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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы основного общего образования: «Физика» 7-9 классы (базовый уровень) и авторской 

программы Е.М.Гутника, А.В.Перышкина «Физика» 7-9 классы, стандарта основного общего образования по физике.                                                                                                                                                           

  По данной программе на изучение курса физики в объеме обязательного минимума содержания основного общего образования требуется три учебных 

года при двух уроках в неделю в каждом классе.  Содержание курса, включая демонстрационные опыты и фронтальные лабораторные работы, полностью 

соответствуют Примерной программе основного общего образования. 

Курс, соответствующий этой программе, изложен в опубликованном  издательством «Дрофа» учебнике физики А.В.Перышкина, Е.М.Гутник 9 класс. 

 

2. Общая характеристика курса 

             Школьный курс физики – системообразующий для естествено-научных 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 изспользуются  во всех естветсвенных науках. 

             Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к точным наукам. Вместве  с  тем  гуманитарный потенциал физики в 

формировании общей картины мира и влиянии на качаство 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 

человескеской практике. Физические законы лежат в основе химических, биологических, астономических явлений. В силу отмеченных особенностей физики ее 

можно считать основой всех естественных  наук. 

             В современном мире роль физики непрерывно возраствет, так как она является основой научно-технического пргресса. Использование знаний по физике 

необходимо каждому для решения практических задач в повседенвной жизни. Устройство и принцип действия большинства применяемых в быту  и технике 

приборов и механизмов вполне могут ствть хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам.  

Цели изучения физики: 

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

• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения представления о физической картине мира;  

• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 

разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;                                                                                                                                     

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов его изучения;                                                                   
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• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;                                                                                                                                   

• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к расширению и углублению физических знаний.  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

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

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях. Физических величинах, характеризующих эти 

явления;                                                                                                                                                                                                                                                            

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов;                                                                                                                                                                                                 

• 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.  

3. Основное  содержание  программы 

Законы взаимодействия и движения тел  

          Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: 

мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.                                                                  

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

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

                   Механические колебания и волны. Звук  

  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 ее распространения и пе-

риодом (частотой).   Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука, эхо.  Звуковой резонанс.  

 

Электромагнитное поле  

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

света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

 

Строение атома и атомного ядра 

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. 

  

4. Планируемые резльтаты изучени курса физики в 9 классе 

  

Знать/понимать: 

 смысл смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, сила, импульс; 

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

Уметь:  

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, электромагнитную 

индукцию, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: естественного радиационного фона; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: периода колебаний нитяного 

маятника от длины нити, периода колебаний пружинного маятника от массы груза и от жесткости пружины; 

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

безопасности в процессе использования электрических приборов, оценки безопасности радиационного фона. 
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5. График реализации рабочей программы по физике 9 класса 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на Дата 

контр. 

работ 

Примерное кол-во 

самостоятельных 

работ учащихся Уроки Лабораторные работы Контрольные работы 

1 

 

Законы 

взаимодействия и 

движения тел 

28 

23 2 3  

6 
 

№ 1 «Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости» 

Контрольная работа № 1 

«Прямолинейное равномерное 

движение»  

Контрольная работа № 2 

«Прямолинейное равно-

ускоренное движение» 

 

№ 2  «Измерение ускорения свободного 

падения» Контрольная работа № 3 «Законы 

динамики» 
 

2 

Механические 

колебания и волны. 

Звук 

11 

9 1 1  

2 
 

№ 3 «Исследование зависимости периода и 

частоты свободных колебаний нитяного 

маятника от длины нити» 

Контрольная работа № 4 

«Механические колебания и 

волны. Звук»  

3 
 Электромагнитное 

поле 
13 

11 1 1 
 

5 
 

№ 4  «Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

Контрольная работа № 5   

«Электромагнитное поле» 
 

4 

Строение атома и 

атомного ядра. 

Атомная энергия 

12 

9 2 1 
 

3 
 

№ 5  «Изучение деления ядра атома урана по 

фотографии треков» 
«Контрольная работа № 6 

Строение атома и атомного ядра» 
 № 6 «Изучение треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям» 

5 Повторение 4 3 0 
 

 0 

 Итого 68  55 6 6 
 

16 
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4. Учебно – методический комплект 

1.  Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс. – М.: Дрофа, 2016                                                                                                                                                                      

2. Громцева О.И. Тесты по физике: 9 класс к учебнику А.В.Перышкина «Физика. 7 класс: учебник  для образовательных учреждений». – М.: Издательство 

«Экзамен», 2013                                                                                                                                                                                                                                                          

3. Марон А.Е., Марон Е.А. Физика 9 класс. Дидактические материалы (учебно-методическое пособие). – М.: Дрофа, 2014                                                                      

4. Степанова Г.Н. Сборник задач по физике для 9-11 классов общеобразовательных учреждений. -  М.: Просвещение, 2010  

           Содержание материала комплекта полностью соответствует Примерной программе по физике основного общего образования, обязательному   

минимуму содержания. Комплект рекомендован Министерством образования РФ 

Контрольно – измерительные материалы, направленные на изучение уровня: 

 знаний основ физики (монологический ответ, экспресс – опрос, фронтальный опрос, тестовый опрос, написание и защита сообщения по заданной теме, 

   объяснение эксперимента, физический диктант) 

 приобретенных навыков самостоятельной и практической деятельности учащихся  (в ходе выполнения лабораторных работ и решения задач) 

 развитых свойств личности: творческих способностей, интереса к изучению физики, самостоятельности, коммуникативности, критичности, рефлексии. 

 

Используемые технологии: здоровьесбережения, проблемного обучения, педагогика сотрудничества, развития исследовательских навыков, 

дифференцированного подхода в обучении развития творческих способностей 

Используемые технические средства 

 Персональный компьютер  

 Мультимедийный проектор 

 

Образовательные диски: Учебные демонстрации по всему курсу физики основной школы с подробными комментариями.  

Презентации,  созданные учителем и детьми в процессе образовательного процесса по каждой изучаемой теме 

Комплект  виртуальных  лабораторных работ. 

 

 

 



7 
 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС (68 часов / 2 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Дата 

Тема урока Тип урока Элементы содержания 
Требования к уровню 

подготовки 

Вид 

контроля, 

измерители 

Доп. 

элементы 

содержан

ия 

Домаш-

нее 

задание 
План Факт 

РАЗДЕЛ I.   ЗАКОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ (28 часов) 

Тема 1. Прямолинейное равномерное движение (5 часа)  

1/1   Материальная точка. 

Перемещение 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Механическое движе-

ние. Материальная 

точка, поступательное 

движение. Перемеще-

ние пройденный путь 

Знать понятия: механическое   

движение,   система отсчета, 

материальная точка, поступа-

тельное движение, перемеще-

ние, пройденный путь. Уметь 

привести примеры механичес-

кого движения 

  § 1,2 

Упр. 1 

(1-3) 

 

2/2   Кордината 

движущегося тела 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

ОЗМ, координата 

движущегося тела 

Знать уравнение для координа-

ты прямолинейного равномер-

ного движения, составлять 

уравнения движения 

Физический 

диктант 

 § 3      

М. 

стр.7  

№ 7, 8 

 

3/3 

 

  Прямолинейное 

равномерное движение 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Прямолинейное   равно-

мерное движение, 

средняя скорость. 

Графическое  представ-

ление движения  

Знать понятие:  прямолинейное 

равномерное движение.      

Уметь описать  и  объяснять 

равномерное движение.      

Уметь  составлять уравнения и  

строить   графики X(t), V(t) 

СР  § 4 

М.     

стр. 56  

вар.4 

 

4/4   Решение задач  Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Решение задач по теме: 

«Равномерное 

прямолинейное 

движение» 

Состаляют уравнения движе-

ния, определяют скорость, 

перемещение как графически, 

так и аналитически. 

Решение 

задач 

 М.     

стр. 59 

вар 5 
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5/5   Контрольная работа  

№ 1 по теме  

«Прямолинейное равно-

мерное движение» 

Урок 

оценива-

ния знаний 

  КР № 1    

Тема 2. Прямолинейное равноускоренное движение (8 часов)  

6/1   Прямолинейное 

равноускоренное 

движение 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Прямолинейное   равно-

ускоренное движение 

Знать понятия:  прямолинейное   

равноускоренное движение. 

Уметь  описать  и  объяснить 

Физический 

диктант 

 § 5 

Упр. 5 

(2,3) 

7/2   Скорость. График 

скорости 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Перемещение при пря-

молинейном равноуско-

ренном движении 

Знать   понятия:   перемещение 

при равноускоренном 

движении. Уметь объяснить 

физический смысл 

Решение 

задач 

 § 6  

Упр. 6 

(2,3) 

 

8/3   Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Прямолинейное   равно-

ускоренное движение 

Уметь   решать   графические 

задачи 

Решение 

задач 

 § 7 

Упр. 7 

(1,2) 

 

9/4   Равноускоренное 

движение без начальной 

скорости 

Урок  за-

крепления 

знаний 

Прямолинейное   равно-

ускоренное движение 

Применяют       изученные 

законы к решению комби-

нированных задач по механике 

Решение 

задач 

 § 8 

Упр. 8 

 

10/5 

 

  Относительность 

механического 

движения 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Относительность  

механического 

движения 

Понимать    и    объяснять 

относительность       перемеще-

ния и скорости 

Беседа  

 

§ 9 

Упр. 9 

 

11/6   Лабораторная работа 

№1 «Исследование 

равноускоренного дви-

жения без начальной 

скорости» 

Урок-

практикум 

Исследование равноус-

коренного движения без 

начальной скорости  

Приобретение      навыков при 

работе с оборудованием  

(секундомер,  измерительная 

лента) 

Оформление  

работы, 

вывод  
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12/7   Решение задач Урок 

система-

тизации 

знаий 

Решение задач по теме: 

«Прямолинейное 

равноускоренное 

движение» 

Знание формул равноускорен-

ного движения, уметь 

применять при решении задач 

  Повто-

рить    

§1-9 

 

13/8   Контрольная работа 

№ 2  по теме 

«Прямолинейное 

равноускоренное 

движение» 

Урок 

контроля  

и оцени-

вания 

знаний 

Прямолинейное   равно-

мерное    и    равноуско-

ренное движение 

Уметь решать задачи на 

прямолинейное       равномерное   

и   равноускоренное движение 

КР № 2    

Тема 3. Законы динамики (15 часов) 

14/1   Первый закон Ньютона Урок 

изучения 

нового 

материала 

Первый закон Ньютона Знать содержание первого 

закона Ньютона, понятие 

инерциальной системы отсчета 

Тестирова-

ние 

(определе-

ния,   приме-

ры) 

 §10 

Упр. 10 

15/2   Второй зaкон Ньютона Урок 

изучения 

нового 

материала 

Второй закон Ньютона Знать содержание второго   

закона Ньютона, формулу, 

единицы измерения 

физических величин в СИ.  

Решение 

задач 

 §11 

Упр. 11 

(2,3) 

 

16/3   Третий закон Ньютона Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Третий закон Ньютона Знать содержание третьего    

закона Ньютона. Написать 

формулу и объяснить 

Решение 

задач 

 §12 

Упр. 12 

(2,3) 

 

17/4   Три  закона Ньютона Урок за-

крепления 

знаний 

Три закона Ньютона Знать  границы  применимости   

законов   Ньютона, приводить 

примеры 

Решение 

качествен-

ных задач 

 Индив. 

задания 

 

18/5   Свободное падение. 

Движение тела, 

брошенного 

вертикально вверх 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Свободное       падение. 

Движение    тела,    бро-

шенного      вертикально 

вверх 

Объясняют       свободное 

падение   (физический смысл), 

применяют формулы при 

решении задач 

Решение 

задач 

 §13  
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19/6   Лабораторная работа 

№ 2 «Измерение 

ускорения свободного 

падения» 

Урок за-

крепления 

знаний 

Измерние ускорения 

свободного падения. 

Движение    тела,    бро-

шенного      вертикально  

Уметь решать задачи на расчет 

скорости и высоты при 

свободном падении 

ЛР № 2  §  14  

20/7   Закон всемирного 

тяготения 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Закон всемирного тяго-

тения 

Знать   понятия:   гравита-

ционное взаимодействие, 

гравитационная   постоянная. 

Написать формулу и объяснить 

Решение 

задач 

 §15 

Марон 

стр. 74 

вар. 2 

 

21/8   Ускорение свободного 

падения на других 

планетах 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Сила тяжести и ускоре-

ние свободного падения. 

Определение ускорения 

свободного падения на 

других небесных телах. 

Знать  зависимость  ускорения   

свободного   падения от 

широты и высоты над Землей 

Индивидуал

ьное 

практическо

е задание 

 §16, 17 

Индив. 

задания 

 

22/9 

 

  Криволинейное 

движение 

Комби- 

ниро-

ванный 

урок 

Криволинейное и 

прямолинейное 

движени.     

Равномерное движение 

по окружности 

 

Знать:                                                 

-   природу,   определение 

криво-линейного      движения, 

приводить примеры;                     

-   обозначение физической   

величины, единицу   измерения   

(периода,   частоты,   угловой 

скорости) 

Решение 

качествен-

ных задач 

 

 

§ 18, 19 

Марон 

стр. 75 

вар. 2 

 

23/ 

10 

 

  Решение задач. 

Искусственные 

спутники Земли 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Знать формулы 

равномерного движения 

по окружности. Первая        

космическая скорость 

Решать задачи, используя 

формулы криволинейного 

движения 

Решение 

задач 

 

 

§ 20 

Упр. 18 

(5) 

 

24/ 

11 

 

  Импульс.                  

Закон сохранения 

импульса 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Импульс.  Закон  

сохранения импульса 

Знать   понятия:   импульс тела 

и импульс силы, закон 

сохранения импульса. 

Применятьпри решении задач 

Самостоя-

тельная 

работа 

 

 

§21 

Упр. 20 

(2,4) 

 

25/ 

12 

 

  Реактивное движение.                

Закон сохранения 

энергии 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Реактивное движение.            

Закон сохранения 

энергии 

Знать  формулировки законов 

сохранения, практическое   

использование   закона   со-

хранения импульса.  

Решение 

задач 

 

 

§ 22,23 

Упр. 22 

(2,3) 

 



11 
 

26/ 

13 
  Решение задач по теме 

«Законы сохранения» 

Урок-

практикум 

Решение задач по теме 

«Законы сохранения» 

Знать  формулировки законов 

сохранения, применять 

формулы при решении задач  

Решение 

задач 

 Индив. 

задания 

 

27/ 

14 

 

  Повторение темы 

«Законы динамики» 

Урок за-

крепления 

знаний 

Механическое движение Обобщение и систематизация 

знании знаний 

Решение 

задач 

 

 

Индив. 

задания 

 

28/ 

15 

 

  Контрольная работа 

№2 по теме «Законы ди-

намики» 

Урок 

контроля  

и оцени-

вания 

знаний 

Законы динамики 

 

Уметь  применять  знания при 

решении типовых задач 

КР № 2    

РАЗДЕЛ II. МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. ЗВУК (11 часов) 

29/1   Колебательное 

движение.      

Свободные колебания 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Свободные    и    вынуж-

денные колебания 

Знать условия существования 

свободных колебаний, 

привести примеры 

Физический 

диктант 

 § 24, 25 

Упр. 23 

30/2   Величины, харак-

теризующие коле-

бательное движение 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Величины,     характери-

зующие   колебательное 

движение: период, 

частота, амплитуда, 

фаза 

Знать формулы для  колеба-

тельного движения. Применять 

при решении задач 

Решение 

задач 

 § 26   

Упр. 24 

(2,3) 

 

31/3   Лабораторная работа 

№3 «Исследование 

зависимости периода и 

частоты свободных 

колебаний» 

Урок-

практикум 

Выяснить, как зависят 

период и частота 

свободных колебаний 

нитяного маятника от 

его длины. 

Приобретение      навыков при 

работе с оборудованием 

ЛР № 3  § 27  

32/4   Затухающие и 

вынужденные 

колебания. Резонанс 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Затухающие, вынуж-

денные колебания. 

Превращение    энергии 

при колебаниях. 

Резонанс 

Объяснять   и   применять 

закон сохранения энергии для 

определения полной энергии     

колеблющегося тела 

Самостоя-

тельная 

работа 

 § 28- 30 

Упр. 25 
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33/5   Распространение 

колебаний в  среде. 

Волны 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Распространение   коле-

баний в упругой среде.  

Упругие волны: 

продольные и 

поперечные. 

Знать определение упругих 

волн.  Основные типы и 

характеристики волн. 

Фронталь-

ный опрос 

 § 31, 32  

34/6   Длина волны. Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Волны в среде, их 

характеристики: длина, 

частота, скорость 

распространения 

Знать   характер   распро-

странения колебательных 

процессов в трехмерном 

пространстве 

Решение 

задач 

 § 33 

Упр. 28 

(2,3) 

 

35/7   Источники звука. Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Звуковые волны, 

Источники звука. 

Ультразвук 

Знать понятие «звуковые 

волны», привести примеры. 

Приводить примеры 

применимости ультразвука 

Фронталь-

ный опрос 

 § 34     

36/8   Высота,  тембр, 

громкость звука.  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Высота и тембр звука. 

Громкость звука 

Знать физические характерис-

тики  звука:  высота, тембр,  

громкость 

Беседа     по 

вопросам 

 § 35,36  

37/9   Распространение звука. 

Скорость звука 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Распространение звука. 

Скорость звука 

Знать и уметь объяснить 

особенности   распространения 

звука в различных средах 

Беседа     по 

вопросам 

 § 37, 38 

Упр. 32 

(1,2) 

 

38/ 

10 
  Эхо. Звуковой резонанс Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Отражение звука. Эхо Знать особенности поведения 

звуковых волн на границе     

раздела   двух сред. 

Применение эхолокации. 

Решение 

типовых  

задач 

 § 39,40  

39/ 

11 
  Контрольная работа 

№3 «Механические ко 

лебания и волны. Звук» 

Урок 

контроля  

и оцени-

вания 

знаний 

Механические    колеба-

ния и волны. Звук 

Уметь решать задачи по теме   

«Механические  колебания и 

волны. Звук» 

КР № 3   
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РАЗДЕЛ III.  ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ (13 часов) 

40/1   Магнитное поле. 

Однородное и 

неоднородное. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Магнитное поле. 

Графическое изображе-

ние магнитного поля. 

Однородное и 

неоднородное 

магнитное поле. 

Знать понятие «магнитное 

поле». Изображать магнитные 

поля. Определять тип поля. 

Беседа     по 

вопросам 

 § 42,43 

41/2   Правило правой и левой  

руки 

Комби-

нирован-

ный урок 

Действие     магнитного 

поля   на   проводник   с 

током 

Применять на практике 

правила правой и левой руки 

для определения направления 

тока, магнитного поля  и силы, 

действующий на проводник с 

током 

Решение 

качествен-

ных задач 

 § 44,45    

42/3   Индукция магнитного 

поля 

Комби-

нирован-

ный урок 

Индукция      

магнитного поля 

Знать   силовую   характерис-

тику магнитного поля - 

индукцию 

Самостоя-

тельная 

работа 

 §46 

43/4   Решение задач Урок-

практикум 

Решение задач на тему: 

«Определение направ-

ления линий магнитной 

индукции, тока» 

Знать правила правой и левой 

руки, применять для решения 

задач 

Самостоя-

тельная 

работа 

 Упр. 36 

(2,3) 

Упр. 37 

(1) 

44/5   Магнитный поток. 

Явление электро-

магнитной индукции 

Комби-

нирован-

ный урок 

Магнитный поток, 

явление 

электромагнитной 

индукции 

Знать понятия: магнитный 

поток.  Объяснять явление 

электромагнитной индукции 

Беседа     по 

вопросам 

 §48 

45/6   Лабораторная работа 

№4 «Изучение явления 

электромагнитной 

индукции» 

Урок - 

практикум 

Явление 

электромагнитной 

индукции,  

Знать:                                           

-    понятие    «электромаг-

нитная индукция»; 

направление индукционного 

тока. Правило Ленца                      

-    технику   безопасности при 

работе с электроприборами 

Оформление   

работы, 

вывод 

 §49 
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46/7   Получение переменного 

электрического тока 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Получение переменного 

электрического тока 

Знать способы получения 

электрического тока. Уметь 

объяснить 

Беседа  §51 

47/8   Электромагнитное поле. 

Электромагнитные 

волны. 

Комби-

нирован-

ный урок 

Электромагнитное поле. 

Шкала 

электромагнитных волн 

. Электромагнитные 

волны 

Знать  понятие  «электро-

магнитное поле» и условия его 

существования.  Понимать 

механизм  возникновения     

электромагнитных волн.   

Знать    зависимость свойств 

излучений от их длины, 

приводить примеры 

Решение 

качествен-

ных задач 

 § 52, 53 

48/9 

 

  Конденсатор Комби-

нирован-

ный урок 

Конденсатор Знают устройсвто 

конденсатора, физические 

величины, характеризующие 

конденсатор, применяют 

формулы для решения задач 

Решение 

задач 

 § 54 

Упр. 45 

(2,3) 

49/ 

10 
  Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

Урок 

изучения 

нового 

материла 

Колебательный контур. 

Принципы радиосвязи и 

телевидения 

Знают как устроен колеба-

тельный контур, принцип его 

работы. Знают принциипы 

работы радиосвязи и 

телевидения. 

Беседа  § 55, 56 

50/ 

11 
  Электромагнитная 

природа света. 

Преломление света 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Электромагнитная 

природа света. 

Преломление света 

Объясняют электромагнитную 

природу света. Знают 

формулировку закона 

преломления света 

Беседа     по 

вопросам 

 § 58, 59 

51/ 

12 
  Дисперсия света. Типы 

оптических спектров. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Дисперсия света. Цвета 

тел. Типы оптических 

спкектров. 

Понимают смысл физического 

явления «Дисперсия света». 

Цвета тел. Знают и различают 

типы оптических спкектров 

Фронтальны

й опрос 

 § 60, 

62,64 
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52/ 

13 
  Контрольная работа 

№ 4 
«Электромагнитное 

поле» 

Урок 

контроля  

и оцени-

вания 

знаний 

  КР № 4   

РАЗДЕЛ IV. СТРОЕНИЕ АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ АТОМНЫХ ЯДЕР (12 часов) 

53/1   Радиоактивность. 

Строения атома 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Радиоактивность       как 

свидетельство сложного 

строения атома.  

Строение атома. Схема 

опыта Резерфорда 

Знать альфа-, бета-, гамма-

излучение.  Знать строение 

атома по Томсону и 

Резерфорду, поазать на 

моделяхк 

Беседа     по 

вопросам 

 § 65, 66 

54/2   Радиоактивные 

превращения атомных 

ядер 

Комби-

нирован-

ный урок 

Радиоактивные        пре-

вращения атомных ядер 

Знать   природу   радиоак-

тивного распада и его за-

кономерности. Решать задачи, 

описывают химические 

элементы 

Физический 

диктант 

 § 67 

Упр. 

51(3,4) 

55/3   Экспериментальные 

методы регистрации 

заряженных частиц 

Комби-

нирован-

ный урок 

Экспериментальные 

методы       регистрации 

заряженных частиц. 

Открытие протона, 

нейтрона 

Знать современные методы 

обнаружения и исследования 

заряженных частиц и ядерных 

превращений. Знают историю 

открытия  протона, нейтрона 

Беседа  § 68-70 

56/4   Состав атомного ядра. 

Ядерные силы 

Комби-

нирован-

ный урок 

Состав атомного ядра. 

Ядерные силы. Ядерные 

реакции. Законы 

сохранения массового и 

зарядового числа. 

Знать строение ядра атома. 

Определение ядерных сил. 

Решают задачи, сотавляют 

уравнения реакций. 

Применяют законы сохранения 

массового и зарядового числа 

при решении задач. 

Решение 

задач 

 § 71, 72 

Упр. 53 

(4,5) 

57/5   Энергия связи. Дефект 

масс 

Комби-

нирован-

ный урок 

Энергия связи. Дефект 

масс 

Знать понятие «прочность 

атомных ядер», определяют 

деффект масс и эгнергию связи 

Решение 

задач 

 § 73 
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58/6   Деление ядер урана. 

Цепные ядерные 

реакции 

Комби-

нирован-

ный урок 

Деление   ядер   урана. 

Цепные ядерные реак-

ции 

Понимать   механизм   деления 

ядер урана, опасность 

неконтролируемой цепной 

реакции 

Беседа  § 74, 75 

59/7   Ядерный реактор. 

Атомная энергетика 

Комби-

нирован-

ный урок 

Ядерный реактор. 

Атомная энергетика 

Знают устройство ядерного 

реактора. Использование 

ядерного реактора в технике. 

Знать преимущества и 

недостатки использования 

атомных реакторов 

  § 76, 77 

60/8   Лабораторная работа 

№5 «Изучение деления 

ядра атома урана по 

фотографии треков» 

Урок-

практикум 

Изучение деления ядер 

урана   по   фотографии 

треков 

Приобретение      навыков при 

работе с оборудованием 

Оформление  

работы, 

вывод 

  

61/9   Биологическое действие 

радиоактивных излуче-

ний 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Биологическое     дейст-

вие  радиоактивных из-

лучений 

Знать правила защиты от 

радиоактивных излучений. 

Знают определение и смысл 

понятия «период 

полураспада». Применяют при 

решении задач. 

  § 78 

62/ 

10 
  Лабораторная работа 

№ 6 «Изучение треков 

заряженных частиц по 

готовым 

фотографиям» 

Урок-

практикум 

Изучение треков 

заряженных частиц  по   

фотографии треков 

Приобретение      навыков при 

работе с оборудованием. 

Термоядерная реакция 

Оформление  

работы, 

вывод 

 § 79 

63/ 

11 
  Повторение темы 

«Строение атома и 

атомного ядра» 

     Индив. 

задания 

64/ 

12 
  Контрольная работа 

№ 5 «Строение атома и 

атомного ядра» 

комбиниро

ванный 

урок 

Термоядерные реакции Знать условия протекания, 

применение   термоядерной 

реакции 

Тест   
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ПОВТОРЕНИЕ (4 часа) 

65/1   Защита проекта по теме 

«Законы механики» 

Урок 

защиты 

проектов 

 Уметь формулировать свои 

мысли, аргументировать, 

представлять материал 

   

66/2   Защита проектов по 

теме «Волновые 

процессы»  

Урок 

защиты 

проектов 

 Уметь формулировать свои 

мысли, аргументировать, 

представлять материал 

   

67/3   Подведение итогов 

дней защиты проектов 

      

68/4 

 

  Резерв       

 

 


