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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа – нормативно-управленческий документ образовательного 

учреждения, характеризующий систему организации образовательной деятель-

ности. Пунктом 5 статьи 14 Закона Российской Федерации «Об образовании» 

установлено, что содержание образования в конкретном образовательном уч-

реждении определяется образовательной программой (образовательными про-

граммами), разрабатываемой, принимаемой и реализуемой этим образователь-

ным учреждением самостоятельно. В соответствии с п. 2 ст. 32 Закона РФ «Об 

образовании» в компетенцию образовательного учреждения входит разработка 

и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин. 
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В данном сборнике представлена Рабочая программа по физике для 7-9 классов 

составленная  на основе авторской программы: Е.М.Гутник, А.В.Перышкин. 

Физика. 7-9 классы. - М.: Дрофа, 2008 год. 

Разработка рабочей программы осуществлена на основе материала Государст-

венного стандарта общего образования и примерных программ. 

Структура рабочей программы является формой представления учебного пред-

мета (курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику органи-

зации учебно-методического материала, и включает в себя следующие элемен-

ты: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематический план; 

5) требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной про-

грамме (личностные, метапредметные и предметные результаты освоения кон-

кретного учебного предмета, курса); 

6) критерии и нормы оценки результатов освоения основной образовательной 

программы обучающихся; 

7) перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

8) список литературы (основной и дополнительной); 

9) учебно-тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

В разработанной рабочей программе представлены все элементы ее структуры 

кроме перечня  учебно-методического и материально-технического обеспече-

ния образовательного процесса и  списка литературы (основной и дополни-

тельной). В раздел «Контроль предметных результатов» может быть включен 

перечень вопросов для итогового контроля по изучаемой дисциплине. Контроль 

должен планироваться и фиксироваться в учебно-тематическом планировании. 

Разработка данных разделов будет представлена в следующем сборнике. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 Программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом госу-

дарственного стандарта основного общего образования по физике (Приказ Ми-

нобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении Федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»).  

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного миро-

воззрения.  Для решения формирования основ научного мировоззрения, разви-

тия интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в 

процессе изучения физики основное внимание уделяется не передаче суммы 

готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего ми-
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ра, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельно-

сти по их разрешению. 

 

 Изучение физики  в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им зна-

ний и опыта познавательной и творческой деятельности; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов фи-

зики, взаимосвязи между ними; 

 формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследо-

вания объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромаг-

нитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти 

явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и вы-

полнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с ис-

пользованием 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 ин-

формации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека. 

 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе яв-

ляются: 

•знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и пони-

мание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

•умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, про-

водить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать ре-

зультаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величина-

ми, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы по-

грешностей результатов измерений; 

•умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физи-

ческие задачи на применение полученных знаний; 

•умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 
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действия важнейших технических устройств, решения практических задач по-

вседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

•формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений при-

роды, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

•развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанав-

ливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать ги-

потезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, вы-

водить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические за-

коны; 

•коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации. 

 

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, 

на которых основываются общие результаты, являются: 

•понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное 

падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давле-

ние, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел, процессы испарения и плавления вещества, охлажде-

ние жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание провод-

ников электрическим током, электромагнитная индукция, отражение и прелом-

ление света, дисперсия света, возникновение линейчатого спектра излучения; 

•умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, мас-

су, силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенци-

альную энергию, температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость 

вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу 

электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, элек-

трическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптиче-

скую силу линзы; 

•овладение экспериментальными методами исследования в процессе самостоя-

тельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пру-

жины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения сколь-

жения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы 

Архимеда от объема вытесненной воды, периода колебаний маятника от его 

длины, объема газа от давления при постоянной температуре, силы тока на уча-

стке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления про-

водника от его длины, площади поперечного сечения и материала, направления 

индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла паде-

ния света; 

•понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Пас-
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каля и Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон 

сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джо-

уля—Ленца; 

•понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

•овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на ос-

новании использования законов физики; 

•умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника 

безопасности и др.). 

 Рабочая программа по физике составлена на основе программы: 

Е.М.Гутник, А.В.Перышкин. Физика. 7-9 классы. М.: Дрофа, 2008 год.  

Преподавание осуществляется на основе  учебно-методического комплек-

та А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. 
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  Рабочая программа по физике для 7 

класса 

 

Пояснительная записка 

 

Согласно базисному учебному плану рабочая программа по физике 7 класса 

рассчитана на 70 часов  в год, 2 часа в неделю. 

В программу внесены изменения: за счѐт резервного времени, уменьшено или 

увеличено количество часов на изучение некоторых тем. Сравнительная таб-

лица приведена ниже.  

 

Раздел 

Количество ча-

сов в примерной 

программе 

Количество часов 

в рабочей про-

грамме* 

Введение 4 4 

Первоначальные сведения о строении 

вещества 
5 6 

Взаимодействие тел  21 22 

Давление твѐрдых тел, жидкостей и 

газов. (25 ч) 
23 22 

Работа и мощность. Энергия (13 ч) 13 12 

Повторение курса физики 7 класса. 

Решение задач. 
4 (резерв) 2 

ИТОГО: 70 70 

 

*Данный столбец заполняется педагогом в соответствии с особенно-

стями  организации учебного процесса по предмету в данном образователь-

ном учреждении. 

 

Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый матери-

ал по программе, повысить уровень обученности учащихся по предмету, а 

также более эффективно осуществить индивидуальный подход к обучающим-

ся.  

По программе за год учащиеся должны выполнить 7 контрольных работ и 13 

лабораторных работ. 

 

Учебно – тематический план  по физике 7 класс. 

 

№ 

разде-

ла/ 

темы 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов 

все-

го 

Теоретиче-

ские  заня-

тия 

Лаборатор-

ные заня-

тия 

Контроль-

ные заня-

тия 
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1 Введение  4 3 1 - 

2 Первоначальные 

сведения о строении 

вещества   

6 5 1 зачет 

3 Взаимодействие тел  22    

  Механическое 

движение 

 3  
1 

  Инерция, 

взаимодейст-

вие тел, мас-

са, плотность. 

 5 2 1 

  Силы, виды 

сил в природе 

 6 4 1 

4 Давление твердых 

тел, жидкостей и га-

зов 

22    

  Давление, 

единицы дав-

ления, спосо-

бы увеличе-

ния и умень-

шения давле-

ния. 

 2   

  Давление 

жидкостей и 

газов. Закон 

Паскаля. 

 5  тест 

  Вес воздуха, 

атмосферное 

давление 

 5  1 

  Сила Архи-

меда, плава-

ние тел 

 6 2 1 

5 Работа и мощность. 

Энергия. 
14    

  Механическая 

работа, мощ-

ность 

 2   

  Простые ме-

ханизмы, ры-

чаг, блок, 

КПД 

 6 2  

  Потенциаль-  2 1 1 
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ная и кинети-

ческая энер-

гия 

6 Повторение 

курса физики 

7 класса. Ре-

шение задач. 

2   1 

 итого 70  13 7 

 

Основное содержание программы курса  

 

Введение (4 час) 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физические приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности 

измерений. Международная система единиц.  Физический эксперимент и 

физическая теория. Физика и техника. Физика и развитие представлений о 

материальном мире. 

Демонстрации 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых 

явлений. 

Физические приборы. 

Лабораторные работы и опыты 

Определение цены деления шкалы измерительного прибора 

Измерение длины. 

Измерение объема жидкости и твердого тела. 

Измерение температуры. 

 

Первоначальные сведения о строении вещества (6час) 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движе-

ние. Диффузия.  Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, 

жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моде-

лей.  

Демонстрации 

Сжимаемость газов. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

Модель хаотического движения молекул. 

Модель броуновского движения. 

Сохранение объема жидкости при изменении  формы сосуда. 

Сцепление свинцовых цилиндров. 

Принцип действия термометра. 

Взаимодействие тел (22 час) 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета.  

Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномер-
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ного прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, времени и 

скорости. 

Явление инерции.. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения массы 

и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил.  

Сила упругости. Методы измерения силы. 

Сила тяжести. Сила трения. 

Демонстрации 
Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения. 

Явление инерции. 

Взаимодействие тел. 

Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

Сложение сил. 

Сила трения. 

Лабораторные работы и опыты 

Измерение скорости равномерного движения. 

Измерение массы. 

Измерение плотности твердого тела. 

Измерение силы динамометром. 

Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение 

жесткости пружины. 

Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения 

скольжения. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (22 час) 

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. 

Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел.  

Демонстрации 
Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади 

опоры. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром - анероидом. 

Закон Паскаля. 

Гидравлический пресс. 

Закон Архимеда. 

Лабораторные работы и опыты 
Измерение архимедовой силы. 

Изучение условий плавания тел. 

Работа и мощность. Энергия ( 12 час) 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодей-

ствующих тел. Закон сохранения механической энергии.  Простые механизмы. 
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Коэффициент полезного действия. Методы измерения энергии, работы и мощ-

ности. 

Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия 

равновесия тел.   

Демонстрации 
Изменение энергии тела при совершении работы. 

Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

Простые механизмы. 

Лабораторные работы и опыты 

Исследование условий равновесия рычага. 

Вычисление КПД наклонной плоскости. 

Измерение кинетической энергии тела. 

Измерение изменения  потенциальной энергии  тела. 

 

Возможные объекты экскурсий: цех завода, мельница, строительная пло-

щадка. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 7 класса 

В результате изучения физики в 7 классе ученик должен 

 знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, атом; 

 смысл физических величин: путь, скорость; масса, плотность, сила; 

давление, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, коэффициент полезного действия; 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямо-

линейное движение, передачу давления жидкостями и газами, диффу-

зию; 

 использовать физические приборы и измерительные инструмен-

ты для измерения физических величин: расстояния, промежутка 

времени, массы, силы, давления; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графи-

ков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути 

от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от 

силы нормального давления; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Между-

народной системы (Си); 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических, тепловых и  электромагнитных явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-

научного содержания с использованием различных источников 
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(учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, ком-

пьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и пред-

ставление в различных формах (словесно, с помощью рисунков); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

в процессе использования транспортных средств.  

 

Результаты освоения курса физики 

Личностные результаты: 

 сформирование 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 твор-

цам науки и техники, отношение к физике как элементу общечело-

веческой культуры; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авто-

рам открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых зна-

ний, организации учебной деятельности, постановки целей, плани-

рования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные результаты; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для 

их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями на примерах ги-

потез для объяснения известных фактов и экспериментальной про-

верки выдвигаемых гипотез; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъяв-

лять информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соот-

ветствии с поставленными задачами, выделять основное содержа-

ние 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; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных релей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеж-

дения, вести дискуссию. 

Предметные результаты: 
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 знания о природе важнейших физических явлений окружающего 

мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих 

связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений 

природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять экспе-

рименты, обрабатывать результаты измерений, представлять ре-

зультаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обна-

руживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы по-

грешностей результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, 

решать физические задачи на применение полученных знаний; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего иссле-

дования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на во-

просы, использовать справочную литературу и другие источники 

информации. 

 

Планирование   учебного  материала по физике.  7 класс. 2 часа 

в неделю  

 
№ 

 

да

та 

ТЕМА 

УРОКА 

СОДЕР

ЖАНИ

Е 

УРОКА 

ДЕЯТЕЛЬН

ОСТЬ 

УЧИТЕЛЯ 

СРЕДСТВ

А 

ОБУЧЕН

ИЯ 

ДЕЯТЕЛЬ

НОСТЬ 

УЧАЩИХС

Я 

ПЛАНИРУЕ

МЫЕ  

ПРЕДМЕТН

ЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТ

Ы 

Д

О

М. 

ЗА

Д. 

ВВЕДЕНИЕ 4 ЧАС 
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1/

1 

 Что изу-

чает фи-

зика. 

Некото-

рые фи-

зические 

терми-

ны. На-

блюде-

ния и 

опыты. 

Вводный 

инсрук-

таж по 

Т.Б. 

Физика 

– наука 

о при-

роде. 

Физиче-

ские яв-

ления, 

вещест-

во, ма-

терия, 

тело. 

Физиче-

ские 

свойст-

ва тел. 

Основ-

ные ме-

тоды 

изуче-

ния фи-

зики 

(наблю-

дения, 

опыты), 

их раз-

личия. 

Содейство-

вать форми-

рованию 

представле-

ний о том, что 

изучает физи-

ка, показать 

разнообразие 

физических 

явлений с ис-

пользованием 

литературно-

го материала 

и опытов, 

создать усло-

вия для фор-

мирования 

положитель-

ной мотива-

ции. 

Ввести тер-

мины: физи-

ческое тело, 

вещество, ма-

терия. 

Познакомить  

учащихся  с 

учебником. 

Познакомить 

с научными 

методами по-

знания 

Знакомить с 

инструкцией 

по ТБ. 

Демонст-

рации ска-

тывания 

шарика по 

желобу, 

колебания 

математи-

ческого 

маятника, 

соприка-

сающегося 

со звуча-

щим ка-

мертоном, 

нагревание 

спирали 

электриче-

ским то-

ком, свече-

ние нити 

электриче-

ской лам-

пы, показ 

наборов 

тел и ве-

ществ. 

Проводить 

наблюдения 

физических 

явлений, 

анализиру-

ют и клас-

сифицируют 

их; 

Объяснять, 

описывать 

физические 

явления, 

учатся отли-

чать физи-

ческие явле-

ния от хи-

мических, 

физические 

тела от ве-

щества; раз-

личают ме-

тоды изуче-

ния физики; 

Сопостав-

лять жиз-

ненный 

опыт с на-

учными зна-

ниями, по-

нятиями. 

Понимание 

предмета изу-

чения физики, 

узнавание фи-

зических яв-

лений,  

Понимание 

физических 

терминов: те-

ло, вещество, 

материя. 

 умение при-

водить приме-

ры физиче-

ских тел и ве-

ществ. 

§1-

3 

 



15 

 

2/

2  

 Физиче-

ские ве-

личины 

и их из-

мерение. 

Точ-

ность и 

погреш-

ность 

измере-

ний. 

Понятие 

о физи-

ческой 

величи-

не. Ме-

ждуна-

роная 

система 

единиц. 

Про-

стейшие 

измери-

тельные 

прибо-

ры, Це-

на деле-

ния 

прибо-

ра. На-

хожде-

ние по-

грешно-

сти из-

мере-

ния. 

Создать усло-

вия для фор-

мирования 

понятия фи-

зической ве-

личины, по-

знакомить  с 

обозначения-

ми, единица-

ми измерения 

величин, объ-

яснить  пра-

вила пользо-

вания измери-

тельными 

приборами и 

определения 

цены деления, 

организовать 

деятельность 

учащихся  по 

измерению  

физ.величины 

при помощи 

простейших 

приборов. 

Демонстра

ция 

измеритель

ных 

приборов: 

Измерител

ьная 

линейка, 

секундомер

, 

термометр, 

амперметр, 

транспорти

р, 

измеритель

ный 

цилиндр и 

др. 

Измерение 

расстояний

, измерение 

времени. 

 

 

-Измерять 

расстояния, 

промежутки 

времени, 

температу-

ру; 

-

обрабаты-

вать резуль-

таты изме-

рений; 

-определять 

цену деле-

ния измери-

тельного 

прибора; 

-определять 

объем жид-

кости с по-

мощью из-

мерительно-

го цилиндра; 

-переводить 

значения 

физических 

величин в 

СИ, опреде-

лять по-

грешность 

измерения, 

записывать 

результат 

измерения с 

учетом по-

грешности. 

Умение объ-

яснять значе-

ние методов 

познания при-

роды, понима-

ние различий 

между физи-

ческим явле-

нием и физи-

ческой вели-

чиной; 

Владение экс-

перименталь-

ными метода-

ми исследова-

ния при опре-

делении цены 

деления шка-

лы прибора и 

погрешности 

измерения 

§4,

5 

По

дг 

кЛ.

Р. 
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3/

3 

 Лабора-

торная 

работа 

№ 1 

«Опре-

деление 

цены 

деления 

измери-

тельно-

го при-

бора» 

Опреде-

ление 

цены 

деления 

измери-

тельно-

го при-

бора; 

 

Создать  ус-

ловия для 

развития экс-

перименталь-

ных навыков 

учащихся, по-

знакомить с 

правилами 

выполнения и 

оформления 

лабораторных 

работ, учить 

представлять 

результаты 

опытов в виде 

таблиц. 

Познакомить 

с правилами 

расчета абсо-

лютной и от-

носительной 

погрешностей 

измерения, с 

представле-

нием резуль-

татов измере-

ний в СИ. 

Оборудо-

вание к л.р. 

№ 1: изме-

рительный 

цилиндр, 

стакан с 

водой, кол-

ба и др. со-

суды 

 

 

 

 

 

Находить 

цену деле-

ния шкалы 

измеритель-

ного прибо-

ра, пред-

ставлять  

результаты 

измерений в 

виде таблиц; 

-

анализиро-

вать резуль-

таты по оп-

ределению 

цены деле-

ния измери-

тельного 

прибора, де-

лать выво-

ды; 

-работать в 

парах, груп-

пе 

 

 

 

 

 

 

Владение экс-

перименталь-

ными метода-

ми исследова-

ния при опре-

делении цены 

деления шка-

лы прибора и 

погрешности 

измерения 

 

Умение объ-

яснять устрой-

ство и прин-

цип использо-

вания про-

стейших из-

мерительных 

приборов. 

Ла

б.р

аб.  

№1 
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4/

4 

 Физика  

и техни-

ка 

Совре-

менные 

дости-

жения 

науки. 

Роль 

физики 

и уче-

ных на-

шей 

страны 

в разви-

тии тех-

ниче-

ского 

про-

гресса. 

Влияние 

техно-

логиче-

ских 

процес-

сов на 

окру-

жаю-

щую 

среду. 

Обеспечить 

формирова-

ние целостной 

системы зна-

ний учащихся 

и установле-

ние внутри-

предметных и 

межпредмет-

ных связей; 

Включить 

учащихся в 

обсуждение 

проблемных 

вопросов 

Организовать 

деятельность 

учащихся по 

поиску и об-

работке ин-

формации 

  

Демонстра

ция: 

современн

ые 

технически

е и 

бытовые 

приборы; 

ЦОР 

Выделять 

основные 

этапы раз-

вития физи-

ческой нау-

ки; 

 называть 

имена вы-

дающихся 

ученых; 

-определять 

место физи-

ки как нау-

ки,  

делать вы-

воды о раз-

витии физи-

ческой нау-

ки и ее дос-

тижениях; 

-

включаются 

в деятель-

ность по 

созданию и 

представле-

нию презен-

тации. 

Понимание 

роли ученых 

нашей страны 

в развитии со-

временной 

физики. 

Понимание 

роли физики в 

научно-

техническом и 

социальном 

прогрессе. 

§ 

6, 

во

пр

ос

ы,  

до

кла

ды 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ 

ВЕЩЕСТВА   

6 ЧАС 

5/

1 

 Строе-

ние ве-

щества. 

Молеку-

лы. 

Бро-

уновское  

Движе-

ние. 

 

Пред-

ставле-

ния о 

строе-

нии ве-

щества. 

Опыты, 

подтвер-

твер-

ждаю-

щие, что 

все ве-

щества 

состоят 

из от-

дельных 

частиц. 

Моле-

кула –

мель-

чайшая 

Содейство-

вать форми-

рованию пер-

воначальных 

представле-

ний о строе-

нии вещества, 

обеспечить 

первичное ус-

воение основ-

ных положе-

ний МКТ и их 

опытных до-

казательства 

Организовать 

учебную дея-

тельность по 

созданию по-

нятий «атом», 

«молекула» 

Демонст-

рация  мо-

дели моле-

кул воды и 

кислорода, 

модели 

хаотиче-

ского дви-

жения мо-

лекул в га-

зе, измене-

ние объема 

твердого 

тела и 

жидкости 

при нагре-

вании, 

Модель 

броунов-

ского дви-

жения, 

Объяснять 

опыты, под-

тверждаю-

щие моле-

кулярное 

строение 

вещества, 

броуновское 

движение; 

-

схематиче-

ски изобра-

жать моле-

кулы воды и 

кислорода; 

-определять 

размер ма-

лых тел; 

-сравнивать 

размеры мо-

лекул раз-

Зна-

ние/понимани

е смысл поня-

тий «вещест-

во», «атом», 

«молекула» и 

их различия с 

приведением 

примеров. 

Знание основ-

ных положе-

ний МКТ о 

строении ве-

щества и уме-

ние приводить 

доказательст-

ва 

 

§7-

9 

Оп

ор

ны

й 

ко

нс

пе

кт. 

Сх

ем

а,к

лас

тер

, 

таб

ли

ца. 
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частица 

вещест-

ва. Раз-

меры 

моле-

кул. 

ЦОР ных ве-

ществ: воды, 

воздуха; 

-объяснять: 

основные 

свойства 

молекул, 

физические 

явления на 

основе зна-

ний о строе-

нии вещест-

ва 

6/

2 

 Лабора-

торная 

работа 

№ 2 

«Опре-

деление 

разме-

ров ма-

лых 

тел» 

Опреде-

ление 

разме-

ров ма-

лых тел 

(круп, 

диамет-

ра про-

волоки) 

Организовать 

деятельность 

учащихся по 

применению 

усваиваемых 

знаний и спо-

собов дейст-

вий в услови-

ях решения 

эксперимен-

тальных задач 

Крупы, 

проволока, 

шурупы 

- Измерять 

размеры ма-

лых тел ме-

тодом рядов, 

различать 

способы из-

мерения 

размеров 

малых тел; 

-

представ-

лять резуль-

таты изме-

рений в виде 

таблиц; 

-выполнять 

исследова-

тельский 

эксперимент 

по опреде-

лению раз-

меров ма-

лых тел, де-

лать выво-

ды; 

-работать в 

группе 

Владение экс-

перименталь-

ными метода-

ми исследова-

ния при опре-

делении раз-

меров малых 

тел. 

Умение поль-

зоваться СИ и 

переводить 

единицы из-

мерения фи-

зических ве-

личин в крат-

ные и дольные 

единицы 

 

7/

3 

 Диффу-

зия в га-

зах, 

жидко-

стях и 

твердых 

телах. 

Явление 

диффу-

зии как 

экспе-

римен-

тальное 

доказа-

тельство 

основ-

ных по-

ложений 

Создать усло-

вия для пер-

вичного ус-

воения знания 

о явлении 

диффузии; 

Организовать 

учебное ис-

следование 

для выделе-

ния  механиз-

Демонст-

рация 

диффузии 

в жидко-

стях и га-

зах. Моде-

ли строе-

ния кри-

сталличе-

ских тел, 

образцы 

Объяснять 

явление 

диффузии и 

зависимости 

скорости ее 

протекания 

от темпера-

туры тела; 

-приводить 

примеры 

диффузии в 

Умение опи-

сывать и объ-

яснять явле-

ние диффузии, 

понимать раз-

личие в скоро-

сти диффузии 

в различных 

агрегатных 

состояниях 

вещества, при 

§1

0 
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МКТ; 

объяс-

нение 

меха-

низма 

диффу-

зии и 

факто-

ров, 

влияю-

щих на 

ско-

рость 

диффу-

зии. 

Связь 

скоро-

сти 

диффу-

зии и 

темпе-

ратуры 

ма протекания 

диффузии; 

факторов, 

влияющих на 

ее скорость  

кристалли-

ческих тел. 

Опыт по 

выращива-

нию кри-

сталлов 

поваренной 

соли. 

окружаю-

щем мире; 

-наблюдать 

процесс об-

разования 

кристаллов ; 

-

анализиро-

вать резуль-

таты опытов 

по движе-

нию моле-

кул и диф-

фузии; 

- проводить 

исследова-

тельскую 

работу по 

выращива-

нию кри-

сталлов, де-

лать выво-

ды. 

различной 

температуре. 

Умение  при-

водить приме-

ры практиче-

ского исполь-

зования диф-

фузии в по-

вседневной 

жизни. 
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8/

4 

 Взаим-

ное при-

тяжение 

и оттал-

кивание 

молекул. 

 

Физиче-

ский 

смысл 

взаимо-

дейст-

вия мо-

лекул. 

Сущест-

вование 

сил вза-

имного 

притя-

жения и 

оттал-

кивания 

моле-

кул. Яв-

ление 

смачи-

вания и 

несма-

чивания 

тел. 

Организовать 

учебную дея-

тельность 

учащихся по 

расширению 

понятийной 

базы за счет 

включения 

новых знаний 

о существова-

нии сил вза-

имного при-

тяжения и от-

талкивания, о 

зависимости 

взаимодейст-

вия  

молекул от 

расстояния 

между ними, 

о явлении 

смачивания и 

несмачива-

ния.  

 

Демонстра

ция . 

Разламыва

ние и 

соединение 

куска мела, 

деформаци

я резины, 

сваривание 

в пламени 

стела, 

соединение 

кусков 

пластилина 

Сцепление 

свинцовых 

цилиндров 

Отрывание 

стеклянной 

пластины 

от воды 

Несмачива

ние 

птичьего 

крыла. 

Масляной 

бумаги. 

 

Проводить и 

объяснять 

опыты по 

обнаруже-

нию сил 

взаимного 

притяжения 

и отталки-

вания моле-

кул; 

-наблюдать 

и исследо-

вать явление 

смачивания 

и несмачи-

вания тел, 

объяснять 

данные яв-

ления на ос-

нове знаний 

о взаимо-

действии 

молекул; 

-проводить 

эксперимент 

по обнару-

жению дей-

ствия сил 

молекуляр-

ного притя-

жения, де-

лать выводы 

-

Зна-

ние/понимани

е смысла  по-

нятия «взаи-

модействие», 

причин сма-

чивания и не-

смачивания 

тел. 

-умение при-

водить приме-

ры практиче-

ского исполь-

зования зна-

ний в повсе-

дневной жиз-

ни, природе и 

технике 

-Умение объ-

яснять разли-

чия взаимо-

действия раз-

личных ве-

ществ разли-

чием в  строе-

нии их моле-

кул. 

§1

1 

уп

р2 

со-

об

ще

ни

я 
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9/

5 

 Три со-

стояния 

вещест-

ва. Раз-

личие в 

молеку-

лярном 

строении 

твердых 

тел, 

жидко-

стей и 

газов. 

Агре-

гатные 

состоя-

ния ве-

щества. 

Особен-

ности 

трех аг-

регат-

ных со-

стояний 

вещест-

ва. Объ-

яснение 

свойств 

газов, 

жидко-

стей и 

твердых 

тел на 

основе 

молеку-

лярного 

строе-

ния 

Содейство-

вать форми-

рованию 

представле-

ний у уча-

щихся знаний 

об агрегатных 

состояниях 

вещества: 

строение, ха-

рактер дви-

жения и взаи-

модействия 

частиц, отли-

чительные 

свойства. 

Организовать 

деятельность 

по поиску, 

обработке и 

представле-

нию инфор-

мации в  виде  

сравнитель-

ной таблицы. 

Демонст-

рация со-

хранения 

жидкостью 

объема, 

заполнение 

газом всего 

предостав-

ленного 

ему объе-

ма, сохра-

нение 

твердым 

телом 

формы 

Доказывать 

наличия и 

различия в 

молекуляр-

ном строе-

нии твердых 

тел, жидко-

стей и газов; 

-приводить 

примеры 

практиче-

ского ис-

пользования 

свойств ве-

ществ в раз-

личных аг-

регатных 

состояниях; 

-выполнять 

исследова-

тельский 

эксперимент 

по измене-

нию агре-

гатного  со-

стояния во-

ды, анали-

зировать его 

и делать вы-

воды 

Умение опи-

сывать и объ-

яснять разли-

чие свойств 

вещества в 

разных агре-

гатных со-

стояниях. 

Способность 

объяснять 

большую 

сжимаемость 

газов, малую 

сжимаемость 

жидкостей и 

твердых тел. 

Умение при-

водить приме-

ры практиче-

ского исполь-

зования  и 

учета свойств 

веществ в раз-

личных агре-

гатных со-

стояниях. 

§ 

12. 

13 

 

По

вто

ри

ть 

§ 7 

– 

13. 

10

\6 

 Зачет по 

теме: 

«Перво-

началь-

ные све-

дения о 

строении 

вещест-

ва» 

Перво-

началь-

ные 

сведе-

ния о 

строе-

нии ве-

щества 

Способство-

вать форми-

рованию у 

учащихся 

способности к 

осуществле-

нию кон-

трольной 

функции. 

Контроль-

но-

измери-

тельные 

материалы. 

Диагно-

стические 

карточки, 

тесты. 

Применять 

усвоенные 

знания или 

способы 

действий в 

условиях 

решения 

контроль-

ных зада-

ний. 

 

Соответствие 

предъявляе-

мых знаний 

планируемым 

результатам. 

Тв

ор

ч.м

ета

пр

ед

ме

тн

ое 

за-

да

ни

е. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ 22  ЧАС 
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11 

\1 

 Механи-

ческое 

движе-

ние. 

Равно-

мерное  

и нерав-

номер-

ное дви-

жение. 

Путь, 

траекто-

рия, ме-

ханиче-

ское 

движе-

ние, от-

носитель

ность 

движе-

ния Рав-

номер-

ное, не-

равно-

мерное 

движе-

ние 

Организовать 

деятельность 

учащихся по 

созданию по-

нятий: Путь, 

траектория, 

механическое 

движение 

- Организо-

вать деятель-

ность учащих-

ся по поиску и 

отбору ин-

формации  о 

видах движе-

ния, об отно-

сительности 

механическо-

го движения 

Демонст-

рация 

примеров 

равномер-

ного и не-

равномер-

ного дви-

жения ша-

рика по 

желобу. 

Относи-

тельность 

механиче-

ского 

движения. 

Траекто-

рия дви-

жения ме-

ла по дос-

ке, движе-

ния шари-

ка по го-

ризон-

тальной 

поверхно-

сти 

Определять 

траекторию 

движения 

тела.  

-переводить 

основные 

единицы пу-

ти; 

- различать 

равномерное 

и неравно-

мерное дви-

жение; 

-доказывать 

относитель-

ность дви-

жения тела; 

-проводить 

эксперимент 

по изучению 

механиче-

ского дви-

жения; 

-сравнивать 

опытные 

данные и 

делать вы-

воды 

Уметь приво-

дить примеры 

мех. движ., 

иметь пред-

ставление об 

относительно-

сти движения,  

знать/понимат

ь смысл поня-

тий «путь», 

«траектория», 

«перемеще-

ние». 

 Уметь решать 

простейшие 

качественные 

задания на от-

носительность 

движения, со-

поставлять 

путь и пере-

мещение                                                                                                                                                                                                                                                   

§ 

13-

14, 

во-

пр

ос

ы. 

Уп

р3 
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12 

\2 
 Ско-

рость. 

Единицы 

скорости  

 

 

 

Ско-

рость 

равно-

мерного 

и нерав-

номер-

ного 

движе-

ния, 

Создает усло-

вия для при-

обретения 

опыта расчета 

пути и пере-

мещения, ко-

ординат тела, 

анализа 

механическо-

го движения. 

Способство-

вать форми-

рованию 

представления 

о равномер-

ном и нерав-

номерном 

движениях.  

Организовать 

деятельность 

учащихся по 

созданию по-

нятия скоро-

сти.  

Создает усло-

вия для при-

обретения 

опыта описа-

ния физиче-

ской величи-

ны по плану; 

работе с тек-

стом учебни-

ка.  

 

Демонст-

рация 

движения 

заводного 

автомоби-

ля по го-

ризон-

тальной 

поверхно-

сти. Изме-

рение ско-

рости рав-

номерного 

движения 

пузырька в 

трубке с 

водой 

-

Рассчиты-

вать ско-

рость тела 

при равно-

мерном и 

среднюю 

скорость 

при нерав-

номерном 

движениях; 

- перевод 

единиц ско-

рости; 

-

анализиро-

вать таблицу 

скоростей; 

-графически 

изображать 

скорость; 

 

 Уметь описы-

вать РПД.  

Уметь приво-

дить примеры 

равномерного 

и неравномер-

ного движе-

ния. 

Знать/понимат

ь смысл ско-

рости как физ. 

величины 

Приводить 

примеры, по-

казывающие 

относитель-

ность скоро-

сти,  

Решать про-

стейшие зада-

чи на расчет 

скорости . 

§ 

15, 

за-

да-

чи  

уп

р4(

1-

3) 
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13/3  Расчет 

пути и 

времени 

движе-

ния при 

РПД.  

Опреде-

ление 

пути, 

скоро-

сти, 

времени  

при рав-

номер-

ном 

движе-

нии по 

формуле 

и графи-

кам 

Создает усло-

вия для при-

обретения 

опыта приме-

нения  форму-

лы скорости, 

пути и време-

ни  для реше-

ния задач. 

Организовать 

деятельность 

учащихся по 

обобщению 

способов дей-

ствий с гра-

фиками, таб-

лицами. 

 

 

 

Демонст-

рация 

движения 

заводного 

автомоби-

ля 

-

Представ-

лять резуль-

таты изме-

рений и вы-

числений в 

виде таблиц 

и графиков; 

-определять: 

путь, ско-

рость тела 

по графику 

зависимости 

пути от вре-

мени. 

Уметь решать 

задачи на рас-

чет скорости, 

пути и време-

ни при РПД. 

 Уметь стро-

ить графики 

РПД по точ-

кам, по таб-

лицам, 

Уметь опре-

делять значе-

ния коорди-

нат и времени 

по графику. 

Давать ин-

терпретацию 

точкам пере-

сечения гра-

фика с осями 

координат и 

друг с другом. 

§ 

16,  

уп

р5(

1-

4) 
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14/4   Графи-

ки РПД. 

 

По-

строение 

графи-

ков 

РПД, 

Анализ 

графи-

ков, 

Опреде-

ление 

коорди-

нат, мест 

и време-

ни 

встречи, 

скорости 

движе-

ния тел, 

сравне-

ние гра-

фиков 

Консультиру-

ет, корректи-

рует деятель-

ность учащих-

ся при работе 

с графиками 

РПД. 

Сборники 

задач, ин-

дивиду-

альные 

диффе-

ренциро-

ванные 

карточки – 

задания, 

тесты 

Представ-

лять резуль-

таты изме-

рений и вы-

числений в 

виде таблиц 

и графиков; 

-определять: 

путь, ско-

рость тела 

по графику 

зависимости 

пути от вре-

мени. 

рассчиты-

вать погреш-

ности измере-

ний 

Уметь пред-

ставлять ре-

зультаты с 

помощью таб-

лиц, графиков, 

выявлять эм-

пирическую 

зависимость 

пути от вре-

мени. 

Уметь стро-

ить графики 

РПД по точ-

кам, по таб-

лицам, 

Уметь опре-

делять значе-

ния коорди-

нат и времени 

по графику. 

Давать ин-

терпретацию 

точкам пере-

сечения гра-

фика с осями 

координат и 

друг с другом. 

 



26 

 

1.    Крат-

ковре-

менная 

кон-

троль-

ная ра-

бота по 

теме: 

«Меха-

ниче-

ское 

движе-

ние» 

 

 Контроль ЗУН 

учащихся по 

теме: 

 решение 

задач на рас-

чет скорости, 

пути и време-

ни  

 работать с 

простейшими 

графиками 

РПД 

( интерпрета-

ция точек, ли-

ний, описание 

состояние 

движения, на-

правления, 

определение 

скорости по 

графикам.) 

 реше-

ние  качест-

венных задач 

на описание 

механическо-

го движения, 

НПД и РПД. 

обеспечить 

вариативность 

представления 

заданий и 

возможность 

выбора уровня 

сложности 

 

Контроль-

но-

измери-

тельные 

материа-

лы. Диаг-

ностиче-

ские кар-

точки, 

тесты. 

Применять 

усвоенные 

знания или 

способы 

действий в 

условиях 

решения 

контроль-

ных зада-

ний, 

Продемон-

стрировать 

ЗУН по дан-

ной теме, 

попытаться  

выбрать ва-

риант и оце-

нить уро-

вень своих 

возможно-

стей 

 

Знать понятие 

механическо-

го движения, 

скорости, пу-

ти, перемеще-

ния, траекто-

рии. 

Уметь объяс-

нять относи-

тельность мех, 

движения, 

скорости, тра-

ектории; 

Решать про-

стейшие зада-

чи на приме-

нение изучен-

ных формул, 

строить и чи-

тать графики 

РПД, работать 

в СИ. 

Объяснять 

проявление 

первого зако-

на Ньютона на 

примерах. 

Уметь решать 

задачи на рас-

чет скорости, 

пути и време-

ни при РПД, 

строить и ана-

лизировать 

графики. 
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15/5  Явление 

инерции. 

 Способство-

вать расшире-

нию понятий-

ной базы за 

счет включе-

ния в нее но-

вых элементов 

явление инер-

ции, закон 

инерции.  

 

Демонст-

рация 

движения 

тележки 

по гладкой 

поверхно-

сти и по-

верхности 

с песком. 

Насажи-

вание мо-

лотка на 

рукоятку. 

Находить 

связь между 

взаимодей-

ствием тела 

и скоростью 

их движе-

ния; 

-объяснять 

явление 

инерции; 

-приводить 

примеры 

проявления 

явления 

инерции в 

быту; 

-проводить 

эксперимент 

по изучению 

явления 

инерции; 

анализиро-

вать его и 

делать вы-

воды 

Знать явление 

инерции. 

Приводить 

примеры, в 

которых про-

является явле-

ние инерции. 

§ 

17, 

во-

пр

ос

ы 

16/6  Взаимо-

действие 

тел.  

 

Измене-

ние ско-

рости 

тела при 

взаимо-

действии 

Организует 

деятельность 

по проведе-

нию наблюде-

ния изменения 

скорости тел 

при взаимо-

действии 

 

Демонст-

рация из-

менения 

скорости 

движения 

тележек в 

результате 

взаимо-

действия. 

Движение 

шарика по 

наклонно-

му желобу 

и ударяю-

щемуся о 

такой же 

непод-

вижный 

шарик. 

-Описывать 

явление 

взаимодей-

ствия тел; 

-приводить 

примеры 

взаимодей-

ствия тел, 

приводяще-

го к измене-

нию их ско-

рости; 

-объяснять 

опыты по 

взаимодей-

ствию тела и 

делать вы-

воды 

 

Знать/понимат

ь смысл вели-

чины «масса», 

уметь пользо-

ваться рычаж-

ными весами, 

измерять мас-

су тела, рабо-

тать в СИ. 

  

уметь объяс-

нять способы 

уменьшения и 

увеличения 

инертности 

тел и их прак-

тическое при-

менение. 

§ 

18   
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17/7  Масса 

тела. 

Единицы 

массы. 

Лабора-

торная 

работа 

3«Измер

ение 

массы 

тела на 

рычаж-

ных ве-

сах». 

 

Масса. 

Масса – 

мера 

инерт-

ности 

тела. 

Инерт-

ность – 

свойство 

тела. 

Измере-

ние мас-

сы тела 

на ры-

чажных 

весах 

Организовать 

учебное ис-

следование 

для выделения 

понятия 

инертности и 

массы тела,  

Организовать 

деятельность 

по проведе-

нию экспери-

мента по из-

мерению масс 

тел; 

Создать  усло-

вия для разви-

тия практиче-

ских, комму-

никативных 

навыков 

Демонст-

рация гирь 

различной 

массы, 

монет раз-

личного 

достоин-

ства. 

Сравнение 

массы тел 

по изме-

нению их 

скорости 

при взаи-

модейст-

вии. Раз-

личные 

виды ве-

сов. Взве-

шивание 

монеток 

на демон-

страцион-

ных весах 

Оборудо-

вание для 

лабора-

торной 

работы: 

весы, раз-

новесы, 

тела. 

Устанавли-

вать зависи-

мость изме-

нения ско-

рости дви-

жения тела 

от его мас-

сы; 

-переводить 

единицы 

измерения 

массы; 

-работать с 

текстом 

учебника, 

выделять 

главное, 

системати-

зировать и 

обобщать 

полученные 

сведения о 

массе тела; 

-различать 

инерцию и 

инертность 

тела. 

Взвешивать 

тело на 

учебных ве-

сах и с их 

помощью 

определять 

массу тела; 

-

пользовать-

ся разнове-

сами; 

-применять 

и вырабаты-

вать практи-

ческие на-

выки работы 

с прибора-

ми; 

-работать в 

группе 

Уметь решать 

задачи на рас-

чет массы, 

плотности и 

объема тел, 

работать в СИ, 

объяснять от-

личие плотно-

сти агрегат-

ных состоя-

ний вещества. 

Уметь выяв-

лять эмпири-

ческую зави-

симость массы 

тела от объе-

ма. 

Уметь  при-

менять знания 

из геометрии 

для определе-

ния объемов 

тел,  

Владеть спо-

собами вы-

полнения рас-

четов при на-

хождении 

плотности те-

ла, объема, 

массы. 

Уметь нахо-

дить связь 

между плот-

ностью тела с 

его массой и 

объемом. 

Уметь перево-

дить в СИ. 

§ 

19-

20,  

уп

р5(

1-

4) 

6(1

-3) 
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18/8  Плот-

ность 

вещест-

ва. 

Плот-

ность. 

Физиче-

ский 

смысл 

плотно-

сти. 

Едини-

цы 

плотно-

сти. 

Анализ 

таблиц 

учебни-

ка. Из-

менение 

плотно-

сти од-

ного и 

того же 

вещест-

ва в за-

висимо-

сти от 

агрегат-

ного со-

стояния. 

 Способство-

вать расшире-

нию понятий-

ной базы за 

счет включе-

ния в нее но-

вых элемен-

тов: понятия 

плотности 

вещества,  

Способство-

вать форми-

рованию на-

выка при ра-

боте  уч-ся с 

таблицей 

плотностей. 

Организовать 

деятельность 

учащихся по 

применению 

усваиваемых 

знаний для 

объяснения 

различия 

плотностей 

веществ на 

основе МКТ. 

Демонст-

рация 

сравнения 

масс тел, 

имеющих 

одинако-

вые объе-

мы. Срав-

нение объ-

ема жид-

костей 

одинако-

вой массы. 

-Определять 

плотность 

вещества; 

-

анализиро-

вать таблич-

ные данные; 

-переводить 

единицы 

плотности, 

Знать/понимат

ь смысл вели-

чин «Масса», 

«плотность», 

объяснять фи-

зический 

смысл плот-

ности, 

Уметь приме-

нять понятие 

плотности  

для решения 

простейших 

качественных 

и расчетных 

задач на ре-

продуктивном 

уровне,  

Пользоваться 

таблицей 

плотностей. 

представлять 

способ опре-

деления плот-

ности, уметь 

решать задачи 

повышенной 

степени слож-

ности на рас-

чет массы и 

объема тел. 

§ 

21,

22  

по

дг 

к 

л/р 

№4 
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19/9  Лабора-

торная 

рабо-

та№4 и 

№5 

Опреде-

ление 

объема 

тела с 

помо-

щью из-

мери-

тельного 

цилинд-

ра 

Опреде-

ление  

плотно-

сти 

твердого 

тела с 

помо-

щью ве-

сов и 

измери-

тельного 

цилинд-

ра 

-Организовать  

деятельность 

по проведе-

нию экспери-

мента по из-

мерению 

плотности тел. 

-

Консультиро-

вать, коррек-

тировать дей-

ствия учащих-

ся  при поль-

зовании мен-

зуркой и ве-

сами. 

-организовать 

деятельность 

по обработке 

результатов 

работы в виде 

таблицы. 

 

 

Оборудо-

вание для 

лабора-

торной 

работы: 

весы, раз-

новесы, 

измери-

тельный 

цилиндр с 

водой, 

твердые 

тела. 

Измерять 

объем тела с 

помощью 

измеритель-

ного цилин-

дра; 

-измерять 

плотность 

твердого те-

ла с помо-

щью весов и 

измеритель-

ного цилин-

дра; 

-

анализиро-

вать резуль-

таты изме-

рений и вы-

числений, 

делать вы-

воды; 

- -

представ-

лять резуль-

таты изме-

рений и вы-

числений в 

виде табли-

цы; делать 

выводы. 

-работать в 

группе. 

Уметь пользо-

ваться изме-

рительными 

приборами, 

проводить 

простейшие  

лабораторные 

эксперименты 

и составлять 

отчет. 

Оценивать по-

грешность из-

мерений,  

Отбирать не-

обходимые 

приборы в со-

ответствии 

целью экспе-

римента и оп-

ределять ход 

работы. 

По

вт 

§ 

13 

– 

21  

уп

р7(

4-

5) 
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20/1

0 
 Расчет 

массы и 

объема 

тела по 

его 

плотно-

сти. 

Опреде-

ление 

массы 

тела по 

объему и 

плотно-

сти. Оп-

ределе-

ние объ-

ема тела 

по его 

массе и 

плотно-

сти. 

 

Организовать 

деятельность 

по примене-

нию усваи-

ваемых зна-

ний и спосо-

бов действий 

в условиях 

решения за-

дач. 

Организовать 

деятельность 

учащихся по 

обобщению 

способов дей-

ствий 

Сборники 

задач, ин-

дивиду-

альные 

диффе-

ренциро-

ванные 

карточки – 

задания, 

тесты. 

-Определять 

массу тела 

по его объе-

му и плот-

ности; 

-записывать 

формулы 

для нахож-

дения массы 

тела, его 

объема и 

плотности 

вещества; 

-работать с 

табличными 

данными; 

 

Уметь решать 

задачи на рас-

чет массы, 

плотности и 

объема тел, 

работать в СИ, 

объяснять от-

личие плотно-

сти агрегат-

ных состоя-

ний вещества. 

Уметь выяв-

лять эмпири-

ческую зави-

симость массы 

тела от объе-

ма. 

Уметь  при-

менять знания 

из геометрии 

для определе-

ния объемов 

тел,  

 

21/1

1 
 Решение 

задач.  

Подго-

товка к 

контроль

троль-

ной ра-

боте 

 Организовать 

деятельность 

по примене-

нию усваи-

ваемых зна-

ний и спосо-

бов действий 

в условиях 

решения за-

дач. 

Организовать 

деятельность 

учащихся по 

обобщению 

способов дей-

ствий  

Сборники 

задач, ин-

дивиду-

альные 

диффе-

ренциро-

ванные 

карточки – 

задания, 

тесты. 

Использо-

вать знания 

из курса ма-

тематики и 

физики при 

расчете мас-

сы тела по 

его объему и 

плотности 

Анализиро-

вать резуль-

таты, полу-

ченные при 

решении за-

дач. 

Владеть спо-

собами вы-

полнения рас-

четов при на-

хождении 

плотности те-

ла, объема, 

массы. 

Уметь нахо-

дить связь 

между плот-

ностью тела с 

его массой и 

объемом. 

Уметь перево-

дить в СИ. 
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22/1

2 
 Кон-

троль-

ная ра-

бота по 

теме: 

«Масса. 

Плот-

ность». 

 Оценить соот-

ветствие ЗУН 

планируемым 

результатам; 

Способство-

вать форми-

рованию спо-

собности уч-

ся к осущест-

влению кон-

трольной 

функции.  

Контроль-

но-

измери-

тельные 

материалы 

по данной 

теме 

Применять 

знания к 

решению 

задач. 

Владеть спо-

собами вы-

полнения рас-

четов при на-

хождении 

плотности те-

ла, объема, 

массы. 

Уметь нахо-

дить связь 

между плот-

ностью тела с 

его массой и 

объемом. 

Уметь перево-

дить в СИ. 

 

23/1

3 
 Сила.  Сила- 

причина 

измене-

ния ско-

рости 

движе-

ния. Си-

ла – век-

торная 

величи-

на. 

 Обеспечить  

анализ резуль-

татов кон-

трольной ра-

боты  в соот-

ветствии с ус-

тановленными 

критериями.  

Организовать 

деятельность 

учащихся по 

созданию по-

нятия силы 

как физиче-

ской  величи-

ны  

Создать  усло-

вия для при-

обретения 

опыта графи-

ческого изо-

бражения сил. 

Демонст-

рация 

взаимо-

действия 

шаров при 

столкно-

вении, 

сжатие 

упругого 

тела, при-

тяжение 

магнитом 

стального 

тела. 

Графически, 

в масштабе 

изображать 

силу и точку 

ее приложе-

ния; 

-определять 

зависимость 

и изменение 

скорости 

тела от при-

ложенной 

силы; 

 

Знать\понимат

ь смысл поня-

тия «взаимо-

дейст-

вие»,силы. 

Приводить 

примеры из-

менения ско-

рости тел под 

действием си-

лы, деформа-

ции тел при 

взаимодейст-

вии. 

Уметь харак-

теризовать 

силу как фи-

зическую ве-

личину.  

 

§ 

23, 

во-

пр

ос

ы 
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24/1

4 
 Явление 

тяготе-

ния. Си-

ла тяже-

сти. 

Связь 

между 

силой 

тяжести 

и массой 

тела. 

Лабора-

торная 

работа  

№6 Ис-

следо-

вание 

зависи-

мости 

силы 

тяжести 

от мас-

сы тела.  

Явление 

тяготе-

ния. Си-

ла тяже-

сти. За-

виси-

мость 

силы 

тяжести 

от массы 

тела. 

Способство-

вать расшире-

нию понятий-

ной базы за 

счет включе-

ния в нее но-

вых элементов 

понятие силы 

тяжести, орга-

низовать ис-

следование 

силы от др. 

величин, Кон-

сультировать 

и корректиро-

вать деятель-

ность учащих-

ся 

при пользова-

нии динамо-

метром. 

Организовать  

учебное ис-

следование 

для выделения 

связи между 

массой тела и 

силой тяже-

сти; 

Демонст-

рация 

движения 

тела, бро-

шенного 

горизон-

тально, 

падение 

стального 

шарика в 

сосуд с 

песком, 

падение 

шарика, 

подве-

шенного 

на нити, 

свободное 

падение 

тел в 

трубке 

Ньютона. 

Приводить 

примеры 

проявления 

тяготения в 

окружаю-

щем мире; 

-находить 

точку при-

ложения и 

указывать 

направление 

силы тяже-

сти; 

-выделять 

особенности 

планет зем-

ной группы 

и планет-

гигантов; 

-работать с 

текстом 

учебника, 

системати-

зировать и 

обобщать 

сведения о 

явлении тя-

готения и 

делать вы-

воды 

Знать/понимат

ь смысл зако-

на всемирного 

тяготения, по-

нятия «сила 

тяжести» 

Знать зависи-

мость силы 

тяжести от 

массы и уметь 

ее выявлять 

эмпирическим 

путем, причи-

ну возникно-

вения силы 

тяжести, 

уметь ее из-

мерять. 

Решать про-

стейшие зада-

чи на расчет 

силы тяжести, 

сравнивать 

значение силы 

в различных 

точках Земли. 

Знать, чем от-

личаются си-

лы тяжести на 

различных 

планетах и 

уметь объяс-

нить это раз-

личие харак-

теристиками 

планет. 

§24

, 

во-

пр

ос

ы. 
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25/1

5 
 Сила уп-

ругости. 

Закон 

Гука. 

Лабора-

торная 

работа  

№7 Ис-

следо-

вание 

зависи-

мости 

силы 

упруго-

сти от 

удлине-

ния 

пружи-

ны. 

 

Возник-

новение 

силы 

упруго-

сти. 

Природа 

силы 

упруго-

сти. 

Опыт-

ные под-

твер-

ждения 

сущест-

вования 

силы 

упруго-

сти. 

Форму-

лировка 

закона 

Гука. 

Точка 

прило-

жения 

силы 

упруго-

сти и 

направ-

ления ее 

дейст-

вия. 

Способство-

вать расшире-

нию понятий-

ной базы за 

счет включе-

ния в нее но-

вых элемен-

тов: силой уп-

ругости. при-

чинами ее 

возникнове-

ния; жестко-

сти пружины 

и соотнесени-

ем  ее значе-

ния с углом 

наклона гра-

фика. 

Организовать  

учебное ис-

следование 

для экспери-

ментального 

введения  за-

кона Гука, 

(эмпириче-

скую и графи-

ческую ин-

терпретации) 

Создать  усло-

вия для при-

обретения 

опыта измере-

ния силы уп-

ругости,  

Организовать 

деятельность 

по  

-применению  

полученных в 

опыте резуль-

татов для 

предсказания 

значений ве-

личин, харак-

теризующих 

удлинение 

пружины  под 

действием 

груза, 

-

представле-

нию результа-

тов измерений 

в виде таблиц 

и графиков.  

Демонст-

рация ви-

дов де-

формации. 

Измерение 

силы по 

деформа-

ции пру-

жины. Ис-

следова-

ние зави-

симости 

удлинения 

стальной 

пружины 

от прило-

женной 

силы. 

-Отличать 

силу упру-

гости от си-

лы тяжести; 

-графически 

изображать 

силу упру-

гости, пока-

зывать точку 

приложения 

и направле-

ние ее дей-

ствия; 

-объяснять 

причины 

возникнове-

ния силы 

упругости; 

-приводить 

примеры 

видов де-

формации, 

встречаю-

щиеся в бы-

ту. 

Иметь пред-

ставление о 

различных 

видах дефор-

мации и их 

проявлениях. 

Знать/понимат

ь причины 

возникнове-

ния силы уп-

ругости  

Применять 

закон Гука для 

решения про-

стейших за-

дач. 

Уметь изме-

рять силу уп-

ругости,  

Владеть экс-

перименталь-

ными метода-

ми исследова-

ния зависимо-

сти удлинения 

пружины от 

приложенной 

силы. 

Иметь пред-

ставление о 

жесткости 

пружины и 

соотносить ее 

значение с уг-

лом наклона 

графика 
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26/1

6 
 Вес тела. 

Единицы 

силы.  

Вес тела. 

Отличие 

веса тела 

от силы 

тяжести. 

Едини-

цы силы. 

Связь 

между 

силой 

тяжести 

и массой 

тела. 

Формула 

для оп-

ределе-

ния си-

лы тяже-

сти и 

веса тела 

Способство-

вать расшире-

нию понятий-

ной базы за 

счет включе-

ния в нее но-

вых элемен-

тов: веса тела. 

Создать  усло-

вия для при-

обретения 

опыта графи-

ческого изо-

бражения веса 

тела. 

Организовать  

учебное ис-

следование 

для создания 

алгоритма по 

определению 

веса тела 

ЦОР Графически 

изображать 

вес тела и 

точку его 

приложения; 

-

рассчиты-

вать силу 

тяжести и 

вес тела; 

-находить 

связь между 

силой тяже-

сти и массой 

тела; 

-определять 

силу тяже-

сти по из-

вестной 

массе тела, 

массу тела 

по заданной 

силе тяже-

сти. 

Знать/понимат

ь вес тела 

-владеть спо-

собами расче-

та веса тела 

-уметь нахо-

дить связь 

между весом 

тела и силой 

тяжести. 

 

§ 

26, 

во-

пр

ос

ы 

§ 

27,  

уп

р. 

№9 

(1-

2). 

По

дг 

к 

л/р 

№6 

27\1

7 
 Дина-

мометр. 

Лабора-

торная 

работа 

№8 

Дина-

мометр: 

устрой-

ство и 

принцип 

дейст-

вия. Из-

мерение 

сил с 

помо-

щью ди-

намо-

метра. 

лабора-

торная 

работа 

№ 7 

«Гра-

дуиро-

вание 

пружи-

ны. Из-

мерение 

сил ди-

намо-

метром» 

Организовать  

деятельность 

по проведе-

нию экспери-

мента по гра-

дуировке ди-

намометра. 

-

Консультиро-

вать, коррек-

тировать дей-

ствия учащих-

ся  при поль-

зовании дина-

мометром 

- Создать  ус-

ловия для раз-

вития практи-

ческих. Ком-

муникативных 

навыков 

 

Демонст-

рация ди-

намомет-

ров раз-

личных 

типов. 

Измерение 

мускуль-

ной силы. 

Оборудо-

вание для 

лабора-

торной 

работы: 

динамо-

метр, на-

бор грузов 

по 100г, 

штатив с 

муфтой и 

лапкой. 

Градуиро-

вать пружи-

ну; 

-получать 

шкалу с за-

данной це-

ной деления; 

-измерять 

силу с по-

мощью си-

ломера, ме-

дицинского 

динамомет-

ра; 

-различать 

вес тела и 

его массу; 

-работать в 

группе 

Уметь изме-

рять вес тела 

По

вт 

§ 

26-

28,   

Уп

р10

(3-

4) 

С1

73 
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28/1

8 
 Сложе-

ние сил. 

Равно-

дейст-

вующая 

сила. 

Равно-

дейст-

вующая 

сила. 

Сложе-

ние двух 

сил, на-

прав-

ленных 

по одной 

прямой в 

одном 

направ-

лении и 

в проти-

вопо-

ложных 

направ-

лениях. 

Графи-

ческое 

изобра-

жение 

сил. 

Способство-

вать расшире-

нию понятий-

ной базы за 

счет включе-

ния в нее но-

вых элемен-

тов: равнодей-

ствующей си-

лы,  

Организовать 

деятельность 

по созданию 

алгоритма 

сложения сил, 

действующих 

вдоль одной 

прямой, 

Организовать 

деятельность 

по примене-

нию усваи-

ваемых зна-

ний и спосо-

бов действий 

в условиях 

решения задач 

на расчет рав-

нодействую-

щей двух сил, 

в эксперимен-

тах по изме-

рению равно-

действующей 

силы 

 

Демонст-

рация 

сложения 

сил, на-

правлен-

ных вдоль 

одной 

прямой. 

Измерение 

сил взаи-

модейст-

вия двух 

тел. 

Экспери-

ментально 

находить 

равнодейст-

вующую 

двух сил; 

-

анализиро-

вать резуль-

таты опытов 

по нахожде-

нию равно-

действую-

щей сил и 

делать вы-

воды; 

-

рассчиты-

вать равно-

действую-

щую двух 

сил 

-Владеть спо-

собами вы-

полнения рас-

четов равно-

действующей 

силы; 

- уметь изме-

рять равно-

действующую 

двух сил. 

§ 

29 

уп

р 

11 
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29/ 

19 
 Сила 

трения. 

Трение 

покоя.  

Сила 

трения. 

Измере-

ние силы 

трения 

сколь-

жения. 

Сравне-

ние силы 

трения 

сколь-

жения  с 

силой 

трения 

качения. 

Сравне-

ние силы 

трения с 

весом 

тела. 

Трение 

покоя. 

 

Способство-

вать расшире-

нию понятий-

ной базы за 

счет включе-

ния в нее но-

вых элементов 

трением и си-

лой трения,  

Организовать 

деятельность 

учащихся по 

поиску и от-

бору инфор-

мации о дви-

жении тел под 

действием си-

лы трения, о 

способах из-

менения тре-

ния  

Создать  усло-

вия для при-

обретения 

опыта измере-

ния силы тре-

ния. 

 

Демонст-

рация из-

мерения 

силы тре-

ния при 

движении 

бруска по 

горизон-

тальной 

поверхно-

сти. Срав-

нение си-

лы трения 

скольже-

ния с си-

лой трения 

качения. 

Подшип-

ники 

Измерять 

силу трения 

скольжения; 

-называть 

способы 

увеличения 

и уменьше-

ния силы 

трения; 

-применять 

знания о ви-

дах трения и 

способах его 

измерения 

на практике; 

-объяснять 

явления, 

происходя-

щие из-за 

наличия си-

лы трения, 

анализиро-

вать их, де-

лать выво-

ды; 

 

Знать причину 

трения, опи-

сывать дви-

жение тела 

при наличии 

трения и при-

водить приме-

ры, ориенти-

роваться в 

значении тре-

ния для чело-

века.  

Иметь пред-

ставление о 

коэффициенте 

трения, при-

менять фор-

мулу для рас-

чета силы 

трения для 

решения за-

дач, знать 

способы из-

менения тре-

ния.  

Уметь выде-

лять и объяс-

нять явления, 

происходящие 

из-за наличия 

трения 

§ 

30-

31,   

во-

пр

ос

ы, 

док

ла-

ды 
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30\2

0 
 Трение в 

природе 

и техни-

ке. 

Лабора-

торная 

рабо-

та№9 

Иссле-

дование 

силы 

трения 

сколь-

жения. 

Роль 

трения в 

технике. 

Способы 

увели-

чения, 

умень-

шения 

трения. 

Измере-

ние силы 

трения 

сколь-

жения   

Организовать  

деятельность 

по примене-

нию усваи-

ваемых зна-

ний и спосо-

бов действий 

для объясне-

ния влияния 

трения в быту 

и технике; 

Создать усло-

вия для разви-

тия умения 

измерять силу 

трения, 

Организовать  

учебное ис-

следование 

для выделения 

факторов, 

влияющих на 

величину си-

лы трения 

скольжения. 

Динамо-

метры, 

бруски, 

деревян-

ные ли-

нейки с 

двухсто-

ронним 

покрыти-

ем, набор 

грузов. 

-объяснять 

влияние си-

лы трения в 

быту и тех-

нике; 

-приводить 

примеры 

различных 

видов  тре-

ния 

Измерять 

силу трения 

скольжения; 

 

Уметь изме-

рять силу тре-

ния качения, 

силу трения 

скольжения; 

Владеть экс-

перименталь-

ными метода-

ми исследова-

ния зависимо-

сти  силы тре-

ния скольже-

ния от площа-

ди соприкос-

новения тел и 

силы нор-

мального дав-

ления. 

 

31\2

1 
 Решение 

задач 

 Организовать 

деятельность 

по примене-

нию усваи-

ваемых зна-

ний и спосо-

бов действий 

в условиях 

решения за-

дач. 

Организовать 

деятельность 

учащихся по 

обобщению 

способов дей-

ствий 

Сборники 

задач, ин-

дивиду-

альные 

диффе-

ренциро-

ванные 

карточки – 

задания, 

тесты. 

Решать за-

дачи на рас-

чет равно-

действую-

щей силы с 

учетом силы 

трения. 

Уметь исполь-

зовать полу-

ченные знания 

о силе трения 

для объясне-

ния ситуаций 

повседневной 

жизни, быта, 

природы, тех-

ники; 

Решать задачи 

с учетом силы 

трения. 
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32\2

2 
 Кон-

троль-

ная ра-

бота   

 Оценить соот-

ветствие ЗУН 

планируемым 

результатам; 

Способство-

вать форми-

рованию спо-

собности уч-

ся к осущест-

влению кон-

трольной 

функции. 

обеспечить 

вариативность 

представления 

заданий и 

возможность 

выбора уровня 

сложности. 

Контроль-

но-

измери-

тельные 

материалы 

по данной 

теме 

Применять 

полученные 

знания к 

решению 

задач 

Продемонст-

рировать ЗУН  

в объеме базо-

вого миниму-

ма. 

Проверить 

правильность 

самооценки. 

Уметь решать 

комбиниро-

ванные задачи 

на примене-

ние всех изу-

ченных в дан-

ной теме за-

конов. 

 

ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ 22 ЧАС 

33\1  Давле-

ние. 

Формула 

для на-

хожде-

ния дав-

ления. 

Едини-

цы дав-

ления. 

Решение 

задач 

Организовать 

деятельность 

учащихся по 

созданию по-

нятия давле-

ния как физи-

ческой вели-

чины, 

по созданию 

алгоритма 

расчета дав-

ления. 

 

Зависимо-

сти давле-

ния твѐр-

дого тела 

на опору 

от дейст-

вующей 

силы и 

площади 

опоры  

 

Приводить 

примеры, 

показываю-

щие зав 

действ силы 

от плотно-

сти опоры; 

-вычислять 

давление по 

известной  

массе   и 

объему; 

-Переводить 

единицы 

давления в 

кПа, гПа; 

-проводить 

исследова-

тельские 

эксперимен-

ты по опре-

делению за-

висимости 

давления от 

действую-

щей силы и 

делать вы-

воды. 

-понимать и 

объяснять 

давление 

твердых тел 

-Знать зави-

симость дав-

ления от силы 

и площади и 

приводить 

примеры, 

 -владеть спо-

собами расче-

та для нахож-

дения давле-

ния твердого 

тела. 

§33

, 

уп

р.1

2 
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34/2  Способы 

умень-

шения и 

увеличе-

ния дав-

ления 

Выясне-

ния спо-

собов 

измене-

ния дав-

ления в 

быту и 

технике 

Организовать 

деятельность 

учащихся по 

поиску и от-

бору инфор-

мации о спо-

собах измене-

ния давления 

и его значения 

для человека,  

Организовать 

деятельность 

учащихся по 

применению 

алгоритма 

расчета дав-

ления для  

решения  за-

дач на вычис-

ление давле-

ния, если из-

вестны сила 

давления и 

площадь опо-

ры, при за-

данных раз-

мерах и плот-

ности вещест-

ва.  

ЦОР Приводить 

примеры 

увеличения  

площади 

опоры для 

уменьшения 

давления; 

-выполнять 

исследова-

тельский 

эксперимент 

по измене-

нию давле-

ния,  

-

анализиро-

вать его и 

делать вы-

воды 

-владеть спо-

собами расче-

та для нахож-

дения давле-

ния твердого 

тела. 

-Понимать и 

объяснять  

способы 

уменьшения и 

увеличения 

давления 

§34

за-

да-

ни

е 6, 

уп

р.1

3 
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35\3  Давле-

ние газа. 

Причи-

ны воз-

никно-

вения 

давления 

газа. За-

виси-

мость  

давления 

газа  

данной 

массы от 

объема и 

темпера-

туры 

Организовать  

учебное ис-

следование 

для выяснения 

причин воз-

никновения 

газа, изучения 

зависимости  

давления газа  

данной массы 

от объема и 

температуры 

Демонст-

рации: 

Давление 

газа на 

стенки со-

суда, на 

оболочку 

мыльного 

пузыря. 

Воздуш-

ного шара. 

 

 

Отличать 

газы по их 

свойствам 

от твердых 

тел и жид-

костей;  

-объяснять 

давления 

газа на стен-

ки сосуда на 

основе тео-

рии строе-

ния вещест-

ва; 

-

Анализиро-

вать резуль-

таты экспе-

римента по 

изучению 

давления 

газа, делать 

выводы 

Понимать и 

уметь объяс-

нять природу 

возникнове-

ния давления 

на стенки со-

суда, в кото-

ром находится 

газ 

§35

.во

пр

ос

ы 

36/4  Закон 

Паскаля. 

Разли-

чия ме-

жду 

тверды-

ми тела-

ми, жид-

костями 

и газа-

ми; пе-

редача 

давления 

жидко-

стями  и 

газами. 

Закон 

Паскаля 

Способство-

вать расшире-

нию понятий-

ной базы за 

счет включе-

ния в нее но-

вых элемен-

тов: закон 

Паскаля.  

- Способство-

вать форми-

рованию 

представле-

нию о разли-

чиях между 

твердыми те-

лами, жидко-

стями и газа-

ми при  пере-

даче давления. 

Демонст-

рации: 

Шар Пас-

каля 

 

Объяснять 

причину пе-

редачи дав-

ления жид-

костью или 

газом во все 

стороны 

одинаково; 

анализиро-

вать опыт и 

объяснять 

его резуль-

таты 

Понимать 

смысл закона 

Паскаля и 

уметь приме-

нять его на 

практике 

- понимать 

отличие  в пе-

редаче давле-

ния телами. 

-Применять 

положения 

МКТ для  

объяснения  

давления га-

зов и закона 

Паскаля. 

-Решать каче-

ственные за-

дачи на закон 

Паскаля, ком-

бинированные 

задачи на рас-

чет давления. 

§36

, 

уп

р.1

4 
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37/5  Давле-

ние в 

жидко-

сти и в 

газе. 

Расчет  

давления 

жидко-

сти на 

дно и 

стенки 

сосуда 

Наличие 

давления 

внутри 

жидко-

сти; 

Увели-

чения 

давления 

с глуби-

ной по-

груже-

ния; Ре-

шения 

задач. 

Организовать 

деятельность 

учащихся по 

созданию по-

нятия гидро-

статического 

давления 

Организовать  

учебное ис-

следование 

для 

выведения за-

висимости 

давления от 

высоты столба 

жидкости эм-

пирическим и 

эксперимен-

тальным пу-

тем, 

Демонст-

рации: 

Давление 

внутри 

жидкости. 

Опыт с 

телами   

различной  

плотности, 

погружен-

ными в 

воду. 

 

Выводить 

формулу для 

расчета дав-

ления жид-

кости на дно 

и стенки со-

суда; рабо-

тать с тек-

стом учеб-

ника; со-

ставлять 

план прове-

дения опы-

та. 

- понимать и 

объяснять 

давление 

жидкостей и 

газов 

- уметь изме-

рять/рассчиты

вать давление 

жидкости на 

дно и стенки 

сосуда 

-Знать  пря-

мую зависи-

мость давле-

ния  от глуби-

ны и пояснять 

на примерах. 

 

38/6  Решение 

задач 

Решение 

задач. 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

(тест, 

кон-

троль-

ная ра-

бота по 

теме ) 

Организовать 

деятельность 

по примене-

нию усваи-

ваемых зна-

ний и спосо-

бов действий 

в условиях 

решения за-

дач. 

Организовать 

деятельность 

учащихся по 

обобщению 

способов дей-

ствий 

Сборники 

познава-

тельных и 

разви-

вающих 

заданий по 

данной 

теме 

 

Решать за-

дачи на рас-

чет давления 

жидкости на 

дно и стенки 

сосуда. 

понимать и 

объяснять 

давление 

жидкостей и 

газов 

- уметь изме-

рять/рассчиты

вать давление 

жидкости на 

дно и стенки 

сосуда 

 

 



43 

 

39/7  Сооб-

щаю-

щиеся 

сосуды. 

Водо-

провод. 

Обосно-

вание 

распо-

ложение 

поверх-

ности 

одно-

родной  

жидко-

сти в со-

общаю-

щихся 

сосудах 

на одном 

уровне, а 

жидко-

стей с 

разной 

плотно-

стью- на 

разных 

уровнях. 

Устрой-

ство и 

действие 

шлюза, 

водо-

провода. 

Способство-

вать форми-

рованию 

представле-

нию о сооб-

щающихся 

сосудах, 

Организовать  

учебное ис-

следование 

для выяснения  

зависимости 

уровня жид-

кости от 

плотности 

жидкости. 

Организовать 

деятельность 

учащихся по 

изучению  

принципа дей-

ствия водо-

провода и 

шлюза  как 

частного слу-

чая сооб-

щающихся 

сосудов, 

Демонст-

рация со-

общаю-

щихся со-

судов, мо-

дели фон-

тана; на-

глядные 

пособия. 

Приводить 

примеры со-

общающих-

ся сосудов в 

быту; про-

водить ис-

следова-

тельский 

эксперимент 

с сообщаю-

щимися со-

судами, ана-

лизировать 

результат , 

делать вы-

воды. 

-понимать и 

уметь объяс-

нять располо-

жение  уровня  

однородной 

/неоднородно

й жидкости в 

сообщающих-

ся сосудах 

-понимать 

принцип ра-

боты водо-

провода 

Уметь нахо-

дить примеры 

сообщающих-

ся сосудов в 

быту, приро-

де, технике. 

§39

, 

уп

р.1

6 

40\8  Вес воз-

духа. 

Атмо-

сферное 

давле-

ние. 

Влияние 

атмо-

сферно-

го дав-

ления на 

живые 

орга-

низмы. 

Явления 

подтвер-

твер-

ждаю-

щие су-

щество-

вания 

атмо-

сферно-

го дав-

ления   

Организовать  

деятельность 

по примене-

нию усваи-

ваемых зна-

ний для объ-

яснения при-

чин атмо-

сферного  

давления,  

Организовать 

деятельность 

учащихся по 

поиску и от-

бору инфор-

мации  о 

влиянии и 

значении дав-

ления на 

жизнь челове-

ка. 

Демонст-

рации:  

определе-

ние массы 

воздуха 

Вычислять 

массу воз-

духа; срав-

нивать ат-

мосферное 

давление на 

различных 

высотах от 

поверх зем-

ли; объяс-

нять влия-

ние атмо-

сферного 

давления на 

живые орга-

низмы 

-проводить 

опыты по 

обнаруже-

нию атмо-

сферного 

давления 

-понимать и 

объяснять на-

личие воз-

душной обо-

лочки Земли 

-понимать  

причины на-

личия атмо-

сферного дав-

ления,   

-понимать не-

обходимость 

его учета. 
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41/9  Измере-

ние ат-

мосфер-

ного 

давле-

ния. 

Опыт 

Торри-

челли. 

Опреде-

ление 

атмо-

сферно-

годавле-

ния. 

Опыт 

Торичел

ли.Расче

т силы,с 

которой 

атмо-

сфера 

давит на 

окру-

жающие 

тела. 

Решение 

задач. 

Организовать  

деятельность 

по проведе-

нию наблюде-

ния за ходом 

эксперимен-

тов  с магде-

бургскими по-

лушариями, 

по объясне-

нию результа-

тов опытов 

Торричелли. 

Организовать 

деятельность 

учащихся по 

поиску и от-

бору инфор-

мации исто-

рического со-

держания. 

Демонст-

рации: из-

мерение 

атмосфер-

ного  дав-

ления. 

Опыт с 

магде-

бургскими 

полуша-

риями 

 

Вычислять 

атмосферное 

давление; 

объяснять 

атмосферное 

давление с 

помощью 

трубки Тор-

ричелли; 

Наблюдать 

опыты по 

измерению 

атмосферно-

го давления 

и делать вы-

воды. 

-Знать физи-

ческое содер-

жание опыта 

Торричелли. 

- Знать вели-

чину нор-

мального ат-

мосферного 

давления, 

-Знать прин-

цип действия 

ртутного ба-

рометра 

§42

, 

уп

р.1

9 

42/1

0 
 Баро-

метр- 

анероид. 

Атмо-

сферное 

давление 

на раз-

личных 

высотах. 

Знаком-

ство с 

работой 

и уст-

ройст-

вом ба-

рометра- 

анерои-

да. Ис-

пользо-

вание 

его при 

метео-

рологи-

ческих  

наблю-

дениях. 

Атмо-

сферное 

давление 

на раз-

личных 

высотах 

Создать  усло-

вия для зна-

комства с  

устройством 

барометра- 

анероида; для 

приобретения 

опыта измере-

ния атмо-

сферного дав-

ления, 

Организовать  

деятельность 

по примене-

нию усваи-

ваемых зна-

ний для объ-

яснения изме-

нения атмо-

сферного дав-

ления по мере 

увеличения 

высоты над 

уровнем моря 

 

Демонст-

рация:   

измерение 

атмосфер-

ного дав-

ления ба-

рометром-

анерои-

дом; изме-

нение по-

казаний 

барометра, 

помещен-

ного под 

колокол 

воздушно-

го насоса. 

 

-Измерять 

атмосферное 

давление с 

помощью 

барометра- 

анероида; -

объяснять 

изменение 

атмосферно-

го давления 

по мере уве-

личения вы-

соты над 

уровнем мо-

ря 

-Применять 

знания из 

курса био-

логии и гео-

графии. 

-Знать устрой-

ство и прин-

цип работы   

барометра- 

анероида 

-объяснять 

значения ат-

мосферного 

давления на 

различных 

высотах 

§43

-

44. 

Уп

р.2

1 
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43 

11 
 Мано-

метры. 

Устрой-

ство и 

принцип 

действия 

метал-

лическо-

го и 

жидко-

стного 

мано-

метра 

Организовать 

деятельность 

учащихся по 

изучению  

устройства и 

принципа дей-

ствия мано-

метров 

Демонст-

рация раз-

личных 

видов ма-

нометров 

 

Измерять 

давление с 

помощью 

манометра; 

различать 

манометры 

по целям 

использова-

ния; опреде-

лять давле-

ние с помо-

щью мано-

метра 

-

Знать/понимат

ь устройство и 

принцип дей-

ствия мано-

метров 

§45

, 

во-

пр

ос

ы 

44\1

2 
 Насосы. 

Гидрав-

лические 

машины. 

 

Принцип 

действия 

поршне-

вого и 

жидко-

стного 

насоса и 

гидрав-

лическо-

го прес-

са. Фи-

зические 

основы 

работы 

гидрав-

лическо-

го прес-

са. Ре-

шение 

качеств 

задач. 

Организовать 

деятельность 

учащихся по 

изучению  

принципа ра-

боты насосов, 

основанных 

на действии 

атмосферного 

давления, Ор-

ганизовать 

деятельность 

учащихся по 

применению 

алгоритма  

работы с тек-

стом. 

 

Действие  

модели 

гидравли-

ческого 

пресса; 

наглядные 

пособия: 

схема 

домкрата, 

гидравли-

ческого 

пресса. 

 

Приводить 

примеры 

применения 

поршневого 

и жидкост-

ного насоса 

и гидравли-

ческого 

пресса; ра-

ботать с тек-

стом учеб-

ника 

Знать/понимат

ь  назначение 

и принцип 

действия на-

сосов, гидрав-

лических ма-

шин и и спо-

собов обеспе-

чения безо-

пасности при 

их использо-

вании 

  

§46

-

47, 

уп

р.2

2 

45/1

3 
 кон-

троль-

ная ра-

бота. 

Качест-

венные и 

расчет-

ные за-

дачи на 

расчет 

давле-

ния, на 

понима-

ние и 

приме-

нение 

закона 

Паскаля 

Оценить соот-

ветствие ЗУН 

планируемым 

результатам; 

Способство-

вать форми-

рованию спо-

собности уч-

ся к осущест-

влению кон-

трольной 

функции. 

Контроль-

но-

измери-

тельные 

материалы 

по данной 

теме 

Применять 

полученные 

знания к 

решению 

задач 

-

продемонст-

рировать зна-

ния в соответ-

ствие с плани-

руемыми ре-

зультатами.  
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46/1

4 
 Дейст-

вие жид-

кости и 

газа на 

погру-

женное в 

них те-

ло. 

Лабора-

торная 

работа 

№ 10 

Измере-

ние  вы-

талки-

вающей 

силы. 

Причи-

ны воз-

никно-

вения 

вытал-

киваю-

щей си-

лы. 

Природа 

вытал-

киваю-

щей си-

лы. 

 

Организовать  

учебное ис-

следование 

для выделения 

причин воз-

никновения 

выталкиваю-

щей силы, 

- Организо-

вать  деятель-

ность по про-

ведению на-

блюдения и 

эксперимента 

по обнаруже-

нию выталки-

вающей силы 

- 

Организовать  

деятельность 

по примене-

нию усваи-

ваемых зна-

ний на прак-

тике 

Демонст-

рация: 

действие 

жидкости 

и газа на 

погружен-

ное в них 

тело; об-

наружение 

силы вы-

талки-

вающей 

тело из 

жидкости 

и газа. 

 

Лабора-

торное 

оборудо-

вание: на-

бор по ме-

ханике, 

весы 

учебные с 

гирями, 

мензурки 

 

Доказывать 

на основе 

закона Пас-

каля, су-

ществ вы-

талкиваю-

щей силы, 

действую-

щей на тело;  

-приводить 

примеры , 

подтвер-

ждающие 

существова-

ние вытал-

кивающей 

силы; -

применять 

знания о 

причинах 

возникнове-

ния вытал-

кивающей 

силы на 

практике. 

-Опытным 

путем обна-

руживать 

выталки-

вающее дей-

ствие жид-

кости на по-

груженное в 

нее тело;  

-определять 

выталки-

вающую  

силу; рабо-

тать в груп-

пе. 

-уметь изме-

рять выталки-

вающую силу  

-объяснять 

причины воз-

никновения 

выталкиваю-

щей силы 

-уметь ис-

пользовать 

знания о вы-

талкивающей 

силе в повсе-

дневной жиз-

ни 

 

  § 

48, 

во-

пр

ос

ы 
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47/1

5 
 Сила 

Архиме-

да. 

Закон 

Архиме-

да. Ре-

шение 

задач. 

Организовать 

деятельность 

учащихся по 

созданию по-

нятия силы 

Архимеда как 

физической 

величины,  с 

указанием 

природы этой 

силы, 

- Организо-

вать  учебное 

исследование 

зависимости 

силы от объе-

ма тела, плот-

ности жидко-

сти,  

- Организо-

вать деятель-

ность учащих-

ся по созда-

нию алгорит-

ма расчета 

выталкиваю-

щей силы. 

Демонст-

рация: 

опыт с ве-

дерком 

Архимеда 

 

Выводить 

формулу для 

определения 

выт силы; 

рассчиты-

вать силу 

Архимеда; 

указывать 

причины от 

которых за-

висит сила 

Архимеда; 

анализиро-

вать опыты 

с ведерком 

Архимеда. 

-понимать 

смысл закона 

Архимеда и 

уметь приме-

нять его на 

практике 

-уметь изме-

рять силу Ар-

химеда 

-владеть экс-

перименталь-

ными метода-

ми исследова-

ния зависимо-

сти силы Ар-

химеда от 

объема вытес-

ненной жид-

кости. 

-владеть спо-

собами расче-

та Архимедо-

вой силы.  

§ 

49,  

По

дг 

к 

лаб

. 

Ра-

бо-

те 

№8 

48/1

6 
 Решение 

задач 

Закон 

Архиме-

да. Ре-

шение 

задач. 

Организовать 

деятельность 

по примене-

нию усваи-

ваемых зна-

ний и спосо-

бов действий 

в условиях 

решения за-

дач. 

Организовать 

деятельность 

учащихся по 

обобщению 

способов дей-

ствий 

Сборники 

познава-

тельных и 

разви-

вающих 

заданий по 

данной 

теме 

-

расчитывать 

силу Архи-

меда. 

владеть спо-

собами расче-

та Архимедо-

вой силы. 
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49/1

7 
 Условия 

плавания 

тел. 

Условия 

плава-

ния тел. 

Зависи-

мость 

глубины 

погру-

жения 

тела в 

жидко-

сти от 

его 

плотно-

сти. 

 Организовать  

учебное ис-

следование 

для выведения 

условий пла-

вания тел; 

- Организо-

вать деятель-

ность учащих-

ся по поиску и 

отбору ин-

формации о 

работе  водно-

го транспорта 

и воздухопла-

вания,  

- Организо-

вать  деятель-

ность по при-

менению ус-

ваиваемых 

знаний и спо-

собов дейст-

вий в услови-

ях решения 

задач. 

Демонст-

рация: 

плавание в 

жидкости 

тел раз-

личных 

плотно-

стей 

 

Объяснять 

причину 

плавания 

тел; приво-

дить приме-

ры плавания 

различных 

тел и живых 

организмов; 

конструиро-

вать прибор 

для демон-

страции 

гидростати-

ческого дав-

ления. 

-Понимать и 

уметь объяс-

нять  условия 

плавания тел и 

применять их 

к решению 

качественных 

задач 

 

 

§50

, 

во-

пр

ос

ы 

50/1

8 
 Решение  

задач. 

 

Решения 

задач по 

темам 

«Архи-

медова 

сила. 

Условия 

плава-

ния тел» 

Организовать 

деятельность 

по примене-

нию усваи-

ваемых зна-

ний и спосо-

бов действий 

в условиях 

решения за-

дач. 

Организовать 

деятельность 

учащихся по 

обобщению 

способов дей-

ствий 

Сборники 

познава-

тельных и 

разви-

вающих 

заданий по 

данной 

теме 

 

Рассчиты-

вать силу 

Архимеда; 

анализиро-

вать резуль-

таты при 

решении за-

дач. 

-понимать 

смысл закона 

Архимеда и 

уметь приме-

нять его на 

практике к 

плаванию тел 

-Понимать и 

уметь объяс-

нять  условия 

плавания тел и 

применять их 

к решению 

качественных 

задач 

уп

р.2

5, 

док

ла-

ды 
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51/1

9 
 Лабора-

торная 

работа 

11. Изу-

чение 

условий 

плава-

ния тел 

 Организовать  

деятельность 

по проведе-

нию экспери-

мента для 

изучения ус-

ловий плава-

ния тел; 

Создать  усло-

вия для разви-

тия практиче-

ских. Комму-

никативных 

навыков 

 

Сборники 

познава-

тельных и 

разви-

вающих 

заданий по 

данной 

теме, ла-

боратор-

ное обо-

рудова-

ние: набор 

по меха-

нике, весы 

учебные с 

гирями, 

мензурки 

 

На опыте 

выяснить 

условия, при 

которых те-

ло плавает, 

всплывает, 

тонет в жид-

кости; рабо-

тать в груп-

пе. 

-владеть экс-

перименталь-

ными метода-

ми исследова-

ния условий 

плавания тел в 

жидкости от 

силы тяжести 

и силы Архи-

меда 

 

52\2

0 
 Плава-

ние су-

дов. 

Возду-

хоплава-

ние. 

Физиче-

ские ос-

новы 

плава-

ния су-

дов воз-

духо-

плава-

ния. 

Водный 

и воз-

душный 

транс-

порт. 

Решение 

задач. 

-Организовать  

деятельность 

по примене-

нию усваи-

ваемых зна-

ний и спосо-

бов действий 

для объясне-

ния плавания 

судов,  в усло-

виях решения 

задач по теме 

«Плавание су-

дов. Воздухо-

плавание» 

-Организовать 

деятельность 

учащихся по 

поиску и от-

бору инфор-

мации. 

Демонст-

рация пла-

вания тел 

из метал-

ла; модели 

судов, на-

глядные 

пособия, 

учебная 

литерату-

ра 

 

Объяснять 

условия 

плавания 

судов; при-

водить при-

меры плава-

ния и возду-

хоплавания; 

объяснять 

изменения 

осадки су-

дов; приме-

нять на 

практике 

знание усло-

вий плава-

ния судов и 

воздухопла-

вания. 

-Понимать и 

уметь объяс-

нять  условия 

плавания тел и 

применять их 

к плаванию 

судов, возду-

хоплаванию 

--понимать 

смысл закона 

Архимеда и 

уметь приме-

нять его на 

практике к 

плаванию су-

дов, воздухо-

плаванию 

 

 

 

§51

-

52, 

По

дг 

к 

лаб

.ра

бо-

те 

№9 
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53/2

1 
 Решение 

задач. 

Решения 

задач по 

темам 

«Архи-

медова 

сила. 

Условия 

плава-

ния тел» 

Организовать 

деятельность 

по примене-

нию усваи-

ваемых зна-

ний и спосо-

бов действий 

в условиях 

решения за-

дач. 

Организовать 

деятельность 

учащихся по 

обобщению 

способов дей-

ствий 

Сборники 

познава-

тельных и 

разви-

вающих 

заданий по 

данной 

теме 

-

Рассчиты-

вать силу 

Архимеда в 

соответствие 

с задачей на 

основании 

использова-

ния законов 

физики 

-решать за-

дачи на пла-

вание тел 

-понимать 

смысл закона 

Архимеда и 

уметь приме-

нять его на 

практике к 

плаванию тел 

-Понимать и 

уметь объяс-

нять  условия 

плавания тел и 

применять их 

к решению 

качественных 

задач 

По

вт 

§50

-52 

54/2

2 
 Кон-

троль-

ная ра-

бота 

 Оценить соот-

ветствие ЗУН 

планируемым 

результатам; 

Способство-

вать форми-

рованию спо-

собности уч-

ся к осущест-

влению кон-

трольной 

функции., 

обеспечить 

вариативность 

представления 

заданий и 

возможность 

выбора уровня 

сложности. 

Контроль-

но-

измери-

тельные 

материалы 

по данной 

теме 

Применять 

полученные 

знания к 

решению 

задач 

Демонстриро-

вать ЗУН в 

объеме базо-

вого миниму-

ма. 

 

РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ. 12 ЧАС 
55\1  Механи-

ческая 

работа. 

Механи-

ческая 

работа, 

ее физи-

ческий 

смысл. 

Едини-

цы рабо-

ты, Ре-

шение 

задач 

Организовать 

деятельность 

учащихся по -

созданию по-

нятия 

работы как 

физической 

величины. 

-созданию ал-

горитма для 

расчета рабо-

ты. 

Демонст-

рации 

равномер-

ного дви-

жения 

бруска по 

горизон-

тальной 

поверхно-

сти 

-Вычислять 

механиче-

скую работу 

-определять 

условия, не-

обходимые 

для совер-

шения меха-

нической 

работы 

Знать/ пони-

мать понятие 

работы 

-уметь изме-

рять механи-

ческую работу 

-владеть спо-

собами расче-

та работы 

§53

, 

уп

р 

28 
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56\2  Мощ-

ность. 

Мощ-

ность – 

характе-

ристика 

скорости 

выпол-

нения 

работы. 

Едини-

цы мощ-

ности. 

Анализ 

таблич-

ных 

данных. 

Решение 

задач 

Организовать 

деятельность 

учащихся по 

созданию по-

нятия 

мощности как 

физической 

величины 

- Организо-

вать деятель-

ность учащих-

ся по обобще-

нию способов 

действий при 

исследовании  

развиваемой 

человеком 

мощности, 

технических 

устройств. 

Демонст-

рации. 

Определе-

ние мощ-

ности, 

развивае-

мой уче-

ником при 

ходьбе 

-Вычислять 

мощность по 

известной 

работе 

-приводить 

примеры 

единиц 

мощности 

различных 

приборов и 

технических 

устройств; 

-

анализиро-

вать мощно-

сти различ-

ных прибо-

ров; 

-выражать 

мощности в 

различных 

единицах; 

-проводить 

исследова-

ния мощно-

сти техниче-

ских уст-

ройств, де-

лать выводы 

-Знать / пони-

мать понятие 

мощность. 

- уметь изме-

рять мощ-

ность 

-владеть спо-

собами расче-

та мощности 

§54

, 

уп

р.2

9 
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57\3  Простые 

меха-

низмы. 

Рычаг. 

Равнове-

сие сил 

на рыча-

ге. 

Простые  

меха-

низмы. 

Рычаг. 

Условия 

равнове-

сия ры-

чага. 

Решение 

задач 

-

Способство-

вать расшире-

нию понятий-

ной базы за 

счет включе-

ния в нее но-

вых элемен-

тов: простые 

механизмы. 

Рычаги. 

-

Способство-

вать форми-

рованию 

представле-

нию о физиче-

ских основах 

действия про-

стых меха-

низмов. 

- Создать  ус-

ловия для 

приобретения 

опыта приме-

нения рычагов 

в повседнев-

ной жизни и 

анализа усло-

вий равнове-

сия. 

Демонст-

рации. Ис-

следова-

ние усло-

вий равно-

весия ры-

чага 

Интернет  

-Применять 

условия 

равновесия 

рычага в 

практиче-

ских целях: 

подъем и 

перемеще-

ние груза,; 

-определять 

плечо силы; 

-решать 

графические 

задачи 

-Знать виды 

простых ме-

ханизмов и их 

применение  

-Уметь объяс-

нять принцип 

действия и 

применения 

рычагов и 

способов 

обеспечения 

безопасности 

при их ис-

пользовании 

§55

-

56,

воп

р 

док

ла-

ды 
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58\4  Момент 

силы.  

Момент 

силы – 

физиче-

ская ве-

личина, 

характе-

ризую-

щая дей-

ствие 

силы. 

Правило 

момен-

тов. 

Единица 

момента 

силы. 

Решение 

качест-

венных 

задач. 

Организовать 

деятельность 

учащихся по 

созданию по-

нятий 

 момента си-

лы, плеча си-

лы 

Организовать  

учебное ис-

следование 

для выделения 

условия рав-

новесия рыча-

га. 

Создать  усло-

вия для при-

обретения 

опыта нахож-

дения плеча 

силы. 

 

Демонст-

рация ус-

ловий 

равнове-

сия рычага 

-Приводить 

примеры, 

иллюстри-

рующие, как 

момент си-

лы характе-

ризует дей-

ствие силы, 

зависящее и 

от модуля 

силы, и от ее 

плеча; 

-работать с 

текстом 

учебника, 

обобщать и 

делать вы-

воды об ус-

ловиях рав-

новесия ры-

чага  

 

 

-находить 

плечи сил и 

рассчитывать 

момент силы, 

-владеть спо-

собами вы-

полнения рас-

четов для на-

хождения ус-

ловий равно-

весий рычага, 

момента силы 

§57 

59\5  Рычаги в 

быту, 

природе, 

технике. 

Лаб./раб

12  «Ис-

следо-

вание 

условий 

равно-

весия 

рыча-

гов» 

Устрой-

ство и 

действие 

рычаж-

ных ве-

сов.  

Лабора-

торная 

работа 

№10 

«Выяс-

нение 

условий 

равнове-

сия ры-

чага». 

Способство-

вать форми-

рованию экс-

перименталь-

ные и иссле-

довательские 

умения и на-

выки. 

Организовать 

деятельность  

учащихся по 

выяснению 

условий рав-

новесия рыча-

га. 

Оборудо-

вание для 

лабора-

торной 

работы: 

Рычаг, 

штатив с 

муфтой и 

лапкой, 

набор гру-

зов по 

100г, ди-

намометр 

-Проверять 

опытным 

путем, при 

каком соот-

ношении 

сил и их 

плеч рычаг 

находится в 

равновесии; 

-проверять 

на опыте 

правило мо-

ментов; 

-применять 

знания из 

курса био-

логии, ма-

тематики, 

технологии; 

-работать в 

группе 

-владение 

эксперимен-

тальными ме-

тодами иссле-

дования при 

определении 

соотношения 

сил и плеч для 

равновесия 

рычага 

 -Понимать 

необходи-

мость и гра-

ницы приме-

нимости ры-

чагов. 

§57

-58 
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60/6  Блоки. 

Золотое 

правило 

механи-

ки. 

Под-

вижный 

и непод-

вижный 

блоки – 

простые 

меха-

низмы. 

Равенст-

во работ 

при ис-

пользо-

вании 

простых 

меха-

низмов. 

Суть 

«золото-

го пра-

вила» 

механи-

ки. Ре-

шение 

задач 

Способство-

вать расшире-

нию понятий-

ной базы за 

счет включе-

ния в нее но-

вых элемен-

тов: 

блок,«золотое 

правило меха-

ники». 

Организовать 

деятельность 

учащихся по 

поиску и от-

бору инфор-

мации о при-

менении бло-

ков на прак-

тике 

 Организовать 

деятельность 

учащихся по 

обобщению 

способов дей-

ствий с тек-

стами физиче-

ского содер-

жания. 

Демонст-

рации 

подвиж-

ных и не-

подвиж-

ных бло-

ков 

ЦОР 

-Приводить 

примеры 

применения 

неподвиж-

ного и под-

вижного 

блоков на 

практике; 

-сравнивать 

действие 

неподвиж-

ного и под-

вижного 

блоков; 

-работать с 

текстом 

учебника; 

-

анализиро-

вать опыты 

с подвиж-

ным и не-

подвижным 

блокам и 

делать вы-

воды 

-понимать 

принцип дей-

ствия блока 

-владеть спо-

собами расче-

та условий 

равновесия 

сил на рычаге 

применитель-

но к блоку 

-понимать 

смысл «золо-

того правила» 

применитель-

но к простым 

механизмам. 

 

§59

-

60, 

61\7  Решение 

задач. 

Решение 

задач по 

теме 

«условия 

равнове-

сия ры-

чага» 

Организовать 

деятельность 

по примене-

нию усваи-

ваемых зна-

ний и спосо-

бов действий 

в условиях 

решения за-

дач. 

Организовать 

деятельность 

учащихся по 

обобщению 

способов дей-

ствий 

Сборники 

познава-

тельных и 

разви-

вающих 

заданий по 

данной 

теме 

-Применять 

знания из 

курса мате-

матики , 

биологии; 

-

анализиро-

вать резуль-

таты, полу-

ченные при 

решении за-

дач 

-владеть спо-

собами вы-

полнения рас-

четов для на-

хождения ус-

ловий равно-

весий рычага, 

блока, момен-

та силы  
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62\8  Центр 

тяжести 

тела. 

Центр 

тяжести 

тела. 

Центр 

тяжести 

различ-

ных 

твердых 

тел 

Способство-

вать расшире-

нию понятий-

ной базы за 

счет включе-

ния в нее но-

вых элемен-

тов-центр тя-

жести.  

Создать  усло-

вия для при-

обретения 

опыта нахож-

дения центра 

тяжести плос-

кого тела 

Опыты по 

нахожде-

нию цен-

тра тяже-

сти плос-

кого тела 

Находить 

центр тяже-

сти плоского 

тела; 

-работать с 

текстом 

учебника; 

-

анализиро-

вать резуль-

таты опытов 

по нахожде-

нию центра 

тяжести 

плоского 

тела  и де-

лать выводы 

 уп

р.3

1 

63\9  Условия 

равнове-

сия тел. 

Статика 

– раздел 

механи-

ки, изу-

чающий  

условия 

равнове-

сия тел. 

Условия 

равнове-

сия тел 

-

Способство-

вать расшире-

нию понятий-

ной базы за 

счет включе-

ния в нее но-

вых элемен-

тов: устойчи-

вое, неустой-

чивое и без-

различное 

равновесие.. 

- Организо-

вать деятель-

ность учащих-

ся по поиску и 

отбору ин-

формации о 

примерах раз-

личных видов 

информации, 

встречающих-

ся в быту. 

 

Демонст-

рации . 

устойчиво,  

неустой-

чивое  и 

безраз-

личное 

равнове-

сие тел 

ЦОР 

Устанавли-

вать вид 

равновесия 

по измене-

нию поло-

жения цен-

тра тяжести 

тела; 

-приводить 

примеры 

различных 

видов рав-

новесия, 

встречаю-

щихся в бы-

ту; 

-работать с 

текстом 

учебника; 

-применять 

на практике 

знания об 

условии 

равновесия 

тел 
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64\1

0 
 Коэф-

фициент 

полезно-

го дей-

ствия 

меха-

низмов. 

Лабора-

торная 

работа 

№13 

«Опре-

деление 

КПД при 

подъеме 

тела по 

наклон-

ной 

плоско-

сти». 

Понятие 

о полез-

ной и 

полной 

работе. 

КПД ме-

ханиз-

мов. На-

клонная 

плос-

кость. 

Опреде-

ление ее 

КПД. 

Лабора-

торная 

работа 

№11 

«Опре-

деление 

КПД при 

подъеме 

тела по 

наклон-

ной 

плоско-

сти». 

-Организовать 

деятельность 

учащихся по 

созданию по-

нятия 

КПД, понятия 

работы пол-

ной и полез-

ной,  

-Создать  ус-

ловия для 

приобретения 

опыта опреде-

ления КПД 

-

Содействовать 

формирова-

нию комму-

никативных 

навыков. 

 

Оборудо-

вание для 

лабора-

торной 

работы: 

Штатив с 

муфтой и 

лапками, 

наклонная 

плоскость, 

брусок, 

динамо-

метр, ли-

нейка 

-Опытным 

путем уста-

навливать, 

что полезная 

работа, вы-

полненная с 

помощью 

простого 

механизма, 

меньше 

полной; 

-

анализиро-

вать КПД 

различных 

механизмов; 

-работать в 

группе 

-уметь изме-

рять КПД 

-владеть спо-

собами расче-

та КПД 
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65\1

1 
 Энергия. 

Кинети-

ческая и 

потен-

циальная 

энергия. 

Понятие 

энергии. 

Потен-

циальная 

энергия. 

Зависи-

мость 

потен-

циаль-

ной 

энергии 

тела, 

поднято-

го над 

землей, 

от его 

массы и 

высоты 

подъема. 

Кинети-

ческая 

энергия. 

Зависи-

мость 

кинети-

ческой 

энергии 

тела от 

массы 

тела и 

его ско-

рости. 

Решение 

задач. 

Организовать 

деятельность 

учащихся по 

созданию по-

нятия 

энергии как 

физической 

величины 

Организовать 

деятельность  

учащихся по 

выяснению 

Зависимости 

потенциаль-

ной энергии 

тела, поднято-

го над землей, 

от его массы и 

высоты подъ-

ема. Зависи-

мости кинети-

ческой энер-

гии тела от 

массы тела и 

его скорости. 

Организовать 

деятельность 

учащихся по 

созданию ал-

горитма рас-

чета потенци-

альной и ки-

нетической 

энергий. 

 

Демонст-

рации. 

Падение 

мяча с вы-

соты h над 

землей 

ЦОР 

Приводить 

примеры 

тел, обла-

дающих по-

тенциаль-

ной, кинети-

ческой энер-

гией; 

-работать с 

текстом 

учебника 

-Иметь пред-

ставление о 

механической 

энергии, осоз-

навать ее 

взаимосвязь с 

работой,  

--понимать 

зависимость 

энергии от 

массы тела, 

скорости и 

высоты,  

-приводить 

примеры, об-

ладающих 

энергией ки-

нетической и 

потенциаль-

ной. 

-Объяснять 

зависимость 

энергий от 

массы, скоро-

сти и высоты  

на примерах.  
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66\1

2 
 Преоб-

разова-

ние ме-

ханиче-

ской 

энергии. 

Закон 

сохране-

ния 

энергии 

в меха-

нике. 

Переход 

одного 

вида ме-

ханиче-

ской 

энергии 

в дру-

гой. Пе-

реход 

энергии 

от одно-

го тела к 

другому. 

Решение 

задач. 

Способство-

вать расшире-

нию понятий-

ной базы за 

счет включе-

ния в нее но-

вых элемен-

тов: закон со-

хранения 

энергии,  

Способство-

вать форми-

рованию 

представле-

нию о пре-

вращении 

энергии на 

практических 

примерах. 

-

содействовать  

развитию 

умения рабо-

тать с тек-

стом, умения 

объяснять ре-

зультаты на-

блюдений и 

эксперимен-

тов  с точки 

зрения  сохра-

нения и пре-

вращения 

энергии. 

Демонст-

рация ма-

ятника 

Максвелла 

ЦОР 

-Приводить 

примеры: 

превраще-

ния энергии 

из одного 

вида в дру-

гой; тел, об-

ладающих 

одновре-

менно и ки-

нетической 

и потенци-

альной энер-

гией; 

-работать с 

текстом 

учебника 

-Понимать и 

Объяснять 

преобразова-

ния энергии с 

приведением 

примеров. 

-, осознавать 

влияние силы 

трения на 

убыль полной 

энергии 

-понимать 

смысл основ-

ного физиче-

ского закона: 

закона сохра-

нения и пре-

вращения 

энергии. 

- владеть спо-

собами расче-

та кинетиче-

ской и потен-

циальной 

энергии 

§64

, 

уп

р 

32 
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67\1

3 
 Лабора-

торная 

работа 

«Изме-

рение 

кинети-

ческой и 

потен-

циаль-

ной 

энергии 

тела» 

       Ре-

шение 

задач. 

Измере-

ние ки-

нетиче-

ской и 

потен-

циаль-

ной 

энергии 

тела. 

 

Закрепить 

знания по те-

ме и умения 

применять 

знания к ре-

шению задач, 

объяснению 

эксперимен-

тов, прокон-

тролировать 

уровень овла-

дения мате-

риалом с це-

лью после-

дующей кор-

рекции, рабо-

тать над фор-

мированием 

объективной 

самооценки. 

Сборники 

познава-

тельных и 

разви-

вающих 

заданий 

Лабора-

торное 

оборудо-

вание 

Применять 

полученные 

знания к 

решению 

задач 

.уметь изме-

рять потенци-

альную и ки-

нетическую 

энергию 

-владеть спо-

собами расче-

та кинетиче-

ской и потен-

циальной 

энергии 

По

вт 

гл 

1-5 

68\1

4 

 Кон-

троль-

ная ра-

бота  

 по те-

ме:  

«Работа. 

Мощ-

ность. 

Энер-

гия» 

Повто-

рение, 

ОБОБЩ

ЕНИЕ 

прой-

денного 

мате-

риала. 

Решение 

задач. 

Оценить соот-

ветствие ЗУН 

планируемым 

результатам; 

Способство-

вать форми-

рованию спо-

собности уч-

ся к осущест-

влению кон-

трольной 

функции. 

Контроль-

но-

измери-

тельные 

материалы 

по данной 

теме 

Применять 

полученные 

знания к 

решению 

задач 

владеть спо-

собами расче-

та кинетиче-

ской и потен-

циальной 

энергии, рабо-

ты. Мощно-

сти. КПД  

По

вт 

гл 

1-5 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 2 ЧАС 

69\1  Повто-

рение 

 

 

Повто-

рение, 

ОБОБЩ

ЕНИЕ 

прой-

денного 

мате-

риала. 

Решение 

задач. 

-Организовать 

деятельность 

учащихся по 

обобщению 

способов дей-

ствий. 

- Организо-

вать деятель-

ность учащих-

ся по поиску, 

отбору, сис-

тематизации 

информации 

Сборники 

познава-

тельных и 

разви-

вающих 

заданий 

Применять 

полученные 

знания к 

решению 

задач 

Демонстри-

ровать пре-

зентации 

выступать с 

докладами 

участвовать 

в обсужде-

нии докла-

дов и пре-

зентаций. 

 

Демонстриро-

вать зун в со-

ответствие с 

планируемы-

ми результа-

тами обучения 

физике в 7 

классе. 

По

вт 

гл 

1-5 
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70\2  Итого-

вая тес-

товая 

рабо-

та/итого

вое по-

вторе-

ние 

Повто-

рение, 

ОБОБЩ

ЕНИЕ 

прой-

денного 

мате-

риала. 

Решение 

задач. 

Оценить соот-

ветствие ЗУН 

планируемым 

результатам; 

Способство-

вать форми-

рованию спо-

собности уч-

ся к осущест-

влению кон-

трольной 

функции. 

ЦОР 

Презента-

ции 

таблицы 

Применять 

полученные 

знания к 

решению 

задач 

Демонстри-

ровать пре-

зентации 

выступать с 

докладами 

участвовать 

в обсужде-

нии докла-

дов и пре-

зентаций. 

 

Демонстриро-

вать зун в со-

ответствие с 

планируемы-

ми результа-

тами обучения 

физике в 7 

классе. 

Ле

тне

е 

пр

оек

тно

е 

за-

да-

ни

е 

 
  

 

Рабочая программа по физике для 8 класса 

Пояснительная записка 

 

Согласно базисному учебному плану рабочая программа по физике 8 класса 

рассчитана на 70 часов  в год, 2 часа в неделю. 

В программу внесены изменения: за счѐт резервного времени, уменьшено или 

увеличено количество часов на изучение некоторых тем. Сравнительная таб-

лица приведена ниже.  

 

Раздел 

Количество ча-

сов в примерной 

программе 

Количество часов 

в рабочей про-

грамме* 

Тепловые явления 23 23 

Электрические явления 27 28 

Электромагнитные явления 7 6 

Световые явления 9 10 

Повторение курса физики 8 класса. 

Решение задач. 
4 (резерв) 3 

ИТОГО: 70 70 

 

*Данный столбец заполняется педагогом в соответствии с особенно-

стями  организации учебного процесса по предмету в данном образователь-

ном учреждении. 

 

Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый матери-

ал по программе, повысить уровень обученности учащихся по предмету, а 
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также более эффективно осуществить индивидуальный подход к обучающим-

ся.  

По программе за год учащиеся должны выполнить 5 контрольных работ и 11 

лабораторных работ. 

 

 Учебно – тематический план  по физике 8 класс. 

 

№ 

раз-

дела/ 

темы 

Наименование разделов и тем Количество часов 

всего Теоре-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабо

бора

ра-

тор-

ные 

заня

ня-

тия 

Кон-

трольные 

занятия 

1 Тепловые явления 23 18 3 2 

 Внутренняя энергия. 12 9 2 1 

 Изменение агрегатных состояний вещества. 11 9 1 1 

зачет 

2 Электрические явления. 28 22 4 2 

3 Электромагнитные явления  6 3 3 Контрольное 

тестирование 

4 Световые явления  10 7 1 1 

5 Итоговое повторение  

 

3    

 ИТОГО 70 50 11 5 
 

Основное содержание программы курса 8 класс 

 

Тепловые явления ( 23 час) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь 

температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутрен-

ней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излуче-

ние. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в 

тепловых процессах. Необратимость процессов теплопередачи. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. За-

висимость температуры кипения от давления.  Плавление и кристаллизация. 

Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. 

Расчет количества теплоты при теплообмене. 

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внут-

реннего сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объясне-

ние устройства и принципа действия холодильника. 
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Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы исполь-

зования тепловых машин. 

Демонстрации 

Принцип действия термометра. 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопере-

даче. 

Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. 

Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

Явление испарения. 

Кипение воды. 

Постоянство температуры кипения жидкости. 

Явления плавления и кристаллизации. 

Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

Устройство паровой турбины 

Лабораторные работы и опыты 

Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

Изучение явления теплообмена. 

Измерение удельной теплоемкости вещества. 

Измерение влажности воздуха. 

Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температу-

ре. 

 

Электрические явления (28 час) 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда.  

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники.  

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия элек-

трического тока.  Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Элек-

трическая цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное 

и параллельное соединения проводников. Работа и мощность электрического то-

ка. Закон Джоуля-Ленца.  

Демонстрации 

Электризация тел. 

Два рода электрических зарядов. 

Устройство и действие электроскопа. 

Проводники и изоляторы. 

Электризация через влияние 

Перенос электрического заряда с одного тела на другое 

Закон сохранения электрического заряда.  

Источники постоянного тока. 
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Составление электрической цепи. 

Измерение силы тока амперметром. 

Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной элек-

трической цепи. 

Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 

Измерение напряжения вольтметром.  

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его дли-

ны, площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

Реостат и магазин сопротивлений. 

Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 

Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

Лабораторные работы и опыты 

Наблюдение электрического взаимодействия тел 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения. 

Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его кон-

цах при постоянном сопротивлении. 

Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления 

при постоянном напряжении. 

Изучение последовательного соединения проводников 

Изучение параллельного соединения проводников 

Измерение сопротивление при помощи амперметра и вольтметра. 

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его дли-

ны, площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

Измерение работы и мощности электрического тока. 

 

Электромагнитные явления ( 6 час) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. Электромагнит.  Действие магнитного поля на про-

водник с током.  Сила Ампера. Электродвигатель.  

Демонстрации 

Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Устройство электродвигателя. 

Лабораторные работы и опыты 

Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 

Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током (сборка 

электромагнита) 

Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

Изучение принципа действия электродвигателя. 

 

Световые явления ( 10 час.) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение и прелом-

ление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное рас-
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стояние линзы. Формула линзы. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая 

система. Оптические приборы.  

Демонстрации 

Источники света. 

Прямолинейное распространение света. 

Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. 

Преломление света. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображений с помощью линз. 

Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

Модель глаза. 

Лабораторные работы и опыты 

Изучение явления распространения света. 

Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

Получение изображений с помощью собирающей линзы.  

Требования к уровню подготовки выпускников 8 класса 

В результате изучения физики в 8 классе ученик должен 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодейст-

вие, электрическое поле, магнитное поле, атом; 

 смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, коли-

чество теплоты, влажность воздуха, электрический заряд, сила элек-

трического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротив-

ление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние 

линзы; 

 смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процес-

сах, сохранения электрического заряда, Ома для участка цепи, Джо-

уля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения и пре-

ломления света; 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, 

кристаллизацию, электризацию, взаимодействие электрических заря-

дов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на провод-

ник с током, тепловое действие тока, отражение, преломление света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты 

для измерения физических величин: температуры, влажности воз-

духа, силы тока, напряжения, сопротивления, работы и мощности 

электрического тока; 
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 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: температуры ос-

тывающей воды от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, 

угла отражения от угла падения, угла преломления от угла падения; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Между-

народной системы (Си); 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний о тепловых, электрических, магнитных и световых явлениях; 

 решать задачи на применение  физических законов: сохранения 

энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома 

для участка цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения 

света, отражения и преломления света; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-

научного содержания с использованием различных источников 

информации (учебных текстов, справочных и научно-популярных из-

даний, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку 

и представление в различных формах (словесно, с помощью рисунков 

и презентаций); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасно-

сти в процессе жизнедеятельности. 

 

Результаты освоения курса физики 1  

Личностные результаты: 

 сформирование 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 твор-

цам науки и техники, отношение к физике как элементу общечело-

веческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авто-

рам открытий и изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых зна-

ний, организации учебной деятельности, постановки целей, плани-

рования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 
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 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для 

их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями на примерах ги-

потез для объяснения известных фактов и экспериментальной про-

верки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей 

процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъяв-

лять информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соот-

ветствии с поставленными задачами, выделять основное содержа-

ние прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых ин-

формационных технологий для решения поставленных задач; 

 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 релей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеж-

дения, вести дискуссию. 

 

Предметные результаты: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего 

мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих 

связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений 

природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять экспе-

рименты, обрабатывать результаты измерений, представлять ре-

зультаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обна-

руживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы по-

грешностей результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, 

решать физические задачи на применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения 

принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасно-

сти своей жизни, рационального природопользования и охраны ок-

ружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости 
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явлений природы, в объективности научного знания, высокой цен-

ности науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования уме-

ний устанавливать факты, различать причины и следствия, строить 

модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказа-

тельства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего иссле-

дования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на во-

просы, использовать справочную литературу и другие источники 

информации. 

 

 

Планирование   учебного  материала по физике.  8 класс. 2 часа 

в неделю  
 

 

№ 

 

д

а

т

а 

ТЕМА 

УРОКА 

СОДЕРЖАНИЕ 

УРОКА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧИТЕЛЯ 

СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТ

Ь УЧАЩИХСЯ 

ПЛАНИРУЕ

МЫЕ  

ПРЕДМЕТН

ЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТ

Ы 

ДОМ. 

ЗАД. 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ  23 ЧАС  

1/1  Тепловое 

движение мо-

лекул.   Бро-

уновское 

движение. 

Внутренняя 

энергия   

 

Примеры  тепло-

вых явлений, теп-

лового и броунов-

ского движений 

как доказательст-

ва основных по-

ложений о строе-

нии вещества; 

особенности дви-

жения молекул, 

связь температу-

ры тела и скоро-

сти движения его 

молекул, движе-

ние молекул в га-

зах, жидкостях и 

твердых телах; 

превращение 

энергии  в меха-

нических процес-

сах. Понятие 

внутренней энер-

гии. 

Создать условия 

для первичного ус-

воения знания о 

тепловом движении 

молекул, о бро-

уновском движе-

нии; 

 

Создать условия 

для формирования 

понятия внутрен-

ней энергии,  

познакомить  с 

обозначениями, 

единицами измере-

ния,  

Организовать 

учебное исследова-

ние для выделения  

механизма бро-

уновского движе-

ния; факторов, 

влияющих на вели-

чину внутренней 

Принцип действия 

термометра. 

Механическая модель 

броуновского движе-

ния. 

Колебания пружинно-

го и математического 

маятника. 

Падение стального и 

пластилинового ша-

рика на стальную и 

покрытую пластили-

ном пластину. 

Различать тепло-

вые явления 

Анализировать 

зависимость тем-

пературы тела от  

скорости движе-

ния  его молекул; 

Наблюдать и ис-

следовать пре-

вращение энергии 

тела в механиче-

ских процессах; 

Приводить при-

меры превраще-

ния энергии при 

подъеме тела, при 

его падении. 

Воспроизво-

дить опре-

деление по-

нятий теп-

ловое дви-

жение, бро-

уновское 

движение,  

температура, 

внутренняя 

энергия. 

Уметь объ-

яснять   ре-

зультаты 

опытов, до-

казывающих 

основные 

положения  

МКТ, меха-

низм бро-

уновского 

движения с 

т.з. МКТ, 

знать поня-

§ 1.2                                                              
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энергии 

 

Организовать  

учебное исследова-

ние для выделения 

связи между интен-

сивностью бро-

уновского движе-

ния и температу-

рой.   

 

 

тие темпе-

ратуры как 

меры  сред-

ней кинети-

ческой энер-

гии движе-

ния молекул. 

Доказывать  

зависимость 

внутренней 

энергии от 

температуры 

и массы те-

ла, от агре-

гатного со-

стояния 

2/2    Способы 

изменения 

внутренней 

энергии. 

 

Увеличение внут-

ренней энергии 

тела путем со-

вершения работы 

над ним или ее 

уменьшения при 

совершения рабо-

ты телом. Изме-

нение внутренней 

энергии тела пу-

тем теплопереда-

чи. 

 

Способствовать 

расширению поня-

тия внутренней 

энергии за счет 

включения в нее 

новых элементов: 

показать, что рабо-

та есть мера изме-

нения энергии, 

привести опытные 

доказательства 

Создать условия 

для приобретения 

опыта описания 

физической вели-

чины по плану; ра-

боте с текстом 

учебника.  

 

Нагревание тел при 

совершении работы: 

при трении, при уда-

ре. 

Опыты: нагревание 

стальной спицы при 

перемещении надетой 

на нее пробки. 

 

Объяснять изме-

нение внутренней 

энергии тела, ко-

гда над ним со-

вершают  работу 

или тело совер-

шает работу; 

Перечислять спо-

собы изменения 

внутренней энер-

гии. 

Описывать 

опыты, ил-

люстри-

рующие из-

менение 

внутренней 

энергии при 

совершении 

работы. 

Приводить 

примеры 

изменения 

внутренней 

энергии при 

совершении 

работы. 

Анализиро-

вать процес-

сы соверше-

ния работы с 

т. з  измене-

ния внут-

ренней энер-

гии. 

§3 

3/3  Теплопере-

дача. Тепло-

проводность. 

 

Теплопровод-

ность как один из 

видов теплопере-

дачи. Различие 

теплопроводно-

стей различных 

веществ 

Создать условия 

для первичного ус-

воения знания о 

явлении теплопро-

водности; 

Организовать 

учебное исследова-

ние для выделения  

механизма тепло-

проводности   

Организовать дея-

Передача тепла от од-

ной части  твердого 

тела к другой. 

Теплопроводность 

жидкостей, газов и 

металлов. 

Объяснять тепло-

вые явления на 

основе молеку-

лярно-

кинетической 

теории; 

Приводить при-

меры теплопере-

дачи путем теп-

лопроводности; 

Проводить иссле-

Воспроизво-

дить поня-

тия теплопе-

редача и те-

плопровод-

ность, 

Описывать 

опыты, ил-

люстри-

рующие яв-

ление теп-

§4 
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тельность по поис-

ку, обработке и 

представлению ин-

формации в  виде  

сравнительной таб-

лицы 

довательский экс-

перимент по теп-

лопроводности 

различных ве-

ществ и делать 

выводы. 

лопроводно-

сти, 

Приводить 

примеры те-

плопровод-

ности, 

Объяснять 

механизм 

теплопро-

водности  

Уметь учи-

тывать явле-

ние тепло-

проводности 

при решении 

простых бы-

товых про-

блем. 

4/4 1.  Конвекция и 

излучение. 

 

Конвекция и из-

лучение как виды 

теплопередачи. 

Механизм кон-

векции в жидко-

стях и газах. Пе-

редача энергии 

излучением.  

Создать условия 

для первичного ус-

воения знания о 

явлении конвекции; 

Организовать 

учебное исследова-

ние для выделения  

механизма конвек-

ции 

Организовать дея-

тельность по поис-

ку, обработке и 

представлению ин-

формации в  виде  

сравнительной таб-

лицы 

Конвекция  в воздухе 

и жидкости. Передача 

энергии излучением 

(нагревание закопчен-

ной поверхности теп-

лоприемника) 

Приводить при-

меры конвекции и 

излучения; 

Анализировать , 

как на практике 

учитываются раз-

личные виды теп-

лопередачи; 

Сравнивать виды 

теплопередачи. 

 

 Воспроиз-

водить по-

нятия излу-

чение и кон-

векция, 

Описывать 

опыты, ил-

люстри-

рующие яв-

ление кон-

векции и из-

лучения , 

приводить 

примеры 

конвекции и 

излучения  в 

природе и в 

быту, 

Объяснять 

механизм 

конвекции, 

Различать 

виды тепло-

передачи. 

Уметь учи-

тывать явле-

ние конвек-

ции и излу-

чения  при 

решении 

простых бы-

товых про-

блем. Срав-

§5,6 
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нивать виды 

теплопере-

дачи 

5/5  Количество 

теплоты. 

Единицы ко-

личества теп-

лоты 

 

понятие количе-

ства теплоты, 

обозначение, еди-

ницы измерения. 

 

 

Создать условия 

для формирования 

понятия количества 

теплоты,  

познакомить  с 

обозначениями, 

единицами измере-

ния величины,  

Создать условия 

для приобретения 

опыта расчета ко-

личества теплоты,  

расчетные форму-

лы, графики тепло-

вых процессов. 

Нагревание различ-

ных веществ равной 

массы; 

Опыт: исследование 

изменения со време-

нем температуры ос-

тывающей воды. 

Работать с тек-

стом учебника; 

Находить связь 

между единицами 

количества тепло-

ты; 

Проводить иссле-

дование 

Называть 

физические 

величины и 

их условные 

обозначе-

ния: количе-

ство тепло-

ты 

Воспроизво-

дить опре-

деление и  

формулу для 

расчета «ко-

личества те-

плоты»  в 

процессах 

нагревания и 

охлаждения, 

уметь при-

менять их к 

решению 

простейших  

задач, 

Объяснять 

физический 

смысл поня-

тия количе-

ство тепло-

ты 

 строить 

графики 

процессов. 

§7 

6/6  Удельная те-

плоемкость 

вещества 

                        

Удельная тепло-

емкость вещества 

и ее физический 

смысл 

Способствовать 

расширению поня-

тия количества те-

плоты за счет 

включения в нее 

новых элементов: 

показать, что 

уд.теплоемкость 

есть количество 

теплоты необходи-

мое для изменения 

температуры на 1
0 

единицы массы 

вещества. 

Организовать дея-

тельность учащих-

Измерение теплоем-

кости твердого тела. 

Объяснять физи-

ческий смысл уд. 

теплоемкости; 

Анализировать 

табличные дан-

ные; 

Приводить при-

меры применения 

на практике зна-

ний о различной 

теплоемкости ве-

ществ. 

Называть 

физические 

величины и 

их условные 

обозначе-

ния:  удель-

ная тепло-

емкость. 

Объяснять 

физический 

смысл поня-

тий:   удель-

ная тепло-

емкость. 

 

 

§8 
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ся по обобщению 

способов действий 

с графиками теп-

ловых процессов, 

таблицей удельной 

теплоемкости. 

 

7/7  Вычисление 

количества 

теплоты в 

процессах те-

плообмена. 

                   

Формула вычис-

ления количества 

теплоты, необхо-

димого для нагре-

вания или выде-

ляемого при ох-

лаждении. Графи-

ки тепловых про-

цессов. 

Создать условия 

для приобретения 

опыта расчета ко-

личества теплоты, 

необходимого для 

нагревания или вы-

деляемого при ох-

лаждении. 

Организовать дея-

тельность учащих-

ся по обобщению 

способов действий 

с графиками теп-

ловых процессов, 

таблицей удельной 

теплоемкости. 

 

 Рассчитывать ко-

личество теплоты, 

необходимого для 

нагревания или 

выделяемого при 

охлаждении; 

Строить графики 

тепловых процес-

сов (нагревания и 

охлаждения) 

Знать рас-

четные  

формулы 

для количе-

ства теплоты 

в различных 

процессах, 

уметь при-

менять их к 

решению 

простейших  

задач, стро-

ить графики 

процессов. 

§9 

8/8   Лаборатор-

ная работа 

№1 «Сравне-

ние коли-

честв тепло-

ты при сме-

шивании во-

ды разной 

температу-

ры»       

Развитие экспе-

риментальных на-

выков, закрепле-

ние представле-

ний о характере 

тепловых процес-

сов, Изучение за-

кона сохранения 

энергии при уста-

новлении тепло-

вого равновесия 

оформление отче-

та. 

Создать  условия 

для развития экс-

периментальных 

навыков учащихся,  

учить представлять 

результаты опытов 

в виде таблиц. 

Познакомить с пра-

вилами расчета аб-

солютной и отно-

сительной погреш-

ностей измерения, 

с представлением 

результатов изме-

рений в СИ. 

Организовать дея-

тельность учащих-

ся по применению 

усваиваемых зна-

ний и способов 

действий в услови-

ях решения экспе-

риментальных за-

дач  

 

Устройство калори-

метра 

Разрабатывать 

план выполнения 

работы; 

Определять и 

сравнивать коли-

чества теплоты 

при смешивании 

воды разной тем-

пературы; 

Объяснять ре-

зультаты и пред-

ставлять резуль-

таты в виде таб-

лиц; анализиро-

вать причины по-

грешностей. 

Уметь опре-

делять неиз-

вестные ве-

личины, 

входящие в 

формулу ко-

личества те-

плоты, не-

обходимого 

для нагрева-

ния или вы-

деляемого 

при охлаж-

дении. 

Уметь про-

водить экс-

перимен-

тальные ис-

следования 

тепловых 

процессов, 

использо-

вать измери-

тельные 

приборы для 

расчета ко-

личества те-

§9 
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плоты, пред-

ставлять ре-

зультаты 

измерений и 

делать вы-

воды. 

Уметь фор-

мулировать 

цель и гипо-

тезу, состав-

лять план 

эксперимен-

та 

Уметь вы-

полнять са-

мостоятель-

ные наблю-

дения и экс-

перименты 

9/9  Лаборатор-

ная работа 

№2 «Измере-

ние удельной 

теплоемко-

сти твердого 

тела» 

                        

Развитие экспе-

риментальных на-

выков, закрепле-

ние представле-

ний о характере 

тепловых процес-

сов, о способе 

расчета удельной 

теплоемкости 

твердого тела и ее 

физическом 

смысле. 

Создать  условия 

для развития экс-

периментальных 

навыков учащихся,  

учить представлять 

результаты опытов 

в виде таблиц. 

Познакомить с пра-

вилами расчета аб-

солютной и отно-

сительной погреш-

ностей измерения, 

с представлением 

результатов изме-

рений в СИ. 

Организовать дея-

тельность учащих-

ся по применению 

усваиваемых зна-

ний и способов 

действий в услови-

ях решения экспе-

риментальных за-

дач  

Калориметр, термо-

метр, набор тел 

Разрабатывать 

план выполнения 

работы; 

Определять и 

сравнивать коли-

чества теплоты 

при смешивании 

воды разной тем-

пературы; 

Объяснять ре-

зультаты и пред-

ставлять резуль-

таты в виде таб-

лиц; анализиро-

вать причины по-

грешностей. 

Уметь про-

водить экс-

перимен-

тальные ис-

следования 

тепловых 

процессов, 

использо-

вать измери-

тельные 

приборы для 

расчета 

удельной 

теплоемко-

сти тела, 

представ-

лять резуль-

таты изме-

рений и де-

лать выво-

ды. 

Уметь фор-

мулировать 

цель и гипо-

тезу, состав-

лять план 

эксперимен-

та 

Уметь вы-

полнять са-

мостоятель-

ные наблю-

§9 
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дения и экс-

перименты 

 

10/10  Топливо. 

Энергия топ-

лива. Удель-

ная теплота 

сгорания то-

плива. 

                       

Топливо как ис-

точник энергии. 

Удельная теплота 

сгорания топлива 

и ее физический 

смысл. Формула 

для расчета коли-

чества теплоты, 

выделяемого при 

сгорании топлива. 

Анализ таблицы. 

Способствовать 

расширению поня-

тия количества те-

плоты за счет 

включения в нее 

новых элементов: 

показать, что уд. 

теплота сгорания 

топлива есть коли-

чество теплоты вы-

деляемое при сго-

рании 1кг массы 

топлива. 

Организовать дея-

тельность учащих-

ся по обобщению 

способов действий 

с графиками теп-

ловых процессов, 

таблицей удельной 

теплоты сгорания 

топлива.. 

Организовать дея-

тельность учащих-

ся по поиску и об-

работке информа-

ции 

Включить учащих-

ся в обсуждение 

проблемных вопро-

сов о видах топли-

ва, об экологически 

чистых видах топ-

лива. 

 

Образцы различных 

видов топлива. 

Нагревание воды при 

сгорании спирта и на 

сухом топливе. 

Объяснять удель-

ную теплоту сго-

рания топлива и 

ее физический 

смысл. 

Приводить при-

меры экологиче-

ски чистого топ-

лива. 

Называть 

физические 

величины и 

их условные 

обозначе-

ния: Удель-

ная теплота 

сгорания то-

плива 

Понимать 

физический  

смысл  по-

нятия 

удельной 

теплоты 

сгорания то-

плива,   

Воспроизво-

дить форму-

лы для рас-

чета  энер-

гия сгорания 

топлива. 

Уметь опре-

делять неиз-

вестные ве-

личины, 

входящие в 

формулу. 

 

§10 

11/11  Закон сохра-

нения и пре-

вращения 

энергии в те-

пловых про-

цессах.  

                           

Закон сохранения 

механической 

энергии. Превра-

щение механиче-

ской энергии во 

внутреннюю. 

Превращение 

внутренней энер-

гии в механиче-

скую. Сохранение 

энергии в тепло-

вых процессах. 

Закон сохранения 

Организовать 

учебную деятель-

ность учащихся по 

расширению поня-

тийной базы за счет 

включения новых 

знаний о законе со-

хранения и пре-

вращения энергии. 

Содействовать 

формированию 

представлений о  

превращении меха-

 Приводить при-

меры превраще-

ния механической 

энергии во внут-

реннюю, перехода 

энергии  от одно-

го тела к другому; 

Приводить при-

меры, подтвер-

ждающие закон 

сохранения меха-

нической энер-

гии4 

 Понимать 

смысл зако-

на  сохране-

ния  пре-

вращения 

энергии для 

тепловых 

процессах. 

Применять 

знания по   

теме «Теп-

ловые явле-

ния»     к 

§11 



74 

 

и превращения 

энергии в приро-

де. 

нической энергии 

во внутреннюю. 

показать разнооб-

разие физических 

явлений с исполь-

зованием литера-

турного материала 

и опытов, иллюст-

рирующих закон 

сохранения энергии 

в тепловых процес-

сах. 

Обеспечить фор-

мирование целост-

ной системы зна-

ний учащихся и ус-

тановление внут-

рипредметных и 

межпредметных 

связей; 

 

Систематизиро-

вать и обобщать 

знания закона на 

тепловые процес-

сы. 

анализу и 

объяснению 

явлений 

природы. 

 

12/12  контроль-

ная  работа.  

 Оценить соответст-

вие ЗУН планируе-

мым результатам; 

Способствовать 

формированию 

способности уч-ся 

к осуществлению 

контрольной функ-

ции. 

 

 

  Овладеть 

способами 

выполнения  

расчетов для 

нахождения 

удельной 

теплоемко-

сти, количе-

ства теплоты 

необходимо-

го для на-

гревания 

или выде-

ляемого при 

охлаждении, 

энергии то-

плива. 

Применять 

закон сохра-

нения энер-

гии для со-

ставлений 

уравнений 

теплового 

баланса. 

Различать 

виды тепло-

передачи. 

Уметь учи-

тывать явле-
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ние тепло-

передачи 

при решении 

простых бы-

товых про-

блем. Срав-

нивать виды 

теплопере-

дачи 

 

Изменение агрегатных состояний вещества. 

13/13   Плавление и 

отвердевание 

кристалличе-

ских тел. 

Графики 

плавления.  

 

Строение и свой-

ства различных 

агрегатных со-

стояний веществ. 

Кристаллические 

тела.  

Механизм про-

цесса плавления 

(отвердевания). 

Температура 

плавления. Гра-

фики  плавления и 

отвердевания. 

Анализ таблицы. 

Организовать 

учебную деятель-

ность учащихся по 

расширению поня-

тийной базы за счет 

включения новых 

знаний о строении 

и свойствах агре-

гатных состояний 

вещества. 

Организовать 

учебную деятель-

ность по созданию 

понятий кристал-

лическое тело, кри-

сталлическая ре-

шетка, анизотро-

пия, аморфное ве-

щество, температу-

ра плавления. 

Организовать 

учебное исследова-

ние для выделения  

механизма  плавле-

ния;  

Организовать дея-

тельность учащих-

ся по обобщению 

способов действий 

с графиками, таб-

лицами. 

 

Модели кристалличе-

ских решеток. 

Наблюдение за таяни-

ем  льда в воде. 

Приводить при-

меры агрегатных 

состояний веще-

ства; 

Отличать агрегат-

ные состояния 

вещества и объяс-

нять особенности 

молекулярного 

строения газов, 

жидкостей  и 

твердых тел; 

Отличать процесс 

плавления от кри-

сталлизации и 

приводить приме-

ры; 

Проводить иссле-

дование по изуче-

нию плавления, 

делать отчет  и 

объяснять резуль-

таты; 

Работать с тек-

стом учебника 

 

Воспроизво-

дить  опре-

деление 

плавления, 

понимать и  

объяснять  

процесс 

плавления,  

 Строить и 

объяснять 

график 

плавления;    

§12,1

3 

14/4  Расчет коли-

чества тепло-

ты при плав-

лении и кри-

сталлизации. 

Удельная те-

плота плав-

ления.  

 Удельная теплота 

плавления и ее 

физический 

смысл. Формула  

для расчета  коли-

чества теплоты 

при плавлении и 

кристаллизации. 

Способствовать 

расширению поня-

тия количества те-

плоты за счет 

включения в нее 

новых элементов: 

показать, что уд. 

теплота плавления 

Дидактический мате-

риал. 

  

Анализировать 

табличные дан-

ные температуры 

плавления, удель-

ной теплоты 

плавления. Гра-

фиков плавления 

отвердевания; 

Называть 

физические 

величины и 

их условные 

обозначе-

ния: удель-

ная теплота 

плавления.  

§14,1
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 Анализ таблицы есть количество 

теплоты, необхо-

димое для плавле-

ния 1 кг. Вещества 

при температуре 

плавления. Органи-

зовать деятель-

ность учащихся по 

обобщению спосо-

бов действий с 

графиками тепло-

вых процессов, 

таблицей удельной 

теплоты плавления 

 

Рассчитывать ко-

личество теплоты 

при  плавлении, 

отвердевании. 

 

Воспроизво-

дить опре-

деление уд. 

теплоты 

плавления и  

формулу для 

расчета  

Объяснять 

физический 

смысл поня-

тий: удель-

ной тепло-

емкости ве-

щества  

Уметь опре-

делять неиз-

вестные ве-

личины, 

входящие в 

формулы: 

Владеть 

способами 

расчета для 

нахождения 

удельной 

теплоты 

плавления, 

количества 

теплоты 

при плавле-

нии и кри-

сталлиза-

ции 

 

15/15  Расчет коли-

чества тепло-

ты при плав-

лении и кри-

сталлизации 

 Организовать дея-

тельность по при-

менению усваивае-

мых знаний и спо-

собов действий в 

условиях решения 

задач на расчет ко-

личества теплоты 

при плавлении и 

кристаллизации 

Организовать  

учебное исследова-

ние для создания 

алгоритма по ре-

шению расчетных 

задач 

 

Дидактический мате-

риал. 

  

Определять коли-

чество теплоты; 

Получать данные 

из таблиц и гра-

фиков, 

Применять знания 

к решению задач. 

 §14,1

5 

§18,1
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16/16  Испарение и 

конденсация. 

Поглощение 

энергии при 

испарении и 

выделении 

при конден-

сации.                       

                       

Парообразование 

и испарение. Ско-

рость испарения. 

Насыщенный и 

ненасыщенный 

пар. Механизм 

процесса испаре-

ния (конденсации) 

.Графики парооб-

разования, кон-

денсации.  

Организовать 

учебную деятель-

ность по созданию 

понятий испарение, 

конденсация, ди-

намическое равно-

весие между жид-

костью и паром, 

насыщенный пар. 

Организовать 

учебное исследова-

ние для выделения  

механизма  испаре-

ния; факторов, 

влияющих на ско-

рость испарения. 

Явление испарения, 

конденсации  

Приводить при-

меры явлений 

природы, которые 

объясняются ис-

парением и кон-

денсацией пара; 

Объяснять пони-

жение температу-

ры при испаре-

нии; 

Проводить иссле-

дование по изуче-

нию испарения и 

конденсации, ана-

лизировать и де-

лать выводы; 

 

Понимать и 

объяснять 

механизм 

процесса 

испарения 

(конденса-

ции), явле-

ния охлаж-

дения жид-

кости при 

испарении. 

 Уметь ука-

зывать усло-

вия проте-

кания явле-

ния. 

§16,1

7 

17/17                

Кипение.  

                       

Механизм кипе-

ния. 

Графики парооб-

разования, кон-

денсации. 

Различие между 

процессами испа-

рениями и кипе-

ния. 

Физический 

смысл удельной 

теплоты парооб-

разования. 

Формула для рас-

чета количества 

теплоты при кон-

денсации (паро-

образовании). 

Анализ таблицы.  

Организовать 

учебную деятель-

ность по созданию 

понятия  кипение. 

Организовать 

учебное исследова-

ние для выделения  

механизма  кипе-

ния, для понимания 

различия между 

процессами испа-

рения и кипения. 

Способствовать 

расширению поня-

тия количества те-

плоты за счет 

включения в нее 

новых элементов: 

показать, что уд. 

теплота парообра-

зования есть коли-

чество теплоты, 

необходимое для 

парообразования  1 

кг вещества при 

температуре кипе-

ния. Организовать 

деятельность уча-

щихся по обобще-

нию способов дей-

ствий с графиками 

тепловых процес-

сов, таблицей 

удельной теплоты 

Явление кипения. Объяснять посто-

янство  темпера-

туры  при кипе-

нии; 

Проводить иссле-

дование по изуче-

нию кипения во-

ды, анализировать 

и делать выводы; 

 

Понимать и 

объяснять 

механизм 

процесса 

кипения. 

 Уметь объ-

яснять усло-

вия проте-

кания явле-

ния. 

Называть 

физические 

величины и 

их условные 

обозначе-

ния: Удель-

ная теплота 

парообразо-

вания 

Понимать 

физический  

смысл  по-

нятия 

удельной 

теплоты па-

рообразова-

ния,   

Воспроизво-

дить форму-

лы для рас-

чета  коли-

чества теп-

лоты при 

конденсации 

§16,1

7 
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парообразования.  

 

(парообра-

зова-

нии).Уметь 

определять 

неизвестные 

величины, 

входящие в 

формулу. 

18/18 

 
 Решение за-

дач 

Решение задач на 

расчет количества 

теплоты, отданно-

го  (полученного) 

телом при кон-

денсации (паро-

образовании).  

Организовать дея-

тельность по при-

менению усваивае-

мых знаний и спо-

собов действий в 

условиях решения 

задач на расчет ко-

личества теплоты, 

отданного  (полу-

ченного) телом при 

конденсации (па-

рообразовании). 

Дидактический мате-

риал 

Находить в таб-

лице необходи-

мые данные; 

Рассчитывать ко-

личество теплоты, 

отданного  (полу-

ченного) телом 

при конденсации 

(парообразова-

нии). 

Воспроизво-

дить  изу-

ченные 

формулы   

Применять 

знания и 

способы 

действий в 

условиях 

решения за-

дач на рас-

чет количе-

ства тепло-

ты, отданно-

го  (полу-

ченного) те-

лом при 

конденсации 

(парообра-

зовании). 
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19/19   Влажность 

воздуха. Спо-

собы опреде-

ления влаж-

ности воздуха 

Лаборатор-

ная работа 3  

«Измерение 

влажности 

воздуха».  

 

Понятие влажно-

сти, точка росы. 

практическая зна-

чимость влажно-

сти (учет в быту, 

технике, влияние 

на здоровье). спо-

соб определения и 

измерения влаж-

ности 

способы опреде-

ления и измере-

ния влажности.  

Создать условия 

для формирования 

понятия влажности, 

точка росы, 

познакомить  с 

обозначениями, 

единицами измере-

ния величины,  

объяснить  правила 

пользования изме-

рительными при-

борами, 

 организовать дея-

тельность учащих-

ся  по измерению  

влажности при по-

мощи простейших 

приборов. 

Создать  условия 

для развития экс-

периментальных 

навыков учащихся, 

содействовать 

формированию 

представлений о  

практическая зна-

чимость влажно-

сти. 

 

Гигрометр. Психро-

метр, психрометриче-

ская таблица. 

Приводить при-

меры влияния 

влажности возду-

ха в быту и дея-

тельности челове-

ка; 

Измерять влаж-

ность воздуха 

Работать в группе. 

Воспроизво-

дить опре-

деление по-

нятие влаж-

ности возду-

ха, Уметь 

описывать и 

объяснять 

образование 

тумана и 

выпадение 

росы. 

уметь опре-

делять 

влажность 

воздуха с 

помощью 

простейшего 

оборудова-

ния. 

Владеть 

эксперимен-

тальными  

методами 

исследова-

ния зависи-

мости  отно-

сительной 

влажности 

воздуха  от 

давления  

водяного 

пара, содер-

жащегося в 

воздухе при 

данной тем-

пературе; 

давления 

насыщенно-

го пара. 

Уметь фор-

мулировать 

цель и гипо-

тезу, состав-

лять план 

эксперимен-

та 

Уметь вы-

полнять са-

мостоятель-

ные наблю-

§20 
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дения и экс-

перименты 

Понимать 

принцип 

действия 

конденсаци-

онного и во-

лосного гиг-

рометров, 

психрометра 

и способов 

безопасного 

использова-

ния. 
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20/20  Работа газа и 

пара  при 

расширении. 

             

ДВС  

Работа газа и пара 

при расширении. 

Тепловые двига-

тели.  

переход внутрен-

ней энергии пара 

в механическую 

работу.  

Устройство и 

принцип действия 

ДВС. 

Экологические 

проблемы при ис-

пользовании ДВС. 

Организовать 

учебную деятель-

ность учащихся по 

расширению поня-

тийной базы за счет 

включения новых 

знаний о работе как 

способа изменения 

внутренней энер-

гии.  

Создать условия 

для первичного ус-

воения знания о 

тепловых двигате-

лях, принципах их 

работы, устройст-

вах. 

Обеспечить фор-

мирование целост-

ной системы зна-

ний учащихся о те-

пловых явлениях и 

установление внут-

рипредметных и 

межпредметных 

связей; 

Включить учащих-

ся в обсуждение  

экологических 

проблем при ис-

пользовании ДВС. 

Организовать дея-

тельность учащих-

ся по поиску и об-

работке информа-

ции. 

 

 

Подъем воды за 

поршнем в стеклян-

ной трубке, модель 

ДВС, таблицы. 

Объяснять прин-

цип работы и уст-

ройство ДВС; 

Приводить при-

меры применения 

ДВС на практике 

Объяснять 

переход  

внутренней 

энергии пара 

в механиче-

скую работу.  

Воспроизво-

дить опре-

деление по-

нятий «дви-

гатель», 

«тепловой 

двигатель». 

Понимать 

принцип  

действия 

ДВС, 

Уметь ис-

пользовать 

знания о 

ДВС в по-

вседневной 

жизни (Эко-

логические 

проблемы 

при исполь-

зовании 

ДВС). 

§21,2

2 

21/21  Турбина. 

КПД теплово-

го двигателя. 

                             

Устройство и 

принцип действия 

паровой турбины. 

КПД теплового 

двигателя. 

Рассказать о раз-

личных видах теп-

ловых машин (об-

щий подход к объ-

яснению принципа 

действия). Вклю-

чить учащихся в 

обсуждение про-

блемных вопросов 

 практического ис-

пользования тепло-

вых двигателей., 

основных направ-

Модель паровой тур-

бины. 

для подготовки про-

ектов. 

Объяснять уст-

ройство и прин-

цип действия па-

ровой турбины 

Приводить при-

меры применения 

паровой турбины 

в технике 

Определять и 

сравнивать КПД 

различных машин 

и механизмов. 

Понимать 

принцип  

действия те-

пловой тур-

бины.  

Владеть 

способами 

выполнения 

расчетов для 

нахождения 

КПД тепло-

вого двига-

теля. 

§23,2

4     
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лений и достиже-

ний научно-

технического про-

гресса в совершен-

ствовании и созда-

нии новых видов 

тепловых машин 

Создать условия 

для приобретения 

опыта расчета 

КПД.  

Поощрять обосно-

вывать высказы-

ваемое мнение, 

уважительно отно-

ситься к мнению 

оппонентов, ис-

пользовать ЗУН 

для подготовки 

проектов. 

Знать раз-

личные ви-

ды тепловых 

машин, 

уметь при-

водить при-

меры их 

практиче-

ского ис-

пользования. 

Ориентиро-

ваться в  ос-

новных на-

правлениях 

и достиже-

ниях науч-

но-

техническо-

го прогресса 

в совершен-

ствовании и 

создании 

новых видов 

тепловых 

машин. 

Знать 

/понимать 

преимуще-

ства и не-

достатки 

каждого ви-

да тепловых 

машин. 

22/22   Контроль-

ная работа.  

Качественные и 

расчетные задачи 

по теме «Агрегат-

ные состояния 

вещества» 

Оценить соответст-

вие ЗУН планируе-

мым результатам; 

Способствовать 

формированию 

способности уч-ся 

к осуществлению 

контрольной функ-

ции. 

Провести контроль 

ЗУН  по теме, 

обеспечить вариа-

тивность представ-

ления заданий и 

возможность выбо-

ра уровня сложно-

сти. 

 

Дидактический мате-

риал 

Применять знания 

к решению задач 

 Владеть 

способами 

расчета для 

нахождения 

уд. теплоем-

кости, коли-

честв тепло-

ты, необхо-

димого для 

нагревания 

тела или вы-

деляемого 

им при ох-

лаждении, 

удельной 

теплоты 

сгорания то-

плива, 
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 удельной 

теплоты 

плавления. 

Влажности 

воздуха, 

удельной 

теплоты  па-

рообразова-

ния, КПД 

теплового 

двигателя. 

23/23  ЗАЧЕТ.     Предъявлять 

ЗУН в объе-

ме базового 

минимума 

 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 28 ЧАС 

24/1   Электризация 

тел. Электри-

ческий заряд.  

Электризация тел 

и ее виды. 

Электрический 

заряд, два рода 

зарядов, взаимо-

действие заря-

женных тел 

Создать условия 

для формирования 

понятия заряда. 

Создать условия 

для первичного ус-

воения знания о 

видах зарядов и ха-

рактером их взаи-

модействия; спосо-

бами и механизмом 

электризации тел;  

Электризация тел. 

Два рода зарядов  и их 

взаимодействие.  

Объяснять взаи-

модействие заря-

женных тел и су-

ществование двух 

родов электриче-

ских зарядов. 

Называть 

физические 

величины и 

их условные 

обозначе-

ния:  элек-

трический 

заряд 

Воспроизво-

дить опре-

деление по-

нятий: элек-

трическое 

взаимодей-

ствие, элек-

тризация тел 

Понимать 

существова-

ние положи-

тельных и 

отрицатель-

ных  зарядов 

Знать/поним

ать смысл 

понятия за-

ряда,  

  Понимать и 

объяснять 

физические 

явления: 

электриза-

ция тел. 

§25 

25/2   Электроскоп. 

Электриче-

Устройство и 

принцип действия 

 организовать 

учебную деятель-

Устройство и принцип 

действия электроско-

Обнаруживать 

наэлектризован-

Понимать 

принцип 

§26,2

7 



84 

 

ское поле.  

                               

 

электроскопа. 

Понятие об элек-

трическом поле. 

Поле как особый 

вид материи. 

ность учащихся по 

расширению поня-

тийной базы за счет 

включения новых 

знаний о  свойствах 

электрического по-

ля. понятия сило-

вых линий поля; 

Содействовать 

формированию 

представлений об   

отличии однород-

ного поля от неод-

нородного; устрой-

ством и принципом 

действия электро-

скопа. 

па. 

Электрометр. 

Действия электриче-

ского поля. 

Обнаружение поля 

заряженного шара.  

ные тела, элек-

трическое поле; 

Пользоваться 

электроскопом; 

Определять изме-

нение силы, дей-

ствующей на за-

ряженное тело 

при удалении и 

приближении его 

к заряженному 

телу. 

действия 

электроско-

па и элек-

трометра. 

Воспроизво-

дить опре-

деление по-

нятий: элек-

трическое 

поле, 

Понимать 

объектив-

ность суще-

ствования  

электриче-

ского   поля, 

Понимать 

роль моде-

лей в про-

цессе физи-

ческого по-

знания ( на 

примере си-

ловых линий 

электриче-

ского поля) 

26/3  Делимость 

электрическо-

го заряда. 

Электрон. 

Строение 

атома.  

Делимость элек-

трического заря-

да. Электрон – 

частица с наи-

меньшим элек-

трическим заря-

дом. Единица 

электрического 

заряда. Строение 

атома. Строение 

ядра атома. Опыт 

Резерфорда, Том-

сона, Иоффе и 

Милликена.   Мо-

дели атомов водо-

рода, гелия и ли-

тия. Ионы.  

Познакомить с на-

учными методами 

познания на при-

мере  опытов Том-

сона, Иоффе и 

Милликена  по оп-

ределению заряда и 

массы электрона , с 

опытами Резерфор-

да по открытию 

планетарной моде-

ли атома, 

Обеспечить фор-

мирование целост-

ной системы зна-

ний об атомах у 

учащихся и уста-

новление внутри-

предметных и меж-

предметных связей; 

(отличие атома от 

иона;  смысл по-

рядкового номера 

химического эле-

мента), Создать ус-

Делимость электриче-

ского заряда, 

Перенос заряда с за-

ряженного электро-

скопа на незаряжен-

ный с помощью проб-

ного шарика. 

Объяснять опыт 

Иоффе-

Милликена; 

Доказывать суще-

ствование частиц, 

имеющих наи-

меньший элек-

трический заряд; 

Объяснять обра-

зование ионов; 

Применять меж-

предметные связи 

химии и физики 

для объяснения 

строения атома 

Работать с  тек-

стом учебника 

Знать опре-

деление 

электриче-

ского поля, 

уметь назы-

вать свойст-

ва электри-

ческого по-

ля, знать оп-

ределение 

силовых ли-

ний и их 

свойства.  

Знать обо-

значение 

электрона, 

заряд и мас-

су частицы.  

Уметь объ-

яснять опы-

ты Иоффе и 

Милликена, 

Резерфорда. 

Понимать 

роль экспе-

§28,2

9 
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ловия для приобре-

тения опыта расче-

та числа протонов, 

нейтронов и элек-

тронов. 

римента в 

изучении  

строении 

атома и ми-

ра частиц. 

Называть 

понятия по-

ложитель-

ный и отри-

цательный 

заряд. Элек-

трон. Про-

тон. Ней-

трон. 

Понимать и 

объяснять 

модели 

строения 

атома. По-

нимать роль 

моделей в 

процессе 

физического 

познания ( 

на примере 

модели 

строения 

атома ) 

уметь рас-

считывать 

число про-

тонов, ней-

тронов, 

электронов. 

27/4   Объяснение 

электриче-

ских явлений 

 

Объяснение на 

основе знаний о 

строении атома 

электризации тел 

при соприкосно-

вении, передаче 

части электриче-

ского заряда от 

одного тела к дру-

гому. Закон со-

хранения элек-

трического заря-

да. 

Организовать дея-

тельность по при-

менению усваивае-

мых знаний и спо-

собов действий  

для объяснения 

электризации тел 

как перераспреде-

ление заряда при 

переходе его с на-

электризованного 

тела на ненаэлек-

тризованное. 

 

Электризация элек-

троскопа в электриче-

ском поле заряженно-

го тела. 

Зарядка электроскопа 

с помощью металли-

ческого стержня. Пе-

редача заряда от за-

ряженной палочки к 

незаряженной гильзе. 

Объяснять элек-

тризацию тел при 

соприкосновении; 

Устанавливать 

перераспределе-

ние заряда при 

переходе его с на-

электризованного 

тела на ненаэлек-

тризованное при 

соприкосновении.  

 Применять 

знания о 

строении 

атома к объ-

яснению ме-

ханизма 

электриза-

ции. 

Воспроизво-

дить  и по-

нимать 

смысл зако-

на  сохране-

ния заряда. 

Уметь учи-

тывать явле-

ния электри-

§30 
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зации   при 

решении 

бытовых 

проблем 

 

28\5   Проводники, 

полупровод-

ники и непро-

водники элек-

тричества  

Деление веществ 

по способности 

проводить элек-

трический ток на 

проводники, по-

лупроводники и 

диэлектрики. осо-

бенности полу-

проводников.  

Содействовать 

формированию 

представлений о  

полупроводниках, 

диэлектриках. 

Организовать дея-

тельность по поис-

ку, обработке и 

представлению ин-

формации о полу-

проводниковых 

приборах и их 

практическом при-

менении. 

Проводники диэлек-

трики в электриче-

ском поле. Полупро-

водниковый диод. 

На  основе знаний 

строения атома 

объяснять суще-

ствование про-

водников, полу-

проводников и 

диэлектриков; 

Приводить при-

меры их примене-

ния в быту и тех-

нике,  

Наблюдать работу 

диода. 

Воспроизво-

дить опре-

деление 

проводни-

ков, полу-

проводников  

и диэлек-

триков, 

уметь при-

водить при-

меры их 

применения, 

   

§31 

29/6  Электриче-

ский ток. Ис-

точники тока.  

Электрический 

ток, условия его 

существования, 

источники тока 

(виды, устройст-

во, назначение) 

Тест по теме 

«Электризация. 

Строение атома» 

Создать условия 

для первичного ус-

воения знания о 

явлении электриче-

ский ток, об усло-

виях его существо-

вания, о источни-

ках. 

Оценить соответст-

вие ЗУН планируе-

мым результатам 

по теме «Электри-

зация. Строение 

атома»; 

Способствовать 

формированию 

способности уч-ся 

к осуществлению 

контрольной функ-

ции. 

Электрофорная ма-

шина . Превращение 

внутренней энергии    

излучения в электри-

ческую; 

Гальванический эле-

мент, фотоэлемент, 

аккумуляторы. 

Объяснять уст-

ройство сухого 

гальванического 

элемента4 

Приводить при-

меры источников 

электрического 

тока, объяснять 

их назначение. 

Понимать и 

объяснять 

физические 

явления: 

электриче-

ский ток 

Воспроизво-

дить опре-

деление по-

нятий: элек-

трический 

ток, источ-

ник тока . 

 

Объяснять 

принцип 

действия и 

устройство 

гальваниче-

ского эле-

мента, акку-

мулятора 

 

 

§32 

30/7   Электриче-

ская цепь.  

Электрическая 

цепь и ее состав-

ные части, услов-

ные обозначения 

на схемах. 

Организовать 

учебную деятель-

ность учащихся по 

расширению поня-

тийной базы за счет 

включения новых 

знаний о электри-

ческих цепях  и их 

Составление про-

стейшей электриче-

ской цепи. 

Собирать элек-

трическую цепь; 

Различать замкну-

тую и разомкну-

тую цепи4 

Объяснять осо-

бенности тока в 

металлах и назна-

Воспроизво-

дить опре-

деление по-

нятия: элек-

трическая 

цепь. 

Называть 

составные 

§33 
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составных частях, 

условных  обозна-

чениях на схемах. 

 Создает условия 

для приобретения 

опыта  сборки про-

стейших цепей. 

чение источника в 

цепи. 

части цепей, 

Владеть 

способами 

сборки це-

пей, 

Знать пра-

вила безо-

пасного об-

ращения с 

электрообо-

рудованием 

 

31\8  Электриче-

ский ток в ме-

таллах. Дей-

ствие тока. 

Направление 

электрическо-

го тока.  

Природа тока в 

металлах; 

Скорость распро-

странения тока в 

металлах. Дейст-

вие электрическо-

го тока. Превра-

щение энергии 

электрического 

тока в  другие ви-

ды энергии. На-

правление тока. 

Обеспечить пер-

вичное усвоение 

основных действий 

электрического то-

ка и их опытных 

доказательств. 

Содействовать 

формированию 

представлений о  

превращение энер-

гии электрического 

тока в  другие виды 

энергии. 

 

Модель решетки ме-

талла. 

Тепловое, магнитное, 

химическое действие 

тока. Гальванометр. 

Приводить при-

меры химическо-

го, теплового и 

магнитного дей-

ствия тока и их 

использование; 

Объяснять раз-

личные действия 

тока, 

Работать с тек-

стом учебника. 

Понимать и 

объяснять 

физические 

явления: 

электриче-

ский ток 

Описывать 

опыты, ил-

люстри-

рующие Те-

пловое, маг-

нитное, хи-

мическое 

действие то-

ка. 

Уметь опи-

сывать и 

объяснять 

различные 

действия то-

ка. 

Объяснять 

на примерах 

превраще-

ние энергии 

электриче-

ского тока в  

другие виды 

энергии. 

Знать на-

правление 

тока и ука-

зывать его 

на схемах. 

§34-

36 

32\9  Сила тока.  Определение си-

лы тока  как  фи-

зической величи-

ны, обозначение, 

единицы измере-

Создать условия 

для формирования 

понятия силы тока,  

познакомить  с 

обозначениями, 

Взаимодействие двух 

проводников с током 

Объяснять  зави-

симость интен-

сивности эл.тока 

от заряда и вре-

мени; 

 Называть 

физическую 

величину  

силу тока и 

ее условное  

§37 
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ния, расчетная 

формула.  

единицами измере-

ния величины.  

Создает условия 

для приобретения 

опыта описания 

физической вели-

чины по плану; ра-

боте с текстом 

учебника.  

Создать условия 

для приобретения 

опыта расчета силы 

тока.  

 

Рассчитывать по 

формуле силу то-

ка; 

Выражать силу 

тока в различных 

единицах.  

обозначе-

ние:   

Называть 

физические 

приборы для 

измерения 

силы тока 

(амперметр) 

Воспроизво-

дить опре-

деление по-

нятий: сила 

тока 

Воспроизво-

дить форму-

лы для рас-

чета силы 

тока. 

Владеть 

способами 

расчета для 

нахождения 

силы тока. 

33\10  Амперметр. 

Лаборатор-

ная работа 

№4 «Сборка 

цепей. Изме-

рение силы 

тока на раз-

личных уча-

стках».  

Назначение ам-

перметра. Вклю-

чение амперметра 

в цепь. Определе-

ние цены деления 

амперметра. 

Способ измерения 

силы тока  ампер-

метром. 

 

объяснить  правила 

пользования изме-

рительными при-

борами и опреде-

ления цены деле-

ния, 

 организовать дея-

тельность учащих-

ся  по измерению  

силы тока при по-

мощи амперметра. 

. 

Амперметр  Включать ампер-

метр в цепь; 

Определять цену 

деления 

Уметь соби-

рать цепи по 

схеме, про-

изводить 

измерения, 

рассчиты-

вать по-

грешности. 

Уметь чер-

тить схемы 

собранной 

электриче-

ской цепи. 

Уметь изме-

рять силу 

тока. 

§38 

34\11  Напряжение.  Определение на-

пряжения как  фи-

зической величи-

ны, обозначение, 

единицы измере-

ния, расчетная 

формула.  

Создать условия 

для формирования 

понятия напряже-

ния,  

познакомить  с 

обозначениями, 

единицами измере-

ния величины.  

 

Электрические цепи с 

различными лампоч-

ками и источниками. 

Выражать напря-

жение в кВ, мВ 

Анализировать 

табличные дан-

ные, работать с 

текстом учебника, 

Рассчитывать на-

пряжение по 

формуле. 

Называть 

физическую 

величину  

напряжение 

и ее услов-

ное  обозна-

чение:   

Называть 

физические 

приборы для 

измерения 

напряжения 

§39,4

0 
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-вольтметр 

Воспроизво-

дить опре-

деление по-

нятий: на-

пряжение. 

Воспроизво-

дить форму-

лы для рас-

чета напря-

жения. 

Владеть 

способами 

расчета для 

нахождения 

напряжения. 

 

35\12  Вольтметр. 

Лаборатор-

ная работа  

№5 «Измере-

ние напря-

жения на 

различных 

участках» 
Зависимость 

силы тока от 

напряжения. 

§41,42 

Способ измерения 

вольтметром. 

Определение це-

ны деления его 

шкалы, 

Измерение на-

пряжения на раз-

личных участках 

цепи и на источ-

нике. 

 

  Создает условия 

для приобретения 

опыта   измерения 

напряжения,  

Консультировать и 

корректировать 

деятельность уча-

щихся 

при пользовании 

вольтметром. 

Организовать  

учебное исследова-

ние для выделения 

связи между   

силой тока и на-

пряжения (прямая 

пропорциональ-

ность.) 

вольтметр Включать вольт-

метр в цепь; 

Определять цену 

деления, 

Измерять напря-

жение на различ-

ных участках це-

пи, 

Чертить схемы 

цепей. 

Уметь под-

ключать 

вольтметр и 

измерять 

напряжение 

на заданном 

участке, 

Понимать 

прямую за-

висимость 

силы тока от 

напряжения. 

Владеть 

эксперимен-

тальными 

методами  

исследова-

ния зависи-

мости силы 

тока от на-

пряжения. 

 

36\13   Электриче-

ское сопро-

тивление 

Сопротивление 

как физическая 

величина, обозна-

чение, единицы 

измерения, при-

рода электриче-

ского сопротив-

ления. 

Создать условия 

для формирования 

понятия сопротив-

ления,  

познакомить  с 

обозначениями, 

единицами измере-

ния,  

Организовать 

учебное исследова-

ние для выделения  

механизма  сопро-

тивления ; факто-

Электрический ток в 

различных проводни-

ках 

Строить график 

зависимости силы 

тока от напряже-

ния; 

Объяснять причи-

ну электрического 

сопротивления; 

Анализировать 

результаты опы-

тов, таблицы, 

графики 

 

Уметь объ-

яснять нали-

чие электри-

ческого со-

противления  

проводника 

на основе 

представле-

ний о строе-

нии вещест-

ва.  

Владеть 

эксперимен-

§43 
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ров, влияющих на 

его величину.  

 

тальными 

методами  

исследова-

ния зависи-

мости со-

противления 

проводника 

от его дли-

ны, площади 

поперечного 

сечения и 

материала. 

Знать зави-

симость со-

противления 

от  длины, 

материала, 

площади се-

чения, знать 

формулу для 

расчета со-

противления 

проводника 

и выражать 

неизвестные 

величины. 

37\14  Закон Ома.  Установление на 

опыте зависимо-

сти силы тока от 

сопротивления 

при постоянном 

напряжении. За-

кон Ома для уча-

стка цепи. 

Познакомить с на-

учными методами 

познания 

Организовать  

учебное исследова-

ние для выделения 

закона  Ома, (фор-

мулировка, анали-

тическое и графи-

ческое представле-

ние закона).  

Создать условия 

для приобретения 

опыта применения 

закона Ома к реше-

нию задач. 

Организовать дея-

тельность учащих-

ся по обобщению 

способов действий 

с графиками, таб-

лицами. 

 

зависимость силы то-

ка от сопротивления 

при постоянном на-

пряжении. 

зависимости силы то-

ка от напряжения при 

постоянном сопро-

тивлении. 

Устанавливать 

зависимость силы 

тока от сопротив-

ления при посто-

янном напряже-

нии. 

зависимости силы 

тока от напряже-

ния при постоян-

ном сопротивле-

нии; 

записывать закон 

Ома в виде фор-

мулы; 

решать задачи на 

закон Ома; 

анализировать ре-

зультаты опытных 

данных, приве-

денных в таблице. 

 

Воспроизво-

дить закон 

Ома. 

Понимать 

смысл  зако-

на Ома 

 Уметь при-

менять закон 

Ома для ре-

шения задач. 

Понимать 

роль экспе-

римента в 

изучении   

закона Ома. 

 

§44 

38\15    Расчет со-

противления 

Соотношение ме-

жду сопротивле-

Организовать 

учебную деятель-

Зависимость сопро-

тивления проводника 

Исследовать зави-

симость сопро-

Уметь при-

менять закон 

§45 
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проводника. 

Удельное со-

противление  

нием проводника, 

его длиной и 

площадью попе-

речного сечения. 

Удельное сопро-

тивление провод-

ника. Формула 

для расчета со-

противления про-

водника. Решение 

задач. 

ность учащихся по 

расширению поня-

тийной базы за счет 

включения новых 

знаний об удель-

ном сопротивле-

нии. 

Создать условия 

для приобретения 

опыта применения 

формулы для рас-

чета сопротивления 

Организовать дея-

тельность учащих-

ся по обобщению 

способов действий 

с графиками, таб-

лицами. 

 

от его размеров и рода 

вещества. 

тивления провод-

ника от его разме-

ров и рода веще-

ства, вычислять 

Удельное сопро-

тивление. 

Ома, форму-

лы для рас-

чета сопро-

тивления 

проводника 

для решения 

задач. 

 

Уметь опре-

делять неиз-

вестные ве-

личины, 

входящие в 

формулы. 

 

39\16  Лаборатор-

ная работа 

№6 и №7 « 

Измерение в 

сопротивле-

ния провод-

ника при 

помощи ам-

перметра и 

вольтметра. 

Регулирова-

ние силы то-

ка реоста-

том.» 

Резисторы 

и реоста-

ты.  

Принцип дейст-

вия и назначение 

реостата. Под-

ключение реоста-

та в цепь и регу-

лирование силы 

тока реостатом. 

Измерение в со-

противления про-

водника при по-

мощи амперметра 

и вольтметра. 

Создать  условия 

для развития экс-

периментальных 

навыков учащихся, 

познакомить с пра-

вилами выполне-

ния и оформления 

лабораторных ра-

бот, учить пред-

ставлять результа-

ты опытов в виде 

таблиц. 

Консультирует, 

корректирует дея-

тельность учащих-

ся при работе с ам-

перметром и 

вольтметром. 

 

Реостаты различных 

конструкций, ампер-

метры, вольтметры. 

Собирать элек-

трическую цепь; 

Пользоваться рео-

статом для  регу-

лирования силы. 

Измерять сопро-

тивление провод-

ника при помощи 

амперметра и 

вольтметра. 

Работать в группе, 

Представлять ре-

зультаты виде 

таблиц и графи-

ков. 

Уметь соби-

рать цепи по 

схеме, про-

изводить 

измерения, 

рассчиты-

вать по-

грешности. 

Знать/поним

ать  устрой-

ство и на-

значение ре-

зисторов и 

реостатов, 

уметь обо-

значать в 

схемах, 

включать 

реостаты в 

цепь и регу-

лировать си-

лу тока. 

§47 

40\17  Решение за-

дач на расчет 

сопротивле-

ния провод-

ников, силы 

тока и напря-

жения. 

Решение задач Организовать дея-

тельность по при-

менению усваивае-

мых знаний и спо-

собов действий в 

условиях решения 

задач на расчет  

сопротивления 

проводников, силы 

тока и напряжения. 

Дидактические мате-

риалы 

Чертить схемы 

Рассчитывать па-

раметры электри-

ческих цепей. 

Уметь при-

менять закон 

Ома, форму-

лы для рас-

чета сопро-

тивления 

проводника 

для решения 

задач. 
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Уметь опре-

делять неиз-

вестные ве-

личины, 

входящие в 

формулы. 

 

41\18  Изучение по-

следователь-

ного соедине-

ния провод-

ников 

Последовательное 

соединение про-

водников и зако-

ны последова-

тельного соеди-

нения.  

Организовать  

учебное исследова-

ние для выделения  

законов последова-

тельного соедине-

ния. 

Создать  условия 

для развития экс-

периментальных 

навыков учащихся.  

Познакомить с пра-

вилами расчета аб-

солютной и отно-

сительной погреш-

ностей измерения, 

с представлением 

результатов изме-

рений в СИ. 

 

Цепь с последова-

тельно соединенными 

лампочками, измере-

ние напряжения и си-

лы тока. 

Приводить при-

меры применения 

последовательно-

го соединения 

проводников, 

Рассчитывать си-

лу тока, напряже-

ние и сопротивле-

ние при последо-

вательном соеди-

нении. 

Воспроизво-

дить поня-

тие последо-

вательного 

соединения 

проводни-

ков, форму-

лы силы то-

ка, напряже-

ния и сопро-

тивления 

при после-

довательном 

соединении. 

Уметь соби-

рать цепи по 

схеме, про-

изводить 

измерения, 

рассчиты-

вать по-

грешности. 

Уметь фор-

мулировать 

цель и гипо-

тезу, состав-

лять план 

эксперимен-

та 

Уметь вы-

полнять са-

мостоятель-

ные наблю-

дения и экс-

перименты 

 

§48 

42\19  Параллельное 

соединения 

проводников  

Параллельное  

соединение про-

водников и зако-

ны параллельного 

соединения. 

Организовать  

учебное исследова-

ние для выделения  

законов параллель-

ного соединения. 

Создать  условия 

для развития экс-

периментальных 

Цепь с параллельно 

соединенными лам-

почками, измерение 

напряжения и силы 

тока. 

Приводить при-

меры применения 

параллельного 

соединения про-

водников, 

Рассчитывать си-

лу тока, напряже-

ние и сопротивле-

Воспроизво-

дить поня-

тие парал-

лельного со-

единения 

проводни-

ков, форму-

лы силы то-

§49 
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навыков учащихся.  

Познакомить с пра-

вилами расчета аб-

солютной и отно-

сительной погреш-

ностей измерения, 

с представлением 

результатов изме-

рений в СИ. 

 

ние при парал-

лельном соедине-

нии. 

ка, напряже-

ния и сопро-

тивления 

при парал-

лельном со-

единении. 

Уметь соби-

рать цепи по 

схеме, про-

изводить 

измерения, 

рассчиты-

вать по-

грешности. 

Уметь фор-

мулировать 

цель и гипо-

тезу, состав-

лять план 

эксперимен-

та 

Уметь вы-

полнять са-

мостоятель-

ные наблю-

дения и экс-

перименты 

 

43\20  Решение за-

дач на после-

довательное и 

параллельное 

соединения.  

Соединения про-

водников. Закон 

Ома для участка 

цепи. 

Организовать дея-

тельность по при-

менению усваивае-

мых знаний и спо-

собов действий в 

условиях решения 

задач на расчет 

электрических це-

пей. 

 

Дидактические мате-

риалы 

Рассчитывать си-

лу тока, напряже-

ние и сопротивле-

ние при последо-

вательном, парал-

лельном и сме-

шанном  соедине-

нии. 

Уметь при-

менять изу-

ченные за-

коны и фор-

мулы к ре-

шению задач 

на примене-

ние законов 

последова-

тельного и 

параллель-

ного соеди-

нений, зако-

на Ома для 

участка це-

пи. 

 

44\21  контрольная 

работа.  

Контрольная ра-

бота  

Оценить соответст-

вие ЗУН планируе-

мым результатам; 

Способствовать 

формированию 

способности уч-ся 

к осуществлению 

Дидактические мате-

риалы 

 Уметь при-

менять изу-

ченные за-

коны и фор-

мулы к ре-

шению задач 

на примене-
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контрольной функ-

ции. 

 

 

ние законов 

последова-

тельного и 

параллель-

ного соеди-

нений, зако-

на Ома для 

участка це-

пи. приме-

нять полу-

ченные зна-

ния для объ-

яснения не-

известных 

ранее явле-

ний и про-

цессов. 

45\22  Электриче-

ская энергия. 

Работа тока. 

Мощность 

тока.  

Работа как физ. 

величина, расчет-

ная формула, еди-

ницы работы. 

 Мощность как 

физ. величина, 

расчетная форму-

ла. Физический 

смысл. Анализ 

таблицы. Прибор 

для измерения 

мощности. 

Способствовать 

расширению поня-

тийной базы за счет 

включения в нее 

новых элементов: 

понятий работы 

тока, мощности то-

ка.  

Создает условия 

для приобретения 

опыта описания 

физической вели-

чины по плану; ра-

боте с текстом 

учебника.  

Измерение мощности 

тока в электроплитке. 

Рассчитывать ра-

боту и мощность 

тока; 

Выражать едини-

цу мощности че-

рез единицы на-

пряжения и силы 

тока.   

Называть 

физические 

величины и 

их условные 

обозначе-

ния:  работа 

тока, мощ-

ность тока. 

Называть 

физические 

приборы для 

измерения 

мощности 

тока. 

Воспроизво-

дить опре-

деление по-

нятий: рабо-

та и мощ-

ность тока.  

Воспроизво-

дить форму-

лы для рас-

чета работы 

и мощности 

тока. 

Объяснять 

физический 

смысл поня-

тий: мощ-

ность тока. 

Владеть 

способами 

расчета ра-

§50.5

1 
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боты и мощ-

ности тока. 

Уметь опре-

делять неиз-

вестные ве-

личины, 

входящие в 

формулы 

для работы и 

мощности 

тока. 

Приводить 

примеры ис-

пользования 

электриче-

ской энер-

гии и преоб-

разования ее 

в другие ви-

ды 

46\23  Единицы ра-

боты элек-

трического 

тока, приме-

няемые на 

практике. Ла-

бораторная 

работа «Из-

мерение 

мощности и 

работы тока в  

лампе нака-

ливания». 

Формула для вы-

числения работы 

тока через мощ-

ность и время. 

Единицы работы 

тока, используе-

мые на практике. 

Расчет стоимости 

потребленной 

электроэнергии. 

Лабораторная 

работа №8 «Из-

мерение мощно-

сти и работы то-

ка в  лампе на-

каливания». 

Создать условия 

для дальнейшего 

формирования по-

нятия работы тока,  

познакомить  с   

единицами работы 

тока, используемые 

на практике.  

Создать условия 

для приобретения 

опыта расчета 

стоимости потреб-

ленной электро-

энергии. 

Организовать дея-

тельность учащих-

ся по применению 

усваиваемых зна-

ний и способов 

действий в услови-

ях решения экспе-

риментальных за-

дач  

 

 Выражать работу 

в кВт ч, Втч, 

Измерять мощ-

ность и работу 

тока в лампе, ис-

пользуя ампер-

метр, вольтметр, 

часы. 

Работать в группе. 

Называть 

физические 

величины и 

их условные 

обозначе-

ния:  работа 

тока, мощ-

ность тока. 

Знать еди-

ницы изме-

рения рабо-

ты тока, 

применяе-

мые на 

практике. 

Уметь поль-

зоваться из-

мерит при-

борами для 

определения   

мощности и 

работы тока 

в лампе на-

каливания. 

Владеть 

способами 

расчета 

стоимости 

потреблен-

ной электро-

энергии. 
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47/24  Тепловое дей-

ствие тока.  

Тепловое дейст-

вие тока, закон 

Джоуля-Ленца, 

практическое 

применение. 

Организовать  

учебное исследова-

ние для открытия 

закона Джоуля-

Ленца. 

Организовать дея-

тельность учащих-

ся по поиску и об-

работке информа-

ции о практиче-

ском применении 

закона. 

 

Нагревание провод-

ников из различных 

веществ электриче-

ским током. 

Объяснять нагре-

вание проводни-

ков с током с по-

зиции молекуляр-

ного строения 

вещества; 

Рассчитывать ко-

личество теплоты, 

выделяемое про-

водником с током 

по закону Джо-

уля-Ленца 

Понимать и 

объяснять 

физические 

явления: на-

гревание 

проводников 

электриче-

ским током. 

Воспроизво-

дить  закон 

Джоуля-

Ленца,  

Понимать 

смысл зако-

на Джоуля 

Ленца  

приводить 

примеры 

практиче-

ского при-

менения за-

кона.   

§53 

48/25  Конденсатор 

§54 

Конденсатор. 

Электроемкость 

конденсатора. Ра-

бота электриче-

ского поля кон-

денсатора. Еди-

ница электроем-

кости. Решение 

задач. 

Содействовать 

формированию 

представлений о  

конденсаторах. 

Организовать 

учебную деятель-

ность по созданию 

понятий электро-

емкости, работа 

электрического по-

ля конденсатора. 

Создать условия 

для приобретения 

опыта расчета ем-

кости конденсато-

ра. 

Простейший конден-

сатора. Различные ти-

пы конденсаторов. 

Зарядка конденсатора 

от электрофорной 

машины, 

Зависимость  емкости 

от площади пластин, 

диэлектрика, расстоя-

ния между пластина-

ми. 

Объяснять  назна-

чение конденса-

тора в технике, 

Способы увели-

чения и уменьше-

ния емкости кон-

денсатора. 

Рассчитывать  ем-

кость.  

Воспроизво-

дить опре-

деление по-

нятий: кон-

денсатор, 

электроем-

кость кон-

денсатора. 

Называть 

типы кон-

денсаторов. 

Называть 

физические 

величины и 

их условные 

обозначе-

ния:  элек-

троемкость 

конденсато-

ров. 

Воспроизво-

дить форму-

лы для рас-

чета емкости  

конденсато-

ра. 
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Объяснять 

принцип 

действия и 

устройство 

конденсато-

ра. 

Владеть 

способами 

расчета ем-

кости кон-

денсатора и 

работы 

электриче-

ского поля 

конденсато-

ров, энергии 

конденсато-

ров.  

Приводить 

примеры  

практиче-

ского ис-

пользования 

конденсато-

ров. 

49/26  Лампа нака-

ливания. 

Электриче-

ские нагрева-

тельные при-

боры. Корот-

кое замыка-

ние, предо-

хранители 

Различные виды 

ламп. Устройство 

лампы накалива-

ния. Тепловое 

действие тока. 

Электрические 

нагревательные 

приборы. Причи-

ны перегрузки в 

цепи и короткого 

замыкания. 

Показать разнооб-

разие физических и 

технических уст-

ройств, приборов с 

использованием 

теплового действия 

тока. 

Обеспечить фор-

мирование целост-

ной системы зна-

ний учащихся  об 

электрических яв-

лениях и установ-

ление внутрипред-

метных и меж-

предметных связей; 

Включить учащих-

ся в обсуждение 

проблемных вопро-

сов о причинах пе-

регрузки в цепи и 

короткого замыка-

ния. 

Организовать дея-

тельность учащих-

ся по поиску и об-

Устройство и принцип 

действия лампы нака-

ливания, светодиод-

ных ламп и люминес-

центных; электрона-

гревательные прибо-

ры, виды предохрани-

телей. 

-различать  по 

принципу дейст-

вия лампы, ис-

пользуемые  для 

освещения, виды 

предохранителей. 

Понимать и 

объяснять  

принцип 

действия 

лампы нака-

ливания и 

способы 

безопасного 

использова-

ния ламп.  

Понимать и 

объяснять 

физические 

явления: на-

гревание 

проводников 

электриче-

ским током 

на примере 

электрона-

греватель-

ных прибо-

ров. 

Объяснять 

причины пе-

регрузки в 

§ 

55,56 
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работке информа-

ции. 

 

 

цепи и ко-

роткого за-

мыкания. 

 

50/27  Обобщение и 

повторение. 

Решение за-

дач. 

Основные поня-

тия, физические 

величины. Рас-

четные формулы 

и законы. Систе-

матизирующие 

таблицы. Решение 

задач. 

Обеспечить фор-

мирование целост-

ной системы зна-

ний учащихся  об 

электрических яв-

лениях и установ-

ление внутрипред-

метных и меж-

предметных связей; 

Организовать дея-

тельность учащих-

ся по обобщению 

способов действий 

с графиками, таб-

лицами. 

Организовать дея-

тельность по при-

менению усваивае-

мых знаний и спо-

собов действий в 

условиях решения 

задач 

 

Дидактический мате-

риал. 

 Уметь при-

менять изу-

ченные за-

коны и фор-

мулы к ре-

шению задач 

на примене-

ние законов 

Джоуля- 

Ленца, по-

следова-

тельного и 

параллель-

ного соеди-

нений, зако-

на Ома для 

участка це-

пи, работы и 

мощности 

тока. 

Применять 

полученные 

знания для 

объяснения 

неизвестных 

ранее про-

цессов и яв-

лений. 

 

51/28  Контрольная 

работа по 

теме 

« Электриче-

ские явле-

ния»  

Контроль знаний 

и умений решать 

задачи  по теме. 

Оценить соответст-

вие ЗУН планируе-

мым результатам; 

Способствовать 

формированию 

способности уч-ся 

к осуществлению 

контрольной функ-

ции. 

 

 

Контрольно-

измерительные мате-

риалы. 

 Продемон-

стрировать 

ЗУН в объе-

ме базового 

минимума. 

 

Применять 

изученные 

законы и 

формулы к 

решению 

комбиниро-

ванных за-

дач. 

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. 6 ЧАС 
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52/1  .Магнитное 

поле. 

      Опыт Эр-

стеда. Маг-

нитные ли-

нии. 

 

История магнит-

ного поля, свой-

ства магнитов, 

магнитное поле,  

магнитное поле 

прямого тока; 

опыт Эрстеда. 

Силовые линии 

магнитного поля. 

связь между маг-

нитным и элек-

трическим полем, 

правило буравчи-

ка.  

 

Создать условия 

для первичного ус-

воения знания о 

магнитном поле; 

Показать научно-

историческое зна-

чение опыта Эрсте-

да,  

Организовать  

учебное исследова-

ние для  установле-

ния  связи  между 

магнитным и элек-

трическим полем, 

наблюдения линий 

магнитного поля 

тока, катушки с то-

ком, Организовать  

учебное исследова-

ние для создания 

алгоритма по опре-

делению 

  Правила  буравчи-

ка и Создать  усло-

вия для приобрете-

ния опыта правила 

буравчика. 

Опыт Эрстеда. Карти-

на магнитного поля 

проводника с током. 

Выявлять связь 

между магнитным 

и электрическим 

полем, 

Объяснять связь 

направления маг-

нитных линий 

магнитного поля 

прямого тока с 

направлением то-

ка в проводнике. 

Приводить при-

меры магнитных 

явлений. 

Воспроизво-

дить опре-

деление по-

нятий : се-

верный и 

южный маг-

нитный по-

люсы, сило-

вые линии  

магнитного 

поля 

Описывать 

наблюдае-

мые взаимо-

действия по-

стоянных 

магнитов, 

фундамен-

тальный 

опыт Эрсте-

да. 

Понимать 

роль экспе-

римента в 

изучении     

электромаг-

нитных  яв-

лений 

Понимать и 

объяснять 

намагничен-

ность железа 

и стали, 

взаимодей-

ствие магни-

тов.  

Знать поня-

тие магнит-

ного поля, 

свойства по-

ля и сило-

вых линий. 

 Понимать 

роль моде-

лей в про-

цессе физи-

ческого по-

знания ( на 

примере ли-

ний магнит-

ной индук-
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ции ) 

Иметь 

представле-

ние об опы-

тах Ампера. 

53/2.  Магнитное 

поле катушки 

с током. 

Электромаг-

нит.  

Лаборатор-

ная работа 

№9 

«Сборка 

электромаг-

нита иссле-

дование его 

действия». 

 Магнитное поле 

катушки с током. 

Способы измене-

ния магнитного 

действия катушки 

с током. Устрой-

ство и принцип 

действия, приме-

нение электро-

магнита. Сборка и 

испытание элек-

тромагнита. 

Способствовать 

расширению поня-

тийной базы за счет 

включения в нее 

новых элементов: 

понятия магнитно-

го поля катушки с 

током. 

Организовать 

учебное исследова-

ние для выделения  

факторов, влияю-

щих на магнитное 

действие катушки с 

током.  

 

 

Действие магнитного 

поля катушки, Дейст-

вие магнитного поля 

катушки с сердечни-

ком 

Называть способы 

усиления магнит-

ного действия ка-

тушки с током; 

 Приводить при-

меры использова-

ния электромаг-

нита в быту и 

технике 

Работать  в груп-

пе. 

 Понимать и 

объяснять 

взаимодей-

ствие про-

водника с 

током и 

магнитной 

стрелки 

Владеть 

эксперимен-

тальными 

методами 

исследова-

ния зависи-

мости маг-

нитного 

действия ка-

тушки  от 

силы тока.  

Знать и объ-

яснять уст-

ройство и 

принцип 

действия,  

Приводить 

примеры 

практиче-

ского при-

менения 

электромаг-

нита. 

§ 59 

 

54/3  Постоянные 

магниты. 

Магнитное 

поле Земли.  

Лаборатор-

ная рабо-

та№10 

«Изучение 

взаимодей-

ствия посто-

янных маг-

нитов». 

Постоянные маг-

ниты.  Взаимо-

действие посто-

янных магнитов. 

Объяснение при-

чин ориентации 

железных опилок 

в магнитном поле. 

Магнитное поле 

Земли, его роль в 

возникновении и 

развитии жизни 

на Земле. 

Организовать 

учебную деятель-

ность учащихся по 

расширению поня-

тийной базы за счет 

включения новых 

знаний о постоян-

ных магнитах, о 

магнитном поле 

земли.  

Включить учащих-

ся в обсуждение 

проблемных вопро-

сов 

о роли магнитного 

Типы постоянных 

магнитов. Взаимодей-

ствие  магнитных 

стрелок, картина маг-

нитного поля магни-

тов, устройство ком-

паса, магнитные ли-

нии магнитного поля 

Земли. 

Называть способы 

усиления магнит-

ного действия ка-

тушки с током; 

Приводит приме-

ры использования 

электромагнитов 

в технике и в бы-

ту 

Работать в группе. 

Уметь опи-

сывать и 

объяснять 

характер 

взаимодей-

ствия посто-

янных маг-

нитов, знать 

о роли в 

возникнове-

нии и разви-

тии жизни 

на Земле. 

Владеть 

эксперимен-
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поля Земли в воз-

никновении и раз-

витии жизни на 

Земле. 

тальными 

методами 

исследова-

ния взаимо-

действия по-

стоянных 

магнитов 

Уметь опи-

сывать и 

объяснять 

причину воз-

никновения и 

роль радиа-

ционных 

поясов, се-

верных сия-

ний и маг-

нитных 

бурь. 

55/4  Действие 

магнитного 

поля на про-

водник с то-

ком. 

Электродви-

гатель 

Лаборатор-

ная рабо-

та№11  

«Изучение 

принципа 

действия 

электродви-

гателя». 

Действие магнит-

ного поля на про-

водник с током. 

Сравнение элек-

трического и маг-

нитного полей. 

Проявление силы 

Ампера, устрой-

ство и принцип 

действия электро-

двигателя. 

Организовать  

учебное исследова-

ние  действия маг-

нитного поля на 

проводник с током. 

Создает условия 

для приобретения 

опыта сравнения 

электрического и 

магнитного поля. 

Организовать дея-

тельность по при-

менению усваивае-

мых знаний и спо-

собов действий в 

условиях решения 

задач на расчет си-

лы Ампера. 

 

Организовать 

учебную деятель-

ность по изучению 

устройства и прин-

ципа действия 

электродвигателя.  

Действие  магнитного 

поля на проводник с 

током. Вращение рам-

ки с током в магнит-

ном поле. 

Объяснять прин-

цип действия 

электродвигателя 

и области его 

применения; 

Перечислять пре-

имущества элек-

тродвигателей по 

сравнению с теп-

ловыми; 

Собирать элек-

тродвигатель на 

модели; 

Определять ос-

новные детали 

электродвигателя 

постоянного тока 

Работать в группе. 

Понимать и 

объяснять 

зависимость 

действия 

магнитного 

поля  на 

проводник с 

током от си-

лы тока, 

длины про-

водника, 

магнитной 

индукции 

Понимать 

роль экспе-

римента в 

изучении    

электромаг-

нитных яв-

лений.    яв-

лений 

 Уметь фор-

мулировать 

цель и гипо-

тезу, состав-

лять план 

эксперимен-

та 

Объяснять 

устройство и 

принцип 

действия  
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электродви-

гателя. 

 

56/5  Повторитель-

но-

обобщающий 

урок. Кон-

трольное 

тестирова-

ние(кратковр

еменное). 

Контроль знаний 

и умений решать 

задачи  по теме. 

Оценить соответст-

вие ЗУН планируе-

мым результатам; 

Способствовать 

формированию 

способности уч-ся 

к осуществлению 

контрольной функ-

ции. 

 

 

Дидактические мате-

риалы 

Применять знания 

к решению задач 

Понимать 

взаимосвязь 

электриче-

ского и маг-

нитного  по-

лей. 

Применять 

полученные 

знания для 

объяснения 

явлений и 

процессов, к 

решению 

комбиниро-

ванных за-

дач. 

Продемон-

стрировать 

ЗУН в объе-

ме базового 

минимума. 

 

57/6  Решение за-

дач 

Основные поня-

тия, физические 

величины. Рас-

четные формулы 

и законы. Систе-

матизирующие 

таблицы. Решение 

задач. 

Обеспечить фор-

мирование целост-

ной системы зна-

ний учащихся  об 

электромагнитных  

явлениях и уста-

новление внутри-

предметных и меж-

предметных связей; 

Организовать дея-

тельность учащих-

ся по обобщению 

Дидактический мате-

риал. 

 Уметь при-

менять изу-

ченные за-

коны и фор-

мулы к ре-

шению задач 

на примене-

ние законов 

электромаг-

нитной ин-

дукции и 

Ампера. 
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способов действий 

с графиками, таб-

лицами. 

Организовать дея-

тельность по при-

менению усваивае-

мых знаний и спо-

собов действий в 

условиях решения 

задач 

Применять 

полученные 

знания для 

объяснения 

неизвестных 

ранее про-

цессов и яв-

лений. 

СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ. 10 ЧАС 

58/1  Источники 

света. Прямо-

линейное 

распростра-

нение света. 

Видимое 

движение 

светил.    

Раздел оптики, 

примеры свето-

вых явлений , ис-

точники света. 

Точечный источ-

ник и световой 

луч. Закон прямо-

линейного рас-

пространения све-

та, образование 

тени и полутени, 

солнечные и лун-

ные явления. Ви-

димое движение 

светил. Движение 

Солнца по эклип-

тике. Зодиакаль-

ные созвездия. 

Фазы Луны. Пет-

леобразные дви-

жения планет. 

Организовать 

учебную деятель-

ность по созданию 

понятий  

источник света, 

световой луч, пу-

чок света, обеспе-

чить первичное ус-

воение закона пря-

молинейного рас-

пространения света      

и его опытных до-

казательств. 

Организовать  

учебное исследова-

ние для создания 

алгоритма по опре-

делению тени и по-

лутени, солнечных 

и лунных затмений, 

фаз луны.  

 

Излучение света раз-

личными источника-

ми; 

Образование тени и 

полутени; 

Определение положе-

ния планет на небе с 

помощью астрономи-

ческого календаря. 

Наблюдать пря-

молинейное рас-

пространение све-

та; 

Объяснять обра-

зование тени и 

полутени; 

Проводить иссле-

довательский экс-

перимент по по-

лучению тени и 

полутени; 

Находить Поляр-

ную звезду в со-

звездии Большой 

Медведицы. 

Называть 

тепловые и 

холодные 

источники 

света, фазы 

Луны. 

Распозна-

вать солнеч-

ные и лун-

ные затме-

ния 

Воспроизво-

дить опре-

деление по-

нятий:  ис-

точник све-

та,  закон 

прямоли-

нейного 

распростра-

нения  света.  

Понимать и 

объяснять 

физические 

явления: 

прямоли-

нейное рас-

простране-

ние света, 

образование 

тени и полу-

тени 

Знать зако-

ны прямо-

линейного 

распростра-

нения света, 

объяснять 

возникнове-

ние тени и 
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полутени, 

солнечных и 

лунных за-

тмений. 

Понимать  

разницу ме-

жду  естест-

венным и 

искусствен-

ным источ-

никами све-

та, световым 

пучком и 

световым 

лучом, гра-

ницы при-

менимости 

закона 

59/ 2    Отражение 

света. Закон 

отражения 

света. Плос-

кое зеркало.  

Явления, наблю-

даемые при паде-

нии луча света на 

границу раздела 

двух сред. Отра-

жение света.  

Закон отражения 

света, обрати-

мость световых 

лучей. 

Построение изо-

бражения предме-

та в плоском зер-

кале. Мнимое 

изображение. 

Зеркальное и рас-

сеянное изобра-

жение. 

Обеспечить пер-

вичное усвоение 

закона отражения и 

его опытных дока-

зательств. 

Создать  условия 

для приобретения 

опыта применения 

закона отражения 

света при построе-

нии изображения в 

плоском зеркале, 

при анализе прак-

тического приме-

нения закона в раз-

личных устройст-

вах. 

Наблюдение отраже-

ния света, изменение 

угла падения и отра-

жения света. 

Опыты: отражение 

света от зеркальной 

поверхности. Иссле-

дование зависимости 

угла отражения от уг-

ла падения. Получе-

ние изображение в 

плоском зеркале.  

Наблюдать отра-

жение света; 

Проводить иссле-

довательский экс-

перимент по изу-

чению зависимо-

сти угла отраже-

ния от угла паде-

ния; 

Применят закон 

отражения света 

при построении 

изображения в 

плоском зеркале; 

Строить изобра-

жение точки, 

предмета в плос-

ком зеркале. 

Воспроизво-

дить закон 

отражения 

света, прин-

цип обрати-

мости свето-

вых лучей. 

Описывать 

наблюдае-

мые свето-

вые явления 

отражения 

света. 

Распозна-

вать падаю-

щий и отра-

женный лу-

чи, зеркаль-

ное и диф-

фузное от-

ражение. 

Владеть 

эксперимен-

тальными 

методами 

исследова-

ния зависи-

мости угла 

отражения 

от угла па-

дения света 

на зеркало. 

Уметь при-
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менять закон 

отражения 

света к объ-

яснению на-

блюдаемых 

явлений и 

принципов 

получения 

изображения 

в плоском 

зеркале, 

Уметь стро-

ить отра-

женный лу-

чи находить 

угол отра-

жения, изо-

бражение 

предмета 

(точки) в 

плоском 

зеркале. 

Уметь при-

менять закон 

отражения 

света для 

решения 

расчетных 

задач и объ-

яснения фи-

зических яв-

лений, прак-

тического 

применения 

закона в 

различных 

устройствах. 

60/3  Преломление 

света. Закон 

преломления 

света  

Оптическая плот-

ность среды. Яв-

ление преломле-

ния света. Соот-

ношение между 

углом падения и 

преломления. За-

кон преломления  

света, физический 

смысл показателя 

преломления. 

Организовать 

учебную деятель-

ность по созданию 

понятий  

Оптическая плот-

ность среды, пре-

ломление света, 

показатель прелом-

ления. 

Обеспечить пер-

вичное усвоение 

закона преломле-

ния света  и его 

опытных доказа-

Преломление света. 

Прохождение света 

через плоскопарал-

лельную пластинку, 

призму. 

Наблюдать пре-

ломление света; 

Работать с тек-

стом учебника; 

Проводить иссле-

довательский экс-

перимент  по пре-

ломлению света 

при переходе луча 

из воздуха в воду, 

делать выводы. 

Называть 

показатель 

преломления 

света. 

Воспроизво-

дить закон 

преломления 

света, прин-

цип обрати-

мости свето-

вых лучей, 

формулы 

закона пре-

ломления 
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тельств. 

Организовать  

учебное исследова-

ние для выделения 

связи между углом 

падения и  углом 

преломления.   

 

света. 

Описывать 

наблюдае-

мые   явле-

ния прелом-

ления  света. 

Распозна-

вать падаю-

щий и  пре-

ломленный  

лучи, 

Уметь   

строить пре-

ломленный 

луч, нахо-

дить угол 

преломления 

на рисунках. 

Уметь при-

менять закон 

преломления  

света для 

решения 

расчетных 

задач и объ-

яснения фи-

зических яв-

лений, прак-

тического 

применения 

закона в 

различных 

устройствах. 

61/4  Линзы. Опти-

ческая сила 

линзы  

Линзы. Их физи-

ческие свойства и 

характеристики. 

Виды линз. Опти-

ческий центр и ее 

оси. Фокусное 

расстояние, опти-

ческая сила, уве-

личение линзы. 

Способствовать 

расширению поня-

тийной базы за счет 

включения в нее 

новых элементов: 

понятия линзы, оп-

тического центра 

линз, фокусного 

расстояния, опти-

ческой силы линзы, 

увеличения линзы.  

 

Различные виды линз. 

Ход лучей в соби-

рающей и рассеиваю-

щей линзах. 

Различать линзы 

по внешнему ви-

ду; 

Определять какая 

из двух линз с 

разными фокус-

ными расстоя-

ниями дает боль-

шее   увеличение. 

Воспроизво-

дить опре-

деление по-

нятий: лин-

за, фокус, 

фокусное 

расстояние, 

оптическая 

сила линзы, 

действи-

тельное изо-

бражение, 

увеличение; 

Формулы 

оптической 

силы линзы 

и увеличе-

ния.  
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Называть 

основные 

точки  и ли-

нии линзы. 

 

 

Знать опре-

деление 

линз, основ-

ных точек и 

линий, фо-

кусного рас-

стояния лин-

зы 

62/5  Изображения, 

даваемые 

линзой  

Построение изо-

бражений предме-

та, расположенно-

го на разном рас-

стоянии от фокуса 

линзы, даваемых 

собирающей и 

рассеивающей 

линзами. Харак-

теристика полу-

чаемых изобра-

жений.   

Создает условия 

для приобретения 

опыта построения 

изображений в со-

бирающей и рас-

сеивающей линзах. 

Получение изображе-

ний с помощью линз. 

Строить изобра-

жения, даваемых 

линзами, для раз-

личных случаев; 

Различать мнимое 

и действительное 

изображение. 

 

Знать ход 

лучей в лин-

зах и уметь 

строить изо-

бражения 

предметов в  

линзах. 

Описывать 

особенности 

изображения 

предмета в 

рассеиваю-

щей и соби-

рающей 

линзах. 

§ 69 

63/6  Лаборатор-

ная рабо-

та№12 «По-

лучение изо-

бражений в 

линзах». 

Получение изо-

бражение при по-

мощи линзы, ха-

рактеристика изо-

бражения, по-

строение изобра-

жения. 

Организовать дея-

тельность учащих-

ся по применению 

усваиваемых зна-

ний и способов 

действий в услови-

ях решения экспе-

риментальных за-

дач  по получению  

изображения при 

помощи линзы, ха-

рактеристика изо-

бражения, построе-

ние изображения. 

Линзы, линейка Измерять фокус-

ное расстояние и 

оптическую силу 

линзы; 

Анализировать 

полученные при 

помощи линзы 

изображения. 

Владеть 

эксперимен-

тальными 

методами 

получения  

различных 

видов изо-

бражений 

при помощи 

собирающей 

линзы.  

Уметь изме-

рять фокус-

ное расстоя-

ние соби-

рающей 

линзы. 

Различать 

фокус лин-

зы, мнимый 

фокус и фо-

кусное рас-
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стояние, оп-

тическую 

силу линзы 

и оптиче-

скую ось, 

собираю-

щую и рас-

сеивающую 

линзы, изо-

бражения, 

даваемые 

линзой. 

64/7  Решение за-

дач. Построе-

ние изобра-

жений, полу-

ченных с по-

мощью линз. 

 

Решение задач на 

законы отражения 

и преломления 

света, построение 

изображений в 

линзах и зеркалах. 

Организовать дея-

тельность по при-

менению усваивае-

мых знаний и спо-

собов действий в 

условиях решения 

задач на законы от-

ражения и прелом-

ления света, по-

строение изобра-

жений в линзах и 

зеркалах. 

Дидактические мате-

риалы. 

Применять знания 

к решению задач 

на построение 

изображений, да-

ваемых плоским 

зеркалом и лин-

зой. 

Уметь вы-

числять оп-

тическую 

силу линзы 

по извест-

ному фокус-

ному рас-

стоянию и 

наоборот. 

Уметь опре-

делять неиз-

вестные ве-

личины, 

входящие в 

формулу 

тонкой лин-

зы.  

Уметь стро-

ить изобра-

жения пред-

метов в  

линзах. 

Описывать 

особенности 

изображения 

предмета в 

рассеиваю-

щей и соби-

рающей 

линзах. 

 

65/8  Глаз как оп-

тическая сис-

тема 

Глаз как оптиче-

ская система. 

Строение глаза. 

Функции отдель-

ных частей глаза. 

Формирование 

изображения на 

сетчатке глаза. 

Аккомодация гла-

Содействовать 

формированию 

представлений о   

глазе как оптиче-

ской системе. 

Обеспечить фор-

мирование целост-

ной системы зна-

ний учащихся  о 

Модель глаза. 

Таблицы, электрон-

ные ресурсы.  

Объяснять вос-

приятие изобра-

жения глазом 

Применять меж-

предметные связи 

физики и биоло-

гии для объясне-

ния восприятия 

изображения 

Описывать  

строение 

глаза как оп-

тической 

системы 

Воспроизво-

дить поня-

тие угла 

зрения, ак-

 §70 



109 

 

за. Расстояние 

наилучшего зре-

ния. Близорукость 

и дальнозоркость. 

Очки. 

 

Устройство, 

принцип работы, 

применение 

Фотоаппарат. 

Проектор. Приз-

ма. Спектроскоп. 

глазе и установле-

ние внутрипред-

метных и меж-

предметных связей 

биологии, химии и 

физики.  

Организовать дея-

тельность учащих-

ся по поиску и об-

работке информа-

ции об оптических 

приборах.  

 

комодация 

глаза, рас-

стояние 

наилучшего 

зрения. 

Объяснять 

зависимость  

размеров 

изображения  

от угла зре-

ния, причи-

ны близору-

кости и 

дальнозор-

кости и роль 

очков в их 

коррекции. 

Устанавли-

вать анало-

гию между 

строением 

глаза и уст-

ройством 

фотоаппара-

та. 

уметь при-

менять по-

лученные 

знания для 

решения 

практиче-

ских задач, 

приводить 

примеры 

практиче-

ского ис-

пользования 

знаний об 

оптических 

явлениях  

66/9    Контрольная 

работа 

Контроль знаний 

и умений решать 

задачи  по теме. 

Оценить соответст-

вие ЗУН планируе-

мым результатам; 

Способствовать 

формированию 

способности уч-ся 

к осуществлению 

контрольной функ-

ции. 

 

 

 Применять знания 

к решению задач 

Продемон-

стрировать 

ЗУН в объе-

ме базового 

минимума. 
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67/10  Зачет  Зачет по теме 

«Световые явле-

ния» 

Оценить соответст-

вие ЗУН планируе-

мым результатам; 

Способствовать 

формированию 

способности уч-ся 

к осуществлению 

контрольной функ-

ции. 

 

 

Интернет. Таблицы. 

Модели. 

Подготовить  пре-

зентацию «Очки», 

«Современные 

оптические при-

боры: фотоаппа-

рат, микроскоп, 

телескоп, приме-

нение в технике, 

история их разви-

тия» 

Выступать и уча-

ствовать в обсуж-

дении. 

Уметь ис-

пользовать 

знания о 

световых 

явлениях в 

повседнев-

ной жизни.  

 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 

 

3 ЧАС 

68/1  Повторение 

 

 

Повторение, 

ОБОБЩЕНИЕ 

пройденного ма-

териала. 

Решение задач. 

-Организовать дея-

тельность учащих-

ся по обобщению 

способов действий. 

- Организовать дея-

тельность учащих-

ся по поиску, отбо-

ру, систематизации 

информации 

Сборники познава-

тельных и развиваю-

щих заданий 

Применять полу-

ченные знания к 

решению задач 

Демонстрировать 

презентации 

выступать с док-

ладами 

участвовать в об-

суждении докла-

дов и презента-

ций. 

 

Демонстри-

ровать зун в 

соответствие 

с планируе-

мыми ре-

зультатами 

обучения 

физике в 8 

классе. 

 

69/2  Итоговое по-

вторение 

Повторение, 

ОБОБЩЕНИЕ 

пройденного ма-

териала. 

Решение задач. 

Способствовать 

формированию 

способности уч-ся 

к осуществлению 

контрольной функ-

ции. 

ЦОР 

Презентации 

таблицы 

Демонстрировать 

презентации 

выступать с док-

ладами 

участвовать в об-

суждении докла-

дов и презента-

ций. 

 

Демонстри-

ровать зун в 

соответствие 

с планируе-

мыми ре-

зультатами 

обучения 

физике в 8 

классе. 

Лет-

нее 

про-

ект-

ное 

зада-

ние 

70/3  Итоговая 

тестовая ра-

бота 

Решение задач. Оценить соответст-

вие ЗУН планируе-

мым результатам; 

 

 Применять полу-

ченные знания к 

решению задач 

 

Демонстри-

ровать зун в 

соответствие 

с планируе-

мыми ре-

зультатами 

обучения 

физике в 8 

классе. 

 

 

Рабочая программа по физике для 9 класса 

 

Пояснительная записка 

 



111 

 

Согласно базисному учебному плану рабочая программа по физике 9 класса 

рассчитана на 70 часов  в год, 2 часа в неделю. 

В программу внесены изменения: за счѐт резервного времени, уменьшено или 

увеличено количество часов на изучение некоторых тем. Сравнительная таб-

лица приведена ниже.  

Раздел 

Количество ча-

сов в пример-

ной программе 

Количество ча-

сов в рабочей 

программе* 

1. ЗАКОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И 

ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ                    
29 27 

2.  МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И 

ВОЛНЫ. ЗВУК                    
11  11 

3.  ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ                                               14 18 

4.  СТРОЕНИЕ АТОМА И АТОМНОГО 

ЯДРА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ 

АТОМНЫХ ЯДЕР                        

14 12 

5. ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ  2 (РЕЗЕРВ) 3 

ИТОГО: 70 70 

 

*Данный столбец заполняется педагогом в соответствии с особенно-

стями  организации учебного процесса по предмету в данном образователь-

ном учреждении. 

 

Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый матери-

ал по программе, повысить уровень обученности учащихся по предмету, а 

также более эффективно осуществить индивидуальный подход к обучающим-

ся.  

По программе за год учащиеся должны выполнить 5  контрольных работ и 7 

лабораторных работ. 

 

 Учебно – тематический план  по физике 9 класс. 

 

№ 

раз-

дела/ 

темы 

Наименование разделов и тем Количество часов 

всего Теоре-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабо

бора

ра-

тор-

ные 

заня

ня-

тия 

Кон-

трольные 

занятия 

1 ЗАКОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ                    27 23 2 2 

 Основы кинематики 11 9 1 1 
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 Основы динамики 12 11 1 - 

 Законы сохранения в механике  4 3 - 1 

2 МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. ЗВУК                    11 9 1 1 

3   ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ                                               18 15 2 1 

4   СТРОЕНИЕ АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ АТОМНЫХ ЯДЕР                        

12 9 2 1 

5 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ  3    

 ИТОГО 70 58 7 5 
58 

Основное содержание программы курса 9 класса 

 

Механика (27 час) 

Основы кинематики (11 час) 
Механическое движение. Относительное движение. Система отсчета. Матери-

альная точка. Траектория. Путь и перемещение. Скорость – векторная величина. 

Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. Относитель-

ность механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости 

от времени движения.  

Ускорение – векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. 

Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейно-

го движения от времени движения. 

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростреми-

тельное ускорение. Ускорение свободного падения. 

Фронтальные лабораторные работы 

Исследование равноускоренного движения тела без начальной скорости. 

Демонстрации 
1. Относительность движения. 

2. Прямолинейное и криволинейное движение. 

3. Стробоскоп. 

4. Спидометр. 

5. Сложение перемещений. 

6. Падение тел в воздухе и разряженном газе (в трубке Ньютона). 

7. Определение ускорения при свободном падении. 

8. Направление скорости при движении по окружности. 

Основы динамики (12 час) 

Инерция. Инертность тел. 

Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. Масса – скалярная ве-

личина. Сила – векторная величина. Второй закон Ньютона. Сложение сил. 

Третий закон Ньютона. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. 

Сила тяжести. 

Движение искусственных спутников. Расчет первой космической скорости. 

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела, движущегося с ускорением по вертикали. 

Невесомость и перезагрузки. Сила трения. 

Фронтальные лабораторные работы 
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Измерение ускорения свободного падения. 

Демонстрации 
1. Проявление инерции. 

2. Сравнение масс. 

3. Измерение сил. 

4. Второй закон Ньютона. 

5. Сложение сил, действующих на тело под углом друг к другу. 

6. Третий закон Ньютона. 

Законы сохранения в механике (4 час) 

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Устройство 

ракеты. 

Значение работ К.Э. Циолковского для космонавтики. Достижения в освоении 

космического пространства. 

Демонстрации 
1. Закон сохранения импульса. 

2. Реактивное движение. 

3. Модель ракеты. 

Механические колебания и волны (11 час) 

Колебательное движение. Свободные колебания. Амплитуда, период, частота, 

фаза. 

Математический маятник. Формула периода колебаний математического маят-

ника. Колебания груза на пружине. Формула периода колебаний пружинного 

маятника. 

Превращение энергии при колебательном движении. Вынужденные колебания. 

Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. 

Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом 

(частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Громкость и высота звука. Эхо. Акустический 

резонанс. Ультразвук и его применение. 

Фронтальные лабораторные работы 
Исследование зависимости периода и частоты колебаний математического маят-

ника от его длины. 

Демонстрации 

1. Свободные колебания груза на нити и груза на пружине. 

2. Зависимость периода колебаний груза на пружине от жесткости пружины и 

массы груза. 

3. Зависимость периода колебаний груза на нити от ее длины. 

4. Вынужденные колебания. 

5. Резонанс маятников. 

6. Применение маятника в часах. 

7. Распространение поперечных и продольных волн. 

8. Колеблющиеся тела как источник звука. 

9. Зависимость громкости звука от амплитуды колебаний. 
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10. Зависимость высоты тона от частоты колебаний. 

Электромагнитные явления (18 час) 

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление 

тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Электро-

магниты. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Обнаружение магнит-

ного поля. Правило левой руки. Действие магнитного поля на проводник с то-

ком. Электроизмерительные приборы. Электродвигатель постоянного тока. Ин-

дукция магнитного поля. Магнитный поток. Электромагнитная индукция. Пе-

ременный ток. Генератор переменного тока. Преобразование электроэнергии в 

электрогенераторах. Экологические проблемы, связанные с тепловыми и гидро-

электростанциями. Электромагнитное поле. Электромагнитное поле. Электро-

магнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Элек-

тромагнитная природа света. 

Фронтальные лабораторные работы 
Изучение явления электромагнитной индукции. 

Демонстрации 

1. Обнаружение магнитного поля проводника с током. 

2. Расположение магнитных стрелок вокруг прямого проводника с током. 

3. Усиление магнитного поля катушки с током введением в нее железного сер-

дечника. 

4. Применение электромагнитов. 

5. Движение прямого проводника и рамки с током в магнитное поле. 

6. Устройство и действие электрического двигателя постоянного тока. 

7. Модель генератора переменного тока. 

8. Взаимодействие постоянных магнитов. 

Строение атома и атомного ядра (12 час) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета - и 

гамма-излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое массовое числа. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового 

чисел при ядерных реакциях. 

Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. 

Излучение звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атом-

ных электростанций. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия. 

Фронтальная лабораторная работа 
Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 9 класса 

В результате изучения физики в 9 классе ученик должен 

знать/понимать: 
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 смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодей-

ствие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизи-

рующие излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, ко-

эффициент полезного действия; 

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохра-

нения импульса и механической энергии. 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямо-

линейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, механические 

колебания и волны, электромагнитную индукцию; 

 использовать физические приборы и измерительные инструмен-

ты для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, 

силы; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графи-

ков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от време-

ни, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального 

давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний гру-

за на пружине от массы груза и жесткости пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Междуна-

родной системы (Си); 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических, электромагнитных и квантовых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-

научного содержания с использованием различных источников (учебных тек-

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

ресурсов Интернета), ее обработку и представление в различных формах (сло-

весно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структур-

ных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для обеспечения безопасности в про-

цессе использования транспортных средств, рационального применения про-

стых механизмов; оценки безопасности радиационного фона. 

 

Результаты освоения курса физики 

Личностные результаты: 

 сформирование 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 и техники, отно-
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шение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авто-

рам открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых зна-

ний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, са-

моконтроля 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, разра-

ботки теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъяв-

лять информацию в словесной, образной, символической формах, анализиро-

вать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставлен-

ными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить 

в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых информацион-

ных технологий для решения поставленных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать 

свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зре-

ния, 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 релей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

Предметные результаты: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего 

мира и понимание смысла физических законов. Раскрывающих связь изучен-

ных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений 

природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, об-

рабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с по-

мощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физиче-

скими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оцени-

вать границы погрешностей результатов измерений; 
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 умения применять теоретические знания по физике на практике, 

решать физические задачи на применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения 

принципов действия важнейших технических устройств, решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рациональ-

ного природопользования и охраны окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, в объективности научного знания, высокой ценности науки в 

развитии материальной и духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования уме-

ний устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых 

гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей фи-

зические законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего иссле-

дования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, исполь-

зовать справочную литературу и другие источники информации. 

 

Планирование   учебного  материала по физике.  9 класс. 2 часа 

в неделю  

 
№ 

 

да-

та 

ТЕМА УРОКА СОДЕРЖАНИ

Е УРОКА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТ

Ь УЧИТЕЛЯ 

СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОС

ТЬ 

УЧАЩИХСЯ 

ПЛАНИРУЕМ

ЫЕ  

ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДОМ. 

ЗАД. 

 ЗАКОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ                    29 ЧАС 

Основы кинематики  11  часов 
1/1  Материальная 

точка. Система 

отсчѐта 

Описание меха-

нического дви-

жения. Матери-

альная точка как 

модель тела. 

Критерии заме-

ны тела матери-

альной точкой. 

Поступательное 

движение. Сис-

тема отсчета 

 

Содействовать 

формированию 

представлений о  

механическом 

движении,  

 создать условия 

для формирова-

ния положитель-

ной мотивации. 

Организовать 

учебную деятель-

ность по созда-

нию понятий ме-

ханического дви-

жения, матери-

альной точки, 

системы отсчета 

 

 

 

 Определение 

координаты 

(пройденного 

пути, траекто-

рии, скорости) 

материальной 

точки в задан-

ной системе от-

счѐта (по рис. 2 

в учебнике). 

 

Наблюдать и 

описывать пря-

молинейное и 

равномерное 

движение тележ-

ки с капельницей 

Описывать на-

блюдаемые ме-

ханические явле-

ния; 

Приводить при-

меры различных 

видов механиче-

ского движения, 

систем отсчета 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: 

механическое 

движение, отно-

сительность дви-

жения. 

Моделей матери-

альная точка, 

система отсчета.    

Уметь: обосно-

вывать возмож-

§1. 

Упр.1 

(2,4) 
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ность примене-

ния понятия «ма-

териальная точ-

ка»; задавать по-

ложение тел с 

помощью коор-

динатных осей. 

2/2  Перемещение  Вектор переме-

щения и необхо-

димость его вве-

дения для опре-

деления поло-

жения движуще-

гося тела в лю-

бой момент вре-

мени. Различие 

между величи-

нами «путь» и 

«перемещение». 

Решение  задач: 

качественные 

задачи на нахо-

ждение пути и 

перемещения 

тела. 

 

Организовать 

учебную деятель-

ность по созда-

нию понятий пе-

ремещения, пути. 

Создать условия 

для приобретения 

опыта определе-

ния положения 

движущегося те-

ла в любой мо-

мент времени, 

проекции вектора 

перемещения на 

ось; 

Организовать  

учебное исследо-

вание для созда-

ния алгоритма по 

определению 

положения дви-

жущегося тела в 

любой момент 

времени, проек-

ции вектора пе-

ремещения на 

ось; 

 

Путь и переме-

щение, 

Таблицы, 

Приводить при-

меры, в которых 

координату дви-

жущегося тела в 

любой момент 

времени можно 

определить, зная 

его начальную 

координату и со-

вершенное им за 

данный проме-

жуток времени 

перемещение, и 

нельзя, если вме-

сто перемещения 

задан пройден-

ный путь.  

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: 

перемещение, 

модуль вектора 

перемещения, 

формулы для вы-

числения проек-

ции вектора пе-

ремещения и ко-

ординат тела. 

Смысл физиче-

ских величин: 

путь, перемеще-

ние.  

Уметь: опреде-

лять перемеще-

ние тела, проек-

цию вектора пе-

ремещения на 

ось; записывать 

уравнение коор-

динаты тела и 

вычислять еѐ. 

§2. Во-

просы 

(с. 12), 

упр. 2. 

3/3  Определение 

координаты 

движущегося 

тела 

Векторы, их мо-

дули и проекции 

на выбранную 

ось. Нахождение 

координат по 

начальной коор-

динате и проек-

ции вектора пе-

ремещения. 

Решение задач: 

практическое 

нахождение 

проекций векто-

ров на оси 

.  

Создать условия 

для приобретения 

опыта определе-

ния положения 

движущегося те-

ла в любой мо-

мент времени, 

проекции вектора 

перемещения на 

ось; 

Организовать  

учебное исследо-

вание для созда-

ния алгоритма по 

определению 

положения дви-

Дидактические 

материалы. 

Определять мо-

дули и проекции 

векторов на ко-

ординатную ось; 

Записывать урав-

нение для опре-

деления коорди-

наты движущего-

ся тела  в скаляр-

ной форме, ис-

пользовать его 

для решения за-

дач. 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий:   

координата дви-

жущегося тела, 

проекция вектора 

на ось, положи-

тельная и отри-

цательная проек-

ция. 

Уметь: опреде-

лять проекцию 

вектора на ось, 

вычислять пере-

мещение тела, 

записывать урав-

нение координа-

§3. Упр. 

3(1) 
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жущегося тела в 

любой момент 

времени, проек-

ции вектора пе-

ремещения на 

ось; 

 

ты тела и вычис-

лять еѐ. 

4/4  Перемещение 

при прямоли-

нейном движе-

нии 

 Для прямоли-

нейного равно-

мерного движе-

ния: а) опреде-

ление вектора 

скорости; 

б)формулы для 

нахождения 

проекции и мо-

дуля вектора пе-

ремещения; 

в)равенство мо-

дуля вектора пе-

ремещения, пути 

и площади под 

графиком скоро-

сти. 

Решение задач: 

чтение графиков 

скорости. 

 

Создать условия 

для формирова-

ния понятия пря-

молинейного 

равномерного 

движения, скоро-

сти прямолиней-

ного равномерно-

го движения.  

Создать условия 

для приобретения 

опыта расчета пу-

ти и перемеще-

ния, координат 

тела, скорости, 

анализа 

механического 

движения. 

Организовать 

деятельность 

учащихся по 

обобщению спо-

собов действий с 

графиками зави-

симости скорости 

от времени,  ко-

ординаты от вре-

мени РПД , таб-

лицами. 

 

Равномерное 

движение, из-

мерение скоро-

сти тела при 

равномерном 

движении, по-

строение графи-

ка зависимости 

скорости от 

времени. Вы-

числение по 

этому графику 

перемещения 

Записывать фор-

мулы : для нахо-

ждения проекции 

и модуля вектора 

перемещения те-

ла, для вычисле-

ния координаты 

движущегося те-

ла в любой  за-

данный момент 

времени; 

Доказывать ра-

венство модуля 

вектора переме-

щения пройден-

ному пути и 

площади под 

графиком скоро-

сти; 

Строить графики 

зависимости ско-

рости от времени. 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: 

скорость прямо-

линейного дви-

жения, вектор 

скорости, модуль 

вектора скорости 

и перемещения; 

формулы для на-

хождения проек-

ции и модуля 

вектора переме-

щения. 

Уметь: вычислять 

проекцию векто-

ра перемещения, 

сравнивать прой-

денный путь и 

модуль вектора 

перемещения. 

 §4. 

Упр. 4. 

5/5  Прямолинейное 

равноускорен-

ное движение. 

Ускорение. 

Мгновенная 

скорость. Рав-

ноускоренное 

движение. Ус-

корение. Фор-

мула для опре-

деления вектора 

скорости и его 

проекции. 

Решение задач 

на нахождение 

ускорения. 

 

Организовать 

учебную деятель-

ность по созданию 

понятий равноус-

коренное движе-

ние, мгновенная 

скорость, ускоре-

ние; 

Создать условия 

для приобретения 

опыта расчета ус-

корения. 

 

Определение 

ускорения пря-

молинейного 

равноускорен-

ного движения 

Объяснять физи-

ческий смысл 

понятий: мгно-

венная скорость, 

ускорение; 

Приводить при-

меры равноуско-

ренного движе-

ния; 

Записывать  

формулу для оп-

ределения уско-

рения в вектор-

ном виде и в виде 

Воспроизводить 

определение рав-

ноускоренного 

движения, уско-

рения. 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: 

прямолинейное 

равномерное 

движение  

Смысл физиче-

ских величин: 

мгновенная ско-

рость, ускорение.   

§5. Упр. 

5(2,3) 
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проекций на вы-

бранную ось; 

Применять фор-

мулы ускорения 

для решения за-

дач, выражать 

любую из входя-

щих в них вели-

чин через осталь-

ные. 

Уметь: описы-

вать и объяснять 

равноускоренное 

движение, вы-

числять модуль 

ускорения, опре-

делять направле-

ние вектора ус-

корения по от-

ношению к на-

правлению век-

тора скорости. 

Описывать и 

объяснять физи-

ческие явления: 

равноускоренное 

движение. 

 

6/6  Скорость пря-

молинейного 

равноускорен-

ного движения. 

График скоро-

сти 

Вид графиков 

зависимости 

проекции векто-

ра скорости от 

времени при 

равноускорен-

ном движении 

для случаев, ко-

гда векторы ско-

рости и ускоре-

ния: 

 а) сонаправле-

ны; б) направле-

ны в противопо-

ложные сторо-

ны. 

Решение задач: 

упр.6(3,2,1) 

 

Организовать 

деятельность 

учащихся по 

обобщению спо-

собов действий с 

графиками  зави-

симости скорости 

от времени при 

РУД, таблицами. 

Создать условия 

для приобретения 

опыта расчета 

мгновенной ско-

рости тела в лю-

бой момент вре-

мени равноуско-

ренного движе-

ния 

Зависимость 

скорости от  

времени при 

прямолинейном 

равноускорен-

ном  движении.  

Записывать фор-

мулы v=v0+at, 

vx=v0x+a xt,  

v=v0+at , читать 

и строит графики 

зависимости 

vx=vx(t); 
решать  расчет-

ные и качествен-

ные задачи с 

применением 

указанных фор-

мул. 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: 

равноускоренное 

движение 

Смысл физиче-

ских величин: 

мгновенная ско-

рость, ускорение.  

Уметь: вычислять 

значение мгно-

венной скорости 

тела в любой мо-

мент времени 

равноускоренно-

го движения, 

строить график 

проекции вектора 

скорости. 

Описывать и 

объяснять физи-

ческие явления: 

равноускоренное 

движение; 

 

§6. Упр. 

6(4) 

7/7  Перемещение 

при прямоли-

нейном равно-

ускоренном 

движении 

 

Вывод формулы 

перемещения 

геометрическим 

путѐм. 

Решение задач 

типа: Р. № 69, 

78 

 

Организовать 

учебную деятель-

ность по созда-

нию понятий 

равноускоренное 

движение, пере-

мещение РУПД; 

Создать условия 

для приобретения 

 Решать расчет-

ные задачи с 

применением 

формулы 

S=v0t+ at
2
/2; 

Приводить фор-

мулу  

S= (v+v0)t/2  к 

виду 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: 

механическое 

движение, равно-

ускоренное дви-

жение 

Смысл физиче-

ских величин: пе-

ремещение, ско-

§7. Упр. 

7(1,2) 
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опыта расчета пе-

ремещения при 

РУД. 

Организовать 

деятельность 

учащихся по 

обобщению спо-

собов действий с 

графиками  зави-

симости  коорди-

наты и скорости 

от времени при 

РУД, таблицами. 

 

 S= (v
2
-v0

2
) /2а-  

доказывать, что 

для прямолиней-

ного движения 

уравнение    

X=x0+sx     мо-

жет быт преобра-

зовано  в уравне-

ние 

X=x0+ v0t+ at
2
/2;     

рость, ускорение.  

Уметь: вычислять 

перемещение  

тела при равно-

ускоренном дви-

жении. 

Описывать и 

объяснять физи-

ческие явления: 

равноускоренное  

движение;  

8/8  Перемещение 

тела при прямо-

линейном рав-

ноускоренном 

движении без 

начальной ско-

рости 

Закономерности, 

присущие пря-

молинейному 

равноускорен-

ному движению 

без начальной 

скорости. 

Решение задач 

типа Р. №54 

 

Создать условия 

для приобретения 

опыта расчета пе-

ремещения при 

РУД. 

Организовать 

деятельность 

учащихся по 

обобщению спо-

собов действий с 

графиками  зави-

симости  коорди-

наты и скорости 

от времени при 

РУД, таблицами. 

Консультирует, 

корректирует 

деятельность 

учащихся при ра-

боте с графиками 

РУПД. 

 

 

зависимость 

модуля переме-

щения от вре-

мени при пря-

молинейном 

равноускорен-

ном движении с 

нулевой скоро-

стью (по рис. 2 

или 20 в учеб-

нике) 

Наблюдать дви-

жение тележки с 

капельницей 

Делать выводы о 

характере движе-

ния тележки, 

Вычислять мо-

дуль вектора пе-

ремещения, со-

вершенного пря-

молинейно и рав-

ноускоренно 

движущимся те-

лом за п-ую се-

кунду от начала 

движения. По 

модулю переме-

щения, совер-

шенного  за k-ую 

секунду. 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: 

механическое 

движение, траек-

тория. равноус-

коренное движе-

ние 

Смысл физиче-

ских величин: пе-

ремещение, ско-

рость, ускорение  

Уметь: вычислять 

перемещение  

тела при равно-

ускоренном дви-

жении без на-

чальной скоро-

сти. 

Описывать и 

объяснять физи-

ческие явления: 

равноускоренное  

движение;  

 §8. 

Упр. 

8(1) 

9/9  Лабораторная 

работа №1 «Ис-

следование 

равноускорен-

ного движения 

без начальной 

скорости»  

 

Определение 

ускорения и 

мгновенной ско-

рости тела, дви-

жущегося рав-

ноускоренно.  

А.В. Пѐрышкин, 

Е.М. Гутник 

«Физика. 9 

класс», стр. 229 

(вариант 2). 

 

Создать  условия 

для развития экс-

периментальных 

навыков учащих-

ся, познакомить с 

правилами вы-

полнения и 

оформления ла-

бораторных ра-

бот, учить пред-

ставлять резуль-

таты опытов в 

виде таблиц. 

Познакомить с 

Лабораторное 

оборудовани 

Пользуясь мет-

рономом. Опре-

делять промежу-

ток времени от 

начала равноус-

коренного дви-

жения шарика до 

его остановки; 

Определять ус-

корение движе-

ние шарика и его 

мгновенную 

скорость перед 

ударом о ци-

Уметь: Собирать 

установки для 

эксперимента по 

описанию, ри-

сунку или схеме 

и проводить на-

блюдения изу-

чаемых явлений. 

Измерять рас-

стояние, проме-

жуток времени. 

Представлять 

результаты из-

мерения в виде 

§8. 
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правилами расче-

та абсолютной и 

относительной 

погрешностей 

измерения, с 

представлением 

результатов из-

мерений в СИ. 

Организовать 

деятельность 

учащихся по 

применению ус-

ваиваемых зна-

ний и способов 

действий в усло-

виях решения 

эксперименталь-

ных задач  

 

линдр; 

Представлять  

результаты из-

мерений  и вы-

числений в виде 

таблиц и графи-

ков; 

По графику оп-

ределять ско-

рость в заданный 

момент времени  

Работать в груп-

пе. 

таблицы. 

Уметь формули-

ровать цель и ги-

потезу, состав-

лять план экспе-

римента 

 

10/1

0 
 Решение задач 

по теме «Равно-

ускоренное 

движение тела»  

 Повторение 

теоретического 

материала темы 

«Равноускорен-

ное движение» в 

ходе решения 

задач. 

Решение задач: 

чтение графиков 

скорости, нахо-

ждение проек-

ции вектора ско-

рости, составле-

ние уравнений 

скорости и пе-

ремещения по 

данному графи-

ку скорости. 

Организовать 

деятельность по 

применению ус-

ваиваемых зна-

ний и способов 

действий в усло-

виях решения за-

дач на расчет ха-

рактеристик РУД, 

анализ и чтение 

графиков. 

 

 

Сборники задач Решать качест-

венные и расчет-

ные задачи 

 

Применять кине-

матические урав-

нения к решению 

задач  

Обобщать знания  

о кинематиче-

ских характери-

стиках. 

Уметь записы-

вать уравнения 

по графикам за-

висимости от 

времени: проек-

ции  и модуля 

скорости равно-

мерного и равно-

ускоренного 

движения 

Р. №2, 

3, 11, 

17, 63 

11/1

1 
  Контрольная 

работа №1 по 

теме «Равноус-

коренное дви-

жение тела» 

Е.М. Гутник, 

Е.В. Шаронина, 

Э.И. Доронина. 

Тематическое и 

поурочное пла-

нирование к 

учебнику А.В. 

Пѐрышкина, 

Е.М. Гутник 

«Физика. 9 

класс». 

М.:Дрофа. 2000 

г. 

Оценить соответ-

ствие ЗУН пла-

нируемым ре-

зультатам; 

Способствовать 

формированию 

способности уч-

ся к осуществле-

нию контрольной 

функции. 

 

 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Решать качест-

венные и расчет-

ные задачи 

 

Применять кине-

матические урав-

нения к решению 

задач. 

Уметь записы-

вать уравнения 

по графикам за-

висимости от 

времени: проек-

ции  и модуля 

скорости равно-

мерного и равно-

ускоренного 

движения 
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Основы динамики   12  часов 
12/1  Относитель-

ность движения 

Относитель-

ность переме-

щения и других 

характеристик 

движения. Гео-

центрическая и 

гелиоцентриче-

ская системы. 

Причина смены 

дня и ночи на 

Земле (в гелио-

центрической 

системе отсчѐ-

та). 

Решение задач 

типа: Р. №28-32. 

 

Обеспечить  ана-

лиз результатов 

контрольной ра-

боты  в соответ-

ствии с установ-

ленными крите-

риями.  

Организовать 

учебную деятель-

ность учащихся 

по расширению 

понятийной базы 

за счет включе-

ния новых знаний 

о механическом 

движении, его 

относительности, 

о  геоцентриче-

ской  и гелиоцен-

трической  сис-

теме, о причине 

смены дня и ночи 

на Земле (в ге-

лиоцентрической 

системе отсчѐта). 

 

 

Относитель-

ность движения. 

Система отсчѐта 

[6, опыт3] . 2. 

Относитель-

ность переме-

щения и траек-

тории [опыт 4] 

 

Наблюдать и 

описывать дви-

жение  маятника 

в двух системах 

отсчета, одна  из 

которых связана 

с землей, а другая 

с лентой, движу-

щейся относи-

тельно земли; 

Сравнивать тра-

ектории, пути, 

перемещения, 

скорости маятни-

ка в указанных 

системах отсчета; 

Приводить при-

меры, поясняю-

щие относитель-

ность  движения. 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: 

механическое 

движение, траек-

тория, система 

отсчѐта, относи-

тельность скоро-

сти и перемеще-

ния.  

Смысл физиче-

ских величин: пе-

ремещение, ско-

рость, ускорение  

Уметь: Объяс-

нять результаты 

наблюдений и 

экспериментов: 

смену дня и ночи 

в системе отсчѐ-

та, связанной с 

Землѐй,  в систе-

ме отсчѐта, свя-

занной Солнцем ; 

оценивать значе-

ние перемещения 

и скорости тела, 

описывать траек-

торию движения 

одного и того же 

тела относитель-

но разных систем 

отсчѐта 

Упр. 

9(1-3 

устно, 4 

) 

13/2  Инерциальные 

системы отсчѐта. 

Первый закон 

Ньютона. 

 

 Причины дви-

жения с точки 

зрения Аристо-

теля и его по-

следователей. 

Закон инерции. 

Первый закон 

Ньютона (в со-

временной фор-

мулировке) 

Инерциальные 

системы отсчѐта. 

Решение задач 

типа: Р. №112-

117, 119. 

 

Создать условия 

для первичного 

усвоения знания о 

явлении  инер-

ции. 

Организовать 

учебную деятель-

ность по созда-

нию понятия 

инерциальные 

системы отсчета. 

Познакомить с 

научными мето-

дами познания на 

примере откры-

тия первого зако-

на Ньютона. 

Опыты, иллю-

стрирующие за-

кон инерции и 

взаимодействие 

тел (инерциаль-

ные и неинер-

циальные сис-

темы отсчѐта) 

[6, опыт 19] 

 

Наблюдать про-

явление инерции; 

Приводить при-

меры проявления 

инерции; 

Решать качест-

венные задачи на 

применение пер-

вого закона Нью-

тона 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: 

инерция, относи-

тельность движе-

ния, закон, про-

странство и вре-

мя, инерциальная 

система отсчета; 

 Смысл физиче-

ских законов 

(формулировка, 

границы приме-

нимости):  1 за-

кон Ньютона; 

Понимать роль 

эксперимента в 

изучении        яв-

. §10. 

Упр. 10, 

Р.№118

, на по-

вторе-

ние 

№55 
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Содействовать  

пониманию  роли  

моделей  и мыс-

ленного экспери-

мента в процессе 

физического по-

знания ( на при-

мере опыта Гали-

лея ) 

 

 

ления инерции, 

мысленного экс-

перимента в от-

крытии закона 

инерции. 

 Приводить при-

меры опытов, 

иллюстрирую-

щих, что: на-

блюдения и экс-

перимент служат 

основой для вы-

движения гипотез 

и построения на-

учных теорий; 

14/3  Второй закон 

Ньютона.  
 Второй закон 

Ньютона. Еди-

ница силы. 

Решение задач 

типа:1) Упр. 

11(1) 

2) Пробковый 

спасательный 

круг массой 3 кг 

всплывает в во-

де. За 2 с его 

скорость возрас-

тает от 0 до 10 

м/с. Определите 

силу, сообщаю-

щую кругу уско-

рение. 

 

Организовать 

учебную деятель-

ность по созда-

нию понятия 

взаимодействие, 

инертность, 

Познакомить с 

научными мето-

дами познания на 

примере откры-

тия второго зако-

на Ньютона 

Содействовать  

пониманию  роли  

эксперимента в 

изучении    2 за-

кона Ньютона.  

 

Второй закон 

Ньютона (по 

рис. 20 в учеб-

нике или [6, 

опыт 20] 

 

Записывать вто-

рой закон Нью-

тона в виде фор-

мулы: 

Решать качест-

венные и расчет-

ные  задачи на 

применение вто-

рого закона Нью-

тона 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: 

взаимодействие, 

инертность, 2 за-

кон; 

Смысл физиче-

ских величин: 

скорость, ускоре-

ние, сила, масса; 

Понимать роль 

эксперимента в 

изучении 2закона 

Ньютона. 

Уметь: Вычис-

лять равнодейст-

вующую силу, 

используя второй 

закон Ньютона 

Описывать и 

объяснять физи-

ческие явления: 

механическое 

взаимодействие 

тел;  

Приводить при-

меры практиче-

ского использо-

вания физических 

знаний: законов 

механики для 

описания взаи-

модействия тел; 

Определять по 

графику зависи-

мости координа-

ты от времени 

§11. 

Упр. 

11(2,4) 
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промежутки вре-

мени действия 

силы. 

15/4  Третий закон 

Ньютона 

ОС: Третий за-

кон Ньютона. 

Силы, возни-

кающие при 

взаимодействии 

тел: а) имеют 

одинаковую 

природу; б) при-

ложены к раз-

ным телам. 

Решение задач 

типа: 1) Р. 

№151, 152 

2) Упр. 12(1, 3а). 

 

Познакомить с 

научными мето-

дами познания на 

примере откры-

тия третьего за-

кона Ньютона 

Содействовать  

пониманию  роли  

эксперимента в 

изучении   3 за-

кона Ньютона.  

 

Третий закон 

Ньютона (по 

рисункам 21, 22 

в учебнике) 

 

Наблюдать, опи-

сывать и объяс-

нять опыты, ил-

люстрирующие 

справедливость 

третьего закона 

Ньютона, 

Записывать тре-

тий закон Нью-

тона в виде фор-

мулы: 

Решать качест-

венные и расчет-

ные  задачи на 

применение 

третьего закона 

Ньютона 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: 

взаимодействие, 

инертность,  3 

закон Ньютона; 

Смысл физиче-

ских величин: 

скорость, ускоре-

ние, сила, масса; 

Делать выводы: 

на основе экспе-

риментальных 

данных; 

Уметь: 

Описывать и 

объяснять физи-

ческие явления: 

механическое 

взаимодействие 

тел; 

Приводить при-

меры практиче-

ского использо-

вания физических 

знаний: законов 

механики Нью-

тона. 

 

§12. 

Упр. 

12(2,3) 

16/5  Свободное па-

дение тел 

  Ускорение сво-

бодного паде-

ния. Падение тел 

в воздухе и раз-

реженном про-

странстве. 

Решение задач 

типа:1) Упр. 

13(2) 

2) Камень падал 

на дно ущелья в 

течение 7с. На 

сколько увели-

чивалась ско-

рость камня за 

любые 2с его 

падения? (Со-

противление 

воздуха не учи-

тывать). 

Способствовать 

расширению по-

нятийной базы за 

счет включения в 

нее новых эле-

ментов: понятия 

свободного паде-

ния тел, ускоре-

ния свободного 

падения. 

Содействовать  

пониманию  роли  

эксперимента в 

изучении свобод-

ного падения. 

Организовать  

учебное исследо-

вание для выде-

ления связи меж-

ду  ускорением 

Падение тел в 

воздухе и раз-

реженном про-

странстве (по 

рис 28 в учеб-

нике) 

Наблюдать паде-

ние одних и тех 

же тел в воздухе 

и разреженном 

пространстве; 

Измерять ускоре-

ние свободного 

падения 

Работать в груп-

пе. 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: 

свободное паде-

ние тел 

Смысл физиче-

ских величин: си-

ла тяжести, уско-

рение свободного 

падения; 

Уметь: 

Описывать и 

объяснять ре-

зультаты на-

блюдений и экс-

периментов: не-

зависимость ус-

корения свобод-

ного падения от 

массы падающего 

тела; 

§13. 

Упр. 

13(1,3) 
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 свободного паде-

ния и массой те-

ла. 

 

 

17/6  Движение тела, 

брошенного 

вертикально 

вверх. Невесо-

мость. 

  Уменьшение 

модуля вектора 

скорости при 

противополож-

ном направле-

нии векторов 

начальной ско-

рости и ускоре-

ния свободного 

падения. 

Решение задач 

типа: Р. №200 

 

Способствовать 

расширению по-

нятийной базы за 

счет включения в 

нее новых эле-

ментов: понятия 

невесомости. 

 

Создать условия 

для приобретения 

опыта описания   

движения тела, 

брошенного вер-

тикально вверх. 

Невесомость (по 

рис 31) 

Наблюдать опы-

ты, свидетельст-

вующие о со-

стоянии невесо-

мости тел; 

Сделать вывод о 

условиях, при 

которых тела на-

ходятся в состоя-

нии невесомости; 

  

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: 

механическое 

движение, траек-

тория, система 

отсчета; невесо-

мость 

Смысл физиче-

ских величин: 

скорость, ускоре-

ние свободного 

падения; 

Уметь: 

Описывать и 

объяснять физи-

ческие явления: 

механическое 

движение тела, 

брошенного го-

ризонтально, вер-

тикально вверх.; 

Применять зако-

ны механики к 

объяснению неве-

сомости и пере-

грузок 

§14. 

Упр. 14 

18/7  Лабораторная 

работа №2 «Ис-

следование 

свободного па-

дения» 

ОС: А.В. Пѐ-

рышкин, Е.М. 

Гутник «Физика. 

9 класс», стр. 

231. 

Решение задач 

на определение 

равнодействую-

щей нескольких 

сил, приложен-

ных к телу, на 

вычисление 

времени движе-

ния тела, скаты-

вающегося  по 

наклонной плос-

кости, и пути, 

которое оно 

проходит до 

полной останов-

ки. 

Организовать 

деятельность 

учащихся по 

применению ус-

ваиваемых зна-

ний и способов 

действий в усло-

виях решения 

эксперименталь-

ных задач на оп-

ределение равно-

действующей не-

скольких сил, 

приложенных к 

телу, на вычисле-

ние времени дви-

жения тела, ска-

тывающегося  по 

наклонной плос-

кости, и пути, ко-

торое оно прохо-

 Измерять ускоре-

ние свободного 

падения; 

Работать в груп-

пе. 

Уметь: Собирать 

установки для 

эксперимента по 

описанию, ри-

сунку или схеме 

и проводить на-

блюдения изу-

чаемых явлений. 

Измерять рас-

стояние, проме-

жуток времени. 

Представлять 

результаты из-

мерения в виде 

таблицы. 

 

Р. 

№210, 

207 



127 

 

 дит до полной 

остановки. 

Консультировать 

и корректировать 

деятельность 

учащихся по ходу 

лабораторной ра-

боты.  

19/8  Закон всемирно-

го тяготения 

 Закон всемир-

ного тяготения и 

условия его 

применимости. 

Гравитационная 

постоянная. 

Решение задач 

типа: 1) Упр. 

15(1, 2, 5) 

2) Р. №174. 

Демонстрации. 

Гравитационное 

взаимодействие 

[6, опыт 22]. 

 

Организовать 

учебную деятель-

ность по созда-

нию понятия все-

мирное тяготе-

ние.  

Содействовать 

формированию 

представлений о 

явлении всемир-

ного тяготения,   

 показать разно-

образие физиче-

ских явлений с 

использованием 

литературного 

материала и опы-

тов, в которых 

проявляется тяго-

тение.  

Познакомить с 

научными мето-

дами познания на 

примере откры-

тия   закона Все-

мирного тяготе-

ния.  

Содействовать  

пониманию  роли  

эксперимента в 

изучении    закона 

Всемирного тяго-

тения.  

Падение тел на 

Землю, не 

имеющих точки 

опоры или  под-

веса. 

Записывать закон 

Всемирного тяго-

тения в виде ма-

тематического 

выражения 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: 

взаимодействие, 

закон; 

Смысл физиче-

ских величин: 

масса, сила; 

Смысл физиче-

ских законов: 

Всемирного тяго-

тения; 

Уметь: 

Описывать и 

объяснять физи-

ческие явления: 

движение небес-

ных тел и искус-

ственных спут-

ников Земли; 

Приводить при-

меры практиче-

ского использо-

вания физических 

знаний: закона 

Всемирного тяго-

тения  

§15. 

Упр. 

15(3,4) 

20/9   Ускорение сво-

бодного падения 

на Земле и дру-

гих небесных 

телах 

  Формула для 

определения ус-

корения свобод-

ного падения 

через гравита-

ционную посто-

янную. Зависи-

мость ускорения 

свободного па-

дения от широты 

Способствовать 

расширению по-

нятийной базы за 

счет включения в 

нее новых эле-

ментов: понятия 

свободного паде-

ния тел, ускоре-

ния свободного 

падения на Земле 

 Из закона все-

мирного тяготе-

ния выводить 

формулу для ус-

корения свобод-

ного падения. 

Знать/ понимать: 

Смысл физиче-

ских понятий: 

теория, гравита-

ционное взаимо-

действие, плане-

та, Солнечная 

система, галакти-

ка, Вселенная; 

Смысл физиче-

§ 16. 

Упр. 

16(2) 
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места и высоты 

над Землѐй. 

Решение задач 

типа:  Упр. 

16(5,4,3). 

 

и других небес-

ных телах. грави-

тационное взаи-

модействие, пла-

нета, Солнечная 

система, галакти-

ка, Вселенная; 

Организовать  

учебное исследо-

вание для выде-

ления связи меж-

ду  ускорением 

свободного паде-

ния и широтой  

места и высотой  

над Землѐй. 

ских величин: си-

ла, масса, траек-

тория, энергия; 

 

 

21/10  Прямолинейное 

и криволиней-

ное движение. 

Движение тела 

по окружности с 

постоянной по 

модулю скоро-

стью 

  Условие криво-

линейного дви-

жения. Направ-

ление скорости 

тела при его 

криволинейном 

движении, в ча-

стности при 

движении по ок-

ружности. Цен-

тростремитель-

ное ускорение. 

Центростреми-

тельная сила. 

Решение задач 

на вычисление 

центростреми-

тельного уско-

рения. 

Организовать 

учебную деятель-

ность учащихся 

по расширению 

понятийной базы 

за счет включе-

ния новых знаний 

о криволинейном 

движении. 

 

Создать условия 

для формирова-

ния понятия фи-

зической величи-

ны  скорость, 

центростреми-

тельное ускоре-

ние, центростре-

мительная сила.  

 

Прямолинейное 

и криволиней-

ное движение. 

Направление 

скорости при 

движении по 

окружности (по 

рис. 38,39 в 

учебнике). 

 

Приводить при-

меры прямоли-

нейного и криво-

линейного дви-

жения тел; 

Называть усло-

вия, при которых 

тела движутся 

прямолинейно 

или криволиней-

но; 

Вычислять мо-

дуль центростре-

мительного уско-

рения по форму-

ле. 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: 

механическое 

движение, траек-

тория, система 

отсчета; 

Смысл физиче-

ских величин: 

скорость, центро-

стремительное 

ускорение, цен-

тростремитель-

ная сила 

Делать выводы: 

на основе экспе-

риментальных 

данных; 

  

 

§18. 

Упр. 

17(1, 2). 

§19. 

Упр. 

18(1) 

22/11  Решение задач 

по теме «Дви-

жение тела по 

окружности с 

постоянной по 

модулю скоро-

стью» 

Решение задач 

на нахождение 

центростреми-

тельного уско-

рения, центрост-

ремительной си-

лы, веса тела, 

движущегося по 

выпуклому мос-

ту. 

 

Организовать 

деятельность по 

применению ус-

ваиваемых зна-

ний и способов 

действий в усло-

виях решения за-

дач на нахожде-

ние центростре-

мительного уско-

рения, центрост-

ремительной си-

лы, веса тела.  

 Решать качест-

венные и расчет-

ные задачи 

 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: 

механическое 

движение, траек-

тория, система 

отсчета; 

Смысл физиче-

ских величин: 

скорость, центро-

стремительное 

ускорение, цен-

тростремитель-

ная сила 

Уметь опреде-

лять неизвестные 

величины, вхо-

Повто-

рить 

§18. 

Упр. 

18(4,5) 
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дящие в форму-

лы: 

Центростреми-

тельного ускоре-

ния, линейной 

скорости, перио-

да обращения. 

23/12  Искусственные 

спутники Земли 

Условия, при 

которых тело 

может стать ис-

кусственным 

спутником. Пер-

вая космическая 

скорость. 

Решение задач 

типа: Упр. 19(2) 

 

Организовать 

учебную деятель-

ность учащихся 

по расширению 

понятийной базы 

за счет включе-

ния новых знаний 

о движении ис-

кусственных  

спутниках. 

Создать условия 

для приобретения 

опыта расчета 

первой космиче-

ской скорости. 

Обеспечить фор-

мирование цело-

стной системы 

знаний учащихся 

и установление 

внутрипредмет-

ных и межпред-

метных связей; 

Включить уча-

щихся в обсуж-

дение проблем-

ных вопросов о 

спутниках. 

Организовать 

деятельность 

учащихся по по-

иску и обработке 

информации. 

Интернет. Кол-

лекция ЦОР. 

Решать качест-

венные и расчет-

ные задачи 

Слушать доклад 

«Искусственные 

спутники Земли», 

задавать вопро-

сы. Участвовать в 

обсуждении те-

мы. 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: 

первая космиче-

ская скорость  

Смысл физиче-

ских величин: 

скорость,  уско-

рение свободного 

падения, центро-

стремительное 

ускорение, цен-

тростремитель-

ная сила 

Уметь: 

Описывать и 

объяснять физи-

ческие явления: 

механическое 

движение; 

 

§20. 

Упр. 

19(1) 

Законы сохранения в механике  4 часов 
24/1  Импульс тела. 

Закон сохране-

ния импульса 

  Причины вве-

дения в науку 

величины, назы-

ваемой импуль-

сом тела. Фор-

мулировка и ма-

тематическая 

запись импуль-

са. Единица им-

пульса. Замкну-

Создать условия 

для формирова-

ния понятия фи-

зической величи-

ны: импульс тела,  

познакомить  с 

обозначениями, 

единицами изме-

рения величины,  

обеспечить пер-

Закон сохране-

ния импульса 

(по рис. 42 в 

учебнике); [6,  

опыт 38] . 

 

Давать определе-

ние импульса те-

ла, знать его еди-

ницу; 

Объяснять, какая 

система тел на-

зывается замкну-

той, приводить 

примеры замкну-

той системы; 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: 

взаимодействие, 

закон; 

Смысл физиче-

ских величин: 

скорость, ускоре-

ние, сила, масса, 

импульс; вектор-

ный характер 

§21, 22. 

Упр. 

20(2), 

упр. 

21(2). 
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тые системы. 

Изменение им-

пульсов тел при 

их взаимодейст-

вии. Вывод за-

кона сохранения 

импульса. 

Решение задач 

типа: Упр. 20(1), 

упр. 21(1) 

  

вичное усвоение 

закона сохране-

ния импульса. 

Содействовать  

пониманию  роли  

эксперимента в 

изучении        за-

кона сохранения 

импульса. 

Создать условия 

для приобретения 

опыта расчета 

импульса тела и 

применения зако-

на сохранения 

импульса. 

Записывать закон 

сохранения им-

пульса 

импульса, отно-

сительность им-

пульса. 

Смысл физиче-

ских законов: со-

хранения им-

пульса; границ 

применимости 

закона сохране-

ния импульса.  

 

25/2  Реактивное 

движение. Раке-

ты. 

  Сущность ре-

активного дви-

жения. Назначе-

ние, конструк-

ция и принцип 

действия ракет. 

Многоступенча-

тые ракеты. 

Решение задач 

типа: Упр. 22(2) 

 

Организовать 

учебную деятель-

ность по созда-

нию понятия ре-

активного движе-

ния. 

Организовать 

учебное исследо-

вание для выде-

ления  механизма  

реактивного  

движения; факто-

ров, влияющих на 

скорость ракеты. 

Обеспечить фор-

мирование цело-

стной системы 

знаний учащихся 

и установление 

внутрипредмет-

ных и межпред-

метных связей; 

Включить уча-

щихся в обсуж-

дение проблем-

ных вопросов о 

космических по-

летах. 

Организовать 

деятельность 

учащихся по по-

иску и обработке 

информации 

Реактивное 

движение.2. 

Модель ракеты 

(по рис. 44, 45 в 

учебнике; [6, 

опыт 30]) 

 

Наблюдать и 

объяснять полет 

модели ракеты. 

Уметь: 

Описывать и 

объяснять  зна-

чение закона со-

хранения  им-

пульса, законов  

Ньютона для 

объяснения реак-

тивного движе-

ния. 

Приводить при-

меры практиче-

ского использо-

вания физических 

знаний: закона 

сохранения им-

пульса; 

Вклад советских, 

российских и  за-

рубежных уче-

ных, оказавших 

наибольшее 

влияние на раз-

витие космонав-

тики; 

Описывать и 

объяснять физи-

ческие явления: 

реактивного 

движения. 

§23. 

Упр. 

22(1) 

26/3  Вывод закона 

сохранения ме-

Закон сохране-

ния механиче-

Организовать  

учебное исследо-

Сборники задач, 

дидактические 

Решать качест-

венные и расчет-

Воспроизводить 

определение по-

Повто-

рить §§ 
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ханической 

энергии  

ской энергии. 

Вывод закона 

сохранения ме-

ханической 

энергии и его 

применение к 

решению задач. 

 

вание для выде-

ления вывода   о 

сохранении меха-

нической энер-

гии. 

Организовать 

деятельность по 

применению ус-

ваиваемых зна-

ний и способов 

действий в усло-

виях решения за-

дач на примене-

ние закона сохра-

нения механиче-

ской энергии 

 

задания ные  задачи на 

применение за-

кона сохранения 

механической 

энергии 

Работать с зада-

ниями, приведен-

ными в разделе 

«итоги главы» 

нятий: потенци-

альная и кинети-

ческая энергия. 

Закон сохранения 

механической 

энергии. 

Объяснять пре-

вращение потен-

циальной и кине-

тической энергии 

из одного вида в 

другой. 

Понимать, что 

энергия характе-

ризует состояние 

тела и его спо-

собность совер-

шать работу. 

Применять по-

лученные знания 

для решения фи-

зических задач 

9-23 

27/4  Контрольная 

работа №2 по 

теме «Основы 

динамики. За-

коны сохране-

ния в механи-

ке» 

ОС: Е.М. Гут-

ник, Е.В. Шаро-

нина, Э.И. До-

ронина. Темати-

ческое и по-

урочное плани-

рование к учеб-

нику А.В. Пѐ-

рышкина, Е.М. 

Гутник «Физика. 

9 класс». 

М.:Дрофа. 2000 

г. Стр. 39 

Организовать 

деятельность по 

применению ус-

ваиваемых зна-

ний и способов 

действий в усло-

виях решения за-

дач на примене-

ние закона сохра-

нения механиче-

ской энергии 

Оценить соответ-

ствие ЗУН пла-

нируемым ре-

зультатам; 

Способствовать 

формированию 

способности уч-

ся к осуществле-

нию контрольной 

функции. 

Контрольно-

измерительные 

материалы. 

Применять зако-

ны Ньютона, за-

коны сохранения 

импульса и энер-

гии к решению 

задач. 

 

Применять зако-

ны Ньютона, за-

коны сохранения 

импульса и энер-

гии к решению 

задач. 

Обобщать знания 

о динамических 

характеристиках, 

законах Ньютона 

и законах сохра-

нения в механи-

ке. 

 

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ  11 ЧАС 
28/1  Колебательное 

движение. Сво-

бодные колеба-

ния. Колеба-

тельные систе-

мы. Маятник. 

 Примеры коле-

бательного дви-

жения. Общие 

черты разнооб-

разных колеба-

ний. Динамика 

колебаний гори-

Обеспечить  ана-

лиз результатов 

контрольной ра-

боты  в соответ-

ствии с установ-

ленными крите-

риями.  

Примеры коле-

бательных дви-

жений (по рис. 

48 в учебнике) 

Эксперимен-

тальная задача 

на  повторение  

Определят коле-

бательное движе-

ние по его при-

знакам 

Приводить при-

меры колеба-

тельных движе-

Знать/ понимать: 

Смысл понятий:  

,   колебательная 

система; колеба-

тельное движе-

ние, свободные 

колебания 

Выпол-

нить 

работу 

над 

ошиб-

ками, 

допу-
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зонтального 

пружинного ма-

ятника. Опреде-

ления свобод-

ных колебаний, 

колебательных 

систем, маятни-

ка. 

Решение задач 

типа: упр. 23 

 

Создать условия 

для первичного 

усвоения знания о 

колебательном 

движении. 

Организовать 

учебную деятель-

ность по созда-

нию понятий ме-

ханические коле-

бания, колеба-

тельные системы, 

маятник.  

показать разно-

образие колеба-

тельных движе-

ний  с использо-

ванием литера-

турного материа-

ла и опытов, 

 создать условия 

для формирова-

ния положитель-

ной мотивации. 

закона Гука и 

измерение же-

сткости пружи-

ны или шнура. 

ний 

Описывать дина-

мику свободных 

колебаний пру-

жинного и мате-

матического ма-

ятника 

Смысл физиче-

ских величин: 

скорость, ускоре-

ние, период; 

Уметь: 

Описывать и 

объяснять физи-

ческие явления: 

колебательное 

движение; про-

цесс установле-

ния колебаний 

пружинного и 

математического 

маятников, при-

чину затуханий 

 

щен-

ными в 

кон-

троль-

ной ра-

боте 

№2.§ 

24, 25. 

29/2  Величины, ха-

рактеризующие 

колебательное 

движение 

Амплитуда, пе-

риод, частота, 

фаза колебаний. 

Зависимость пе-

риода и частоты 

нитяного маят-

ника от длины 

нити. 

Решение задач 

типа: упр. 

2491,2,4,7. 

 

Создать условия 

для формирова-

ния понятия фи-

зической величи-

ны: амплитуда, 

период, частота, 

фаза колебаний,  

познакомить  с 

обозначениями, 

единицами изме-

рения величин,  

Организовать  

учебное исследо-

вание для выде-

ления зависимо-

сти периода и 

частоты нитяного 

маятника от дли-

ны нити, зависи-

мости периода 

колебаний  пру-

жинного маятни-

ка от m и k. 

Организовать  

учебное исследо-

вание для созда-

ния алгоритма по 

Зависимость пе-

риода колеба-

ний: а) нитяного 

маятника от 

длины нити; б) 

пружинного ма-

ятника от массы 

груза и жѐстко-

сти пружины 

2. запись коле-

бательного 

движения (по 

рисунку 59 или 

61 учебника) 

 

Называть вели-

чины, характери-

зующие колеба-

тельное движе-

ние; 

Записывать фор-

мулу  взаимосвя-

зи периода и час-

тоты колебаний; 

Проводить экс-

периментальное 

исследование за-

висимости пе-

риода и частоты 

нитяного маятни-

ка от длины нити 

зависимости пе-

риода колебаний  

пружинного ма-

ятника от m и k. 

Знать/ понимать: 

Смысл физиче-

ских величин пе-

риод, частота, 

амплитуда коле-

баний 

Воспроизводить 

формулы периода 

колебаний и час-

тоты,  

Делать выводы о 

зависимости пе-

риода и частоты 

нитяного маят-

ника от длины 

нити, зависимо-

сти периода ко-

лебаний  пру-

жинного маятни-

ка от m и k. 

 на основе экспе-

риментальных 

данных; 

 

§26. 

Упр. 

24(3, 5). 

Подго-

товить-

ся к ла-

бора-

торной 

работе 

№3. 
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построению гра-

фиков колебаний. 

30/3  Лабораторная 

работа №3 «Ис-

следование за-

висимости пе-

риода и часто-

ты свободных 

колебаний ма-

тематического 

маятника от 

его длины» 

А.В. Пѐрышкин, 

Е.М. Гутник 

«Физика. 9 

класс», стр. 232. 

 

 

Создать  условия 

для развития экс-

периментальных 

навыков учащих-

ся, познакомить с 

правилами вы-

полнения и 

оформления ла-

бораторных ра-

бот, учить пред-

ставлять резуль-

таты опытов в 

виде таблиц. 

Познакомить с 

правилами расче-

та абсолютной и 

относительной 

погрешностей 

измерения, с 

представлением 

результатов из-

мерений в СИ. 

Организовать  

учебное исследо-

вание зависимо-

сти периода и 

частоты свобод-

ных колебаний 

математического 

маятника от его 

длины. 

Лабораторное 

оборудование. 

Проводить ис-

следования зави-

симости периода 

колебаний маят-

ника от длины 

его нити; 

Представлять ре-

зультаты измере-

ний и вычисле-

ний в виде таб-

лиц; 

Работать в груп-

пе; 

Слушать отчет о 

результатах вы-

полнения задания 

проекта «Опре-

деление качест-

венной зависимо-

сти периода ко-

лебаний  матема-

тического маят-

ника от ускоре-

ния свободного 

падения» 

 

Уметь формули-

ровать цель и ги-

потезу, состав-

лять план экспе-

римента 

Уметь выполнять 

самостоятельные 

наблюдения и 

эксперименты по 

изучению коле-

баний маятника. 

Устанавливать в 

процессе экспе-

римента характер 

зависимости пе-

риода  колебаний 

маятников от па-

раметров колеба-

тельных систем. 

Повто-

рить 

§26. 

Упр. 

24(6) 

31/4  Превращения 

энергии при ко-

лебательном 

движении. Зату-

хающие колеба-

ния. Вынужден-

ные колебания. 

Резонанс. 

  Превращение 

механической 

энергии колеба-

тельной системы 

во внутреннюю. 

Затухающие ко-

лебания и их 

график. Вынуж-

дающая сила. 

Частота устано-

вившихся выну-

жденных коле-

баний. 

Условия наступ-

ления и физиче-

ская сущность 

явления резо-

нанса. Учет ре-

Способствовать 

расширению по-

нятийной базы за 

счет включения в 

нее новых эле-

ментов: понятия   

вынужденные ко-

лебания, зату-

хающие колеба-

ния, вынуждаю-

щая сила, резо-

нанс 

Организовать  

учебное исследо-

вание для выяв-

лений условий 

наступления и 

сущности резо-

1.Преобразован

ие энергии в 

процессе сво-

бодных колеба-

ний [6, опыт 

48]. 

2. Затухание 

свободных ко-

лебаний [6, 

опыт 52]. 

3. Вынужден-

ные колебания 

[6, опыт 53]. 

4.Резонанс ма-

ятников  

 

Объяснять при-

чину  затухания 

свободных коле-

баний  

Называть условие 

существования 

незатухающих 

колебаний 

Объяснять, в чем 

заключается яв-

ление резонанса 

Приводить при-

меры полезных и 

вредных прояв-

лений резонанса 

и пути осуществ-

ления последних. 

Объяснять пре-

вращение энер-

гии при колеба-

ниях математиче-

ского и пружин-

ного маятника. 

Знать/ понимать: 

Смысл физиче-

ских понятий: 

вынужденные 

колебания, вы-

нуждающая сила; 

Смысл физиче-

ских величин: пе-

риод, частота, 

амплитуда, фаза 

колебаний и вы-

нуждающей си-

. §28, 

29. Упр. 

25(1) 
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зонанса на прак-

тике. 

Решение задач 

типа: Упр. 

25(2), упр. 

26(1,2) 

 

нанса.  

 

Включить уча-

щихся в обсуж-

дение проблем-

ных вопросов о 

пользе и вреде 

резонанса. 

Организовать 

деятельность 

учащихся по по-

иску и обработке 

информации 

лы; 

  

 

32/5  Распростране-

ние колебаний в 

среде. Волны. 

Продольные и 

поперечные 

волны. 

Механизм рас-

пространения 

упругих колеба-

ний. Попереч-

ные и продоль-

ные упругие 

волны в твѐр-

дых, жидких и 

газообразных 

средах. 

Решение задач 

типа: 1) Как 

движутся моле-

кулы воздуха 

при распростра-

нении в нѐм зву-

ка? (Без учѐта 

теплового дви-

жения) 

2) Как меняется 

энергия колеба-

тельного движе-

ния частиц сре-

ды, в которой 

распространяет-

ся звук, при уда-

лении от источ-

ника звука? В 

какой вид энер-

гии она преобра-

зуется? 

Организовать 

учебную деятель-

ность по созда-

нию понятий 

волновое движе-

ние, поперечная и 

продольная вол-

на,  

Создает условия 

для приобретения 

опыта описания 

процесса образо-

вания бегущей  

волны. 

показать разно-

образие волновых  

явлений с исполь-

зованием литера-

турного материа-

ла и опытов, 

 создать условия 

для формирова-

ния положитель-

ной мотивации. 

Образование и 

распростране-

ние поперечных 

и продольных 

волн (по рис. 

65-67 в учебни-

ке) 

 

Различать попе-

речные и про-

дольные волны 

Описывать меха-

низм образования 

волн 

Называть харак-

теризующие вол-

ны  величины 

 

Воспроизводить 

определение по-

нятий волновое 

движение,   

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: 

волна; 

Смысл физиче-

ских величин: 

скорость,  длина 

волны 

Уметь: 

Описывать и 

объяснять физи-

ческие явления: 

волновое движе-

ние; процесс об-

разования бегу-

щей волны 

Приводить при-

меры волнового 

движения. 

Классифициро-

вать виды волн. 

§31,32 

33/6  Длина волны. 

Скорость рас-

пространения 

волн. 

  Характеристи-

ка волн: ско-

рость, длина 

волны, частота, 

период колеба-

ний. Связь меж-

ду этими вели-

Создать условия 

для формирова-

ния понятия фи-

зической величи-

ны длина волны, 

скорость волны,  

познакомить  с 

Длина волны ( 

по рис.72) 

Называть вели-

чины, характери-

зующие упругие 

волны 

Записывать фор-

мулы взаимосвя-

зи между ними  

Воспроизводить 

определение по-

нятий   длина 

волны, скорость 

волны. 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: 

§33. 

Упр. 

28(1-3) 
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чинами. 

Решение задач 

типа: Р. №435-

437. 

 

обозначениями, 

единицами изме-

рения величин,  

Организовать 

деятельность по 

применению ус-

ваиваемых зна-

ний и способов 

действий в усло-

виях решения за-

дач на расчет  

длины и скорости 

распространения  

волны.  

 

длина волны, 

скорость волны. 

Смысл физиче-

ских величин: 

скорость, длина 

волны, период, 

частота, ампли-

туда; 

Уметь: приме-

нять  усваивае-

мые  знания и 

способы действия 

в условиях реше-

ния задач на рас-

чет  длины и ско-

рости распро-

странения  вол-

ны.  

34/7  Источники зву-

ка. Звуковые ко-

лебания. Реше-

ние задач. 

Источники звука 

– тела, колеб-

лющиеся с час-

тотой 20Гц – 

20кГц. 

Решение задач 

типа: 

1) Упр. 29. 

2) 2) Р. 

№438, 411. 

3) Почему 

при выстреле из 

ружья слышен 

звук? 

 

Организовать 

учебную деятель-

ность учащихся 

по расширению 

понятийной базы 

за счет включе-

ния новых знаний 

о звуке.  

Организовать 

учебную деятель-

ность по созда-

нию понятий ис-

точник звука, 

звук. 

Обеспечить фор-

мирование цело-

стной системы 

знаний учащихся 

и установление 

внутрипредмет-

ных и межпред-

метных связей; 

Включить уча-

щихся в обсуж-

дение проблем-

ных вопросов 

Организовать 

деятельность 

учащихся по по-

иску и обработке 

информации 

Колеблющееся 

тело как источ-

ник звука (по 

рисункам 70-72 

в учебнике). 

 

Называть диапа-

зон частот звуко-

вых волн; 

Приводить при-

меры источников 

звука; 

Приводить обос-

нование того, что 

звук является  

продольной вол-

ной; 

Слушать доклад 

«Ультразвук и 

инфразвук в при-

роде, технике и 

медицине», зада-

вать вопросы и 

принимать уча-

стие в обсужде-

нии темы. 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий:   

звуковая волна, 

ультразвук, ин-

фразвук; 

Смысл физиче-

ских величин: 

скорость, длина 

волны, период, 

частота, ампли-

туда; 

Уметь: 

Описывать и 

объяснять физи-

ческие явления: 

распространение 

звука. 

 

§ 34. Р. 

№410, 

439 

35/8  Высота и тембр 

звука. Гром-

Зависимость вы-

соты звука от 

Организовать 

учебную деятель-

Зависимость 

высоты тона от 

На основании 

увиденных опы-

Знать/ понимать: 

Смысл понятий:  

§35,36. 

Упр. 30 
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кость звука. частоты, а гром-

кости звука – от 

амплитуды ко-

лебаний. 

Решение задач 

типа: Р. №412, 

446 

 

ность по созда-

нию понятий вы-

сота, тембр и 

громкость звука. 

Организовать  

учебное исследо-

вание для выде-

ления зависимо-

сти высоты звука 

от частоты, а 

громкости звука – 

от амплитуды ко-

лебаний. 

частоты колеба-

ний. 

2) Зависимость 

громкости звука 

от амплитуды 

колебаний (по 

рис. 74 в учеб-

нике и  [6, опыт 

66Б] 

 

тов выдвигать 

гипотезы относи-

тельно зависимо-

сти высоты тона 

от частоты, а 

громкости от ам-

плитуды колеба-

ний источника 

звука. 

высота, тембр и 

громкость звука. 

Смысл физиче-

ских величин: 

скорость, длина 

волны, период, 

частота, ампли-

туда; 

 

36/9  Распростране-

ние звука. Зву-

ковые волны. 

Скорость звука. 

  Наличие среды 

– необходимое 

условие распро-

странения звука. 

Скорость звука  

в различных 

средах. 

Решение задач 

типа: упр. 32(2-

4) 

Организовать  

учебное исследо-

вание для выде-

ления связи меж-

ду  скоростью 

звука и свойств 

среды, в которой 

она распростра-

няется. 

Необходимость 

упругой среды 

для передачи 

звуковых коле-

баний (по рис. 

76 в учебнике). 

 

Выдвигать гипо-

тезы о зависимо-

сти скорости зву-

ка от свойств 

среды и от ее 

температуры. 

Объяснять, поче-

му в газах ско-

рость звука воз-

растает с повы-

шением темпера-

туры 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: 

звуковая волна; 

Смысл физиче-

ских величин: 

скорость звука 

  

§37,38. 

Упр. 

31(1, 2), 

упр. 

32(1) 

37/10  Отражение зву-

ка. Эхо. Реше-

ние задач 

Условия, при 

которых образу-

ется эхо. 

Решение задач 

типа: 

1) В поле звук 

распространя-

ется на значи-

тельно большее 

расстояние, чем 

в лесу. Почему? 

2) Почему даже на 

открытой мест-

ности, где нет 

препятствий 

для распростра-

нения звуковых 

волн, звук ста-

новится всѐ 

слабее по мере 

удаления от 

создающего его 

источника? 

Организовать 

учебную деятель-

ность учащихся 

по расширению 

понятийной базы 

за счет включе-

ния новых знаний 

об  отражении 

звука.  

 

Создает условия 

для приобретения 

опыта примене-

ния знаний по  

теме «звук»      к 

анализу и объяс-

нению явлений 

природы 

 

 

Демонстрации. 

Отражение зву-

ковых волн и 

[7,опыт 47] 

 

Объяснять на-

блюдаемый опыт 

по возбуждению 

колебаний одного 

камертона зву-

ком, испускае-

мым другим ка-

мертоном той же  

частоты. 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: 

звуковая волна, 

эхо; 

Уметь: 

Описывать и 

объяснять физи-

ческие явления: 

возникновение 

эха 

§ 39 

38/11  Контрольная 

работа №3 по 

теме «Механи-

ОС: Е.М. Гут-

ник, Е.В. Шаро-

нина, Э.И. До-

Организовать 

деятельность по 

применению ус-

Контрольно-

измерительные 

материалы. 

Обобщать и при-

менять знания о 

характеристиках  

Уметь: приме-

нять  усваивае-

мые  знания и 
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ческие колеба-

ния и волны. 

Звук» 

ронина. Темати-

ческое и по-

урочное плани-

рование к учеб-

нику А.В. Пѐ-

рышкина, Е.М. 

Гутник «Физика. 

9 класс». 

М.:Дрофа. 2000 

г. Стр. 46 

ваиваемых зна-

ний и способов 

действий в усло-

виях решения 

комбинирован-

ных и качествен-

ных задач. Оце-

нить соответствие 

ЗУН планируе-

мым результатам; 

Способствовать 

формированию 

способности уч-

ся к осуществле-

нию контрольной 

функции. 

 

колебательного и 

волнового дви-

жения, о видах 

колебаний и 

свойствах волн.  

 

 

способы действия 

в условиях реше-

ния задач на рас-

чет  характери-

стик колебатель-

ного и волнового 

движения..  

 

 

 ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ   18ЧАС 
39/1  Магнитное поле 

и его графиче-

ское изображе-

ние. Неодно-

родное и одно-

родное магнит-

ное поле. 

  Существование 

магнитного поля 

вокруг провод-

ника с электри-

ческим током. 

Линии магнит-

ного поля. Кар-

тина линий маг-

нитного поля 

постоянного по-

лосового магни-

та и прямоли-

нейного провод-

ника с током. 

Неоднородное и 

однородное маг-

нитное поле. 

Магнитное поле 

соленоида. 

Решение задач 

типа: Упр. 

33(1), упр. 34(1) 

 

Обеспечить  ана-

лиз результатов 

контрольной ра-

боты  в соответ-

ствии с установ-

ленными крите-

риями.  

Организовать 

учебную деятель-

ность по созда-

нию понятий 

магнитное поле, 

линии индукции 

магнитного поля, 

однородное и не-

однородное маг-

нитное поле. 

Содействовать  

пониманию  роли  

объективность 

существования    

магнитного     по-

ля, 

Содействовать  

пониманию  роли  

моделей в про-

цессе физическо-

го познания ( на 

примере линий 

магнитной ин-

дукции.) 

Организовать  

учебное исследо-

Пространствен-

ная модель маг-

нитного поля 

постоянного 

магнита. Де-

монстрация 

спектров маг-

нитного поля 

токов. 

Делать выводы о 

замкнутости маг-

нитных линий и 

об ослаблении 

поля с удалением 

от проводников с 

током. 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: 

магнитное поле, 

магнитная линия 

,  магнитное 

взаимодействие, 

однородное и не-

однородное маг-

нитное поле 

§ 43,44. 

Упр. 

33(2), 

упр. 

34(2) 
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вание для выде-

ления связи меж-

ду  густотой ли-

ний магнитного 

поля и удаленно-

стью от провод-

ника с током. 

40/2  Направление 

тока и направ-

ление линий его 

магнитного по-

ля. 

  Связь направ-

ления линий 

магнитного поля 

тока с направле-

нием тока в про-

воднике. Прави-

ло буравчика. 

Правило правой 

руки для соле-

ноида. 

Решение задач 

типа: Упр. 35(3) 

 

Организовать  

учебное исследо-

вание для выде-

ления связи меж-

ду  направлением 

линий магнитно-

го поля и направ-

лением тока в  

проводнике. 

Организовать  

учебное исследо-

вание для созда-

ния алгоритма по 

определению на-

правления элек-

трического тока в 

проводниках и 

направление ли-

ний магнитного 

поля 

Создать условия 

для приобретения 

опыта примене-

ния правила бу-

равчика к опреде-

лению направле-

ния линий маг-

нитной индукции. 

 Формулировать 

правило правой 

руки для соле-

ноида, правило 

буравчика; 

Определять на-

правление элек-

трического тока в 

проводниках и 

направление ли-

ний магнитного 

поля 

Воспроизводить 

правило буравчи-

ка 

Уметь опреде-

лять направление 

электрического 

тока в проводни-

ках и направле-

ние линий маг-

нитного поля 

Уметь анализи-

ровать и строить 

картины силовых 

линий магнитно-

го поля 

Сравнивать кар-

тины силовых 

линий магнитно-

го поля. 

§45. 

Упр. 

35(1, 4, 

5, 6) 

41/3  Обнаружение 

магнитного поля 

по его действию 

на электриче-

ский ток. Пра-

вило левой  ру-

ки. 

  Действие маг-

нитного поля на 

проводник с то-

ком и на элек-

трический ток. 

Правило левой 

руки. 

Решение задач 

типа: 

1) Упр. 36(1-4) 

2) Р. №829 а, в, д, з 

 

Организовать  

учебное исследо-

вание для обна-

ружения действия 

магнитного поля 

на проводник с 

током и на дви-

жущуюся заря-

женную частицу.  

Создать условия 

для приобретения 

опыта определе-

ния направления  

силы Ампера, си-

лы Лоренца. 

показать разно-

Демонстрации. 

Движение пря-

мого проводни-

ка в магнитном 

поле (по рис. 

104 учебника). 

 

Применять пра-

вило  левой руки; 

Определять на-

правление силы, 

действующей на 

электрический 

заряд, движущей 

в магнитном поле 

Определять знак 

заряда и направ-

ление движения 

частицы 

Понимать роль 

эксперимента в 

изучении        

действия магнит-

ного поля на про-

водник с током.  

Описывать и 

объяснять на-

блюдаемые взаи-

модействия маг-

нитов и провод-

ников с током. 

Уметь опреде-

лять направление 

силы, действую-

щей на электри-

§ 46. 

Упр. 

36(5) 
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образие проявле-

ния силы Ампера, 

силы Лоренца  с 

использованием 

литературного 

материала и опы-

тов, 

 Организовать 

деятельность 

учащихся по по-

иску и обработке 

информации 

ческий заряд, 

движущей в маг-

нитном поле 

Определять знак 

заряда и направ-

ление движения 

частицы 

42/4  Индукция маг-

нитного поля 

  Индукция маг-

нитного поля. 

Линии вектора 

магнитной ин-

дукции. Едини-

цы магнитной 

индукции. 

Решение задач 

типа:  

1) Упр. 37(1, 2) 

2) Р. № 830, 832 

Организовать 

учебную деятель-

ность по созда-

нию понятия ин-

дукции магнитно-

го поля. познако-

мить  с обозначе-

ниями, единица-

ми измерения ве-

личин,  

 

  Знать/ понимать: 

Смысл понятий: 

магнитная ин-

дукция 

Уметь опреде-

лять направление 

вектора магнит-

ной индукции 

Понимать мо-

дельный характер 

линий магнитной 

индукции. 

§ 47. Р. 

№831 

43/5  Магнитный по-

ток 

  Зависимость 

магнитного по-

тока, пронизы-

вающего контур, 

от площади и 

ориентации кон-

тура в магнит-

ном поле и ин-

дукции магнит-

ного поля.  

Решение задач 

типа: 

1) Упр. 38 

2) Е.М. Гут-

ник, Е.В. Ша-

ронина, Э.И. 

Доронина. Те-

матическое и 

поурочное пла-

нирование к 

учебнику А.В. 

Пѐрышкина, 

Е.М. Гутник 

«Физика. 9 

класс». 

М.:Дрофа. 2000 

г. Стр. 55 №2- 4 

Способствовать 

расширению по-

нятийной базы за 

счет включения в 

нее новых эле-

ментов: понятия  

магнитного пото-

ка. 

Создать условия 

для приобретения 

опыта расчета 

магнитного пото-

ка. 

 

 Записывать фор-

мулу взаимосвязи 

модуля вектора 

магнитной ин-

дукции В маг-

нитного поля с 

модулем силы, 

действующей на 

проводник с то-

ком, располо-

женный перпен-

дикулярно лини-

ям магнитной 

индукции 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: 

магнитный поток 

Называть физи-

ческую величину 

и единицу изме-

рения магнитного 

потока 

Уметь опреде-

лять неизвестные 

величины, вхо-

дящие в формулу 

магнитного пото-

ка. 

 

§48 
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44/6  Явление элек-

тромагнитной 

индукции 

  Опыты Фара-

дея. Причина 

возникновения 

индукционного 

тока. 

Определение 

явления элек-

тромагнитной 

индукции. Тех-

ническое приме-

нение явления. 

 

Создать условия 

для первичного 

усвоения знания о 

явлении  элек-

тромагнитной 

индукции. 

Содействовать  

пониманию  роли  

опыта Фарадея  в 

открытии и изу-

чении        явле-

ния электромаг-

нитной индукции. 

Организовать 

учебное исследо-

вание для выде-

ления  причин 

возникновения 

индукционного 

тока и  факторов, 

влияющих на его 

величину и на-

правление.  

Организовать 

деятельность 

учащихся по по-

иску и обработке 

информации о  

применении яв-

ления электро-

магнитной ин-

дукции. 

 

 

Демонстрации. 

Электромагнит-

ная индукция 

(по рис 125-127 

учебника) 

 

Наблюдать и 

описывать опы-

ты, подтвер-

ждающие появ-

ление электриче-

ского поля при 

изменении маг-

нитного поля и 

делать выводы. 

Понимать роль 

эксперимента  

Фарадея в изуче-

нии        явления 

электромагнит-

ной индукции 

Описывать опы-

ты, иллюстри-

рующие: возник-

новение индук-

ционного тока 

Понимать и объ-

яснять физиче-

ские явления: 

Явление элек-

тромагнитной 

индукции 

Смысл физиче-

ских законов: 

электромагнит-

ной индукции 

Уметь: 

Делать выводы 

на основе экспе-

риментальных 

 данных. 

Приводить при-

меры практиче-

ского использо-

вания физических 

знаний: законов 

электродинами-

ки, явления 

ЭМИ. 

§49. 

Упр. 

39(1,2) 

45/7  Лабораторная 

работа №4 

«Изучение яв-

ления электро-

магнитной ин-

дукции» 

ОС: А.В. Пѐ-

рышкин, Е.М. 

Гутник «Физика. 

9 класс», стр. 

235. 

 

Создать  условия 

для развития экс-

периментальных 

навыков учащих-

ся 

Организовать 

деятельность 

учащихся по 

применению ус-

ваиваемых зна-

ний и способов 

действий в усло-

виях изучения 

явления электро-

магнитной ин-

дукции 

Консультировать 

Лабораторное 

оборудование. 

Проводить ис-

следовательский 

эксперимент по  

изучению явле-

ния электромаг-

нитной индукции 

Анализировать 

результаты экс-

перимента и де-

лать выводы 

Работать в группе 

Уметь формули-

ровать цель и ги-

потезу, состав-

лять план экспе-

римента 

Уметь выполнять 

самостоятельные 

наблюдения и 

эксперименты 

Уметь анализи-

ровать                 

явления ЭМИ.    

 

Повто-

рить  

§49. Р. 

№902 
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и корректировать 

деятельность 

учащихся 

при пользовании 

миллиампермет-

ром.  

46/8  Направление 

индукционного 

тока. Правило 

Ленца 

Возникновение 

индукционного 

тока в алюми-

ниевом кольце 

при изменении 

проходящего 

сквозь кольцо 

магнитного по-

тока. Определе-

ние направление 

индукционного 

тока. Правило 

Ленца.  

Организовать  

учебное исследо-

вание для созда-

ния алгоритма по 

определению 

направления  ин-

дукционного тока 

(правила Ленца). 

 

 

Взаимодействие 

алюминиевых 

колец с магни-

том. 

Наблюдать взаи-

модействие алю-

миниевых колец 

с магнитом. 

Объяснять физи-

ческую суть пра-

вила Ленца и 

формулировать 

его 

Применять пра-

вило Ленца и 

правило правой 

руки для опреде-

ления направле-

ния индукцион-

ного тока. 

Воспроизводить 

правило Ленца, 

Описывать взаи-

модействие алю-

миниевых колец 

с магнитом. 

Уметь анализи-

ровать наблю-

даемые явления 

взаимодействие 

алюминиевых 

колец с магнитом 

и объяснять при-

чины. 

Уметь опреде-

лять направление 

индукционного 

тока в соответст-

вие с правилом 

Ленца. 

§49 

47/9  Явление само-

индукции 

Физическая суть 

явления самоин-

дукции. Индук-

тивность. Энер-

гия магнитного 

поля тока   

Создать условия 

для первичного 

усвоения знания о 

явлении  самоин-

дукции. 

Содействовать  

пониманию  роли  

эксперимента  в 

открытии и изу-

чении        явле-

ния самоиндук-

ции  

Способствовать 

расширению по-

нятийной базы за 

счет включения в 

нее новых эле-

ментов: понятия 

индуктивность, 

энергия магнит-

ного поля 

 

Появление са-

моиндукции при 

замыкании и 

размыкании 

ключа. 

Наблюдать и 

объяснять явле-

ние самоиндук-

ции 

Понимать роль 

эксперимента    в 

изучении        яв-

ления самоин-

дукции 

Описывать опы-

ты, иллюстри-

рующие: возник-

новение тока са-

моиндукции.  

Воспроизводить 

определение по-

нятий самоин-

дукция, индук-

тивность. 

Понимать и объ-

яснять физиче-

ские явления: 

Явление само-

индукции. 

Смысл физиче-

ских законов: 

электромагнит-

ной индукции 

для явления са-

§50 
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моиндукции. 

Приводить при-

меры практиче-

ского использо-

вания физических 

знаний: законов 

электродинами-

ки, явления са-

моиндукции.. 

48/10  Получение пе-

ременного элек-

трического тока. 

  Переменный 

электрический 

ток. Устройство 

и принцип дей-

ствия индукци-

онного генера-

тора переменно-

го тока. График 

зависимости i(t). 

Потери энергии 

в ЛЭП, способы 

уменьшения по-

терь. Назначение 

и принцип дей-

ствия трансфор-

матора, его при-

менение при пе-

редаче электро-

энергии. 

Решение задач  

на нахождение 

амплитуды, час-

тоты и периода 

колебаний тока 

(по графику). 

 

Организовать 

учебную деятель-

ность по созда-

нию понятия пе-

ременный ток, 

трансформатор 

Организовать 

деятельность по 

применению ус-

ваиваемых зна-

ний и способов 

действий в усло-

виях изучения  

устройства и 

принципа дейст-

вия генератора 

переменного то-

ка, трансформа-

тора. 

Включить уча-

щихся в обсуж-

дение проблем-

ных вопросов о 

производстве, пе-

редаче и распре-

делении  электро-

энергии. 

 

Трансформатор 

универсальный. 

Рассказывать об 

устройстве и 

принципе дейст-

вия генератора 

переменного то-

ка; 

Называть спосо-

бы уменьшения 

потерь при пере-

даче ее на боль-

шие расстояния; 

Рассказывать о 

назначении, уст-

ройстве и прин-

ципе действия 

трансформатора 

и его примене-

нии. 

Знать/ понимать 

Смысл понятий: 

переменный ток. 

Объяснять прин-

цип действия и 

устройство гене-

ратора перемен-

ного тока и 

трансформатора. 

Уметь 

Применять полу-

ченные знания 

для решения фи-

зических задач; 

Определять: ха-

рактер физиче-

ского процесса 

по графику, таб-

лице, формуле; 

Приводить при-

меры практиче-

ского применения 

физических зна-

ний: законов 

электродинамики 

в энергетике; 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для: обес-

печения БЖД в 

процессе исполь-

зования, бытовых 

электроприборов; 

§ 50. 

Упр. 

40(1,2) 

49/11  Электромагнит-

ное поле 

Электромагнит-

ные волны. 

  Выводы Мак-

свелла. Элек-

тромагнитное 

поле, его источ-

ник. Различие 

Организовать 

учебную деятель-

ность по созда-

нию понятий 

электромагнитное 

Излучение и 

прием электро-

магнитных 

волн. 

Наблюдать опыт 

по излучению и 

приему электро-

магнитных волн. 

Описывать раз-

Знать/ понимать 

Смысл понятий: 

электромагнит-

ное поле, элек-

тромагнитные 

§ 51. Р, 

№981, 

982 

§52. 

Упр. 42 
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между вихревым 

электрическим и  

электростатиче-

ским полями. 

Решение задач 

типа: 

1) Упр. 41. 

2) Заряженное 

тело покоится 

относительно 

неподвижного 

стола  в лабора-

тории. Учѐный 

равномерно и 

прямолинейно 

движется отно-

сительно стола. 

Можно ли обна-

ружить магнит-

ное поле заря-

женного тела в 

системе отсчѐта, 

связанной с учѐ-

ным? 

Электромагнит-

ные волны: ско-

рость, попереч-

ность, длина 

волны, причина 

возникновения 

волн. Напря-

жѐнность элек-

трического поля. 

Обнаружение 

электромагнит-

ных волн. Шкала 

электромагнит-

ных волн. 

Решение задач 

типа: 1)Упр. 

42(1-3). 

2)Р. № 986, 995 

3)Нахождение 

по графику ам-

плитуды, перио-

да и частоты ко-

лебаний силы 

тока; частоту 

волны, излучае-

мой катушкой. 

поле, электромаг-

нитные волны. 

Содействовать  

пониманию  роли  

объективности 

существования  

электромагнитно-

го   поля, 

Организовать 

учебное исследо-

вание для выде-

ления  механизма 

излучения и 

приема электро-

магнитных волн  

Обеспечить фор-

мирование цело-

стной системы 

знаний учащихся 

о шкале электро-

магнитных волн. 

Содействовать  

пониманию  роли  

эксперимента в 

изучении    элек-

тромагнитных    

явлений 

 

личия между 

вихревым элек-

трическим и 

электростатиче-

скими полями 

волны 

Смысл физиче-

ских величин: 

скорость  распро-

странения элек-

тромагнитного 

поля 

Вклад зарубеж-

ных ученых, 

(Максвелла) ока-

завших наиболь-

шее влияние на 

развитие физики; 

Понимать объек-

тивность сущест-

вования    элек-

тромагнитного     

поля, 

 

(4,5). Р. 

№987 

50\12  Колебательный Высокочастот- Организовать Регистрация Наблюдать сво- Воспроизводить §54 
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контур. Получе-

ние электромаг-

нитных колеба-

ний. 

ные электромаг-

нитные колеба-

ния и волны- не-

обходимые 

средства для 

осуществления 

радиосвязи. Ко-

лебательный 

контур, получе-

ние электромаг-

нитных  колеба-

ний. Формула 

Томсона. 

учебную деятель-

ность по созда-

нию понятий  ко-

лебательный кон-

тур, электромаг-

нитные колеба-

ния. 

Организовать 

учебное исследо-

вание для выде-

ления  механизма  

протекания элек-

тромагнитных 

колебаний ; фак-

торов, влияющих 

на период коле-

баний. 

Создать условия 

для приобретения 

опыта расчета 

периода колеба-

ний по формуле 

Томсона. 

свободных 

электромагнит-

ных колебаний. 

бодные электро-

магнитные коле-

бания в контуре 

Делать выводы 

Решать задачи по 

формуле Томсо-

на. 

определение по-

нятий: 

понятий  колеба-

тельный контур, 

электромагнит-

ные колебания. 

Объяснять меха-

низм протекания 

электромагнит-

ных колебаний ; 

факторов, 

влияющих на пе-

риод колебаний. 

Воспроизводить 

формулы для 

расчета  

периода колеба-

ний 

   По-

вторить 

§43-54. 

 

51/13  Принципы ра-

диосвязи и теле-

видения.  

Блок схема пе-

редающего и 

приемного уст-

ройств для осу-

ществления ра-

диосвязи. Ам-

плитудная моду-

ляция и детекти-

рование высоко-

частотных коле-

баний. 

Организовать 

учебную деятель-

ность учащихся 

по расширению 

понятийной базы 

за счет включе-

ния новых знаний 

о принципах ра-

диосвязи и теле-

видения, понятий 

амплитудная мо-

дуляция и детек-

тирование. 

Организовать 

учебное исследо-

вание для выде-

ления  механизма 

получения моду-

лированных  и 

детектированных  

колебаний.  

 Рассказывать о 

принципах ра-

диосвязи и теле-

видения 

Слушать доклад 

«Развитие 

средств и спосо-

бов передачи ин-

формации на да-

лекие расстояния 

с древних времен 

и до наших 

дней». 

Объяснять меха-

низм  

получения моду-

лированных  и 

детектированных  

колебаний 

Описывать блок 

схему передаю-

щего и приемно-

го устройств для 

осуществления 

радиосвязи. 

Объяснять прин-

цип действия и 

устройство 

Детекторного 

приемника. 

 

52/14  Электромагнит-

ная природа 

света.  

Решение задач 

  Развитие взгля-

дов на природу 

света. Свет как 

частный случай 

электромагнит-

ных волн. Место 

световых волн в 

Содействовать 

формированию 

представлений об 

электромагнит-

ной  природе све-

та, о месте свето-

вых волн в час-

 Называть различ-

ные диапазоны 

электромагнит-

ных волн. 

Знать/ понимать 

Смысл понятий: 

электромагнит-

ная волна; 

Смысл физиче-

ских величин: 

скорость света 
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диапазоне элек-

тромагнитных 

волн. Частицы 

электромагнит-

ного излучения 

– фотоны или 

кванты. 

Решение задач 

типа: Е.М. Гут-

ник, Е.В. Шаро-

нина, Э.И. До-

ронина. Темати-

ческое и по-

урочное плани-

рование к учеб-

нику А.В. Пѐ-

рышкина, Е.М. 

Гутник «Физика. 

9 класс». 

М.:Дрофа. 2000 

г. Стр. 63. 

 

тотном диапазо-

не.  

Создать условия 

для первичного 

усвоения знания о 

квантах света.  

Организовать 

деятельность по 

применению ус-

ваиваемых зна-

ний и способов 

действий в усло-

виях решения за-

дач на расчет па-

раметров элек-

тромагнитных 

волн. 

 

Уметь 

Описывать и 

объяснять ре-

зультаты на-

блюдений и экс-

периментов: рас-

пространение 

электромагнит-

ных волн, Приво-

дить примеры 

опытов, иллюст-

рирующих, что: 

наблюдения и 

эксперимент 

служат основой 

для выдвижения 

гипотез и по-

строения науч-

ных теорий; фи-

зическая теория 

дает возможность 

объяснять явле-

ния природы и 

научные факты; 

Применять полу-

ченные знания 

для решения фи-

зических задач; 

53/15  Преломление 

света. Физиче-

ский смысл по-

казателя пре-

ломления. Дис-

персия света. 

Цвета тел 

Явление диспер-

сии . 

Разложение бе-

лого света в 

спектр. Получе-

ние белого света  

путем сложения 

спектральных 

цветов. Цвета 

тел. Назначение 

и устройство 

спектроскопа и 

спектрографа 

Организовать 

учебную деятель-

ность по созда-

нию понятий 

преломление све-

та, показатель 

преломления све-

та,  дисперсия 

света.  

Содействовать  

пониманию  роли  

эксперимента в 

изучении   спек-

трального состава 

видимого света.  

Создать условия 

для приобретения 

опыта работы со 

спектроскопом. 

Преломление 

светового луча 

(по рис 145 

учебника) опы-

ты по рис 149-

153. 

Наблюдать раз-

ложение белого 

света в спектр 

при его прохож-

дении сквозь 

призму и получе-

ние  белого света  

путем сложения 

спектральных 

цветов. 

Объяснять суть и 

давать определе-

ние явления дис-

персии. 

Воспроизводить 

определение по-

нятий: 

преломление све-

та, показатель 

преломления. 

Дисперсия света. 

Описывать и 

объяснять дис-

персию света 

Знать формули-

ровку, понимать 

смысл и приме-

нять закон пре-

ломления света 

Знать устройство 

и принцип дейст-

вия спектроскопа 

и спектрографа. 

 

54/16  Типы оптиче-

ских спектров. 

Лабораторная 

работа №5 

Сплошной и ли-

нейчатый спек-

тры, условия их 

получения. 

Содействовать 

формированию 

представлений о  

спектрах,  

Таблицы, Ин-

тернет. 

Наблюдать 

сплошной и ли-

нейчатые спек-

тры испускания 

Понимать и объ-

яснять возникно-

вение линейча-

тых спектров ис-
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Спектры испус-

кания и спектры 

поглощения. За-

кон Кирхгоффа. 

Атомы-

источники излу-

чения и погло-

щения света. 

Объяснение из-

лучения и по-

глощения света 

атомами и про-

исхождения ли-

нейчатых спек-

тров на основе 

постулатов Бора 

Лабораторная 

работа №5 «на-

блюдение 

сплошного и ли-

нейчатых спек-

тров испуска-

ния» 

 показать разно-

образие спектров. 

Создать условия 

для приобретения 

опыта наблюде-

ния сплошных  и 

линейчатых спек-

тров и их объяс-

нения на основе 

постулатов Бора.. 

Организовать 

учебную деятель-

ность учащихся 

по расширению 

понятийной базы 

за счет включе-

ния новых знаний 

о законах Кирх-

гофа, постулатов 

Бора. 

Организовать 

деятельность по 

поиску, обработ-

ке и представле-

нию информации 

в  виде  сравни-

тельной таблицы. 

 

 

 

Называть условия 

образования 

сплошных, ли-

нейчатых и поло-

сатых спектров 

испускания 

Работать в группе 

Слушать доклад 

«Метод спек-

трального анали-

за и его примене-

ние в науке и в 

технике» 

Объяснять излу-

чения и поглоще-

ния света атома-

ми и происхож-

дения линейча-

тых спектров на 

основе постула-

тов Бора 

 

пускания и по-

глощения 

Понимать сущ-

ность спектраль-

ного анализа. 

Уметь анализи-

ровать наблю-

даемые спектры. 

55//1

7 
  

Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной ра-

боте. 

  Решение задач 

типа: Е.М. Гут-

ник, Е.В. Шаро-

нина, Э.И. До-

ронина. Темати-

ческое и по-

урочное плани-

рование к учеб-

нику А.В. Пѐ-

рышкина, Е.М. 

Гутник «Физика. 

9 класс». 

М.:Дрофа. 2000 

г. Стр. 64-65. 

 

Организовать 

деятельность 

учащихся по 

обобщению тео-

ретического ма-

териала. способов 

действий с гра-

фиками, табли-

цами. 

Организовать 

деятельность по 

применению ус-

ваиваемых зна-

ний и способов 

действий в усло-

виях решения 

комбинирован-

ных и качествен-

ных задач 

Сборники задач Обобщать теоре-

тический матери-

ал,  способы  

действия  с   таб-

лицами. 

Применять  зна-

ния и способы 

действий в усло-

виях решения   

качественных за-

дач 

Применять по-

лученные знания 

для решения фи-

зических задач 

Повто-

рить 

§43-54. 

56/18  Контрольная 

работа №4 по 

ОС: Решение 

задач типа: 

Организовать 

деятельность по 

Контрольно-

измерительные 

Обобщать теоре-

тический матери-

Применять по-

лученные знания 
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теме «Элек-

тромагнитное 

поле» 

Е.М. Гутник, 

Е.В. Шаронина, 

Э.И. Доронина. 

Тематическое и 

поурочное пла-

нирование к 

учебнику А.В. 

Пѐрышкина, 

Е.М. Гутник 

«Физика. 9 

класс». 

М.:Дрофа. 2000 

г. Стр. 67-70. 

 

применению ус-

ваиваемых зна-

ний и способов 

действий в усло-

виях решения 

комбинирован-

ных и качествен-

ных задач. Оце-

нить соответствие 

ЗУН планируе-

мым результатам; 

Способствовать 

формированию 

способности уч-

ся к осуществле-

нию контрольной 

функции. 

 

материалы ал,  способы  

действия  с   таб-

лицами. 

Применять  зна-

ния и способы 

действий в усло-

виях решения   

качественных за-

дач 

для решения фи-

зических задач 

СТРОЕНИЕ АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ АТОМНЫХ ЯДЕР      12 ЧАС 

57/1  Радиоактив-

ность как свиде-

тельство слож-

ного строения 

атомов. 

Модели атомов. 

Опыт Резерфор-

да. 

  Открытие ра-

диоактивности 

Беккерелем. 

Опыт по обна-

ружению слож-

ного состава ра-

диоактивного 

излучения. Аль-

фа-, бета- и гам-

ма-частица. Ра-

диоактивность  

как свидетельст-

во сложного 

строения атомов. 

Модель атома 

Томсона. Опыты 

резерфорда по 

рассеиванию 

альфа-частиц. 

Планетарная 

модель атома. 

На дом. §55. 

§56. Ответить 

письменно на 

вопрос 3. 

 

 

 

Обеспечить  ана-

лиз результатов 

контрольной ра-

боты  в соответ-

ствии с установ-

ленными крите-

риями.  

Создать условия 

для первичного 

усвоения знания о 

явлении радиоак-

тивности ; 

Организовать 

учебную деятель-

ность по созда-

нию понятий ра-

диоактивность,  

модели строения 

атомов Томсона и 

Резерфорда. 

Содействовать  

пониманию  роли  

эксперимента в 

изучении  явле-

ния радиоактив-

ности и       

строения атома. 

Содействовать  

пониманию  роли  

моделей в про-

Демонстрации. 

Таблица «Аль-

фа-, бета- и 

гамма-лучи» 

Электронные и 

Мультимедий-

ные ресурсы 

Демонстрации. 

Модель  опыта 

Резерфорда. 

Таблица «Опыт 

Резерфорда» 

 

Описывать опы-

ты резерфорда: 

по обнаружению 

сложного состава 

радиоактивного 

излучения и по 

исследованию с 

помощью  рас-

сеяния а-частиц 

строения атома. 

 Понимать и объ-

яснять физиче-

ские явления: ра-

диоактивность. 

Воспроизводить 

определение по-

нятий: 

понятий радиоак-

тивность,  модели 

строения атомов 

Томсона и Резер-

форда. 

Понимать роль 

экспериментов 

Резерфорда, Бек-

кереля, Кюри в 

изучении        яв-

ления радиоак-

тивности и 

строения атома, 

Вклад россий-

ских и зарубеж-

ных ученых, ока-

завших наиболь-

шее влияние на 

развитие атомной 

и ядерной физи-

ки; 

Понимать роль 

моделей в про-

§ 57. 

Упр. 

43(1,2,3

) 
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цессе физическо-

го познания ( на 

примере моделей 

атома ) 

 

 

цессе физическо-

го познания ( на 

примере моделей 

атома ) 

 

58/2  Радиоактивные 

превращения 

атомных ядер. 

Альфа-   и бета-

распад. Правило 

смещения. 

Превращения 

ядер при радио-

активном распа-

де на примере 

альфа-распада 

радия. Обозна-

чение ядер хи-

мических эле-

ментов. Массо-

вое и зарядовое 

числа. Законы 

сохранения мас-

сового числа и 

заряда при ра-

диоактивных 

превращениях. 

Решение задач 

типа: 

1) Упр. 

43(4) 

2) Упр. 

43(5) 

3) Опреде-

лить, вы-

полняется 

ли закон 

сохране-

ния мас-

сового 

числа в 

ядерных 

реакциях 

(по урав-

нению). 

Упр. 47(1) 

Организовать 

учебную деятель-

ность учащихся 

по расширению 

понятийной базы 

за счет включе-

ния новых знаний 

о радиоактивных 

превращениях. 

Обеспечить фор-

мирование цело-

стной системы 

знаний учащихся 

и установление 

внутрипредмет-

ных и межпред-

метных связей с 

химией при вве-

дении понятий 

зарядового и мас-

сового числа, за-

кона сохранения 

зарядового и мас-

сового числа. 

Создать условия 

для приобретения 

опыта примене-

ния закона сохра-

нения зарядового 

и массового чис-

ла при написании 

реакций. 

 

 Объяснять суть 

законов сохране-

ния массового 

числа и заряда 

при радиоактив-

ных превращени-

ях 

Применять зако-

ны при  записи 

уравнений ядер-

ных реакций 

Знать/ понимать 

Смысл понятий: 

радиоактивность, 

атомное ядро,   

Смысл физиче-

ских величин: 

энергия, скорость 

частицы, элемен-

тарный электри-

ческий заряд; 

Смысл физиче-

ских законов: со-

хранения  массы 

и заряда  

Воспринимать и 

на основе полу-

ченных знаний 

самостоятельно 

оценивать ин-

формацию, со-

держащуюся в 

СМИ, научно- 

популярных 

статьях; 

Смысл физиче-

ских законов: 

правило смеще-

ния 

Уметь 

Применять полу-

ченные знания 

для решения фи-

зических задач; 

 §63. 

Упр. 

47(2) 

  

59/3  Эксперимен-

тальные методы 

исследования 

частиц. Лабора-

торная  работа 

№6 «Измерение 

естественного 

радиационного 

фона» 

  Назначение, 

устройство и 

принцип дейст-

вия счѐтчика 

Гейгера и каме-

ры Вильсона. 

Дозиметрия. 

 

Содействовать  

пониманию  роли  

эксперимента в 

изучении        ми-

ра элементарных 

частиц. 

Создать  условия 

для развития экс-

периментальных 

навыков учащих-

Демонстрации. 

1) Устрой-

ство и 

принцип 

действия 

счѐтчика 

ионизи-

рующих 

частиц. 

2) Наблю-

Измерять мощ-

ность дозы ра-

диационного  

фона дозиметром 

Сравнивать по-

лученный резуль-

тат с наибольшим 

допустимым для 

человека значе-

нием 

Уметь 

Описывать и 

объяснять ре-

зультаты наблю-

дений и экспери-

ментов по изуче-

нию естественно-

го радиационного 

фона. 

Воспринимать и 

§58. Р. 

№1163 
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ся, 

Консультировать 

и корректировать 

деятельность 

учащихся 

при пользовании 

дозиметром. 

Включить уча-

щихся в обсуж-

дение проблем-

ных вопросов, 

связанных с по-

вышением радиа-

ционного фона и 

его влиянием на 

человека. 

Организовать 

деятельность 

учащихся по по-

иску и обработке 

информации 

 

 

дение 

треков 

частиц в 

камере 

Вильсо-

на. 

 

Работать в группе на основе полу-

ченных знаний 

самостоятельно 

оценивать ин-

формацию, со-

держащуюся в 

СМИ, научно- 

популярных 

статьях о про-

блемах, связан-

ных с повышени-

ем радиационно-

го фона и его 

влиянием на че-

ловека. 

 

60/4  Открытие про-

тона. Открытие 

нейтрона. 

  Выбивание 

протонов из ядер 

атомов азота. 

Наблюдение фо-

тографий треков 

частиц в камере 

Вильсона. От-

крытие и свой-

ства нейтрона. 

Решение задач 

типа: 

1) Упр. 44 

2) Р. №1181 

3) Определить, 

какие частицы 

возникают в 

результате 

ядерных реак-

ций (по урав-

нению реак-

ции) 

.  

Содействовать  

пониманию  роли  

эксперимента в 

открытии протона 

и нейтрона. 

Создать условия 

для приобретения 

опыта примене-

ния закона сохра-

нения зарядового 

и массового чис-

ла при написании 

реакций. 

 

 

 

  

Применять зако-

ны сохранения 

массового числа  

и заряда для за-

писи  уравнений  

ядерных реакций  

Знать/ понимать 

Смысл понятий: 

модель, принцип, 

гипотеза, атом-

ное ядро, протон, 

нейтрон; 

Смысл физиче-

ских величин: 

элементарный 

электрический 

заряд; 

Вклад российских 

и зарубежных 

ученых, оказав-

ших наибольшее 

влияние на раз-

витие атомной 

физики; 

Уметь 

Применять полу-

ченные знания 

для решения фи-

зических задач на 

применения за-

кона сохранения 

зарядового и мас-

сового числа при 

написании реак-

§59, 60. 

Р. 

№1178, 

1179 
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ций. 

 

 

61/5  Состав атомного 

ядра. Массовое 

число. Зарядо-

вое число. 

Ядерные силы. 

Решение задач. 

  Протонно-

нейтронная мо-

дель ядра. Физи-

ческий смысл 

массового и за-

рядового числа. 

Особенности 

ядерных 

сил.Изотопы. 

Решение задач 

типа: 

1) Упр. 45(2) 

 2) Е.М. Гутник, 

Е.В. Шаронина, 

Э.И. Доронина. 

Тематическое и 

поурочное пла-

нирование к 

учебнику А.В. 

Пѐрышкина, 

Е.М. Гутник 

«Физика. 9 

класс». 

М.:Дрофа. 2000 

г. Стр. 77 (№2). 

3)№41-43 на стр. 

248 учебника 

4)Определение 

числа протонов 

и нейтронов в 

ядре изотопа 

данного химиче-

ского элемента 

Определение 

второго продук-

та ядерной реак-

ции по уравне-

нию этой реак-

ции 

Содействовать  

пониманию  роли  

моделей в про-

цессе физическо-

го познания  

(на примере про-

тонно-

нейтронной мо-

дели ядра). 

Способствовать 

расширению по-

нятийной базы за 

счет включения в 

нее новых эле-

ментов: понятия 

ядерных сил.  

Создать условия 

для приобретения 

опыта примене-

ния закона сохра-

нения зарядового 

и массового чис-

ла при написании 

реакций. 

 

 

 

 Объяснять физи-

ческий смысл  

понятий: массо-

вое и зарядовое 

числа. 

Знать/ понимать 

Смысл понятий:   

атомное ядро; 

ядерные силы.  

Смысл физиче-

ских величин:, 

элементарный 

электрический 

заряд; 

Вклад российских 

и зарубежных 

ученых, оказав-

ших наибольшее 

влияние на раз-

витие физики; 

Уметь 

Применять полу-

ченные знания 

для решения фи-

зических задач;  

 

§61. 

Упр. 

45(1) 

§64 

62/6  Энергия связи. 

Дефект масс. 

  Энергия связи. 

Внутренняя 

энергия атомных 

ядер. Взаимо-

связь массы и 

энергии. Дефект 

масс. Выделение 

или поглощение 

энергии при 

Способствовать 

расширению по-

нятийной базы за 

счет включения в 

нее новых эле-

ментов: понятия 

энергия связи, 

дефект масс.  

Организовать 

 Объяснять физи-

ческий смысл 

понятий: энергия 

связи, дефект 

масс. 

Знать/ понимать 

Смысл понятий: 

атомное ядро, 

энергия связи, 

дефект массы 

Уметь 

Применять полу-

ченные знания 

для решения фи-

§65. Р. 

№1177 
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ядерных реакци-

ях. 

Решение задач 

типа: Е.М. Гут-

ник, Е.В. Шаро-

нина, Э.И. До-

ронина. Темати-

ческое и по-

урочное плани-

рование к учеб-

нику А.В. Пѐ-

рышкина, Е.М. 

Гутник «Физика. 

9 класс». 

М.:Дрофа. 2000 

г. Стр. 78 (№1-

3). 

 

деятельность по 

применению ус-

ваиваемых зна-

ний и способов 

действий в усло-

виях решения за-

дач на расчет 

энергии связи и 

дефекта масс, 

энергетического 

выхода ядерных 

реакций.  

 

Организовать 

деятельность 

учащихся по 

обобщению спо-

собов действий с 

графиками, таб-

лицами. 

зических задач; 

на расчет энергии 

связи и дефекта 

масс, энергетиче-

ского выхода 

ядерных реакций.  

 

63/7  Деление ядер 

урана. Цепная 

реакция. 

Лабораторная 

работа №7 

«Изучение де-

ления ядра 

атома урана по 

фотографии 

треков». 

  Модель про-

цесса деления 

ядра урана. Вы-

деление энергии. 

Цепная реакция 

деления ядер 

урана и условия 

еѐ протекания. 

Критическая 

масса. 

Решение задач 

типа: Написать 

цепочку ядер-

ных превраще-

ний   U238

92 , за-

хватившего ней-

трон, в плутоний 

Pu239

94 , учитывая, 

что все вновь 

образующиеся 

ядра являются 

бета-

радиоактивны-

ми. 

 

Организовать 

учебную деятель-

ность по созда-

нию понятий 

цепная ядерная 

реакция, критиче-

ская масса, коэф-

фициент размно-

жения нейтронов. 

Содействовать  

пониманию  роли  

моделей в про-

цессе физическо-

го познания ( на 

примере  модели 

процесса деления 

ядра урана ) 

Создать  условия 

для приобретения 

опыта описания 

деления ядра 

урана и развития 

цепной ядерной 

урана.  

Создать  условия 

для развития экс-

периментальных 

навыков учащих-

ся 

Демонстрации. 

Таблица «Деле-

ние ядер урана» 

«Цепная ядер-

ная реакция» 

Электронные 

ресурсы. 

Описывать про-

цесс деления ядра 

атома урана; 

Объяснять  физи-

ческий   смысл 

понятий: цепная  

реакция. Крити-

ческая масса 

Называть условия 

протекания  

управляемой 

ядерной реакцией 

Знать/ понимать 

Смысл понятий: 

радиоактивность, 

энергия связи, 

ядерная реакция, 

критическая мас-

са; 

Вклад российских 

и зарубежных 

ученых, оказав-

ших наибольшее 

влияние на раз-

витие ядерной 

физики; 

Понимать мо-

дельный характер 

процесса деления 

ядра урана 

 Описывать деле-

ние ядра урана и 

развитие цепной 

ядерной урана.  

 

§66, 67 

64/8  Ядерный реак-

тор. Преобразо-

 Назначение. 

Устройство, 

Содействовать 

формированию 

Демонстрации. 

Таблица «Ядер-

Рассказывать о 

назначении ядер-

Объяснять уст-

ройство и  

§68 
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вание внутрен-

ней энергии 

ядер в электри-

ческую энергию. 

Атомная энерге-

тика. 

принцип дейст-

вия ядерного ре-

актора на мед-

ленных нейтро-

нах. 

 Управляемая 

ядерная реакция. 

Преобразование 

энергии ядер в 

электрическую. 

Преимущества и 

недостатки АЭС 

перед другими 

видами электро-

станций.  

Дискуссия 

«Экологические 

последствия ис-

пользования те-

пловых, атом-

ных и гидро-

электростанций» 

 

представлений об 

устройствах, 

принципах дейст-

вия и типах ядер-

ных реакторов. 

Создает условия 

для приобретения 

опыта описания 

устройства и 

принципа дейст-

вия реактора на 

медленных ней-

тронах. 

Включить уча-

щихся в обсуж-

дение проблем-

ных вопросов об 

атомной энерге-

тике.  

Организовать 

деятельность 

учащихся по по-

иску и обработке 

информации по 

теме «Экологиче-

ские последствия 

использования 

тепловых, атом-

ных и гидроэлек-

тростанций» 

ный реактор» 

 

ного реактора на 

медленных ней-

тронах. Его уст-

ройстве и прин-

ципе действия; 

Называть пре-

имущества и не-

достатки АЭС 

перед другими 

видами электро-

станций 

Участвовать в 

дискуссии  

Принцип дейст-

вия реактора на 

медленных ней-

тронах. 

Понимать усло-

вия Управляемой 

ядерной реакции.  

 

Уметь использо-

вать полученные 

знания в  

в обсуждении 

проблемных во-

просов об атом-

ной энергетике. 

 

65/9  Биологическое 

действие радиа-

ции. Закон  ра-

диоактивного 

распада. 

Физические ве-

личины: погло-

щенная доза из-

лучения. Коэф-

фициент качест-

ва, эквивалент-

ная доза. Влия-

ние радиоактив-

ных излучений 

на живые орга-

низмы. Период 

полураспада ра-

диоактивных 

веществ. Закон 

радиоактивного 

распада. Защита 

от радиации. 

Создать условия 

для формирова-

ния понятия фи-

зической величи-

ны: поглощенная 

доза излучения, 

коэффициент ка-

чества, эквива-

лентная  доза, пе-

риод полураспа-

да,  

познакомить  с 

обозначениями, 

единицами изме-

рения величин,  

обеспечить пер-

вичное усвоение 

закона  радиоак-

тивного распада     

и его математиче-

ское представле-

Электронные 

ресурсы. 

Таблицы.  

Называть физи-

ческие величины: 

поглощенная до-

за излучения, ко-

эффициент  каче-

ства, эквивалент-

ная доза. Период 

полураспада; 

Слушать доклад 

«Негативное воз-

действие  радиа-

ции на живые ор-

ганизмы и спосо-

бы защиты от 

нее» 

Воспроизводить 

определение  по-

нятия физиче-

ской величины: 

поглощенная до-

за излучения, ко-

эффициент каче-

ства, эквивалент-

ная  доза, период 

полураспада,  

Знать формули-

ровку  

закона  радиоак-

тивного распада     

и его математи-

ческое представ-

ление. 

Описывать влия-

ние   радиоактив-

ных излучений на 

живые организ-
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ние. 

Обеспечить фор-

мирование цело-

стной системы 

знаний учащихся 

и установление 

внутрипредмет-

ных и межпред-

метных связей 

при анализе 

влияния  радио-

активных излуче-

ний на живые ор-

ганизмы, защите 

от радиации. 

Организовать 

деятельность 

учащихся по по-

иску и обработке 

информации 

 

мы, защите от 

радиации. 

 

66/10 

  
 Термоядерная 

реакция. 

Повторение  те-

мы «Строение 

атома и атомно-

го ядра». Подго-

товка к кон-

трольной рабо-

те. 

  Условия проте-

кания и примеры 

термоядерных 

реакций. Выде-

ление энергии. 

Перспективы 

использования 

этой энергии. 

Решение задач 

типа: 

1) По урав-

нению ядерной 

реакции опре-

делить, в какой 

из них имеет 

место термо-

ядерный синтез. 

2) Какая 

энергия выде-

ляется в термо-

ядерной реак-

ции, приведѐн-

ной в предыду-

щей задаче? 

 

Создать условия 

для формирова-

ния понятия тер-

моядерная реак-

ция.  

Организовать 

учебное исследо-

вание для выде-

ления  механизма 

термоядерной ре-

акции; факторов, 

влияющих на ее 

протекание и 

перспективы  ис-

пользования.  

Организовать 

деятельность по 

применению ус-

ваиваемых зна-

ний и способов 

действий в усло-

виях решения за-

дач. 

Электронные 

ресурсы. 

Таблицы.  

Называть условия 

протекания тер-

моядерной реак-

ции; 

Приводить при-

меры термоядер-

ных реакций; 

Применять зна-

ния к решению 

задач. 

Знать/ понимать 

понятие: термо-

ядерная реакция. 

Вклад российских 

и зарубежных 

ученых, оказав-

ших наибольшее 

влияние на раз-

витие ядерной 

физики; 

Уметь 

Приводить при-

меры практиче-

ского применения 

физических зна-

ний: законов 

квантовой физи-

ки в создании 

ядерной энерге-

тики; реакции; 

факторов, 

влияющих на ее 

протекание и 

перспективы  ис-

пользования. 

Уметь 

Применять полу-

ченные знания 

для решения фи-

зических задач 

Повто-

рить 

§55-72 
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67/11  Контрольная 

работа №5 по 

теме «Строение 

атома и атом-

ного ядра». 

ОС: Е.М. Гут-

ник, Е.В. Шаро-

нина, Э.И. До-

ронина. Темати-

ческое и по-

урочное плани-

рование к учеб-

нику А.В. Пѐ-

рышкина, Е.М. 

Гутник «Физика. 

9 класс». 

М.:Дрофа. 2000 

г. Стр. 83 (2 ва-

риант контроль-

ной работы).      

На дом. Повто-

рить §1-30 (7 

класс).                                   

Оценить соответ-

ствие ЗУН пла-

нируемым ре-

зультатам; 

Способствовать 

формированию 

способности уч-

ся к осуществле-

нию контрольной 

функции. 

 

 

Контрольно-

измерительные 

материалы. 

Применять зна-

ния к решению 

задач. 

Уметь 

Применять полу-

ченные знания 

для решения фи-

зических задач 

 

   Итоговое 

повторение  

и обобще-

ние мате-

риала, кон-

троль зна-

ний уча-

щихся (3 ча-

са) 

     

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 3 ЧАС 
68/1  Повторение 

 

 

Повторение, 

ОБОБЩЕНИЕ 

пройденного ма-

териала. 

Решение задач. 

-Организовать 

деятельность 

учащихся по 

обобщению спо-

собов действий. 

- Организовать 

деятельность 

учащихся по по-

иску, отбору, сис-

тематизации ин-

формации 

Сборники по-

знавательных и 

развивающих 

заданий 

Применять полу-

ченные знания к 

решению задач 

Демонстрировать 

презентации 

выступать с док-

ладами 

участвовать в об-

суждении докла-

дов и презента-

ций. 

 

Демонстрировать 

зун в соответст-

вие с планируе-

мыми результа-

тами обучения 

физике в 9 клас-

се. 

 

69/2  Итоговое по-

вторение 

Повторение, 

ОБОБЩЕНИЕ 

пройденного ма-

териала. 

Решение задач. 

Способствовать 

формированию 

способности уч-

ся к осуществле-

нию контрольной 

функции. 

ЦОР 

Презентации 

таблицы 

Демонстрировать 

презентации 

выступать с док-

ладами 

участвовать в об-

суждении докла-

дов и презента-

ций. 

Демонстрировать 

зун в соответст-

вие с планируе-

мыми результа-

тами обучения 

физике в 9 клас-

се. 

Летнее 

проект-

ное за-

дание 
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70/3  Итоговая тес-

товая работа 

Решение задач. Оценить соответ-

ствие ЗУН пла-

нируемым ре-

зультатам; 

 

 Применять полу-

ченные знания к 

решению задач 

 

Демонстрировать 

зун в соответст-

вие с планируе-

мыми результа-

тами обучения 

физике в 9 клас-

се. 
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