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2. Содержание учебного предмета

2.1 Пояснительная записка

Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной программы основного общего образования
МБОУ «Краснотуранская СОШ», Примерной программы по физике для основной школы. Физика. М.: «Дрофа 2007г.
Ориентирована на использование линии учебников системы «Вертикаль» издательства «Дрофа»:учебник Физика 9
класс, авторы учебника А.В. Перышкин, Е.М. Гутник 3-изд.-М.:Дрофа2016.

Цели изучения физики в основной школе следующие:

•развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой
деятельности;

•понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними;

•формирование у учащихся представлений о физической картине мира.

образовательные результаты

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:

•знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы;

•приобретение учащимися знаний о физических величинах, характеризующих эти явления;

•формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и
экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;



•овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт,
проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки;

•понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения
бытовых, производственных и культурных потребностей человека.

2.2 Общая характеристика учебного предмета

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных предметов, поскольку физические
законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика - наука, изучающая наиболее
общие закономерности явлений природы, свойства и строение материи, законы ее движения. Основные понятия физики и ее
законы используются во всех естественных науках.

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к точным наукам. Вместе с тем
гуманитарный потенциал физики в формировании общей картины мира и влиянии на качество жизни человечества очень
высок.

Физика - экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путем. Построением теоретических
моделей физика дает объяснение наблюдаемых явлений, формулирует физические законы, предсказывает новые явления,
создает основу для применения открытых законов природы в человеческой практике. Физические законы лежат в основе
химических, биологических, астрономических явлений. В силу отмеченных особенностей физики ее можно считать основой
всех естественных наук.

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика является основой научно-технического
прогресса. Использование знаний по физике необходимо каждому для решения практических задач в повседневной жизни.
Устройство и принцип действия большинства применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне могут стать
хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам.

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ.

При составлении данной рабочей программы учтены рекомендации Министерства образования об усилении



практический, экспериментальной направленности преподавания физики и включена внеурочная деятельность.

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами
физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни.

2.3 Место предмета в учебном плане
Программа рассчитана на 102 час/год (3 час/нед.) в соответствии с календарным учебным графиком работы школы на 2021-
2022 учебный год и соответствует учебному плану школы.

2.4 Содержание программы по предмету «Физика»
В рабочую учебную программу включены элементы учебной информации по темам, перечень контрольных работ, а
такжелабораторных работ, необходимых для формирования умений, указанных в требованиях к уровню подготовки
выпускников основной школы.

Законы взаимодействия и движения тел (34 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. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная
система отсчета.

Первый, второй и третий законы Ньютона.
Свободное падение. Ускорение свободного падения на Земле и других планетах. Невесомость. Закон всемирного
тяготения.
Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон

сохранения импульса.Реактивное движение.Закон сохранения энергии.
Фронтальные лабораторные работы

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.

2. Измерение ускорения свободного падения.



Контрольные работы

К. р. по теме «Количество теплоты», ««Агрегатные состояния вещества»

Механические колебания и волны. Звук. (16 часов)
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник.

Амплитуда, период, частота колебаний. (Гармонические колебания).
Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс.
Распространение колебаний в упругих средах. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Связь длины волны со

скоростью ее распространения и периодом (частотой).
Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс.

Фронтальная лабораторная работа
3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его нити.

Электромагнитное поле (26 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. Преобразования 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.
Фронтальные лабораторные работы
4. Изучение явления электромагнитной индукции.



5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.

Строение атома и атомного ядра (18 часов)
Радиоактивность как свидетельство сложного строения
атомов.
Альфа-, бета-, гамма - излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных

ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной
физике.

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения.
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.

Фронтальные лабораторные работы
6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.
7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.
8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона.
9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.

Строение и эволюция Вселенной (4 часов)
Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и
эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция
Вселенной.

Промежуточная аттестация (1час)

Планируемые результаты освоения учебного предмета «физика»

3.1 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «физика»



Личностные результаты
- осознанно выбирает курсы предпрофильной подготовки;
- участвует в организации и проведении первых профессиональных проб
- знает и соблюдает нравственные нормы.
- соблюдает традиции своей семьи, школы, села
- ставит конкретные вопросы для понимания проблем при работе в одновозрастной группе
- находит собственное решение проблемы и подкрепляет это обоснованными доводами
- оценивает свою работу и работу товарищей
- представляет свои знания через участие в исследовательских работах и конкурсах разного уровня;
- заполняет оценочную карту по предметным умениям, разработанную учителем
- называет необходимые для решения проблемной ситуации предметные умения, находит и устанавливает причинно-
следственные связи
- распределяет, участвует в распределении обязанностей между членами классного коллектива;
- участвует в принятии групповых решений, высказывает свою точку зрения, отстаивает свою позицию, приводит
аргументы при доказательстве своей позиции;
- находит выход из конфликтной ситуации: обосновывает собственную позицию, подтверждает аргументы фактами,
- высказывает собственное оценочное мнение своему поступку и поступку своих товарищей

Метапредметные результаты
Регулятивные
- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную
- самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в
новом учебном материале
- планирует пути достижения целей
- устанавливает целевые приоритеты
- самостоятельно контролирует своё время и управлять им
- принимает решения в проблемной ситуации на основе переговоров
- осуществляет констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный
контроль на уровне произвольного внимания;
- адекватно самостоятельно оценивает правильность выполнения действия и вносит необходимые коррективы в
исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации
- знает основы прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса
познавательные



- дает определение понятия
- строитлогическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей
- объясняет явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования
- знает основы ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения
- структурирует тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивает
последовательность описываемых событий
- устанавливает причинно-следственные связи
- осуществляет сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных
логических операций
- строит классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания)
- знает основы реализации проектно- исследовательской деятельности
- проводит наблюдения и эксперимент под руководством учителя
- осуществляет расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки и Интернета
- создавает и преобразовывает модели и схемы для решения задач
- осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий
коммуникативные
- учитывает разные мнения и стремится к координации различных позиций в сотрудничестве
- формирует собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке - общего решения в совместной деятельности
- устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем принимать решение и делать вывод
- аргументирует свою точку зрения, спорит и отстаивает свою позицию не враждебным для оппонентов образом
- адекватно использует речь для планирования и регуляции своей деятельности
- использует адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей
отображает в речи содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме
внутренней речи
- адекватно использует речевые средства для решения различных коммуникативных задач
- владеет устной и письменной речью
- строит монологическое контекстное высказывание
- владеет основами коммуникативной рефлексии
- осуществляет взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь
- работает в группе: устанавливает рабочие отношения, эффективно сотрудничает и способствует продуктивной
кооперации, интегрируется в группы сверстников и строит продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми
- задает вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром



- адекватно использует речь для планирования и регуляции своей деятельности
- адекватно использует речевые средства для решения различных коммуникативных задач
- владеет устной и письменной речью
- строит монологическое контекстное высказывание, используя адекватные языковые средства для отображения своих
чувств, мыслей, мотивов и потребностей
- отображает в речи содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме
внутренней речи

Предметные:

- знает о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимает смысл физических законов,
раскрывающих связь изученных явлений;

- умеет пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводит наблюдения, планирует и
выполняет эксперименты, обрабатывает результаты измерений, представляет результаты измерений с помощью
таблиц, графиков и формул, обнаруживает зависимости между физическими величинами, объясняет полученные
результаты и делает выводы, оценивает границы погрешностей результатов измерений;

- умеет применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных
знаний;

- умеет применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств,
решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды;

- убежден в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой
ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей;

- развито теоретического мышление на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и
следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез,
выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы;

- умеет докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы,



использовать справочную литературу и другие источники информации.

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала,
размещены в рубрике «Выпускник научится …». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного
материала ожидается от выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся
на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня
(зона ближайшего развития).

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков,
расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в рубрике «Выпускник получит возможность
научиться …». Эти результаты достигаются отдельными мотивированными и способными учащимися; они не
отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового
контроля.

Механические явления
Выпускник научится:

 Распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия
протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел,
невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми
телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение,
резонанс, волновое движение;

 Описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, скорость,
ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная
энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и
частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно трактовать физический
смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную
физическую величину с другими величинами;

 Анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и принципы: закон
сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения
импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его
математическое выражение;



 Различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчёта;

 Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип
суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда)
и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила,
давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность,
КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её
распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её
решения, и проводить расчёты.
Выпускник получит возможность научиться:

 Использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с
приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в
окружающей среде;

 Приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах;
использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического
пространства;

 Различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон
сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность
использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.);

 Приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически
установленных фактов;

 Находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний по
механике с использованием математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической
величины.
Тепловые явления
Выпускник научится:

 Распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания
этих явлений: диффузию, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большую сжимаемость газов, малую
сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация,
кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи;

 Описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты,
внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования,
удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно



трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы,
связывающие данную физическую величину с другими величинами;

 Анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энергии; различать словесную
формулировку закона и его математическое выражение;

 Различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел;

 Решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, связывающие физические
величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота
плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового
двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её
решения, и проводить расчёты.
Выпускник получит возможность научиться:

 Использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с
приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в
окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС),
тепловых и гидроэлектростанций;

 Приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;
 Различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических

законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов;
 Приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически

установленных фактов;
Находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний о
тепловых явлениях с использованием математического аппарата, и оценивать реальность полученного значения
физической величины.
Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:

 Распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия
протекания этих явлений: электризацию тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие
магнитов, электромагнитную индукцию, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное
распространение света, отражение и преломление света, дисперсию света;

 Описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический
заряд, силу тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работу
тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическую силу линзы; при описании правильно трактовать физический



смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную
физическую величину с другими величинами;

 Анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения
электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля – Ленца, закон прямолинейного распространения
света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его
математическое выражение;

 Решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля – Ленца, закон
прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие
физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление
вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического
сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа условия задачи
выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.

Выпускник получит возможность научиться:
 Использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического
поведения в окружающей среде;

 Приводить примеры практического использования физических знаний об электромагнитных явлениях;

 Различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон
сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи,
закон Джоуля – Ленца и др.);

 Приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических
выводов на основе эмпирически установленных фактов;

 Находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний об
электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, и оценивать реальность полученного
значения физической величины.



Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся
Оценка устных ответов учащихся.

Оценка 5ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых
явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий,
а также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи,
схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в
новой ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным
материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других предметов.
Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но без
использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с
ранее изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не
более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя.
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и
закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, что не препятствует
дальнейшему усвоению программного материала, учащийся умеет применять полученные знания при решении простых
задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых
формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов.
Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил
больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.
Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов.

Оценка письменных контрольных работ.
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более
трех недочетов.
Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой
ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено
менее 2/3 работы.
Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в заданиях.
Оценка лабораторных работ.



Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование;
все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает
требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,
графики, вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей.
Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил
два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что
позволяет получить правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.
Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не позволяет
сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно.
Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу.Во всех случаях оценка снижается, если
учащийся не соблюдал требований правил безопасного труда.

4. Тематическое планирование
4.1 Тематическое планирование

№
п/п

Тема раздела Количество часов

1 Законы движения и взаимодействия тел 33 ч

2 Механические колебания и волны. Звук 17 ч

3 Электромагнитное поле 26 ч

4 Строение атома и атомного ядра.Использование энергии атомных ядер. 18 ч



5 Строение и эволюция Вселенной 4 ч

6 Промежуточная аттестация 1 ч

Итого 99 ч

4.2 Поурочное планирование

№
п/п

Тема урока Дата



Законы взаимодействия и движения тел (33)

1. Вводный инструктаж по Т.Б.Материальная точка. Система отсчёта.

2. Траектория. Путь. Перемещение.

3. Определение координаты движущегося тела.

4. Перемещение при прямолинейном равномерном движении.

5. Графическое представление прямолинейного равномерного движения.

6. Решение задач на прямолинейное равномерное движение.

7. Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение.

8. Скорость равноускоренного прямолинейного движения. График скорости.

9. Решение задач на прямолинейное равноускоренное движение

10. Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении.

11. Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости.

12. Графический метод решения задач на равноускоренное движение.

13. Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без начальной
скорости».

14. Повторение и обобщение материала по теме «Равномерное и равноускоренное движение»

15. Контрольная работа №1 «Прямолинейное равномерное и равноускоренное движение»



16. Относительность механического движения.

17. Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона

18. Второй закон Ньютона.

19. Третий закон Ньютона.

20. Решение задач с применением законов Ньютона.

21. Свободное падение. Решение задач на свободное падение тел.

22. Движение тела, брошенного вертикально вверх. Решение задач.

23. Лабораторная работа №2 «Исследование свободного падения тел».

24. Закон Всемирного тяготения. Решение задач на закон всемирного тяготения.

25 Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах.

26 Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной по
модулю скоростью.
Сила упругости, сила трения

27 Искусственные спутники Земли.

28 Импульс. Закон сохранения импульса.



29 Решение задач на закон сохранения импульса.

30 Реактивное движение. Ракеты.

31 Вывод закона сохранения механической энергии.
Работа силы, Потенциальная энергия, Закон сохранения энергии

32 Повторение и обобщение материала по теме «Законы Ньютона. Законы сохранения импульса
и энергии»

33 Контрольная работа №2 «Законы взаимодействия и движения тел»

Механические колебания и волны. Звук (17 ч)

34 Механические колебания. Колебательные системы: математический маятник, пружинный
маятник.

35 Величины, характеризующие колебательное движение. Периоды колебаний различных
маятников.

36 Гармонические колебания. Затухающие и вынужденные колебания

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

38 Резонанс

39 Решение задач на колебательное движение.

40 Механические волны. Виды волн.



41 Длина волны.

42 Решение задач на определение длины волны.

43 Звуковые волны. Звуковые явления.

44 Высота и тембр звука. Громкость звука.

45 Распространение звука. Скорость звука.

46 Отражение звука. Эхо. Решение задач. Звуковой резонанс.

47 Решение задач по теме «Механические колебания и волны».

48 Повторение и обобщение материала по теме «Механические колебания и волны»

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

50 Урок коррекции знаний

Электромагнитное поле (26)

51. Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле.

52. Графическое изображение магнитного поля.

53.



Направление тока и направление линий его магнитного поля.

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

55. Индукция магнитного поля.

56. Магнитный поток

57. Явление электромагнитной индукции

58. Направление индукционного тока. Правило Ленца.

59. Самоиндукция

60. Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции»

61. Получение переменного электрического тока. Трансформатор.

62. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны

63. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны

64. Электромагнитные волны

65. Конденсатор

66. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний

67. Принципы радиосвязи и ТВ

68. Решение задач по теме «Электромагнитное поле»

69. Электромагнитная природа света.



70. Преломление света. Физический смысл показателя преломления

71. Дисперсия света. Цвета тел.

72. Типы спектров электромагнитных волн

73. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы

74. Лабораторная работа №5 «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров
испускания».

75. Повторение и обобщение материала по теме «Электромагнитное поле. Электромагнитные
колебания и волны»

76. Контрольная работа № 4 по теме «Электромагнитное поле. Электромагнитные
колебания и волны»

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (20ч)

77. Радиоактивность как свидетельство сложного строения атома. Модели атомов. Опыт
Резерфорда.

78. Радиоактивные превращения атомных ядер.

79. Экспериментальные методы исследования частиц.

80. Лабораторная работа № 6 « Измерение естественного радиационного фона
дозиметром».

81. Открытие протона и нейтрона

82. Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число. Изотопы.



83. Решение задач «Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число»

84. 13.04 Альфа- и бета- распад. Правило смещения. Решение задач «Альфа- и бета- распад. Правило
смещения»

85. 17.04 Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс. Решение задач «Энергию связи, дефект масс»

86. 19.04 Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции.

87. 20.04 Лабораторная работа № 7 «Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков».
88. 24.04 Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии ядер в электрическую энергию.

Атомная энергетика.
89. 26.04 Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада

90. 27.04 Лабораторная работа № 8 «Оценка периода полураспада находящихся в воздухе
продуктов распада газа радона».

91. 0305 Лабораторная работа № 9 «Изучение треков заряженных частиц по готовым
фотографиям»

92. 0405 Термоядерная реакция

93. 0805 Повторение и обобщение материала по теме «Строение атома и атомного ядра»

94. 1105 Контрольная работа № 5 «Строение атома и атомного ядра».

Строение и эволюция Вселенной

95. Состав строение и происхождение Солнечной системы
Большие планеты Солнечной системы

96. Промежуточная аттестация в виде контрольной работы № 6



97. Малые тела Солнечной системы
Строение, излучения и эволюция Солнца и звёзд

98. Строение и эволюция Вселенной

99. Итоговое повторение
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