование. 

Раздаточный 

дидактический 

материал по теме 



   решения задачи. Познавательные общеучебные: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Личностные: формирование практических 

умений, овладение научным подходом к 
решению различных задач. 

 

16/11 Обобщение по теме 

«Кинематика» 

Урок рефлексии Обобщают, систематизируют 

знания, решают задачи по теме. 

Планируют и согласованно 

выполняют совместную 

деятельность, распределяют 

роли, взаимно контролируют 

действия друг друга, умеют 

договариваться, вести 

дискуссию, правильно 

выражать свои мысли в речи, 

уважают в общении и 

сотрудничестве 

Предметные: уметь систематизировать 

знания по теме. 

Регулятивные: оценка – осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения. 

Познавательные: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные: постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Личностные: установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее 
мотивом. 

 

17/12 К. р. № 2 

«Кинематика» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Демонстрируют умение решать 

задачи разных типов. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы и 

подходы к выполнению 

заданий. 

Осознают качество и уровень 

усвоения учебного материала. 

Умеют представлять 
конкретное содержание и 

Предметные: уметь решать тестовые 

задания, задачи в развернутом виде базового 

и повышенного уровня 

Регулятивные: планирование, волевая 
саморегуляция, прогнозирование; 

Познавательные логические: установление 

причинно-следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений. 

Личностные: формирование навыков 
самоанализа и самоконтроля 

Листы с текстами 

к. р. 



   представлять его в нужной 

форме. Распределяют время, 

прогнозируют результат 

  

18/13 Инерциальные 

системы отсчета 

(ИСО). Первый 

закон Ньютона 

Урок открытия 

нового знания 
Формулируют понятие 

инерция, инерциальной и 

неинерциальной системы 

отсчета, первый закон Ньютона. 

Приводят примеры 

инерциальных и 

неинерциальных систем 

отсчёта, равномерного 

движения и объяснять причины 

движения. 

Предметные: знать понятие инерции, 

инерциальных и неинерциальных систем 

отсчета, формулировку первого закона 

Ньютона, понимать границы применимости 

закона, уметь применять закон на практике. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, прогнозирование. 

Познавательные общеучебные: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Личностные: формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 
общественной практики. 

Модель 

автомобиля, 2 

указателя, 

«Классная физика» 

9 класс 

19/ 14 Сила. Второй закон 
Ньютона 

Урок открытия 
нового знания 

Формулируют второй закон 

Ньютона, понятие силы, 

равнодействующей сил. 

Объясняют причины 

равнопеременного движения 

(анализируют равнопеременное 

движение, устанавливают 

причинно-следственные связи.) 

Рассчитывают силу, массу и 

ускорение из второго закона 

Ньютона 

Предметные: знать понятие силы, единицы 

силы. Формулировку и формулу второго 

закона Ньютон, понятие равнодействующей 

сил, понимать границы применения второго 

закона Ньютона. 

Познавательные общеучебные: 
извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов; 

логические: анализ объектов с целью 

выделения признаков, установление 

причинно-следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство. Личностные: установление 

учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, формирование 

целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 

Две тележки, 

пружина, 

соединительная 

нить, спички, 

«Классная физика» 
9 класс 



    развития науки и общественной практики.  

20/15 Третий закон 
Ньютона 

Урок открытия 
нового знания 

Формулируют третий закон 

Ньютона, следствия, 

вытекающие из этого закона, 

решают качественные задачи на 

применение 3 закона Ньютона 

Предметные: знать формулировку третьего 

закона Ньютона, следствия, вытекающие из 

этого закона, понимать границы его 

применения, общее и различия между весом 

тела и силой реакции опоры. 

Познавательные общеучебные: применение 

методов информационного поиска; знаково- 

символические действия, включая 

моделирование; 

логические: анализ объектов с целью 

выделения признаков. 

Личностные: установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 
общественной практики. 

2 динамометра, две 

тележки, пружина, 

соединительная 

нить, «Классная 

физика» 9 класс 

21/ 16 
(6) 

Решение задач по 

теме «Законы 

Ньютона. Движение 

при действии силы 

трения» 

ВПМ 

Урок рефлексии Решают качественные, 

расчетные задачи на 

применение законов Ньютона, 

находят оптимальный способ 

решения задач, взаимно 

контролируют действия друг 

друга, умеют правильно 

выражать свои мысли в речи 

Предметные: уметь решать качественные и, 

расчетные задачи на применение законов 

Ньютона. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, прогнозирование; 

познавательные общеучебные: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма 

решения задач, 

Раздаточный 

дидактический 

материал по теме 

22/ 17 Свободное падение. 

Движение тела, 

брошенного 

вертикально вверх 

Урок открытия 
нового знания 

Формулируют понятие 

свободного падения, ускорения 

свободного падения, 

изображают схематические 
рисунки, описывающие 

Предметные: знать понятие свободного 

падения, ускорения свободного падения, 

формулы скорости и перемещения свободно 

движущегося тела вдоль вертикали. 
Регулятивные: прогнозирование – 

Трубка Ньютона, 
насос Комовского, 

«Классная физика» 

9 класс 



   движение тела по вертикали. 

сличают способ действия и его 

результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

предвосхищение результата и уровня 

усвоения, его временных характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия 

и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные общеучебные: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели 

Личностные: формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

 

23/18 
(7) 

Решение задач на 

свободное падение 

ВПМ 

Урок рефлексии Решают задачи на динамику 

равноускоренного движения 

тела по вертикали. 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель 

Предметные: уметь решать задачи на 

применение формул свободного падения. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, прогнозирование. 

Познавательные общеучебные: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма 

решения задач, 

Раздаточный 

дидактический 

материал по теме 

24/19 
(8) 

Решение задач по 

теме «Движение тела 

под действием 

нескольких сил» 

ВПМ 

Урок рефлексии Решают задачи на движение 

тела по вертикали под 

действием нескольких сил, 

извлекают необходимую 

информацию из прослушанных 

текстов задачи, анализируют 

условие, выделяют главное и 

второстепенное. 

Предметные: уметь решать задачи на 

движение тела по вертикали под действием 

нескольких сил. 

Регулятивные: коррекция – внесение 

необходимых корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта. 

Познавательные общеучебные: извлечение 

необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение 
основной и второстепенной информации. 

Листы с 

разноуровневыми 

заданиями. 



    Личностные: установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее 

мотивом. 

 

25/20 Л. р. № 2 

«Измерение 

ускорения 

свободного 

падения» 

Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Выполняют работу по 

инструкции, рассчитывают 

ускорение свободного падения. 

Составляют план и 

последовательность действий. 

Сравнивают свой способ с 

эталоном. Понимают причины 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Предметные: уметь выполнять работу по 

инструкции, рассчитывать ускорение 

свободного падения в лабораторных 

условиях. 

Познавательные общеучебные: 

извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов. 

логические: анализ объектов с целью 

выделения признаков, установление 

причинно-следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство. 

Личностные: формирование 

коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве с одноклассниками и 

учителем; формирование практических 

умений, овладение научным подходом к 
решению различных задач. 

Карточки 

инструктажа, 

оборудование для 

л, р 

26/21 
(9) 

Решение задач на 

движение связанных 

тел 

ВПМ 

Урок рефлексии Решают задачи на движение 

связанных тел, вырабатывают 

алгоритм действий, выбирают 

наиболее эффективные способы 

и подходы к выполнению 

заданий. 

Предметные: уметь решать задачи на 

движение связанных тел 

Регулятивные: коррекция – внесение 

необходимых корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта. 

познавательные общеучебные: извлечение 

необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; 

личностные: установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма 
решения задач, 

Раздаточный 

дидактический 

материал по теме 



27/22 Закон всемирного 

тяготения 

Урок 

общеметодологи 

ческой 

направленности 

Формулируют понятие 

гравитационных сил, закон 

всемирного тяготения, 

называют условия 

применимости математической 

записи закона, выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, умеют слышать, слушать 

и понимать партнера, 

Предметные: знать понятие гравитационных 

сил, формулировку и формулу закона 

всемирного тяготения, понимать условия 

применимости математической записи закона 

всемирного тяготения, физического смысла 

гравитационной постоянной, независимость 

ускорения свободного падения от массы и 

различия ускорения в разных точках Земли. 

Регулятивные: прогнозирование, 

предвосхищение результата и уровня 

усвоения, его временных характеристик; 

Личностные: установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

ММП. «КМ- 

школа». ИАД, 

«Классная физика» 

9 класс 

28/23 
(10) 

Решение задач на 

закон всемирного 

тяготения в 

различных условиях 

ВПМ 

Урок рефлексии Применяют формулу силы 
тяготения в различных 

условиях, находят оптимальный 

способ решения задачи, 

взаимно контролируют 

действия друг друга, умеют 

правильно выражать свои 

мысли в речи 

Предметные: уметь находить ускорение 

свободного падения на других планетах, 

применять формулу силы тяготения в 

различных условиях. 

Регулятивные: коррекция – внесение 

необходимых корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта. 

Личностные: установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма 
решения задач, 

Раздаточный 

дидактический 

материал по теме 

29/24 

(11) 

Решение задач по 

теме «Закон 

всемирного 

тяготения» 

ВПМ 

Урок рефлексии Рассчитывают ускорение 

свободного падения в 

различных условиях, находят 

оптимальный способ решения 

задачи, взаимно контролируют 
действия друг друга, умеют 

Предметные: уметь находить ускорение 

свободного падения на других планетах, 

применять формулу силы тяготения в 

различных условиях. 

Личностные: установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее 

Раздаточный 

дидактический 

материал по теме 



   правильно выражать свои 

мысли в речи 

мотивом, формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма 

решения задач, 

 

30/ 25 Криволинейное 

движение. Движение 

тела по окружности 

с постоянной 

скоростью 

Урок 

общеметодологи 

ческой 

направленности 

Формулируют понятие 

криволинейного движения, 

центростремительного 

ускорения, изображают на 

рисунке направление вектора 

скорости и ускорения при 

криволинейном движении, 

применяют формулу 

центростремительного 

ускорения, извлекают 

необходимую информацию из 

объяснения учителя 

Предметные: знать понятие криволинейного 

движения, центростремительного ускорения. 

направление вектора скорости и ускорения 

при криволинейном движении, формулу 

центростремительного ускорения, его 

направление ускорения, понимать вывод 

формулы центростремительного ускорения, 

уметь применять формулы при решении 

задач. 

Познавательные общеучебные: извлечение 

необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации. 

Личностные: установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма 

решения задач, 

ММП. «КМ- 
школа». ИАД, 

«Классная физика» 
9 класс 

31/26 Искусственные 

спутники Земли 

(ИСЗ) 

Урок открытия 
нового знания 

Формулируют понятие 

искусственного спутника 

Земли, первой и второй 

космических скоростей; 

рассчитывают первую 

космическую скорости у 

поверхности планеты и на 

расстоянии от нее, выделяют и 

формулируют познавательную 

цель 

Предметные: знать понятие искусственного 

спутника Земли, условия их запуска, понятие 

первой и второй космической скорости, 

формулы для расчета первой космической 

скорости у поверхности планеты и на 

расстоянии от нее, уметь решать задачи на 

применение формул. 

Познавательные общеучебные: извлечение 

необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации. 

Логические: синтез как составление целого 

из частей. 

Личностные: формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего 

Презентации Power 

Point, «Классная 

физика» 9 класс 



    современному уровню развития науки и 
общественной практики. 

 

32/27 Импульс тела. Закон 

сохранения 

импульса. 

Реактивное 
движение 

Урок рефлексии Формулируют понятие 

импульса тела, закон 

сохранения импульса 

применяют закон сохранения 

импульса для расчета 

результатов взаимодействия тел 

и объяснения реактивного 

движения, прогнозируют 

результата, самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель 

Предметные: знать понятие импульса тела, 

его единицы, замкнутой системы тел, закон 

сохранения импульса и его формулу, 

реактивного движения, устройство ракеты; 

понимать применение закона сохранения 

импульса в использовании ракет для 

космических полетов. 

Регулятивные: прогнозирование – 

предвосхищение результата и уровня 

усвоения, его временных характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия 

и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные общеучебные: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели 

Личностные: формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

ММП. «КМ- 

школа». ИАД, 

«Классная физика» 

9 класс 

33/28 
(12) 

Решение задач на 

закон сохранения 

импульса 

ВПМ 

Урок рефлексии Вырабатывают алгоритм 

действий, выбирают наиболее 

эффективные способы и 

подходы к выполнению 

заданий. 

Предметные: уметь получать алгоритм 

решения задач на закон сохранения импульса. 

Регулятивные: коррекция – внесение 

необходимых корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта. 

Личностные: установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма 
решения задач, 

Раздаточный 

дидактический 

материал по теме 

34/29 
(13) 

Решение задач по 
теме «Закон 

Урок рефлексии Составляют план и 
последовательность действий. 

Предметные: уметь применять алгоритм 
решения задач на закон сохранения импульса. 

Раздаточный 
дидактический 



 сохранения 

импульса» 

ВПМ 

 Сравнивают свой способ с 

эталоном. Понимают причины 

расхождений. 

Регулятивные: составление плана и 

последовательности действий, сравнение 

результата и способа действий с эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий. 

Познавательные: формирование рефлексии 

способов и условий действия, контроль и 

оценивание процесса и способа действий. 

Личностные: установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, формирование самостоятельности в 

приобретении новых знаний и практических 

умений, использование приобретённых 
знаний в повседневной жизни. 

материал по теме 

35/30 Закон сохранения 

энергии 

Урок открытия 
нового знания 

Закрепляют понятие энергии, 

формулы кинетической и 

потенциальной энергий, 

формулируют закон сохранения 

импульса при отсутствии силы 

трения и при ее наличии, 

применяют закон сохранения 

энергии при решении задач, 

Предметные: знать понятие энергии, ее 

единицы, формулы кинетической и 

потенциальной энергий, закон сохранения 

энергии при отсутствии силы трения и при ее 

наличии, 

Регулятивные: прогнозирование – 

предвосхищение результата и уровня 

усвоения, его временных характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия 

и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные общеучебные: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели 

Личностные: установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, формирование самостоятельности в 

приобретении новых знаний и практических 

умений, использование приобретённых 
знаний в повседневной жизни. 

 

36/31 
(14) 

Решение задач по 
теме «Закон 

Урок рефлексии Вырабатывают алгоритм 
действий, выбирают наиболее 

Предметные: знать виды механической 
энергии, формулировку и формулу закона 

Раздаточный 
дидактический 



 сохранения 

механической 

энергии» 

ВПМ 

 эффективные способы и 

подходы к выполнению 

заданий. Сравнивают свой 

способ с эталоном. Понимают 

причины расхождений. 

Выполняют знаково- 

символические действия, 

включая моделирование; 

умение структурировать знания 

сохранения энергии; уметь применять 

формулу при решении задач базового уровня, 

уметь получать алгоритм решения задач на 

закон сохранения энергии. 

Регулятивные: коррекция – внесение 

необходимых корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия. 

познавательные общеучебные: знаково- 

символические действия, включая 

моделирование; умение структурировать 

знания. 

Личностные: установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма 

решения задач, 

материал по теме 

37/32 Обобщение по теме 
«Законы Ньютона. 

Закон сохранения 

импульса» 

Урок рефлексии Обобщают, систематизируют 

знания, решают задачи по теме. 

Планируют и согласованно 

выполняют совместную 

деятельность, распределяют 

роли, взаимно контролируют 

действия друг друга, умеют 

договариваться, вести 

дискуссию, правильно 

выражать свои мысли в речи, 

уважают в общении и 

сотрудничестве 

Предметные: уметь систематизировать 
знания по теме. 

Регулятивные: коррекция – внесение 

необходимых корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия. 

Познавательные общеучебные: знаково- 

символические действия, включая 

моделирование; умение структурировать 

знания; 

Личностные: установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, формирование самостоятельности в 

приобретении новых знаний и практических 

умений, использование приобретённых 
знаний в повседневной жизни. 

Раздаточный 

дидактический 

материал по теме 

38/33 К. р. № 3 «Законы 

Ньютона. Импульс 
тела. Закон 

Урок 

развивающего 
контроля 

Демонстрируют умение решать 

задачи разных типов. 
Выбирают наиболее 

Предметные: уметь решать тестовые 

задания, задачи в развернутом виде базового 
и повышенного уровня 

Листы с текстами 

к. р. 



 сохранения 

импульса» 

 эффективные способы и 

подходы к выполнению 

заданий. 

Осознают качество и уровень 

усвоения учебного материала. 

Умеют представлять 

конкретное содержание и 

представлять его в нужной 

форме. Распределяют время, 
прогнозируют результат 

Регулятивные: планирование, волевая 

саморегуляция, прогнозирование. 

Познавательные логические: установление 

причинно-следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений. 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

 

ТЕМА 3. Механические колебания. 14 часов 

39/1 Колебательное 

движение. 

Свободные 

колебания. 

Колебательные 

системы. Маятник. 

Величины, 

характеризующие 

колебательные 

системы 

Урок открытия 

нового знания 
Формулируют понятие 

колебательного движения, 

свободных колебаний, 

колебательных систем, 

маятника, математического 

маятника, амплитуды 

колебаний, периода и частоты 

колебаний, записывают 

формулы и называют единицы 

физических величин; приводят 

примеры колебательных 

систем; показывают на 

колебательной системе и 

рисунках положение 

равновесия, смещение от 

положения равновесия, 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель 

Предметные: знать понятие колебательного 

движения, их примеры, свободных 

колебаний, колебательных систем, маятника, 

математического маятника, амплитуды 

периода и частоты колебаний, формулы и 

единицы периода. частоты колебаний и связь 

между ними; понимать физический смысл 

фазы и разности фаз. 

Регулятивные: прогнозирование – 

предвосхищение результата и уровня 

усвоения, его временных характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия 

и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные общеучебные: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели 

Личностные: формирование 

коммуникативной компетентности в 

сотрудничестве с одноклассниками, 

приобретение опыта применения научных 
методов познания 

Маятники нитяной 

и пружинный, 

набор грузов, 2 

пружины разной 

жесткости, 

секундомер, 

«Классная физика» 

9 класс 

40/2 
(15) 

Решение задач на 
механические 

Урок рефлексии Находят величины, 
характеризующие 

Предметные: уметь находить величины, 
характеризующие колебательное движение, 

Раздаточный 
дидактический 



 колебания 

ВПМ 

 колебательное движение, 

вычисляют период и частоту 

колебаний. 

Вырабатывают алгоритм 

действий, выбирают наиболее 

эффективные способы и 

подходы к выполнению 

заданий. 

вычислять период и частоту колебаний. 

Регулятивные: коррекция – внесение 

необходимых корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия. 

познавательные общеучебные: знаково- 

символические действия, включая 

моделирование; умение структурировать 

знания. 

Личностные: установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма 
решения задач. 

материал по теме 

41/3 

(16) 

Решение задач по 

теме «Колебательное 

движение» 

Урок рефлексии Читать и строят графики 

колебательного движения. 

Вырабатывают алгоритм 

действий, выбирают наиболее 

эффективные способы и 

подходы к выполнению 

заданий. 

Предметные: уметь читать и строить 

графики колебательного движения. 

Регулятивные: коррекция – внесение 

необходимых корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта. 

Личностные: установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма 

решения задач 

Раздаточный 

дидактический 

материал по теме 

42/4 Лабораторная 

работа № 3 

«Исследование 

зависимости 

периода колебания 

нитяного маятника 

от его длины» 

Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Исследуют зависимость 

периода колебаний нитяного 

маятника от длины нити. 

Составляют план и 

последовательность действий. 

Делают вывод на основе 

результатов сравнения. 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 

Предметные: уметь выполнять работу по 

инструкции, рассчитывать период и частоту 

маятника, делать вывод из полученных 

результатов. 

Познавательные общеучебные: 
извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов. 

Логические: анализ объектов с целью 

выделения признаков, установление 

причинно-следственных связей, построение 
логической цепи рассуждений, 

Карточки 

инструктажа, 

приборы для л. р. 



    доказательство. 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия. 

Личностные: формирование 

коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве с одноклассниками и 

учителем; формирование практических 

умений, овладение научным подходом к 
решению различных задач. 

 

43/5 Лабораторная 

работа № 4 

«Исследование 

зависимости 

периода колебания 

пружинного 

маятника от массы 

груза и жесткости 

пружины» 

Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Исследуют зависимость 

периода колебаний пружинного 

маятника от массы груза и 

жесткости пружины. 

Составляют план и 

последовательность действий. 

Делают вывод на основе 

результатов сравнения. 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Предметные: уметь выполнять работу по 

инструкции, рассчитывать период колебаний 

маятника в разных условиях, делать вывод на 

основе полученных результатов. 

Познавательные общеучебные: 

извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов. 

Логические: анализ объектов с целью 

выделения признаков, установление 

причинно-следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство. Коммуникативные: 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов 

взаимодействия 

Личностные: формирование 

коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве с одноклассниками и 

учителем; формирование практических 

умений, овладение научным подходом к 
решению различных задач. 

Карточки 

инструктажа, 

приборы для л. р. 

44/6 Превращение 

энергии при 
колебательном 

Урок 

общеметодологи 
ческой 

Формулируют понятие 

резонанса, затухающих, 
вынужденных колебаний, 

Предметные: знать понятие резонанса, 

затухающих, вынужденных колебаний, уметь 
приводить примеры резонанса в приборах, 

ММП. «КМ- 
школа». ИАД, 

«Классная физика» 



 движении. 

Затухающие 

колебания. 

Вынужденные 

колебания. Резонанс 

направленности приводят примеры резонанса в 

приборах, технике и быту, 

рисуют резонансную кривую, 

записывают формулу полной 

механической энергии 

маятника, находят положения с 

потенциальной и кинетической 

энергии в колебательном 

движении. 

технике и быту, рисовать резонансную 

кривую, формулу полной механической 

энергии маятника, понимать положения с 

потенциальной и кинетической энергии в 

колебательном движении, полную 

механическую энергию системы, полезное и 

вредное действие резонанса. 

Регулятивные: прогнозирование – выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

предвосхищение результата и уровня 

усвоения, его временных характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия 

и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

Познавательные общеучебные: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

9 класс 

45/7 
(17) 

Решение задач по 

теме «Колебательное 

движение» 

ВПМ 

Урок рефлексии Вырабатывают алгоритм 

действий, выбирают наиболее 

эффективные способы и 

подходы к выполнению заданий 

Предметные: уметь решать качественные, 

расчетные и графические задачи на 

колебательное движение. 

Регулятивные: коррекция – внесение 

необходимых корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта 

Личностные: установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма 

решения задач 

Раздаточный 

дидактический 

материал по теме 

46/8 Распространение 

колебаний в среде. 

Волны. Длина 

волны. Скорость 
распространения 

Урок открытия 
нового знания 

Формулируют понятие волны, 

продольной и поперечной 

волны, длины волны, называют 

её свойства, записывают 
формулы связывающие 

Предметные: знать понятие волны и ее 

свойства, продольной и поперечной волны, 

амплитуду, скорость, длину, частоту 

колебаний волны, формулы связывающие 
характеристики волны. 

Модель 

поперечной и 

продольной волны, 

«Классная физика» 
9 класс 



 волн  характеристики волны и 

применяют её при решении 

задач, извлекают необходимую 

информацию 

Регулятивные: оценка – осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения. 

Познавательные общеучебные: рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной 

информации; самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Личностные: формирование представлений 

о возможности познания мира 

 

47/9 

(18) 

Решение задач на 

нахождение 

величин, 

характеризующих 

волны 

ВПМ 

Урок рефлексии Решают задачи на нахождение 

величин, характеризующих 

механические волны. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы и 

подходы к выполнению 

заданий. 

Предметные: уметь решать задачи на 

нахождение величин, характеризующих 

механические волны. 

Регулятивные: коррекция – внесение 

необходимых корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта. 

Познавательные общеучебные: 
самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Личностные: установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма 

решения задач 

Раздаточный 

дидактический 

материал по теме 

48/10 Звуковые волны. 

Звуковые явления 

Урок открытия 

нового знания 
Формулируют понятие 

звуковой волны, называют 

характеристики звуковых волн: 

громкости, высоты звука, 

единицы громкости. Выясняют, 

что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 

Знать понятие звуковой волны, 

характеристики звуковых волн: громкости, 

высоты звука, единицы громкости. 

Регулятивные: оценка – осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и 
уровня усвоения. 

Камертон, 

молоточек, штатив, 

бусинка на нити, 

«Классная физика» 

9 класс 



   качество и уровень усвоения. Познавательные логические: синтез как 

составление целого из частей; выбор 

оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов. 

Личностные: формирование 

самостоятельности в приобретении новых 

знаний, использование приобретённых 
знаний в повседневной жизни. 

 

49/11 Распространение 

звука. Скорость 

звука. Отражение 

звука. Звуковой 

резонанс 

Урок открытия 

нового знания 

Формулируют понятие эха, 

звуколокации, объясняют 

процесс распространения звука, 

отражения звука, называют 

условие возникновения эха. 

Выясняют, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень 

усвоения. 

Предметные: знать понятие эха, 

звуколокации понимать процесс 

распространения звука, отражение звука, 

условия возникновения эха и акустического 

резонанса. 

Познавательные логические: синтез как 

составление целого из частей; выбор 

оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов. 

Личностные: формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 
общественной практики. 

2 камертона, 

молоточек, 

«Классная физика» 

9 класс 

50/12 
(19) 

Решение задач по 

теме «Звук» 

ВПМ 

Урок рефлексии Решают задачи на нахождение 

величин, характеризующих 

звук. Вырабатывают алгоритм 

действий, выбирают наиболее 

эффективные способы и 

подходы к выполнению 

заданий. 

Предметные: уметь решать задачи на 

нахождение величин, характеризующих звук. 

Регулятивные: коррекция – внесение 

необходимых корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта. 

Познавательные общеучебные: 
самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Личностные: установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма 

решения задач 

Раздаточный 

дидактический 

материал по теме 

51/13 Обобщение по теме Урок рефлексии Обобщают, систематизируют Предметные: уметь систематизировать «Классная физика» 



 «Механические 

колебания и волны. 

Звук» 

 знания по теме. Выбирают 

наиболее эффективные способы 

и подходы к выполнению 

заданий. Осознают качество и 

уровень усвоения учебного 

материала. 

знания по теме. 

Познавательные общеучебные: 
извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов; 

логические: анализ объектов с целью 

выделения признаков, установление 

причинно-следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство. 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия. 

Личностные: установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, формирование самостоятельности в 

приобретении новых знаний и практических 

умений, использование приобретённых 
знаний в повседневной жизни. 

9 класс 

52/14 К. р. № 4 

«Механические 

колебания и волны. 

Звук» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Решают тестовые задания, 

графические задачи и задачи в 

развернутом виде базового 

уровня. Выбирают наиболее 

эффективные способы и 

подходы к выполнению 

заданий. 

Осознают качество и уровень 

усвоения учебного материала. 

Умеют представлять 

конкретное содержание и 

представлять его в нужной 

форме. Распределяют время, 

прогнозируют результат 

Предметные: уметь решать тестовые 

задания, графические задачи и задачи в 

развернутом виде базового и повышенного 

уровня Познавательные общеучебные: 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов. 

Логические: анализ объектов с целью 

выделения признаков, установление 

причинно-следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство. Коммуникативные: 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов 

взаимодействия. 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

Листы с текстами 
к. р. 



ТЕМА 4. Электромагнитное поле. 25 часов 

53/1 Магнитное поле. 

Неоднородное и 

однородное 

магнитные поля 

Урок 

общеметодологи 

ческой 

направленности 

Экспериментально изучают 

явления магнитного 

взаимодействия тел, явления 

намагничивания вещества, 

обнаруживают магнитное 

взаимодействие токов. 

Формулируют понятие 

магнитного поля его свойства, 

магнитных линий и их свойств, 

однородного и неоднородного 

магнитных полей, графически 

изображают магнитное поле 

прямого тока и катушки с 

током. Сопоставляют 

электрическое поле с 

магнитным, выбирают 

основания и критерии для 

сравнения, сериации, 
классификации полей 

Предметные: знать понятие магнитного поля 
его свойств, магнитных линий и их свойств, 

однородного и неоднородного магнитных 

полей; уметь графически изображать 

магнитное поле прямого тока, катушки с 

током. 

Познавательные логические: синтез как 

составление целого из частей; выбор 

оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов; 

общеучебные: извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов. 

Логические: анализ объектов с целью 

выделения признаков. 

Личностные: формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

Магнитная стрелка, 

источник тока, 

длинный 

проводник, ключ, 

«Классная физика» 
9 класс 

54/2 Направление тока и 

направление линий 

его магнитного поля 

Урок 

общеметодологи 

ческой 

направленности 

Исследуют действие 

электрического тока в прямом 

проводнике на магнитную 

стрелку, применяют правила 

буравчика и правой руки. 

Формулируют правило 

буравчика и правило правой 

руки, применяют правило 

буравчика и правило правой 

руки. Самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательной цели 

Предметные: знать правило буравчика 

(правило правой руки), понимать связь 

направления линий магнитного поля тока с 

направлением тока в проводнике, уметь 

применять правило буравчика (правило 

правой руки) 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия. 

Познавательные общеучебные: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Личностные: формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и 

Металлические 

опилки, проводник 

с током, винт, 

соленоид, ММП 

«КМ-школа», 

«Классная физика» 

9 класс 



    общественной практики.  

55/3 Сила, действующая 

на проводник с 

током в магнитном 

поле 

Урок открытия 
нового знания 

Обнаруживают действие 

магнитного поля на проводник 

с током. применяют правило 

левой руки. Формулируют 

понятие силы Ампера, правило 

левой руки, самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель 

Предметные: знать понятие силы Ампера, 

правило левой руки; понимать связь 

направления линий магнитного поля тока с 

направлением силы, действующей на 

проводник; уметь применять правило левой 

руки. 

Познавательные общеучебные: 
самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Регулятивные: контроль в форме сличения 

способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Личностные: формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 
общественной практики. 

Штатив, 

проволочный 

моток, источник 

тока, ключ, магнит, 

«Классная физика» 
9 класс 

56/4 Решение задач на 

правила буравчика, 

левой и правой руки 

Урок рефлексии Применяют правила буравчика, 

левой и правой руки. 

Вырабатывают алгоритм 

действий, выбирают наиболее 

эффективные способы и 

подходы к выполнению 

заданий. 

Предметные: уметь применять правила 

буравчика, левой и правой руки. 

Регулятивные: коррекция – внесение 

необходимых корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта. 

Познавательные общеучебные: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Личностные: установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма 
решения задач 

Раздаточный 

дидактический 

материал по теме 

57/5 Индукция 

магнитного поля 

Урок открытия 

нового знания 

Формулируют понятие вектора 

магнитной индукции, формулу 

модуля вектора магнитной 
индукции, линий магнитной 

Предметные: знать понятие вектора 

магнитной индукции, единицу магнитной 

индукции, линий магнитной индукции, 
направление, формулу модуля вектора 

Магниты 

полосовой сильный 

и слабый, железные 
опилки. 



   индукции, называют единицу 

магнитной индукции, 

объясняют от чего зависит 

магнитный поток, сопоставляют 

индукцию магнитного моля и 

магнитный поток. 

магнитной индукции, 

Познавательные общеучебные: 
самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Логические: синтез как составление целого 

из частей; выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов. 

Регулятивные: контроль в форме сличения 

способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Личностные: формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

 

58/6 Решение задач на 

применение 

формулы 

магнитной 

индукции 

Урок рефлексии Применяют формулу магнитной 

индукции и правила для 

определения направления 

вектора магнитной индукции 

при решении задач. 

Вырабатывают алгоритм 

действий, выбирают наиболее 

эффективные способы и 

подходы к выполнению 

заданий. 

Предметные: уметь применять формулу 

магнитной индукции и правила для 

определения направления вектора магнитной 

индукции. 

Познавательные общеучебные: умение 

структурировать знания; умение осознанно 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Личностные: установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма 
решения задач 

Раздаточный 

дидактический 

материал по теме 

59/7 Магнитный поток. 

Явление 

электромагнитной 

индукции. 

Урок открытия 

нового знания 

Формулируют понятие 

магнитного потока, явления 

ЭМИ, правило Ленца, опыты 

Фарадея, структурируют 

знания; осознанно строят 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме при 
объяснении опытов Фарадея 

Предметные: знать понятие магнитного 

потока, характеристики магнитного потока, 

явления ЭМИ, правило Ленца, единицы 

магнитного потока; понимать явление ЭМИ; 

уметь объяснять опыты Фарадея. 

Познавательные общеучебные: умение 
структурировать знания; умение осознанно 
строить речевое высказывание в устной и 

Гальванометр, 

полосовой магнит, 

2 катушки, ключ, 

реостат, 

соединительные 

провода 



    письменной форме. 

Регулятивные: коррекция – внесение 

необходимых корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта. 

Личностные: формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 
общественной практики. 

 

60/8 Решение задач по 

теме «Явление 

электромагнитной 

индукции» 

Урок рефлексии Применяют правила буравчика, 

левой и правой руки и правило 

Ленца, формулу закона Ампера, 

магнитной индукции и 

магнитного потока. 

Вырабатывают алгоритм 

действий, выбирают наиболее 

эффективные способы и 

подходы к выполнению 

заданий. 

Предметные: уметь применять правило 

Ленца для нахождения направления 

индукционного тока. 

Познавательные общеучебные: умение 

структурировать знания; умение осознанно 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Логические: синтез как составление целого 

из частей; выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов. 

Личностные: установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма 
решения задач 

Микрогальваномет 

р, постоянный 

магнит, катушки с 

током 

61/9 Лабораторная 

работа № 5 

«Изучение явления 

электромагнитной 

индукции» 

Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Выполняют работу по 

инструкции, применяют 

правило Ленца для нахождения 

направления индукционного 

тока, делать вывод на основе 

полученных результатов. 

Составляют план и 

последовательность действий. 

Делают вывод на основе 

результатов сравнения. 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно 

Предметные: уметь выполнять работу по 

инструкции, применять правило Ленца для 

нахождения направления индукционного 

тока, делать вывод на основе полученных 

результатов. 

Познавательные общеучебные: 
извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов. 

Логические: анализ объектов с целью 

выделения признаков, установление 

причинно-следственных связей, построение 
логической цепи рассуждений, 

Карточки 

инструктажа, 

оборудование для 

л. р. 



   сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

доказательство. Коммуникативные: 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов 

взаимодействия. 

Личностные: формирование 

коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве с одноклассниками и 

учителем; формирование практических 

умений, овладение научным подходом к 
решению различных задач. 

 

62/10 Явление 

самоиндукции. 
Урок 

общеметодологи 

ческой 

направленности 

Объясняют процесс явления 

самоиндукции, структурируют 

знания; осознанно строят 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме при 

объяснении явления 

самоиндукции 

Предметные: понимать и объяснять явление 

самоиндукции. 

Познавательные общеучебные: умение 

структурировать знания; умение осознанно 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: коррекция – внесение 

необходимых корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта. 

Личностные: устойчивого познавательного 

интереса к изучению наук о природе 

 

63/11 Получение 

переменного 

электрического тока. 

Трансформатор 

Урок открытия 

нового знания 
Формулируют понятие 

переменного тока, 

трансформатора, объясняют 

принцип работы 

электромеханического 

индукционного генератора, 

трансформатора, читают и 

строят графики переменного 

тока, изучают принцип 

действия электродвигателя, 

осознанно строят речевое 

высказывание в устной форме 

Предметные: знать понятие переменного 

тока, устройство и принцип работы 

электромеханического индукционного 

генератора, трансформатора, уметь читать и 

строить графики переменного тока. 

Познавательные общеучебные: умение 

структурировать знания; умение осознанно 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Логические: синтез как составление целого 

из частей; выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов. 
Личностные: формирование умения видеть 

Гальванометр, 

катушка, 

полосовой магнит, 

повода, модель 

генератора 

переменного тока. 

Трансформатор 



    физические явления и законы в технических 
решениях. 

 

64/12 Электромагнитное 

поле. 

Электромагнитные 

волны. 

Электромагнитная 

природа света 

Урок открытия 

нового знания 

Формулируют понятие 

электромагнитного поля, 

электромагнитной волны, 

называют характеристики 

электромагнитной волны, 

объясняют шкалу 

электромагнитных волн, 

структурируют знания; 

осознанно строят речевое 

высказывание в устной форме. 

Предметные: знать понятие 

электромагнитного поля, электромагнитной 

волны и ее характеристики, шкалу 

электромагнитных волн. 

Познавательные общеучебные: умение 

структурировать знания; умение осознанно 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Логические: синтез как составление целого 

из частей выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов. 

Личностные: формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, осознание ценности 
здорового и безопасного образа жизни 

ММП. «КМ- 

школа». ИАД. 

Задания в mimio, 

«Классная физика» 
9 класс 

65/13 Конденсатор, 

соединение 

конденсаторов. 

Урок открытия 

нового знания 

Формулируют понятие 

электрической емкости и 

конденсатора, называют 

единицы измерения 

электроемкости, записывают 

формулы электроемкости, 

электроемкости плоского 

конденсатора, энергии 

заряженного конденсатора. 

Извлекают необходимую 

информацию из прослушанных 

текстов, логически: 

анализируют объект с целью 

выделения признаков, 

устанавливают причинно- 

следственные связи. 

Предметные: знать понятие электрической 

емкости и ее единицы измерения, 

конденсатора, устройство и принцип работы 

конденсатора, формулы электроемкости, 

электроемкости плоского конденсатора, 

энергии заряженного конденсатора, 

последовательного и параллельного 

соединения конденсаторов. 

Познавательные общеучебные: 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, логические: анализ 

объектов с целью выделения признаков, 

установление причинно-следственных связей, 

Регулятивные: коррекция – внесение 

необходимых корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта. 
Личностные: формирование целостного 

ММП. «КМ- 
школа». ИАД, 



    мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки 

 

66/14 Решение задач на 

расчет емкости и 

энергии 

конденсаторов. 

Урок рефлексии Рассчитывают электроемкость 

конденсатора и энергию 

конденсатора. Вырабатывают 

алгоритм действий, выбирают 

наиболее эффективные способы 

и подходы к выполнению 

заданий. 

Предметные: уметь применять формулу 

емкости и энергии конденсатора. 

Познавательные общеучебные: умение 

структурировать знания; 

умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме; 

логические: синтез как составление целого 

из частей; выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов. 

Личностные: установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма 
решения задач 

Раздаточный 

дидактический 

материал по теме 

67/15 Решение задач на 

последовательное и 

параллельное 

соединение 

конденсаторов 

Урок рефлексии Рассчитывают электроемкость 

конденсатора и батареи 

конденсаторов. Вырабатывают 

алгоритм действий, выбирают 

наиболее эффективные способы 

и подходы к выполнению 

заданий. 

Предметные: уметь применять формулы 

нахождения емкости при последовательном и 

параллельном соединении конденсаторов. 

Регулятивные: коррекция – внесение 

необходимых корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта. 

Познавательные общеучебные: 

самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели. 

Личностные: установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма 

решения задач 

Раздаточный 

дидактический 

материал по теме 

68/16 Колебательный 

контур. Получение 

электромагнитных 

колебаний. 

Урок открытия 
нового знания 

Формулируют понятие 

колебательного контура, 

объясняют механизм получения 

электромагнитных колебаний в 
контуре и превращения энергии 

Предметные: знать понятие колебательного 

контура, формулу Томсона; понимать 

механизм получения электромагнитных 

колебаний, процесс преобразования энергии 
в колебательном контуре. 

ММП. «КМ- 
школа». ИАД 



   в контуре, записывают формулу 

Томсона, формулы энергии 

электрического и магнитного 

полей, рассчитывают период 

колебаний. Структурируют 

знания; осознанно строят 

речевое высказывание в устной 

форме. колебательного контура. 

наблюдать 

Познавательные общеучебные: умение 

структурировать знания; умение осознанно 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: коррекция – внесение 

необходимых корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта 

Личностные: формирование умения видеть 

физические явления и законы в технических 

решениях. 

 

69/17 Решение задач на 

расчет периода 

электромагнитных 

колебаний. 

Урок рефлексии Рассчитывают период 

электромагнитных колебаний и 

величины, входящие в формулу 

Томсона. Вырабатывают 

алгоритм действий, выбирают 

наиболее эффективные способы 

и подходы к выполнению 

заданий 

Предметные: уметь применять формулу 

Томсона. 

Познавательные общеучебные: умение 

структурировать знания; умение осознанно 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Логические: синтез как составление целого 

из частей; выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов. 

Личностные: установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма 

решения задач 

Раздаточный 

дидактический 

материал по теме 

70/18 Принципы 

радиосвязи и 

телевидения. 

Урок рефлексии Формулируют понятие 

модуляция и детектирования, 

объясняют принципы 

радиосвязи. Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата 

Предметные: понимать принципы 

радиосвязи, процесс модуляция и 

детектирования. 

Познавательные общеучебные: поиск и 

выделение необходимой информации. 

Регулятивные: планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий. 

Личностные: формирование умения видеть 

физические явления и законы в технических 

ММП. «КМ- 
школа». ИАД 



    решениях.  

71/19 Преломление света. 

Физический смысл 

показателя 

преломления. 

Урок 

общеметодологи 

ческой 

направленности 

Формулируют понятие 

преломления света, 

абсолютный и относительный 

показатели преломления, 

законы преломления их 

физический смысл. Осознают 

то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения, 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель 

Предметные: знать понятие преломления 

света, абсолютный и относительный 

показатели преломления, законы 

преломления; понимать их физический 

смысл. 

Регулятивные: прогнозирование – 

предвосхищение результата и уровня 

усвоения, его временных характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия 

и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные общеучебные: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Личностные: формирование умения видеть 

физические явления и законы в технических 

решениях. 

ММП. «КМ- 
школа». ИАД, 

«Классная физика» 
9 класс 

72/20 Дисперсия света. 

Цвета тел. 
Спектрограф и 

спектроскоп. 

Урок открытия 

нового знания 
Формулируют понятие 

дисперсии, спектра, объясняют 

разложение белого света в 

призме, происхождение 

линейчатых спектров. 

Прогнозируют – 

предвосхищают результат и 

уровень усвоения. 

Предметные: знать понятие дисперсии, 

спектра, типы спектров, устройство и 

принцип действия спектрографа и 

спектроскопа, их отличие; уметь объяснять 

поведение белого света в призме. 

Регулятивные: прогнозирование – 

предвосхищение результата и уровня 

усвоения, его временных характеристик. 

Познавательные общеучебные: умение 

структурировать знания; умение осознанно 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

логические: синтез как составление целого 

из частей; выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации. 

Личностные: формирование умения видеть 
физические явления и законы в технических 

ММП. «КМ- 
школа». ИАД, 

стеклянная призма, 

спектроскоп, 

«Классная физика» 
9 класс 



    решениях.  

73/21 Типы оптических 
спектров. 

Поглощение и 

испускание света 

атомами. 

Происхождение 

линейчатых 

спектров. 

Урок открытия 
нового знания 

Объясняют происхождение 

линейчатых спектров, 

описывают различные спектры 

испускания, описывают 

различные спектры испускания. 

Объясняют метод 

спектрального анализа и его 

применение. Прогнозируют – 

предвосхищают результат и 

уровень усвоения. Выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, осознанно строят речевое 

высказывание в устной форме 

Предметные: уметь объяснять 

происхождение линейчатых спектров. 

Понимать, в чем заключается спектральный 

анализ и где его применяют. 

Регулятивные: прогнозирование – 

предвосхищение результата и уровня 

усвоения, его временных характеристик. 

Познавательные общеучебные: умение 

структурировать знания; самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели; умение осознанно 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

логические: синтез как составление целого 

из частей; выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации. 

Личностные: формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки 

ММП. «КМ- 
школа». ИАД, 

«Классная физика» 
9 класс 

74/22 Л. р. № 6 

«Наблюдение 

сплошного и 

линейчатых 

спектров.» 

Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Выполняют работу по 

инструкции, описывают 

наблюдаемое, делают вывод из 

полученных наблюдений. 

Составляют план и 

последовательность действий. 

Сравнивают свой способ с 

эталоном. Понимают причины 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Предметные: уметь выполнять работу по 

инструкции, уметь описывать наблюдаемое, 

делать вывод из полученных наблюдений. 

Познавательные общеучебные: 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов. 

Логические: анализ объектов с целью 

выделения признаков, установление 

причинно-следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство. Коммуникативные: 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов 

взаимодействия. 
Личностные: формирование 

Приборы для л. р. 



    коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве с одноклассниками и 

учителем; формирование практических 

умений, овладение научным подходом к 

решению различных задач. 

 

75/23 Решение задач по 

теме 

«Электромагнитное 

поле» 

Урок рефлексии Применять полученные по теме 

знания. 

Вырабатывают алгоритм 

действий, выбирают наиболее 

эффективные способы и 

подходы к выполнению заданий 

Предметные: уметь применять полученные 

по теме знания. 

Познавательные общеучебные: умение 

структурировать знания; 

умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме. 

Логические: синтез как составление целого 

из частей; выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов. 

Личностные: установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма 
решения задач 

Раздаточный 

дидактический 

материал по теме 

76/24 Обобщение по теме 
«Электромагнитное 
поле» 

Урок рефлексии Обобщают, систематизируют 

знания по теме. Выбирают 

наиболее эффективные способы 

и подходы к выполнению 

заданий. Осознают качество и 

уровень усвоения учебного 

материала. 

Предметные: уметь систематизировать 

знания по теме. 

Познавательные общеучебные: 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, логические: анализ 

объектов с целью выделения признаков, 

установление причинно-следственных связей, 

построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками – 

 



    определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия. 

Личностные: установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, формирование самостоятельности в 

приобретении новых знаний и практических 

умений, использование приобретённых 

знаний в повседневной жизни. 

 

77/25 К. р. № 5 

«Электромагнитны 

е колебания и 

волны» 

Урок 
развивающего 
контроля 

Решают тестовые задания, 
графические задачи и задачи в 

развернутом виде базового 

уровня, демонстрируют умение 

решать задачи разных типов, 

выбирают наиболее 

эффективные способы и 

подходы к выполнению 

заданий, 

осознают качество и уровень 

усвоения учебного материала. 

умеют представлять конкретное 

содержание в нужной форме. 

Предметные: уметь решать тестовые 
задания, графические задачи и задачи в 

развернутом виде базового и повышенного 

уровня. Познавательные общеучебные: 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов. 

Логические: анализ объектов с целью 

выделения признаков, установление 

причинно-следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство. Коммуникативные: 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов 

взаимодействия. 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

Листы с текстами 
к. р. 

ТЕМА 5. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер. 17 часов 

78/1 Радиоактивность. 

Модель атома. Опыт 

Резерфорда 

Урок открытия 

нового знания 

Формулируют понятие 

радиоактивности, объясняют 

состав радиоактивного 

излучения и его свойства, 

планетарную модель атома, 

дают оценку размеров атомов и 

ядер, структурируют знания; 

осознанно строят речевое 

высказывание в устной форме. 

Предметные: знать понятие 

радиоактивности, состав радиоактивного 

излучения и его свойства, планетарную 

модель атома, давать оценку размеров атомов 

и ядер. 

Регулятивные: прогнозирование – 

предвосхищение результата и уровня 

усвоения, его временных характеристик. 

Познавательные общеучебные: умение 
структурировать знания; 

ММП. «КМ- 

школа». ИАД, 

«Классная физика» 

9 класс 



    умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме. 

логические: синтез как составление целого 

из частей; выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации. 

Личностные: формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки 

 

79/2 Радиоактивные 

превращения 

атомных ядер 

Урок открытия 

нового знания 

Формулируют правило 

смещения Содди, определяют 

массового и зарядового числа, 

применяют закон сохранения 

массового и зарядового числа в 

записях ядерных реакций, 

структурируют знания; 

осознанно строят речевое 

высказывание в устной форме. 

Предметные: знать правило смещения 

Содди, понятие массового и зарядового 

числа, закон сохранения массового и 

зарядового числа. 

Познавательные общеучебные: умение 

структурировать знания; умение осознанно 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Логические: синтез как составление целого 

из частей; выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации. 

Личностные: формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки 

ММП. «КМ- 

школа». 

80/3 Решение задач по 

теме «ά - и β – 

распад. Правило 

смещения» 

Урок рефлексии Применяют правило смещения 

для записи реакций при ά - и β – 

распаде, осознанно строит 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме. 

Предметные: уметь применять правило 

смещения для записи реакций при ά - и β – 

распаде Познавательные общеучебные: 

умение структурировать знания; умение 

осознанно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Логические: синтез как составление целого 

из частей; выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов. 

Личностные: установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма 
решения задач 

Периодическая 

система 

Менделеева, 

«Классная физика» 

9 класс 



 81/4 Экспериментальные 

исследования 

частиц. Открытие 

протона. Открытие 

нейтрона 

Урок открытия 

нового знания 

Рассказывают историю 

открытия протона и нейтрона, 

устройство и работу камеры 

Вильсона и пузырьковой 

камеры, счетчика Гейгера, 

объясняют опыты Резерфорда. 

Осознанно строят речевое 

высказывание в устной форме, 

выбирают основания и 

критерии для сравнения, 

классификации методов 

исследования частиц 

Предметные: знать историю открытия 

протона и нейтрона, устройство и работу 

камеры Вильсона и пузырьковой камеры, 

счетчика Гейгера, уметь объяснять опыты 

Резерфорда. 

Познавательные общеучебные: умение 

структурировать знания; 

умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме. 

Логические: синтез как составление целого 

из частей, выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации. 

Регулятивные: прогнозирование – 

предвосхищение результата и уровня 

усвоения, его временных характеристик. 

Личностные: формирование умения видеть 

физические явления и законы в технических 
решениях. 

ММП. «КМ- 

школа». ИАД, 

«Классная физика» 

9 класс 

 

82/5 Состав атомного 

ядра. Массовое 

число. Зарядовое 

число. Ядерные 

силы. 

Урок 

общеметодологи 

ческой 

направленности 

Объясняют протонно- 

нейтронную модель строения 

ядра, демонстрируют 

понимание физического смысла 

понятия массового и зарядового 

чисел, определяют 

количественный состав атома. 

Формулируют понятие ядерных 

сил, объясняют особенности 

ядерных сил. Структурируют 
знания. 

Предметные: знать понятие протонно- 

нейтронную модель строения ядра, условные 

обозначения массового и зарядового чисел; 

понимать физический смысл определения 

массового и зарядового чисел. Знать понятие 

ядерных сил и их особенностей, 

Познавательные общеучебные: умение 

структурировать знания; умение осознанно 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Логические: синтез как составление целого 

из частей; выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов. 

Личностные: формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки 

Периодическая 

система 

Менделеева, 

«Классная физика» 

9 класс 

83/6 Изотопы. 
Лабораторная 

Урок рефлексии 
и развивающего 

Выполняют работу по 
инструкции, применяют 

Предметные: уметь выполнять работу по 
инструкции, применять теоретические знания 

  

 



  работа № 7 

«Изучение треков 

заряженных 

частиц по 

фотографиям». 

контроля теоретические знания для 

объяснения и сравнения треков, 

работают в парах, управляют 

своей познавательной и 

учебной деятельностью 

посредством коррекции своих 

действий и оценки успешности 

усвоения, 

осуществляют самоконтроль и 

взаимоконтроль 

для объяснения и сравнения треков. 

Познавательные общеучебные: 
извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов. 

Логические: анализ объектов с целью 

выделения признаков, установление 

причинно-следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство. Коммуникативные: 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов 

взаимодействия 

Личностные: формирование 

коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве с одноклассниками и 

учителем; формирование практических 

умений, овладение научным подходом к 
решению различных задач. 

  

84/7 Энергия связи. 
Дефект масс. 

Урок открытия 
нового знания 

Формулируют понятие энергии 

связи атомных ядер, объясняют 

причину дефекта масс, 

записывают формулу расчета 

энергии связи; рассчитывают 

дефект масс, энергию связи. 

Демонстрируют умение 

осознанно строить речевое 

высказывание в устной форме. 

Предметные: знать понятие дефекта масс, 

энергии связи атомных ядер, удельной 

энергии связи, формулу расчета энергии 

связи; уметь рассчитывать дефект масс, 

энергию связи и удельную энергию связи. 

Познавательные общеучебные: умение 

структурировать знания; умение осознанно 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Логические: синтез как составление целого 

из частей; выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов. 

Личностные: формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки 

Периодическая 

система 

Менделеева, 

КМ-школа, 

«Классная физика» 
9 класс. 

 

85/8 Решение задач по 
теме «Дефект 

Урок рефлексии Рассчитывают дефект масс, 
энергию связи и удельную 

Предметные: уметь рассчитывать дефект 
масс, энергию связи и удельную энергию 

Раздаточный 
дидактический 

 



 масс. Энергия 

связи» 

 энергию связи. Анализируют 

условия и требования задачи. 

Выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии 

решения. Составляют план и 

последовательность действий. 

Описывают содержание 

совершаемых действий и дают 

им оценку 

связи. 

Познавательные общеучебные: 
извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов. 

Логические: анализ объектов с целью 

выделения признаков, установление 

причинно-следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство. Коммуникативные: 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов 

взаимодействия. 

Личностные: установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма 
решения задач 

материал по теме 

86/9 Ядерные реакции. 

Деление ядер урана. 

Цепная реакция 

Урок открытия 

нового знания 

Формулируют понятие ядерной 

реакции, цепной ядерной 

реакции, критической массы, 

называют условия протекания 

ядерных реакций, основные 

элементы ядерного реактора и 

его принцип действия, условие 

управляемой ядерной реакции, 

объясняют механизм и 

особенности деления ядер 

урана, анализируют реакцию с 

целью выделения признаков, 

записывают ядерные реакции, 

устанавливают причинно- 

следственные связи 

Предметные: знать понятие ядерной 

реакции, цепной ядерной реакции, условия 

протекания ядерных реакций, критической 

массы, понимать механизм и особенности 

деления ядер урана. 

Познавательные общеучебные: извлечение 

необходимой информации из прослушанных 

текстов. 

Логические: анализ объектов с целью 

выделения признаков, установление 

причинно-следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство. Коммуникативные: 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов 

взаимодействия. 
Личностные: формирование целостного 

ММП. «КМ- 

школа». ИАД. 

Задания в mimio, 

«Классная физика» 

9 класс 



    мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки 

 

87/10 Решение задач по 

теме «Ядерные 

реакции» 

Урок рефлексии Анализируют условия и 

требования задачи. Выражают 

структуру задачи разными 

средствами, выбирают 

обобщенные стратегии 

решения. 

Составляют план и 

последовательность действий. 

Описывают содержание 

совершаемых действий и дают 

им оценку 

Предметные: уметь записывать ядерные 

реакции. 

Познавательные общеучебные: умение 

структурировать знания; 

умение осознанно строить речевое 
высказывание в устной и письменной форме. 

Логические: синтез как составление целого 

из частей; выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов. 

Личностные: установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма 
решения задач 

Периодическая 

система 

Менделеева 

88/11 Ядерный реактор 

Лабораторная 

работа № 8 

«Изучение деления 

ядра атома урана 

по фотографии 

треков» 

Урок рефлексии 

и развивающего 

контроля 

Формулируют понятие 

ядерного реактора, называют 

основные элементы ядерного 

реактора и его принцип 

действия, условие управляемой 

ядерной реакции. Объяснять 

устройство и работу ядерного 

реактора. Демонстрируют 

умение структурировать 

знания, умение осознанно 

строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Выполняют работу по 

инструкции, применяют 

теоретические знания для 

объяснения треков деления 

урана, делают вывод на 

основании закона сохранения 

импульса, работают в парах, 
управляют своей 

Предметные: знать понятие и основные 

элементы ядерного реактора и его принцип 

действия, условие управляемой ядерная 

реакция, уметь выполнять работу по 

инструкции, применять знания законов 

сохранения для объяснения треков. 

Познавательные общеучебные: умение 

структурировать знания; умение осознанно 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме, извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов. 

Логические: синтез как составление целого 

из частей; выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов, анализ 

объектов с целью выделения признаков, 

установление причинно-следственных связей, 

построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. 

Коммуникативные: планирование учебного 
сотрудничества с учителем и сверстниками – 

ММП. «КМ- 
школа», «Классная 

физика» 9 класс 



   познавательной и учебной 

деятельностью посредством 

постановки целей, 

планирования, контроля, 

коррекции своих действий и 

оценки успешности усвоения, 

осуществляют самоконтроль и 

взаимоконтроль 

определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия. 

Личностные: формирование умения видеть 

физические явления и законы в технических 

решениях, формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве 

с одноклассниками и учителем; 

формирование практических умений, 

овладение научным подходом к решению 

различных задач. 

 

89/12 Атомная энергетика. 
Биологическое 

действие радиации 

Урок 
общеметодологи 

ческой 

направленности 

Используют знания по истории 
развития атомной энергетики, 

формулируют понятие 

поглощенной дозы излучения, 

эквивалентной дозы, называют 

формулы и единицы 

поглощенной дозы излучения и 

эквивалентной дозы, 

преимущества АЭС, проблемы 

ядерной энергетики, 

предельные безопасные дозы 

излучения для живых 

организмов и способы защиты 

от воздействий излучений, 

устройство и работу дозиметра, 

обсуждают проблемы влияния 

радиоактивных излучений на 

живые организмы. 

Структурируют знания; 

осознанно строят речевое 

высказывание в устной форме 

Предметные: знать историю развития 
атомной энергетики, преимущества АЭС, 

проблемы ядерной энергетики, понятие 

поглощенной дозы излучения, эквивалентной 

дозы, их формулы и единицы, предельные 

безопасные дозы излучения для живых 

организмов и способы защиты от 

воздействий излучений, устройство и работу 

дозиметра. 

Регулятивные: прогнозирование – 

предвосхищение результата и уровня 

усвоения, его временных характеристик. 

Познавательные общеучебные: умение 

структурировать знания; 

умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме; 

логические: синтез как составление целого 

из частей; выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации. 

Личностные: формирование умения видеть 

проявление явлений природы в технических 

решениях, усвоение правил безопасного 

поведения, знание правил поведения в 
чрезвычайных ситуациях. 

ММП. «КМ- 
школа», «Классная 

физика» 9 класс 

90/13 Период полураспада. 
Лабораторная 

Урок рефлексии 
и развивающего 

Формулируют понятие периода 
полураспада, выводят формулу 

Предметные: знать понятие периода 
полураспада, уметь выводят формулу закона 

 



 работа № 9 

«Измерение 

естественного 

радиационного 

фона дозиметром» 

контроля закона радиоактивного распада. 

Измеряют естественный 

радиационный фон. 

Выполняют работу по 

инструкции, применяют 

теоретические знания для 

объяснения фона 

радиоактивности, делают вывод 

на основании теоретических 

знаний, работают в парах, 

управляют своей 

познавательной и учебной 

деятельностью посредством 

постановки целей, 

планирования, контроля, 

осуществляют самоконтроль и 

взаимоконтроль 

радиоактивного распада. Уметь выполнять 

работу по инструкции, пользоваться 

дозиметром 

Познавательные общеучебные: 

извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов. 

Логические: анализ объектов с целью 

выделения признаков, установление 

причинно-следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство. Коммуникативные: 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов 

взаимодействия. 

формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве 

с одноклассниками и учителем; 

формирование практических умений, 

овладение научным подходом к решению 
различных задач. 

 

91/14 Термоядерная 
реакция 

Урок открытия 
нового знания 

Формулируют понятие 

термоядерной реакции, 

называют условия её 

протекания и применение, 

записывают термоядерную 

реакцию, выбирают критерии 

для сравнения, классификации 

Предметные: знать понятие термоядерной 

реакции условия её протекания и 

применение. 

Познавательные общеучебные: умение 

структурировать знания; умение осознанно 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Логические: синтез как составление целого 

из частей; выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации. 

Личностные: формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки 

Power Point- 
презентации 

92/15 Элементарные 
частицы. 

Урок открытия 
нового знания 

Классифицируют элементарные 
частицы, демонстрируют 

Предметные: знать классификацию 
элементарных частиц. 

ЦОР «Классная 
физика» 9 класс 



 Античастицы.  знания о античастицах и 

антивеществе, умение 

осознанно строить речевое 

высказывание в устной форме. 

Осуществляют синтез как 

составление целого из частей; 

выбор оснований и критериев 

для сравнения. 

Познавательные общеучебные: умение 

структурировать знания; умение осознанно 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Логические: синтез как составление целого 

из частей; выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации. 

Личностные: формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки 

 

93/16 Повторение темы 

«Физика атома и 

атомного ядра» 

Урок рефлексии Обобщают, систематизируют 

знания по теме. Выбирают 

наиболее эффективные способы 

и подходы к выполнению 

заданий. Осознают качество и 

уровень усвоения учебного 

материала. 

Предметные: уметь обобщать и 

систематизировать полученные знания. 

Регулятивные: коррекция- внесение 

необходимых корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта. 

Познавательные общеучебные: 

рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Личностные: установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, формирование самостоятельности в 

приобретении новых знаний и практических 

умений, использование приобретённых 
знаний в повседневной жизни. 

ММП. «КМ- 

школа», «Классная 

физика» 9 класс 

94/17 Контрольная 

работа № 6 

«Физика атома и 

атомного ядра» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Демонстрируют теоретические 

знания по теме и умение решать 

задачи разных типов, выбирают 

наиболее эффективные способы 

и подходы к выполнению 

заданий, 

осознают качество и уровень 

усвоения учебного материала 

по теме, умеют представлять 
конкретное содержание в 

Предметные: уметь решать задачи по теме 

«Строение атома и атомного ядра». 

Регулятивные: планирование, волевая 

саморегуляция, прогнозирование. 

Познавательные общеучебные: выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

познавательные. 

Логические: установление причинно- 

следственных связей, построение логической 

Листы с текстами 

к. р. 



   нужной форме. цепи рассуждений. 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

 

Тема 6. Строение и эволюция Вселенной. 3 часа 

95/1 Состав, строение и 

происхождение 

Солнечной системы. 

Планеты Солнечной 

системы 

Урок 

общеметодологи 

ческой 

направленности 

Изучают состав Солнечной 

системы, этапы её 

формирования и развития, 

анализируют основные 

характеристики Земли и планет 

земной группы. 

Предметные: знать состав Солнечной 

системы, этапы её формирования и развития, 

описывать природу планет Солнечной 

системы. 

Регулятивные УУД: оценка – осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения. 

Познавательные общеучебные: извлечение 

необходимой информации из прослушанных 

текстов; определение основной и 

второстепенной информации; 

коммуникативные УДД: владение 

монологической речью. 

Личностные: формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки 

ММП. 

Презентации ppt 

96/2 Планеты Солнечной 

системы. Малые тела 

Солнечной системы. 

Урок 

общеметодологи 

ческой 

направленности 

Анализируют основные 

характеристики планет – 

гигантов и малых тел 

солнечной системы 

Предметные: уметь описывать природу 

планет и малых тел Солнечной системы. 

Познавательные общеучебные: извлечение 

необходимой информации из прослушанных 

текстов; определение основной и 

второстепенной информации; 

Регулятивные УУД: оценка – осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли. 

Личностные: формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего 

ММП. 

Презентации ppt 



    современному уровню развития науки  

97/3 Строение и 

эволюция Солнца, 

звезд и Вселенной. 

Урок 

общеметодологи 

ческой 

направленности 

Демонстрируют знания о 

строении Солнца, процессах, 

происходящих в его недрах и 

атмосфере, различают виды 

галактик, формулируют закон 

Хаббла, записывают формулу 

закона, изучают научно 

обоснованные модели 

Вселенной А. А. Фридмана 

Предметные: знать понятие Солнца, 

светимости Солнца, строение атмосферы и 

процессы, происходящие в ней, объяснять 

механизм возникновения на Солнце 

грануляции и пятен, уметь характеризовать 

физическое состояние слоев атмосферы 

Солнца, солнечную активность, описывать 

наблюдаемые проявления солнечной 

активности, объяснять происхождение и 

этапы эволюции Солнца, знать закон Хаббла, 

записывать и объяснять закон Хаббла, иметь 

представление о пролом и будущем 

Вселенной на основе модели Вселенной А. А. 

Фридмана. 

Познавательные общеучебные: извлечение 

необходимой информации из прослушанных 

текстов; определение основной и 

второстепенной информации. 

Коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

Личностные: формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки 

Фотографии 

галактик из 

иетернета 

Повторение. 3 часа 

98/1 Законы 

взаимодействия и 

движения тел. 

Механические 
колебания 

Урок рефлексии Демонстрируют знания по 

темам, применяют полученные 

знания при решении расчетных 

задач по темам. Структурируют 

знания; осознанно строят 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме, выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 

Предметные: уметь применять полученные 

по теме знания. 

Познавательные общеучебные: умение 

структурировать знания; умение осознанно 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

логические: синтез как составление целого 
из частей; выбор оснований и критериев для 

 



   составляют целое из частей; 

сравнивают, обобщают, 

классифицируют объекты 

сравнения, классификации объектов  

99/2 Электромагнитное 

поле 

Урок рефлексии Демонстрируют знания по теме, 

применяют полученные знания 

при решении расчетных задач 

по теме. Структурируют 

знания; осознанно строят 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме, выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

составляют целое из частей; 

сравнивают, обобщают, 
классифицируют объекты. 

Предметные: уметь применять полученные 

по теме знания. 

Познавательные общеучебные: умение 

структурировать знания; умение осознанно 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

познавательные. 

Логические: синтез как составление целого 

из частей; выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов 

 

100/3 Контрольная 

работа 

№ 7 «Итоговая 

контрольная 

работа» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Демонстрируют теоретические 

знания по теме и умение решать 

задачи разных типов, выбирают 

наиболее эффективные способы 

и подходы к выполнению 

заданий, 

осознают качество и уровень 

усвоения учебного материала, 

умеют представлять конкретное 

содержание в нужной форме. 

Предметные: уметь решать задачи по темам 

9 класса 

Регулятивные: планирование, волевая 

саморегуляция, прогнозирование. 

Познавательные общеучебные: выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

познавательные. 

Логические: установление причинно- 

следственных связей, построение логической 

цепи рассуждений. 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

Листы с текстами 

к. р. 

101, 
102 

РЕЗЕРВ     



Учебно-тематическое планирование 
 

Раздел 

учебного 

курса, 

кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Характеристика 

деятельности учащихся 

УУД Формы 

контроля 

9 класс (102 часа) 

Раздел 

1.Повторе 

ние 

материала 

8 класса (5 

часов). 

Тепловые явления, 

изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества, 

электромагнитные 

явления, световые 

явления. 

Обобщают и 

систематизируют по 

теме, решают 

качественные и 

расчетные задачи 

Знать понятие тепловых 

явлений, внутренней 

энергии тела, способы ее 

изменения, виды 

теплопередачи, понятие 

количества теплоты, 

плавления 

(кристаллизации), 

парообразования 

(конденсации), способы 

парообразования, 

способы электризации, 

строение атома, закон 

сохранения 

электрического заряда, 

понятие электрического 

тока, силы тока, 

напряжения, законы Ома 

для участка цепи, 

последовательного и 

параллельного 

соединения 

проводников, Джоуля – 

Ленца, причину 

сопротивления металла, 

формулы силы тока, 

напряжения, 
сопротивления, работы и 

Устный и 

письменный 

опрос, 

индивидуальн 

ые задания, 

контрольная 

работа 



   мощности тока, понятие 

магнитного поля и его 

свойства, магнитных 

линий и их свойств, 

электромагнита, его 

применение, постоянных 

магнитов, их свойств, 

полюсов магнита, 

природу света, законы 

отражения и 

преломления и их 

применение, понятие и 

виды линз, оптической 

силы, формулу 

оптической силы и 

тонкой линзы; уметь 

строить изображения, 

даваемые линзами уметь 

применять формулы при 

решении задач. 

Познавательные: 

объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); синтез 

как составление целого 

из частей; 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации.), знаково- 

символические действия, 
включая моделирование; 

 



   умение структурировать 

знания; умение 

осознанно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

осознание своих 

действий. Построение 

понятных для партнера 
высказываний. 

 

Раздел 2. 

Законы 

взаимодей 

ствия и 

движения 

тел.(33 

часа). 

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. 

Формулируют понятие 

механического 

движения, 

материальной точки, 

системы отсчета, 

перемещения, 

равномерного и 

равноускоренного 

движения, ускорения, 

скорости равномерного 

движения, мгновенной 

скорости, 

инерциальных систем 

отсчета, свободного 

падения, импульса, 

силы, невесомости, 

реактивного движения, 

законы Ньютона, 

всемирного тяготения и 

сохранения импульса, 

записывают формулы 

равномерного и 

равноускоренного 

движения, второго 
закона Ньютона, 

Знать понятие 

механического 

движения, материальной 

точки, системы отсчета, 

перемещения, 

равномерного и 

равноускоренного 

движения, ускорения, 

скорости равномерного 

движения, мгновенной 

скорости, инерциальных 

систем отсчета, 

свободного падения, 

силы, невесомости, 

импульса, реактивного 

движения, 

формулировки законов 

Ньютона, законов 

всемирного тяготения и 

сохранения импульса, 

формул равномерного и 

равноускоренного 

движения, второго 

закона Ньютона, законов 
всемирного тяготения и 

Устный 

опрос, 

письменные и 

лабораторные 

работы, 

физические 

диктанты, 

контрольные 

работы, 

индивидуальн 

ые задания, 

тесты, 



 Инерциальная 

система отсчета. 

Первый, второй и 

третий законы 

Ньютона. 

Свободное 

падение. 

Невесомость. Закон 

всемирного 

тяготения. 

Импульс. Закон 

сохранения 

импульса, закон 

сохранения 

механической 

энергии. 

Реактивное 

движение. 

законов всемирного 

тяготения и сохранения 

импульса, применяют 

формулы при решении 

задач, строят и читают 

графики равномерного 

и равноускоренного 

движения. 

Составляют план и 

последовательность 

действий, 

устанавливают связь 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом, выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результаты 

деятельности, 

анализируют объекты с 

целью выделения 

признаков, 

устанавливают 

причинно- 

следственные связи, 

строят логические цепи 

рассуждений, понятные 

для партнера 

высказывания, 

сотрудничают с 

учителем и учащимися 
в поиске и сборе 

сохранения импульса, 

понимать физический 

смысл скорости 

равномерного движения. 

ускорения, уметь 

применять формулы при 

решении задач, строить и 

читать графики 

равномерного и 

равноускоренного 

движения 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план и 

последовательность 

действий, осознавать то, 

что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, 

качество и уровень 

усвоения. 

Личностные: 

устанавливать связь 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий, 

контролировать и 

оценивать процесс и 
результаты 

 



  информации, 

формируют навыки 

конструктивного 

общения, 

взаимопонимания. 

деятельности, 

анализировать объектов 

с целью выделения 

признаков, 

устанавливать причинно- 

следственных связи, 

строить логические цепи 

рассуждений. 

Познавательные: 

извлекать необходимую 

информации из 

прослушанных текстов, 

представлять 

информацию в виде 

конспектов, таблиц, 

схем, графиков; 

определять основную и 

второстепенную 

информацию; 

самостоятельное 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с учителем 

и учащимися в поиске и 

сборе информации, 

строить понятные для 

партнера высказывания, 

иметь навыки 

конструктивного 

общения, 
взаимопонимания. 

 

Раздел 3. 

Механичес 

кие 

Колебательное 

движение. 
Колебания груза на 

Формулируют 

понятие 
колебательного 

Знать: понятие 

колебательного 
движения, свободных 

Устный 

опрос, 
письменные и 



колебания 

и волны. 

Звук. (14 

часов). 

пружине. 

Свободные 

колебания. 

Колебательная 

система. Маятник. 

Амплитуда, 

период, частота 

колебаний. 

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 её 

распространения и 

периодом 

(частотой). 

Звуковые волны. 

Скорость звука. 

Высота, тембр и 

громкость звука. 

Звуковой резонанс. 

движения, свободных 

колебаний, 

колебательных 

систем, маятника, 

математического 

маятника, амплитуды 

колебаний, периода и 

частоты колебаний, 

резонанса, затухающих, 

вынужденных 

колебаний, волны, 

продольной и 

поперечной волны, 

длины волны, звуковой 

волны, эха, 

звуколокации, 

записывают формулы и 

называют единицы 

физических величин, 

характеризующих 

колебания, приводят 

примеры 

колебательных систем, 

вычисляют период и 

частоту колебаний, 

читают и строят 

графики 

колебательного 

движения, исследуют 

зависимость периода 

колебаний нитяного 

маятника от длины 

нити и периода 

колебаний пружинного 

маятника от массы 
груза и жесткости 

колебаний, 

колебательных систем, 

маятника, 

математического 

маятника, амплитуды 

колебаний, периода и 

частоты колебаний, 

резонанса, затухающих, 

вынужденных 

колебаний, волны, 

продольной и 

поперечной волны, 

длины волны, звуковой 

волны, эха, 

звуколокации, формулы, 

единицы физических 

величин, 

характеризующих 

колебания, формулы 

связывающие 

характеристики волны, 

характеристики 

звуковых волн: 

громкость, высота звука, 

единицы громкости, 

Уметь вычислять период 

и частоту колебаний, 

полную механическую 

энергию маятника, 

вычислять период и 

частоту колебаний, 

читать и читать и 

строить графики 

колебательного 

движения, 
читать и строить 

лабораторные 

работы, 

физические 

диктанты, 

контрольные 

работы, 

индивидуальн 

ые  задания, 

тематические 

и поурочные 

тесты 



  пружины, записывают 

формулы периода и 

частоты колебаний, 

полной механической 

энергии маятника, 

формулы связывающие 

характеристики волны, 

называют 

характеристики 

звуковых волн: 

громкости, высоты 

звука. единицы 

громкости. 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

составляют план и 

последовательность 

действий. делают 

вывод на основе 

результатов сравнения, 

извлекают 

необходимую 

информацию, 

обобщают, 

систематизируют 

знания по теме, 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации, 
вырабатывают 

графики волны, находить 

длину, скорость волны. 

формировать навыки 

исследования 

зависимости периода 

колебаний нитяного 

маятника от длины нити 

и зависимости периода 

колебаний пружинного 

маятника от массы груза 

и жесткости пружины. 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план и 

последовательность 

действий, осознавать то, 

что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, 

качество и уровень 

усвоения, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Личностные: 

устанавливать связь 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач в 
зависимости от 

 



  алгоритм действий, 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

и подходы к 

выполнению заданий, 

выясняют, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

конкретных условий, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты 

деятельности, 

анализировать объектов 

с целью выделения 

признаков, 

устанавливать причинно- 

следственных связи, 

строить логические цепи 

рассуждений. 

Познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов, 

представлять 

информацию в виде 

конспектов, таблиц, 

схем, графиков. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с учителем 

и учащимися в поиске и 

сборе информации, 

строить понятные для 

партнера высказывания, 

иметь навыки 

конструктивного 

общения, 

взаимопонимания, 

планирование учебного 
сотрудничества с 

 



   учителем и 
сверстниками 

 

Раздел 4. 

Электрома 

гнитное 

поле. (25 

часов). 

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. 

Преобразование 

энергии в 

электрогенераторах 

Трансформатор. 

Передача 

электрической 

энергии на 

расстояние. 
Электромагнитное 

Формулируют понятие 

магнитного поля его 

свойств, магнитных 

линий и их свойств, 

однородного и 

неоднородного 

магнитных полей, 

правило буравчика 

(правило правой руки), 

левой руки, понятие 

вектора магнитной 

индукции, единицу 

магнитной индукции, 

линий магнитной 

индукции, направление, 

формулу модуля 

вектора магнитной 

индукции, магнитного 

потока, характеристики 

магнитного потока, 

явления ЭМИ, правило 

Ленца. единицы 

магнитного потока, 

понятие силы Ампера, 

переменного тока, 

интерференци, 

дисперсии, спектра, 

электромагнитного 

поля, 

электромагнитной 

волны, закон Ампера, 

объясняют устройство 

и принцип работы 
индукционного 

Знать понятие 

магнитного поля его 

свойств, магнитных 

линий и их свойств, 

однородного и 

неоднородного 

магнитных полей, 

правило буравчика 

(правило правой руки), 

левой руки, понятие 

вектора магнитной 

индукции, единицу 

магнитной индукции, 

линий магнитной 

индукции, направление, 

формулу модуля вектора 

магнитной индукции, 

магнитного потока, 

характеристики 

магнитного потока, 

явления ЭМИ, правило 

Ленца. единицы 

магнитного потока, 

понятие силы Ампера, 

закон Ампера, 

переменного тока, 

устройство и принцип 

работы 

электромеханического 

индукционного 

генератора, 

трансформатора, 

колебательного контура, 
формулу Томсона, 

Устный 

опрос, 

письменные и 

лабораторные 

работы, 

физические 

диктанты, 

контрольные 

работы, 

индивидуальн 

ые задания, 

тесты 



 поле. 

Электромагнитные 

волны. Скорость 

распространения 

электромагнитных 

волн. Влияние 

электромагнитных 

излучений на 

живые организмы. 

Конденсатор. 

Колебательный 

контур. Получение 

электромагнитных 

колебаний. 

Принципы 

радиосвязи и 

телевидения. 

Электромагнитная 

природа света. 

Преломление света. 

Показатель 

преломления. 

Дисперсия света. 

Типы оптических 

спектров. 

Поглощение и 

испускание света 

атомами. 

Происхождение 

линейчатых 

спектров. 

электромеханического 

генератора, 

трансформатора, 

колебательного 

контура, типы 

спектров, устройство и 

принцип действия 

спектрографа и 

спектроскопа, и ее 

характеристики, шкалу 

электромагнитных 

волн, механизм 

получения 

электромагнитных 

колебаний, процесс 

преобразования 

энергии в 

колебательном контуре, 

физический смысл 

показателя 

преломления, 

применяют правило 

буравчика (правило 

правой руки), левой 

руки, правило Ленца, 

объясняют опыты 

Фарадея, опыт Юнга, 

интерференции в 

тонких пленках, 

поведение белого света 

в призме, 

происхождение 

линейчатых спектров, 

читают и строят 

графики переменного 
тока, графически 

интерференции, 

дисперсии, спектра, 

типы спектров, 

устройство и принцип 

действия спектрографа и 

спектроскопа, 

электромагнитного поля, 

электромагнитной волны 

и ее характеристики, 

шкалу 

электромагнитных волн, 

понимать связь 

направления линий 

магнитного поля тока с 

направлением силы, 

действующей на 

проводник. явление 

ЭМИ и самоиндукции, 

механизм получения 

электромагнитных 

колебаний, процесс 

преобразования энергии 

в колебательном 

контуре, объяснять опыт 

Юнга, интерференции в 

тонких пленках, 

физический смысл 

показателя преломления, 

уметь графически 

изображать магнитное 

поле прямого тока, 

катушки с током, 

применять правило 

буравчика (правило 

правой руки), левой 
руки, правило Ленца, 

 



  изображают магнитное 

поле прямого тока, 

катушки с током, 

применяют формулы 

электроемкости, 

электроемкости 

плоского конденсатора, 

энергии заряженного 

конденсатора, 

последовательного и 

параллельного 

соединения 

конденсаторов, 

формулу Томсона, 

понимают связь 

направления линий 

магнитного поля тока с 

направлением силы, 

действующей на 

проводник, явление 

ЭМИ и самоиндукции, 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

составляют план и 

последовательность 

действий. делают 

вывод на основе 

результатов сравнения, 

извлекают 

необходимую 

информацию, 

обобщают, 

систематизируют 
знания по теме, 

объяснять опыты 

Фарадея, читать и 

строить графики 

переменного тока, 

формулы 

электроемкости, 

электроемкости плоского 

конденсатора, энергии 

заряженного 

конденсатора, 

последовательного и 

параллельного 

соединения 

конденсаторов, Томсона, 

объяснять поведение 

белого света в призме, 

происхождение 

линейчатых спектров. 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план и 

последовательность 

действий, осознавать то, 

что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, 

качество и уровень 

усвоения, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 
Личностные: 

 



  устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации, 

вырабатывают 

алгоритм действий, 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

и подходы к 

выполнению заданий, 

выясняют, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

устанавливать связь 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты деятельности 

Познавательные: 

извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов 

различных жанров; 

определение основной и 

второстепенной 

информации; 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

анализировать объектов 

с целью выделения 

признаков, 

устанавливать причинно- 

следственных связи, 

строить логические цепи 

рассуждений, 

представлять 

информацию в виде 

конспектов, таблиц, 

схем, графиков. 

Коммуникативные: 
сотрудничать с учителем 

 



   и учащимися в поиске и 

сборе информации, 

строить понятные для 

партнера высказывания, 

иметь навыки 

конструктивного 

общения, 
взаимопонимания 

 

Раздел 5. 

Строение 

атома и 

атомного 

ядра. 

Использов 

ание 

энергии 

атомных 

ядер (17 

часов). 

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. 

Энергия связи 

частиц в ядре. 

Формулируют правило 

смещения Содди, 

понятие массового и 

зарядового числа, закон 

сохранения массового и 

зарядового числа, 

изотопов, понятие 

радиоактивности, 

ядерных сил, дефекта 

масс, энергии связи 

атомных ядер, 

удельной энергии 

связи, ядерной реакции, 

цепной ядерной 

реакции, критической 

массы, термоядерной 

реакции, объясняют 

состав и свойства 

радиоактивного 

излучения, устройство 

и работу камеры 

Вильсона и 

пузырьковой камеры, 

счетчика Гейгера, 

планетарную модель 

атома, протонно- 

нейтронную модель 
строения ядра, условия 

Знать понятие 

радиоактивности, состав 

радиоактивного 

излучения и его 

свойства, устройство и 

работу камеры Вильсона 

и пузырьковой камеры, 

счетчика Гейгера, 

планетарную модель 

атома, правило 

смещения Содди, 

понятие массового и 

зарядового числа, закон 

сохранения массового и 

зарядового числа, 

изотопов, протонно- 

нейтронную модель 

строения ядра, условные 

обозначения массового и 

зарядового чисел, 

ядерных сил и их 

особенностей, дефекта 

масс, энергии связи 

атомных ядер, удельной 

энергии связи, формулу 

расчета энергии связи, 

ядерной реакции, цепной 

ядерной реакции, 

Контрольная 

работа, 

лабораторные 

работы, 

самостоятель 

ные работы, 

физические 

диктанты, 

индивидуальн 

ые задания, 

устные 

опросы, тесты 



 Деление ядер 

урана. Цепная 

реакция. Ядерная 

энергетика. 

Экологические 

проблемы работы 

атомных 

электростанций. 

Дозиметрия. 

Период 

полураспада. Закон 

радиоактивного 

распада. Влияние 

радиоактивных 

излучений на 

живые организмы. 

Термоядерная 

реакция. 

Источники энергии 

Солнца и звезд. 

протекания ядерных 

реакций, условие 

управляемой ядерная 

реакция, предельные 

безопасные дозы 

излучения для живых 

организмов и способы 

защиты от воздействий 

излучений, устройство 

и работу дозиметра, 

применяе6т правило 

смещения, 

рассчитывает дефект 

масс, энергию связи и 

удельную энергию 

связи, записывает 

ядерные реакции. 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

составляют план и 

последовательность 

действий. делают 

вывод на основе 

результатов сравнения, 

извлекают 

необходимую 

информацию, 

обобщают, 

систематизируют 

знания по теме, 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 
сотрудничать и 

условия протекания 

ядерных реакций, 

критической массы, 

основные элементы 

ядерного реактора и его 

принцип действия, 

условие управляемой 

ядерная реакция, 

термоядерной реакции, 

условия её протекания и 

применение, предельные 

безопасные дозы 

излучения для живых 

организмов и способы 

защиты от воздействий 

излучений, устройство и 

работу дозиметра; давать 

оценку размеров атомов 

и ядер, применять 

правило смещения, 

уметь рассчитывать 

дефект масс, энергию 

связи и удельную 

энергию связи, 

записывать ядерные 

реакции. 

Познавательные: 

умение структурировать 

знания осознанно 

строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме, 

осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей; извлекать 
необходимую 

 



  способствовать 

продуктивной 

кооперации, 

вырабатывают 

алгоритм действий, 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

и подходы к 

выполнению заданий, 

выясняют, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

информации из 

прослушанных текстов, 

условия задач, 

самостоятельное 

выделять и 

формулировать 

познавательной цели, 

анализировать объекты с 

целью выделения 

признаков, 

устанавливать причинно- 

следственные связи, 

строить логические цепи 

рассуждений 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план и 

последовательность 

действий, осознавать то, 

что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, 

качество и уровень 

усвоения, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Личностные: 

устанавливать связь 
между целью учебной 

деятельности и ее 
мотивом, выбирать 

 



   наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты 

деятельности, 

планировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками – 

определение цели, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия, 

осуществлять 

взаимоконтроль и 
взаимопомощь 

 

Раздел 6. 

Строение 

и 

эволюция 

Вселенной 

(3 часа) 

Состав Солнечной 

системы, этапы её 

формирования и 

развития, природа 

планет и малых тел 

Солнечной 

системы; основные 

характеристики 

Земли и ее 

составных частей; 

понятие Солнца, 

Изучают состав 

Солнечной системы, 

этапы её формирования 

и развития, 

анализируют основные 

характеристики Земли 

и планет и малых тел 

Солнечной системы, 

демонстрируют знания 

о строении Солнца, 

процессах, 

происходящих в его 

Знать состав Солнечной 

системы, этапы её 

формирования и 

развития, описывать 

природу планет и малых 

тел Солнечной системы. 

Знать понятие Солнца, 

светимости Солнца, 

строение атмосферы и 

процессы, происходящие 

в ней, объяснять 

механизм возникновения 

Индивидуаль 

ные задания, 

устные 

опросы. 



 светимость Солнца, 

строение 

солнечной 

атмосферы и 

процессы, 

происходящие в 

ней, физическое 

состояние слоев 

атмосферы Солнца, 

проявления 

солнечной 

активности, 

происхождение и 

этапы эволюции 

Солнца, закон 

Хаббла, будущее 

Вселенной на 

основе модели 

Вселенной А. А. 

Фридмана 

недрах и атмосфере, 

различают виды 

галактик, формулируют 

закон Хаббла, 

записывают формулу 

закона, изучают научно 

обоснованные модели 

Вселенной А. А. 

Фридмана 

на Солнце грануляции и 

пятен, уметь 

характеризовать 

физическое состояние 

слоев атмосферы 

Солнца, солнечную 

активность, описывать 

наблюдаемые 

проявления солнечной 

активности, объяснять 

происхождение и этапы 

эволюции Солнца, знать 

закон Хаббла, 

записывать и объяснять 

закон Хаббла, иметь 

представление о пролом 

и будущем Вселенной на 

основе модели 

Вселенной А. А. 

Фридмана. 

Регулятивные УУД: 

оценка – осознание 

учащимся того, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и 

уровня усвоения; 

Познавательные 

общеучебные: 

извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов; 

определение основной и 

второстепенной 

информации; 
коммуникативные 

 



   УДД: владение 

монологической речью, 

умение с достаточно 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

 

Раздел 7. 

Повторени 
е (3 часа). 

Прямолинейное 

равномерное, 

равноускоренное 

движение; графики 

зависимости 

кинематических 

величин от времени 

при равномерном и 

равноускоренном 

движении; законы 

Ньютона и их 

применение; 

свободное падение; 

законы сохранения. 

Свободные 

колебания; 

распространение 

колебаний в 

упругих средах. 

Магнитное поле; 

правило буравчика; 

правило левой 

руки; 

характеристики 

магнитного поля; 

явление 

электромагнитной 

индукции; правило 

Ленца; переменный 

ток; 
трансформатор; 

Демонстрируют знания 

по темам, изученным в 

9 классе, применяют 

полученные знания при 

решении расчетных 

задач, структурируют 

знания; осознанно 

строят       речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме, 

выбирают    наиболее 

эффективные    способы 

решения  задач  в 

зависимости       от 

конкретных    условий; 

составляют   целое из 

частей; сравнивают, 

обобщают, 

классифицируют 

объекты. 

Уметь применять 

полученные по теме 

знания. 

Познавательные 

общеучебные: умение 

структурировать знания; 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме, 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

логические: синтез как 

составление целого  из 

частей; выбор оснований 

и критериев для 

сравнения, 

классификации 

объектов. 

Коммуникативные 

УДД: владение 
монологической речью, 

умение с достаточно 

полнотой и точностью 
выражать свои мысли 

Устные 

опросы, 

письменные 

работы, 

контрольная 

работа, 

индивидуальн 

ые задания 



 электромагнитное 

поле; 

электромагнитные 

волны; 

конденсатор; 

принципы 

радиосвязи и 

телевидения; 

электромагнитная 

природа света; 

преломление света; 

происхождение 

линейчатых 
спектров. 

   

 

Учебно – методический комплект: 

 
- учебник Перышкин А. В., Гутник Е. М. Физика-9 – М.: Дрофа, 2010-2014. 

- сборники тестовых и текстовых заданий для контроля знаний и умений: 

Лукашик В. И. Сборник вопросов и задач по физике. 7 -9 класс – М.: Просвещение 2010; 

 Перышкин А. В. Сборник задач по физике. 7 -9 класс – М.: ЭКЗАМЕН 2010; 

 Марон А. Е., Марон Е. А. Контрольные тесты по физике. 7 – 9 класс – М.: 

Просвещение 2008; 

 Марон А. Е., Марон Е. А. Дидактические материалы. Физика 9 класс – М.: 

Дрофа 2014; 

 Марон А. Е., Марон Е. А. Опорные конспекты и разноуровневые задания. 

Физика 9 класс – С. – Петербург: VIKTORI 2008; 

 Зорин Н. И. Тестовые задания к основным учебникам. Физика 9 класс – М.: 

Eksmo Education. 2008; 

 Ханнанов Н. К., Ханнанова Т. А. Тесты.  Физика 9 класс– М.: Дрофа 2008; 

 Кирик Л. А. Самостоятельные и контрольные работы. Физика 9 класс - 

М. ИЛЕКСА. 2008; 

 Минькова Р. Д. Рабочая тетрадь по физике. 9 класс – М.: ЭКЗАМЕН 2009 



Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается 

использование информации и материалов следующих интернет-ресурсов: 

– Министерство образования РФ: 

 КМ-Школа

 http://www.informika.ru/;

 http://www.ed.gov.ru/;

 http://www.edu.ru/.

– Тестирование online: 5–11-е классы: 

 http://www.kokch.kts.ru/cdo/

– Педагогическая мастерская, уроки в Интернете и многое другое: http://teacyer.fio.ru; 

 http://class-fizika.narod.ru/;

– Новые технологии в образовании: 

 http://www.edu.secna.ru/main/.

– Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/-nauka/ 

http://www.informika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://teacyer.fio.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://www.edu.secna.ru/main/
http://www.uic.ssu.samara.ru/-
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