ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по физике для 9 класса составлена на основе:
1. федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010 г. № 1897;
2. основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Анашенская
СОШ №1, утвержденной приказом №72 от 18 июня 2015г.
3. примерных программ основного общего образования по учебным предметам.– М.:
Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения);
4. авторской программы Е.М. Гутник, А.В. Перышкин (Программы для общеобразовательных
учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост. Е.Н. Тихонова М.: Дрофа, 2013.).


Авторская учебная программа по физике для основной школы, 7-9 классы к УМК А. В.
Перышкина. Авторы: Н. В. Филонович, Е. М. Гутник, Дрофа, 2017г

Данный учебно-методический комплект реализует задачу концентрического принципа
построения учебного материала, который отражает идею формирования целостного
представления о физической картине мира.
Содержание образования соотнесено с Федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта.
Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание предметных тем
образовательного стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения физики. Рабочая
программа дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность
изучения разделов физики с учетом меж предметных и внутри предметных связей, логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет набор опытов,
демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых
учащимися.
Учебник «Физика. 9 класс. Учебник» автор А. В. Перышкин, Е.М. Гутник, для
общеобразовательных учреждений, входящий в состав УМК по физике для 7-9 классов,
рекомендован Министерством образования Российской Федерации
Школьный курс физики— системообразующий для естественно-научных предметов,
поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания
курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным
методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.
В 9 классе происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного познания,
формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять физические
величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме.
Цели изучения
Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей:
• усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе
современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики,
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного
познания природы;
• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной
информации;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников
информации и современных информационных технологий;

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к
морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за
защиту окружающей среды;
• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением
следующих задач:
знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования объектов и
явлений природы;
приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и
квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;
формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты,
лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных
приборов, широко применяемых в практической жизни;
овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное явление, эмпирически
установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной
проверки;
понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации,
ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей
человека.
Общая характеристика учебного предмета
Учебный предмет «Физика» в основной общеобразовательной школе относится к числу
обязательных и входит в Федеральный компонент учебного плана.
Роль физики в учебном плане определяется следующими основными положениями.
Во-первых, физическая наука является фундаментом естествознания, современной
техники и современных производственных технологий, поэтому, изучая на уроках физики
закономерности, законы и принципы:
учащиеся получают адекватные представления о реальном физическом мире;
приходят к пониманию и более глубокому усвоению знаний о природных и технологических
процессах, изучаемых на уроках биологии, физической географии, химии, технологии;
начинают разбираться в устройстве и принципе действия многочисленных технических
устройств, в том числе, широко используемых в быту, и учатся безопасному и бережному
использованию техники, соблюдению правил техники безопасности и охраны труда.
Во-вторых, основу изучения физики в школе составляет метод научного познания мира,
поэтому учащиеся:
осваивают на практике эмпирические и теоретические методы научного познания, что
способствует повышению качества методологических знаний;
осознают значение математических знаний и учатся применять их при решении широкого
круга проблем, в том числе, разнообразных физических задач;
применяют метод научного познания при выполнении самостоятельных учебных и
внеучебных исследований и проектных работ.
В-третьих, при изучении физики учащиеся систематически работают с информацией в
виде базы фактических данных, относящихся к изучаемой группе явлений и объектов. Эта
информация, представленная во всех существующих в настоящее время знаковых системах,
классифицируется, обобщается и систематизируется, то есть преобразуется учащимися в
знание. Так они осваивают методы самостоятельного получения знания.
В-четвертых, в процессе изучения физики учащиеся осваивают все основные
мыслительные операции, лежащие в основе познавательной деятельности.
В-пятых, исторические аспекты физики позволяют учащимся осознать многогранность
влияния физической науки и ее идей на развитие цивилизации.

Таким образом, преподавание физики в основной школе позволяет не только реализовать
требования к уровню подготовки учащихся в предметной области, но и в личностной и
метапредметной областях, как это предусмотрено ФГОС основного общего образования.

Описание места учебного предмета физики 9 класса в учебном плане
По базисному учебному (образовательному) плану на изучение физики в 9 классе
основной школы отводится 3 часа в неделю, всего 102 часа. Обучение физике проводится
на базовом уровне.
Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее УМК), который
входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию и обеспечивающий
обучение курсу физики, в соответствии с ФГОС, включающий в себя:
1. Учебник «Физика. 9 класс». Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных
учреждений. 4-е издание - М.: Дрофа, 2015.
2. Сборник задач по физике 7-9 кл. А.В. Перышкин; сост. Г.А.Лонцова.-М.: «Экзамен»; 2017
3. Методическое пособие к учебнику Перышкин А.А. ФГОС. Филонович Н.В., 2015
4. Рабочая тетрадь по физике 7 класс к учебнику Перышкина А.В. Ф-7 кл. ФГОС 2015.
(Касьянов В.А., Дмитриева А.Ф.).
Рабочая программа предусматривает выполнение практической части курса: 11
лабораторных работ, 6 контрольных работ.
В соответствии с расписанием на 2019 – 2020 учебный год рабочих недель – 34 . Количество часов
выпадает всего 102 по рабочей программе.
По результатам промежуточной аттестации в 8 классе, один учащийся будет в рамках обучения в 9
классе, индивидуально дорабатывать учебный материал отдельных тем 8 класса.
Для проведения промежуточной аттестации выделен 1 час в рамках сроков выделенных
календарным планом работы школы.
Количество плановых контрольных
работ
Количество плановых лабораторных работ 9

7

Планируемые результаты освоения курса
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и
настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной,
идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования
русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности
судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на
территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное
и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям
народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного
и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному
самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам,
взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных
идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;
сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их
роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества
и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни
человека, семьи и общества). Сформированность
ответственного отношения к учению;
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.
Осознание значения семьи
в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу,
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и
способность к ведению переговоров).
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей
(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в
которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное
гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного
объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными
институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей
созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества,
ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и
организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций
анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ
художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого
способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоциональноценностное видение
окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории
культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность
в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию
природы, к занятиям
сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям
туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
Метапредметные результаты обучения физике в основной школе включают межпредметные
понятия и универсальные
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность,
феномен, анализ, синтез
является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков
работы с информацией,
участие в проектной деятельности. В основной школе продолжается работа по формированию и
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования,
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе
досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом
мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного
будущего».При изучении физики обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки работы
с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и
интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: систематизировать,
сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в
готовых информационных объектах; выделять главную и избыточную информацию, выполнять
смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц,
графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения физики обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой
формы учебной работы,
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность
развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных
решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в
учебе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся
сможет: анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; выдвигать версии
решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; ставить цель
деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет: определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; обосновывать и осуществлять
выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;
определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и
познавательной задачи; выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов); выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно
искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; составлять план решения
проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); определять потенциальные
затруднения при решении
учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; описывать свой опыт,
оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач
определенного класса; планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную
траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией.
Обучающийся сможет:
определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии
оценки своей учебной деятельности; систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии
планируемых результатов и оценки своей деятельности; отбирать инструменты для оценивания
своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных
условий и требований; оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или
отсутствия планируемого результата; находить достаточные средства для выполнения учебных
действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; работая по
своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации
для получения запланированных характеристик продукта/результата; устанавливать связь между
полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по
завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения
улучшенных характеристик продукта; сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения. Обучающийся сможет: определять критерии правильности (корректности) выполнения
учебной задачи; анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария
для выполнения учебной задачи; свободно пользоваться выработанными критериями оценки и
самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным
критериям в соответствии
с целью деятельности; обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки
своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; фиксировать и анализировать
динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: наблюдать
и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других
обучающихся в процессе взаимопроверки; соотносить реальные и планируемые результаты
индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; принимать решение в учебной
ситуации и нести за него ответственность; самостоятельно определять причины своего успеха или
неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; ретроспективно определять, какие
действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению
имеющегося продукта учебной деятельности;
демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения
психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное,
по аналогии) и делать выводы.
Обучающийся сможет: подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его
признаки и свойства; выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов; выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и
объяснять их сходство; объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; выделять явление из общего ряда
других явлений; определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного
явления, выявлять причины и следствия явлений; строить рассуждение от общих закономерностей
к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; строить рассуждение на
основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; излагать полученную
информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; самостоятельно указывать на
информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности
информации; вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления;
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); •выявлять и называть
причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные
последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет: обозначать символом и знаком предмет и/или явление; определять
логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с
помощью знаков в схеме; создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; создавать вербальные,
вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для
определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; преобразовывать модели с
целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; переводить
сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного
(символьного) представления в текстовое, и наоборот; строить схему, алгоритм действия,
исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об
объекте, к которому применяется алгоритм; строить доказательство: прямое, косвенное, от
противного; анализировать/ рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации,
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
8. Смысловое чтение.
Обучающийся сможет: находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности); ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,
процессов; резюмировать главную идею текста; критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:
определять свое отношение к природной среде; анализировать влияние экологических факторов
на среду обитания живых организмов; проводить причинный и вероятностный анализ
экологических ситуаций; прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора
на действие другого фактора; распространять экологические знания и участвовать в практических

делах по защите окружающей среды; выражать свое отношение к природе через рисунки,
сочинения, модели, проектные работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других
поисковых систем.
Обучающийся сможет: определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; формировать
множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска;
соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое
мнение.
Обучающийся сможет: определять возможные роли в совместной деятельности; играть
определенную роль в совместной деятельности; принимать позицию собеседника, понимая
позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы),
факты; гипотезы, аксиомы, теории;••определять свои действия и действия партнера, которые
способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; ••строить позитивные
отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; ••корректно и аргументированно
отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать
свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); •критически относиться к собственному
мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и
корректировать его;••предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;••выделять
общую точку зрения в дискуссии; ••договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в
соответствии с поставленной перед группой задачей; ••организовывать учебное взаимодействие
в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
••устранять
в
рамках
диалога
разрывы
в
коммуникации,
обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих
чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение
устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
Обучающийся сможет:••определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать
речевые средства;••отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);••представлять в устной или письменной форме
развернутый план собственной деятельности; ••соблюдать нормы публичной речи, регламент в
монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; ••высказывать и обосновывать
мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;••принимать решение в ходе
диалога и согласовывать его с собеседником;••создавать письменные «клишированные» и
оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;••использовать вербальные
средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего
выступления;••использовать
невербальные
средства
или
наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя; ••делать оценочный вывод о достижении
цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и
обосновывать его.
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий
(далее — ИКТ). Обучающийся сможет:•целенаправленно искать и использовать информационные
ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
••выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих
мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;••выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать
модель решения задачи;••использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных
задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание
писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;••использовать информацию с
учетом этических и правовых норм;••создавать информационные ресурсы разного типа и для
разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной
безопасности.
Предметные результаты обучения физике в основной школе.
Выпускник научится:
••соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным
оборудованием; ••понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое
явление, физическая величина, единицы измерения;••распознавать проблемы, которые можно
решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы проведения
исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов;••ставить опыты по
исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых
измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку
из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы.
Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы
используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых
измерений в этом случае не требуется; ••понимать роль эксперимента в получении научной
информации; ••проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела,
объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока,
радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ
измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений; ••проводить
исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом
конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин
в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; ••проводить косвенные
измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную
установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать
полученные результаты с учетом заданной точности измерений;••анализировать ситуации
практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений
или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; ••понимать принципы
действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в
повседневной жизни; ••использовать при выполнении учебных задач научно-популярную
литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета.
Содержание учебного предмета, курса
Законы движения и взаимодействия тел (34 часов)
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного
равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость,
ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при
равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения.
Инерциальные системы отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение.
Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения
импульса. Ракеты.
Демонстрации.
Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Равноускоренное
движение. Свободное падение тел в трубке Ньютона. Направление скорости при равномерном
движении по окружности. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон
сохранения импульса. Реактивное движение.
Лабораторные работы:
1.Исследование равноускоренного движения тела без начальной скорости.
2.Исследование свободного падения.
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):

Рассчитывать путь и скорость тела при равномерном прямолинейном движении.
Представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц и графиков. Определять путь,
пройденный за данный промежуток времени, и скорость тела по графику зависимости пути
равномерного движения от времени. Рассчитывать путь и скорость при равноускоренном
прямолинейном движении тела. Вычислять ускорение тела, силы, действующей на тело, или
массы на основе второго закона Ньютона. Измерять силы взаимодействия двух тел. Вычислять
силу всемирного тяготения. Нахождение примеров инерциальных и неинерциальных систем
отсчѐ та. Решение задач на динамику равноускоренного движения тела по вертикали
Механические колебания и волны. Звук. (11часов)
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания.
Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний.
Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные
колебания. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны.
Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны.
Скорость звука. Высота и громкость звука. Эхо.
Демонстрации.
Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия
распространения звука.
Лабораторная работа:
1.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от его
длины.
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):
Измерять амплитуду, периоду, частоту колебаний. Вычислять превращение энергии при
колебательном движении. Вычислять энергию колебания груза на пружине. Вычислять связь
длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Объяснять процесс
колебаний маятника. Исследовать зависимость периода колебаний маятника от его длины и
амплитуды колебаний. Вычислять длину волны и скорость распространения звуковых волн.
Электромагнитное поле (18 часов)
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его
магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки.
Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция.
Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукцииГенератор
переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Экологические проблемы,
связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. Электромагнитное поле. Электромагнитные
волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Конденсатор. Колебательный
контур. Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. Поглощение и
испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров.
Демонстрации.
Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Электромагнитная
индукция. Правило Ленца. Самоиндукция. Получение переменного тока при вращении витка в
магнитном поле. Устройство генератора постоянного тока. Устройство генератора переменного
тока. Устройство трансформатора. Передача электрической энергии. Электромагнитные
колебания. Свойства электромагнитных волн. Принцип действия микрофона и
громкоговорителя. Принципы радиосвязи. Дисперсия белого света. Получение белого света при
сложении света разных цветов.
Лабораторная работа:
1.Изучение
явления
электромагнитной
индукции.
2.Изучение сплошного и линейчатого спектров испускания.
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):
Экспериментально изучать устройство конденсатора. Изучать правило Ленца.
Экспериментально изучать явление электромагнитной индукции. Обнаруживать действие
магнитного поля на проводник с током. Обнаруживать магнитное взаимодействие токов.
Получение белого света при сложении света разных цветов.

Строение атома и атомного ядра (15 часов)
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гаммаизлучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных
ядер. Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое числа. Ядерные реакции.
Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях.
Демонстрации
Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. Устройство и
действие счетчика ионизирующих частиц.
Лабораторные работы:
1.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.
2.Измерение естественного радиационного фона.
1. Изучение деления ядер урана по фотографиям треков.
4.Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада радона.
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных
действий):Наблюдать линейчатые спектры излучения. Наблюдать треки альфа-частиц в камере
Вильсона. Вычислять дефект масс и энергию связи атомов. Находить период полураспада
радиоактивного элемента. Обсуждать проблемы влияния радиоактивных излучений на живые
организмы.
Строение и эволюция Вселенной (6 часов)
Состав строение и происхождение Солнечной системы. Планет земной группы. Большие
планеты Солнечной системы. Строение излучение и эволюция звезд. Строение и эволюция
Вселенной.
Повторение (18 часов)
Учебно-тематический план 9 класс

№ п/п

Наименование раздела

Всего часов

I

Повторение
Законы взаимодействия и
движения тел

3
34

В том
числе,
контр.
раб.
1
4

11

1

18

1

15

1

II
III
IV
V
VI

Итого

Механические колебания и
волны. Звук
Электромагнитное поле
Строение атома и атомного ядра.
Атомная энергия
Строение и эволюция Вселенной.
Обобщающее повторение

В том
числе,
лаб. раб

2

1
2
4

6
18

1(тест по
форме
ОГЭ)

102

8+1

9

Календарно-тематическое планирование 9 класс (102 часа – 3 часа в неделю)
Характеристика класса.
В классе обучается 9 человек, один из которых планирует сдавать экзамен по физике. Для усвоения базового уровня общеобразовательной
программы в кабинете имеется все необходимое. Наличие оборудования позволяет выполнять весь перечень лабораторных работ. Есть необходимое
оборудование для демонстрации опытов и фронтальных лабораторных работ. В кабинете есть коллекция видеоматериалов, которые обеспечивают
наглядно – образное восприятие изучаемого материала. Самые важные справочные материалы размещены в кабинете на стенде, другие справочные
материалы имеются в справочниках, доступных для использования учащимися. На уроках предполагается использование фронтальной, групповой и
индивидуальной работы.
В связи с вышеизложенным учебно – тематическое планирование составлено следующим образом.

№ Тема
ур урока
ока

Тип урока

Вид
контроля

Элементы содержания

Планируемые результаты

Дата

план
Метапредметные

1

2

Повторен
ие
теоретиче
ского
материал
а за курс
физики 8
класса.
Решение
задач на
повторен
ие.

Повторение,
систематизация
и обобщение
теории.

Тепловые,
электрические
световые явления и
величины их
характеризующие.

Практикум по
решению задач.

Количество теплоты,
L, c, λ, ϥ . I, U, R, P, A,
Q. D, F.

Предметные

факт

3

Входная
контроль
ная
работа.

Урок контроля,
оценки знаний.

к/р

1. Раздел 1. Законы взаимодействия и движения тел (34 часов).
Тема 1. Прямолинейное равномерное движение (6 часа).
4

Техника
безопасно
сти
в
кабинете
физики
(ТБ).
Материал
ьная
точка.
Система
отсчета.

Урок
обобщения и
систематизац
ии

5

Перемеще
ние.
Сложение
векторов

6

Путь и
скорость.

Фронтальн
ый
опрос

Механическое
движение,
относительность
движения

Выделяют и осознают то,
что уже усвоено и что еще
подлежит усвоению,
осознают качество и
уровень усвоения

Осознают свои
действия. Умеют
задавать вопросы и
слушать
собеседника.
Владеют
вербальными и
невербальными
средствами общения

Вводный урок - Физически
постановка и
й
решение общей диктант
учебной задачи

Траектория, путь,
перемещение

Выделяют и осознают то,
что уже усвоено и что еще
подлежит усвоению,
осознают качество и
уровень усвоения

Решение
учебной задачи
– поиск и
открытие
нового способа
действия

Путь и скорость
при равномерном
движении

Выделяют и осознают то,
что уже усвоено и что еще
подлежит усвоению,
осознают качество и
уровень усвоения

Умеют
обосновывать и
доказывать свою
точку зрения. Имеют
навыки
конструктивного
общения,
взаимопонимания
Планируют учебное
сотрудничество с
учителем и
сверстниками,
определяют
функции участников

Ответ у
доски

7

8

9

Прямолин
ейное
равномер
ное
движение.
Графичес
кое
представл
ение
прямолин
ейного
равномер
ного
движения
Решение
задач на
прямолин
ейное
равномер
ное
движение.

Решение
частных задач
– осмысление,
конкретизация
и отработка
нового способа
действия при
решении
конкретнопрактических
задач

Решение
частных задач
– осмысление,
конкретизация
и отработка
нового способа
действия
Урок
Контроль контроля
ная
оценки и
работа
коррекции
№1
знаний
«Прямоли учащихся
нейное
равномер
ное
движение

Работа по
карточкам

Прямолинейное
равномерное
движение

Выделяют и осознают то,
что уже усвоено и что еще
подлежит усвоению,
осознают качество и
уровень усвоения

и способы
взаимодействия
Общаются и
взаимодействуют с
партнерами по
совместной
деятельности или
обмену
информацией

Самостояте Прямолинейное
льная
равномерное
работа
движение

Выделяют и осознают то,
что уже усвоено и что еще
подлежит усвоению,
осознают качество и
уровень усвоения

Учатся
организовывать и
планировать учебное
сотрудничество с
учителем и
сверстниками

контроль

Оценивают достигнутый
результат

С достаточной
полнотой и
точностью
выражают свои
мысли

Прямолинейное
равномерное
движение

»
Тема 2. Прямолинейное равноускоренное движение (9 часов).
10

11

12

13

Прямолин
ейное
равноуско
ренное
движение.
Ускорени
е
Скорость
прямолин
ейного
равноуско
ренного
движения
. График
скорости.
Перемеще
ние при
прямолин
ейном
равноуско
ренном
движении
.
Перемеще
ние при
прямолин
ейном
равноуско
ренном

Комбинирова
нный урок

Физически
й
диктант

Прямолинейное
равноускоренное
движение,
ускорение

Комбинирова
нный урок.
Чтение
графиков,
определение
физических
величин.

Фронтальн
ый
опрос

Скорость, график
скорости при
движении с
ускорением

Урок
изучения и
первичного
закрепления
новых знаний

Самостояте Перемещение при
льная
движении с
работа
ускорением

Самостоятельно
формулируют
познавательную цель и
строят действия в
соответствии с ней

Общаются и
взаимодействуют с
партнерами по
совместной
деятельности или
обмену
информацией

Урок
изучения и
первичного
закрепления
новых знаний

Фронтальн
ый
опрос

Сличают способ и
результат своих действий с
заданным эталоном,
обнаруживают отклонения
и отличия от эталона

Общаются и
взаимодействуют с
партнерами по
совместной
деятельности или
обмену

Перемещение при
прямолинейном
равноускоренном
движении без
начальной
скорости

Самостоятельно
формулируют
познавательную цель,
предвосхищают результат и
уровень усвоения

Общаются и
взаимодействуют с
партнерами по
совместной
деятельности или
обмену
информацией
Ставят учебную задачу на
Учатся
основе соотнесения того,
организовывать и
что уже известно и усвоено, планировать учебное
и того, что еще неизвестно
сотрудничество с
учителем и
сверстниками

14

15

16

движении
без
начально
й
скорости.
Лаборато
рная
работа
№1.
«Исследо
вание
равноуско
ренного
движения
без
начально
й
скорости»
Решение
задач на
прямолин
ейное
равноуско
ренное
движение.
Прямолин
ейное и
криволин
ейное
движение.
Движение
тела по
окружнос

информацией

Лабораторная
работа,
наличие
таблицы,
рисунка,
правильные
прямые,
измерения,
ответ с
единицами
измерения в
СИ, вывод.
Комбинирова
нный урок.

Урок
изучения и
первичного
закрепления
новых знаний

Оформлен
ие
работы,
вывод.

Исследование
равноускоренного
движения без
начальной
скорости.

Фронтальн
ый
опрос

Прямолинейное
равноускоренное
движение

Вносят коррективы и
дополнения в способ своих
действий

Работают в группе

Тест

Движение тела по
окружности с
центростремительны
м ускорением

Ставят учебную задачу на
основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено,
и того, что еще неизвестно

Обмениваются
знаниями между
членами группы для
принятия
эффективных
совместных решений

Самостоятельно
формулируют
познавательную цель и
строят действия в
соответствии с ней

Общаются и
взаимодействуют с
партнерами по
совместной
деятельности или
обмену
информацией ,
Работают в группе

17

18

ти с
постоянн
ой по
модулю
скорость
ю.
Решение
задач на
движение
тела по
окружнос
ти с
постоянн
ой по
модулю
скорость
ю
скорость
ю.
Провероч
ная
работа
по теме
«Кинемат
ика
материаль
ной
точки» №
2

Комбинирова
нный урок.

Работа у
доски

Движение тела по
окружности с
центростремительн
ым ускорением

Выделяют и осознают то,
что уже усвоено и что еще
подлежит усвоению,
осознают качество и
уровень усвоения.

Учатся управлять
поведением партнера
– убеждать его,
контролировать,
корректировать и
оценивать его
действия

Урок
контроля
оценки и
коррекции
знаний
учащихся

Тест

Механическое
движение

Самостоятельно
формулируют
познавательную цель и
строят действия в
соответствии с ней

С достаточной
полнотой и
точностью
выражают свои
мысли

Тема 3. Законы динамики (14 часов).

19

Относите
льность
механиче
ского
движения
.

Урок
изучения и
первичного
закрепления
новых знаний

Работа у
доски

Относительность
механического
движения.

20

Инерциал
ьные
системы
отсчета.
Первый
закон
Ньютона.

Фронтальн
ый
опрос

Первый закон
Ньютона.

21

Второй
закон
Ньютона.

Решение
частных задач
– осмысление,
конкретизация
и отработка
нового способа
действия при
решении
конкретнопрактических
задач
Комбинирова
нный урок

Физически
й
диктант

22

Решение
задач на
второй

Работа у
Индивидуальна доски
я работа

Составляют план и
последовательность
действий. Определяют
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного
результата
Ставят учебную задачу на
основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено,
и того, что еще неизвестно

Общаются и
взаимодействуют с
партнерами по
совместной
деятельности или
обмену
информацией
Обмениваются
знаниями между
членами группы для
принятия
эффективных
совместных решений

Второй закон
Ньютона.

Самостоятельно
формулируют
познавательную цель и
строят действия в
соответствии с ней

Второй закон
Ньютона.

Выделяют и осознают то,
что уже усвоено и что еще
подлежит усвоению,

Обмениваются
знаниями между
членами группы для
принятия
эффективных
совместных решений
Общаются и
взаимодействуют с
партнерами по

закон
Ньютона.

осознают качество и
уровень усвоения

23

Третий
закон
Ньютона.

Комбинирова
нный урок

Фронтальн
ый
опрос

Третий закон
Ньютона.

Сличают способ и
результат своих действий с
заданным эталоном,
обнаруживают отклонения
и отличия от эталона

24

Решение
задач по
теме: на
законы
Ньютона.

Комбинирова
нный урок

Работа по
карточкам

Законы Ньютона

Вносят коррективы и
дополнения в способ своих
действий

25

Свободно
е падение
тел.

Групповая
фронтальная
работа

Фронтальн
ый
опрос

Свободное падение
тел.

Осознают качество и
уровень усвоения

26

Движение Комбинирова
тела,
нный урок
брошенно
го
вертикаль
но вверх.
Вес тела
движущег

Фронтальн
ый
опрос

Свободное падение,
движение тела,
брошенного
вертикально вверх

Оценивают достигнутый
результат

совместной
деятельности или
обмену
информацией
Учатся управлять
поведением партнера
– убеждать его,
контролировать,
корректировать и
оценивать его
действия
Общаются и
взаимодействуют с
партнерами по
совместной
деятельности или
обмену
информацией
Учатся управлять
поведением партнера
– убеждать его,
контролировать,
корректировать и
оценивать его
действия
Учатся управлять
поведением партнера
– убеждать его,
контролировать,
корректировать и
оценивать его
действия

27

28

29

ося с
ускорение
м.
Невесомо
сть.
Решение
задач на
движение
тела под
действие
м силы
тяжести.
Закон
Всемирно
го
тяготения

Ускорени
е
свободног
о падения
на Земле
и других
небесных
телах.
Лаборато
рная
работа№2
;
«Измерен
ие

Самостоятельн
ая работа,
решение задач
разной степени
сложности.

Работа у
доски

Закон всемирного
тяготения.

Решение
учебной задачи
– поиск и
открытие
нового способа
действия

Самостояте Сила тяжести и
льная
ускорение
работа
свободного
падения.

Лабораторная
работа,
наличие
таблицы,
рисунка,
правильные
прямые,
измерения,
ответ с
единицами
измерения в
СИ, вывод.

Самостояте
льная
работа
Оформлен
ие
работы,
вывод.,

Сила тяжести и
ускорение
свободного
падения

Оценивают достигнутый
результат

Составляют план и
последовательность
действий. Определяют
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного
результата
Самостоятельно
формулируют
познавательную цель и
строят действия в
соответствии с ней

Общаются и
взаимодействуют с
партнерами по
совместной
деятельности или
обмену
информацией
Учатся управлять
поведением партнера
– убеждать его,
контролировать,
корректировать и
оценивать его
действия
Работают в группе

30

31

ускорения
свободног
о
падения».
Движение
Тест или
искусстве
беседа по
нных
вопросам
спутнико
урока,
в Земли и
сообщения
космичес
учащихся,
ких
презентации.
кораблей.
Решение
Тест с
задач на взаимопроверк
законы
ой
Ньютона.

32
Контроль
ная
работа
№3
«Силы в
механике.
Законы
Ньютона»
33

Импульс
тела
Закон
сохранен
ия

реферат

Работа по
карточкам
с
проверкой
у
доски
Индивидуальна Тест
я работа

Комбинирова
нный урок

Сила тяжести и
ускорение
свободного
падения

Составляют план и
последовательность
действий. Определяют
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного
результата

Учатся управлять
поведением партнера
– убеждать его,
контролировать,
корректировать и
оценивать его
действия

Законы Ньютона

Выделяют и осознают то,
что уже усвоено и что еще
подлежит усвоению,
осознают качество и
уровень усвоения

Регулируют
собственную
деятельность
посредством
речевых действий

Оценивают достигнутый
результат

С достаточной
полнотой и
точностью
выражают свои
мысли

Тема 4. Импульс тела. Закон сохранения импульса (5 часа).
Самостояте Импульс тела.
Ставят учебную задачу на
Понимают
льная
Закон сохранения
основе соотнесения того,
возможность
работа
импульса
что уже известно и усвоено, различных точек
и того, что еще неизвестно
зрения, не
совпадающих с

34

импульса
Реактивно
е
движение.
ракеты.

35

Энергия.
Закон
сохранен
ия
энергии.

36

Решение
задач на
законы
сохранен
ия.

37

Контроль
ная
работа
№4.
«Динамик
а
материаль
ной
точки».

Тест или
беседа по
вопросам
урока,
сообщения
учащихся,
презентации.
Урок
изучения и
первичного
закрепления
новых знаний

Физически
й
диктант

Самостоятельн
ая работа или
тест, решение
задач разной
степени
сложности.
Тест с
взаимопроверк
ой

Работа по
карточкам
с
проверкой
у
доски
контроль

Реактивное
движение.

Работа по
карточкам
с
проверкой
у
доски

Самостоятельно
формулируют
познавательную цель и
строят действия в
соответствии с ней
Выделяют и осознают то,
что уже усвоено и что еще
подлежит усвоению,
осознают качество и
уровень усвоения

Законы динамики

Сличают способ и
результат своих действий с
заданным эталоном,
обнаруживают отклонения
и отличия от эталона

Законы динамики

Оценивают достигнутый
результат

Раздел 2. Механические колебания. Звук. (11 часов)

собственной
Понимают
возможность
различных точек
зрения, не
совпадающих с
собственной
Учатся
аргументировать
свою точку зрения,
спорить и отстаивать
свою позицию
невраждебным для
оппонентов образом
Регулируют
собственную
деятельность
посредством
речевых действий
Регулируют
собственную
деятельность
посредством
речевых действий

38

Колебате Комбинирова
льное
нный урок
движение.
Свободны
е
колебания

Физически
й
диктант

Колебания.
Колебательная
система. Маятник.
Амплитуда,
период, фаза,
частота

Выделяют и осознают то,
что уже усвоено и что еще
подлежит усвоению,
осознают качество и
уровень усвоения

39

Гармонич Урок
еские
изучения и
колебания первичного
закрепления
новых знаний

Физически
й
диктант

Гармонические
колебания.
Пружинный и
математический
маятники.

Самостоятельно
формулируют
познавательную цель и
строят действия в
соответствии с ней

40

Лаборато
рная
работа№3
«Исследо
вание
колебани
й
нитяного
маятника
»

Оформлен
ие
работы,
вывод.

Исследование
зависимости
периода и частоты
свободных
колебаний
математического
маятника от его
длины.

Сличают способ и
результат своих действий с
заданным эталоном,
обнаруживают отклонения
и отличия от эталона

Задания на
соответств
ие

Затухание
свободных
колебаний.
Вынужденные
колебания

Выделяют и осознают то,
что уже усвоено и что еще
подлежит усвоению,
осознают качество и
уровень усвоения

41

Лабораторная
работа,
наличие
таблицы,
рисунка,
правильные
прямые,
измерения,
ответ с
единицами
измерения в
СИ, вывод.
Затухающ Комбинирова
ие и
нный урок
вынужден
ные
колебания

Используют
адекватные
языковые средства
для отображения
своих чувств,
мыслей и
побуждений
Описывают
содержание
совершаемых
действий с целью
ориентировки
предметнопрактической или
иной деятельности
Работают в группе

Описывают
содержание
совершаемых
действий с целью
ориентировки

. Резонанс

Резонанс.

предметнопрактической или
иной деятельности
Принимают
Умеют (или
познавательную цель и
развивают
сохраняют ее при
способность) с
выполнении учебных
помощью вопросов
действий
добывать
недостающую
информацию
Ставят учебную задачу на
Обмениваются
основе соотнесения того,
знаниями между
что уже известно и усвоено, членами группы для
и того, что еще неизвестно
принятия
эффективных
совместных решений

42

Распростр Комбинирова
анение
нный урок
колебани
й в среде.
Волны.

Фронтальн
ый
опрос

Распространение
колебаний в
упругой среде.

43

Характер
истики
волн.
Решение
задач на
волновые
процессы.
Звуковые
колебания
.
Источник
и звука.

Урок
изучения и
первичного
закрепления
новых знаний

Физически
й
диктант

Волны в среде.

Урок
изучения и
первичного
закрепления
новых знаний

Фронтальн
ый
опрос

Звуковые
колебания.
Источники звука

Составляют план и
последовательность
действий

44

45

Высота,
Комбинирова
тембр,
нный урок
громкость
звука.

Беседа по
вопросам.

Высота, тембр,
громкость звука

Сличают свой способ
действия с эталоном
(свои привычки с нормами
поведения: соблюдение
тишины)

46

Звуковые
волны.

Беседа по
вопросам.

Распространение
звука. Скорость
звука

Выделяют и осознают то,
что уже усвоено и что еще
подлежит усвоению,

Комбинирова
нный урок

Обмениваются
знаниями между
членами группы для
принятия
эффективных
совместных решений
Общаются и
взаимодействуют с
партнерами по
совместной
деятельности или
обмену
информацией
Учатся
организовывать и
планировать учебное

осознают качество и
уровень усвоения
47

Отражени
е звука.
Эхо.

Комбинирова
нный урок

Самостояте Отражение звука.
льная
Эхо.
работа

48

Контроль
ная
работа
№5
«Механич
еские
колебания
. Звук».

Урок
контроля
оценки и
коррекции
знаний
учащихся

контроль

49

Магнитно
е поле.

Комбинирова
нный урок

Беседа по
вопросам.

50

Направле
ние тока и
направлен
ие линий
его
магнитно
го поля.
Обнаруже
ние

Урок
изучения и
первичного
закрепления
новых знаний

Решение
качественн
ых
задач.

Урок
изучения и

Самостояте Действие
льная
магнитного поля

51

контроль

Выделяют и осознают то,
что уже усвоено и что еще
подлежит усвоению,
осознают качество и
уровень усвоения
Оценивают достигнутый
результат

Раздел 3. Электромагнитное поле (18 часов).
Магнитное поле,
Предвосхищают результат
условия его
и уровень усвоения
возникновения и
(какой будет результат?)
проявления

Графическое
изображение
магнитного поля.
Правило правой
руки

Самостоятельно
формулируют
познавательную цель и
строят действия в
соответствии с ней
Самостоятельно
формулируют

сотрудничество с
учителем и
сверстниками
Учатся действовать с
учетом позиции
другого и
согласовывать свои
действия
Регулируют
собственную
деятельность
посредством
речевых действий

Используют
адекватные
языковые средства
для отображения
своих чувств,
мыслей и
побуждений
Работают в группе

Работают в группе

52

53

54

магнитно
го поля
по его
действию
на
электриче
ский ток.
Правило
левой
руки.
Индукция
магнитно
го поля.
Действие
магнитно
го
поля на
движущу
юся
заряженн
ую
частицу.
Решение
задач на
силу
Ампера и
силу
Лоренца.

первичного
закрепления
новых знаний

работа

на проводник с
током.

познавательную цель и
строят действия в
соответствии с ней

Урок
изучения и
первичного
закрепления
новых знаний

Тест.

Индукция
магнитного поля.
Действие
магнитного поля
на движущуюся
заряженную
частицу.

Сличают способ и
результат своих действий с
заданным эталоном,
обнаруживают отклонения
и отличия от эталона

Регулируют
собственную
деятельность
посредством
речевых действий

Комбинирова
нный урок

Работа по
карточкам
с
проверкой
у
доски

Количественные
характеристики
магнитного поля

Вносят коррективы и
дополнения в способ своих
действий

Магнитн
ый поток.

Урок
изучения и
первичного
закрепления

Беседа по
вопросам.

Магнитный поток.

Формулируют
познавательную цель и
строят действия в
соответствии с ней

Общаются и
взаимодействуют с
партнерами по
совместной
деятельности или
обмену
информацией
Регулируют
собственную
деятельность
посредством

55

новых знаний
Явление
Урок
электрома изучения и
гнитной
первичного
индукции закрепления
.
новых знаний

57

Направле
ние
индукцио
нного
тока.
Правило
Ленца.
Явление
самоинду
кции.
Лаборато
рная
работа
№4.
«Изучени
е
явления
электрома
гнитной
индукции
».

58

Получени
е

56

Тест.

Комбинирова
нный урок

Лабораторная
работа,
наличие
таблицы,
рисунка,
правильные
прямые,
измерения,
ответ с
единицами
измерения в
СИ, вывод.
Лекция,
составление

Оформлен
ие
работы,
вывод.

речевых действий
Описывают
содержание
совершаемых
действий с целью
ориентировки
предметнопрактической или
иной деятельности
Описывают
содержание
совершаемых
действий с целью
ориентировки
предметнопрактической или
иной деятельности

Явление
электромагнитной
индукции. Опыты
Фарадея.

Выделяют и осознают то,
что уже усвоено и что еще
подлежит усвоению,
осознают качество и
уровень усвоения

Индуктивность.
Самоиндукция.
Правило Ленца

Оценивают достигнутый
результат

Явления
электромагнитной
индукции.

Составляют план и
последовательность
действий

Используют
адекватные
языковые средства
для отображения
своих чувств,
мыслей и
побуждений

Определяют
последовательность

Общаются и
взаимодействуют с

Самостояте Получение
льная
переменного

59

60

61

62

переменн
ого
электриче
ского
тока.
Трансфор
матор.
Электром
агнитное
поле.
Электром
агнитные
волны.
Колебате
льный
контур.
Принцип
ы
радиосвяз
ии
телевиден
ия.
Электром
агнитная
природа
света.

опорного
конспекта

работа

электрического
тока.
Трансформатор.

промежуточных целей с
учетом конечного
результата

партнерами по
совместной
деятельности или
обмену
информацией

Лекция,
составление
опорного
конспекта

Тест.

Электромагнитное
поле.
Электромагнитны
е волны

Самостоятельно
формулируют
познавательную цель и
строят действия в
соответствии с ней

Регулируют
собственную
деятельность
посредством
речевых действий

Тест или
задание на
соответствие

Беседа по
вопросам,
решение
качественн
ых
задач.

Колебательный
контур. Передача
и прием
информации с
помощью
электромагнитных
волн

Самостоятельно
формулируют
познавательную цель и
строят действия в
соответствии с ней

Работают в группе

Электромагнитная
природа света.

Выделяют и осознают то,
что уже усвоено и что еще
подлежит усвоению

Закон
преломления
света. Физический
смысл показателя
преломления.
Дисперсия света

Вносят коррективы и
дополнения в способ своих
действий

Учатся действовать с
учетом позиции
другого и
согласовывать свои
действия
Регулируют
собственную
деятельность
посредством
речевых действий

Индивидуальна Беседа по
я работа
вопросам.

Преломле Индивидуальна Беседа по
ние света. я работа
вопросам,
Дисперси
решение
я света.
качественн
Цвета тел.
ых
задач.

63

64

65

66

Типы
оптическ
их
спектров.
Происхож
дение
линейчат
ых
спектров.
Лаборато
рная
работа
№5.
«Наблюде
ние
сплошног
ои
линейчат
ых
спектров
испускан
ия».
Обобщаю
щий урок
по
теме:
«Электро
магнитно
е
поле».
Контроль
ная
работа№6

Тест или
задание на
соответствие

Беседа по
вопросам,
решение
качественн
ых
задач.

Типы оптических
спектров.
Происхождение
линейчатых
спектров

Лабораторная
работа,
наличие
таблицы,
рисунка,
правильные
прямые,
измерения,
ответ с
единицами
измерения в
СИ, вывод.

Самостояте Наблюдение
льная
спектров
работа

Тест или
задание на
соответствие

Урок
контроля
оценки и

контроль

контроль

Самостоятельно
формулируют
познавательную цель и
строят действия в
соответствии с ней

Общаются и
взаимодействуют с
партнерами по
совместной
деятельности или
обмену
информацией

Самостоятельно
формулируют
познавательную цель и
строят действия в
соответствии с ней

Общаются и
взаимодействуют с
партнерами по
совместной
деятельности или
обмену
информацией

Выделяют и осознают то,
что уже усвоено и что еще
подлежит усвоению,
осознают качество и
уровень усвоения

Проявляют
готовность
адекватно
реагировать на
нужды других,
оказывать помощь и
эмоциональную
поддержку
Регулируют
собственную
деятельность

Оценивают достигнутый
результат

«Электро
магнитно
е поле».
67

Радиоакт
ивность.
Модели
атомов.

68

Радиоакт
ивные
превраще
ния
атомных
ядер.

69

Эксперим
ентальны
е
методы
исследова
ния
частиц.
Лаборато
рная
работа №
6
«Измерен
ие
естествен
ного

70

коррекции
посредством
знаний
речевых действий
учащихся
Раздел 4. Строение атома и атомного ядра, использование энергии атомных ядер (15 часов).
Комбинирова
Беседа по
Радиоактивность
Предвосхищают результат
Умеют (или
нный урок
вопросам.
как свидетельство
и уровень усвоения
развивают
сложного
(какой будет результат?)
способность) брать
строения атома
на себя инициативу в
организации
совместного
действия
Осмысление,
Физически Радиоактивные
Сличают свой способ
Умеют (или
конкретизация й
превращения
действия с эталоном
развивают
и отработка
диктант
атомных ядер
способность) с
ЗУН, СУД
помощью вопросов
добывать
недостающую
информацию
Комбинирова
Тест.
Эксперименталь
Составляют план и
Работают в группе.
нный урок
ные методы
последовательность
Определяют цели и
исследования
действий
функции участников,
частиц.
способы
взаимодействия
Лабораторная
работа,
наличие
таблицы,
рисунка,
правильные
прямые,
измерения,

Оформлен
ие
работы,
вывод.

Эксперименталь
ные методы
исследования
частиц

Сличают способ и
результат своих действий с
заданным эталоном,
обнаруживают отклонения
и отличия от эталона

Описывают
содержание
совершаемых
действий с целью
ориентировки
предметнопрактической или
иной деятельности

71

72

73

74

75

радиацио
нного
фона
дозиметр
ом».
Открытие
протона и
нейтрона.

ответ с
единицами
измерения в
СИ, вывод.
Лекция,
составление
опорного
конспекта

Беседа по
вопросам.

Открытие
протона и
нейтрона.

Состав
атомного
ядра.
Ядерные
силы.
Энергия
связи.
Дефект
масс.

Лекция,
составление
опорного
конспекта

Физически
й
диктант

Состав атомного
ядра. Ядерные
силы. Массовое
число

Осмысление,
конкретизация
и отработка
ЗУН, СУД

Самостояте Энергия связи.
льная
Дефект масс
работа

Деление
ядер
урана.
Цепные
ядерные
реакции.
Ядерный
реактор.
Преобраз
ование
внутренне
й энергии

Тест или
задание на
соответствие

Самостояте Деление ядер
льная
урана. Цепные
работа
ядерные реакции.

Лекция,
составление
опорного
конспекта

Физически
й
диктант

Ядерный
реактор

Самостоятельно
формулируют
познавательную цель и
строят действия в
соответствии с ней

Описывают
содержание
совершаемых
действий с целью
ориентировки
деятельности
Вносят коррективы и
Общаются и
дополнения в способ своих взаимодействуют с
действий
партнерами по
совместной
деятельности
Вносят коррективы и
Общаются и
дополнения в способ своих взаимодействуют с
действий
партнерами по
совместной
деятельности
Ставят учебную задачу на
Понимают
основе соотнесения того,
возможность
что уже известно и усвоено, различных точек
и того, что еще неизвестно
зрения, не
совпадающих с
собственной
Ставят учебную задачу на
Проявляют
основе соотнесения того,
готовность к
что уже известно и усвоено, обсуждению разных
и того, что еще неизвестно
точек зрения и
выработке общей
(групповой) позиции

76

ядер в
электриче
скую
энергию.
Лаборато
рная
работа №
7.
«Изучени
е деления
ядер
урана по
фотограф
ии
треков».

77

Атомная
энергетик
а.
Термояде
рная
реакция.

78

Биологич
еское
действие
радиации.
Лаборато
рная
работа №
8
«Оценка
периода

79

Лабораторная
работа,
наличие
таблицы,
рисунка,
правильные
прямые,
измерения,
ответ с
единицами
измерения в
СИ, вывод.
Лекция,
составление
опорного
конспекта

Оформлен
ие
работы,
вывод.

Изучение
деления ядер
урана по
фотографиям
треков.

Самостоятельно
формулируют
познавательную цель и
строят действия в
соответствии с ней

Тест.

Термоядерная
реакция.
Атомная
энергетика

Вносят коррективы и
дополнения в способ своих
действий

Лекция,
составление
опорного
конспекта
Лабораторная
работа,
наличие
таблицы,
рисунка,
правильные

Беседа по
вопросам.

Биологическое
действие
радиации.

Оформлен
ие
работы,
вывод.

Период
полураспада
Оценка
периода
полураспада
находящихся в

Учатся
аргументировать
свою точку зрения,
спорить и отстаивать
свою позицию
невраждебным для
оппонентов образом

Учатся
устанавливать и
сравнивать разные
точки зрения,
прежде чем
принимать решение
и делать выбор
Ставят учебную задачу на
Описывают
основе соотнесения того,
содержание
что уже известно и усвоено, совершаемых
и того, что еще неизвестно
действий
Самостоятельно
Работают в группе
формулируют
познавательную цель и
строят действия в
соответствии с ней

80

полураспа
да
находящи
хся в
воздухе
продукто
в
распада
газа
радона».
Лаборато
рная
работа
№9
«Изучени
е треков
заряженн
ых частиц
по
готовым
фотограф
иям».

81
Контроль
ная
работа
№7
«Строени
е атома и
атомного
ядра»
82

Состав

прямые,
измерения,
ответ с
единицами
измерения в
СИ, вывод.

Лабораторная
работа,
наличие
таблицы,
рисунка,
правильные
прямые,
измерения,
ответ с
единицами
измерения в
СИ, вывод.
Урок
контроля
оценки и
коррекции
знаний
учащихся

Лекция,

воздухе
продуктов
распада газа
радона

Оформлен
ие
работы,
вывод.

Изучение треков
заряженных
частиц по
готовым
фотографиям

Самостоятельно
формулируют
познавательную цель и
строят действия в
соответствии с ней

Работают в группе

контроль

контроль

Оценивают достигнутый
результат

Описывают
содержание
совершаемых
действий

Раздел 5. Строение и эволюция Вселенной. ( 6 часов)
Беседа по
Состав строение
Сличают способ и
Регулируют

83

84

85

строение
и
происхож
дение
Солнечно
й
системы.
Планеты
земной
группы.

составление
опорного
конспекта.

вопросам.

Лекция,
составление
опорного
конспекта.

Беседа по
вопросам.

Планеты
гиганты
Солнечно
й
системы.
Малые
тела
Солнечно
й
системы.

Лекция,
составление
опорного
конспекта.

Беседа по
вопросам.

Лекция,
составление
опорного
конспекта.

Беседа по
вопросам.

86

Строение,
излучение
и
эволюция
звезд.

Лекция,
составление
опорного
конспекта

Беседа по
вопросам.

87

Строение
и

Лекция,
составление

Беседа по
вопросам.

и происхождение
Солнечной
системы
Геоцентрическая
и
гелиоцентрическ
ая системы мира.
Строение
Вселенной.
Эволюция
Вселенной.
Гипотеза
Большого
взрыва

результат своих действий с
заданным эталоном,
обнаруживают отклонения
и отличия от эталона

Самостоятельно
формулируют
познавательную цель и
строят действия в
соответствии с ней
Вносят коррективы и
дополнения в способ своих
действий

собственную
деятельность
посредством
речевых действий

Регулируют
собственную
деятельность
посредством
речевых действий
Регулируют
собственную
деятельность
посредством
речевых действий
Вносят коррективы и
Используют
дополнения в способ своих адекватные
действий
языковые средства
для отображения
своих чувств,
мыслей и
побуждений
Ставят учебную задачу на
Используют
основе соотнесения того,
адекватные
что уже известно и усвоено, языковые средства
и того, что еще неизвестно
для отображения
своих чувств,
мыслей и
побуждений
Ставят учебную задачу на
Используют
основе соотнесения того,
адекватные

эволюция
Вселенно
й

опорного
конспекта

что уже известно и усвоено, языковые средства
и того, что еще неизвестно
для отображения
своих чувств,
мыслей и
побуждений
Раздел 6 .Повторение 18ч

85.
1

Давление.

Тест.

контроль

88

Давление
твердых
тел
жидкосте
йи
газов

Тест с
взаимопроверк
ой

Самостояте Давление. Формула
льная
для нахождения давработа
ления. Единицы
давления. Решение
задач.
Демонстрации.
Зависимость давления
от действующей силы
и площади опоры.
Разрезание куска
пластилина тонкой
проволокой.
Выяснение способов
изменения давления в
быту и технике.

Знания за курс 7-9
класс

Вносят коррективы и
дополнения в способ своих
действий
Применяют навыки
организации учебной
деятельности,
самоконтроля и оценки
результатов своей
деятельности

апрель
Планируют общие
способы работы.
Обмениваются
знаниями между
членами группы для
принятия
эффективных
совместных решений

89

Тепловые
явления.

90

Тепловые
явления.

Тест с
взаимопроверк
ой

Комбиниро Удельная теплота
ва
плавления, еѐ
нный урок физический смысл и
единица измерения.
Объяснение
процессов плавления
и отвердевания на
основе знаний о
молекулярном
строении вещества.
Анализ таблицы 4 в
учебнике. Формула
для расчета
количества теплоты,
необходимого для
плавления тела или
выделяющегося при
его кристаллизации.
Индивидуальна Комбиниро Удельная теплота
я работа.
ва
плавления, еѐ
нный урок физический смысл и
единица измерения.
Объяснение
процессов плавления
и отвердевания на
основе знаний о
молекулярном
строении вещества.
Анализ таблицы 4 в
учебнике. Формула
для расчета
количества теплоты,
необходимого для

Применяют навыки
организации учебной
деятельности,
самоконтроля и оценки
результатов своей
деятельности

Планируют общие
способы работы.
Обмениваются
знаниями между
членами группы для
принятия
эффективных
совместных решений

Применяют навыки
организации учебной
деятельности,
самоконтроля и оценки
результатов своей
деятельности

Регулируют
собственную
деятельность
посредством
речевых действий

91

Законы
взаимоде
йствия и
движения
тел.

92

Законы
взаимоде
йствия и
движения
тел.

93

Механиче
ская
работа
и
мощность
, простые

плавления тела или
выделяющегося при
его кристаллизации.
Индивидуальна Самостояте Определение
пути,
я работа.
льная
пройденного
телом
работа
при
равномерном
движении,
по
формуле и с помощью
графиков.
Нахождение времени
движения
тел.
Решение задач.
Демонстрации.
Движение заводного
автомобиля.
Индивидуальна Индивидуа Определение
пути,
я работа.
ль
пройденного
телом
ная работа при
равномерном
движении,
по
формуле и с помощью
графиков.
Нахождение времени
движения
тел.
Решение задач.
Демонстрации.
Движение заводного
автомобиля.
Тест с
Тестирован Мощность —
взаимопроверк ие
характеристика
ой
скорости выполнения
работы. Единицы
мощности. Анализ
табличных данных.

Применяют навыки
организации учебной
деятельности,
самоконтроля и оценки
результатов своей
деятельности

Планируют общие
способы работы.
Обмениваются
знаниями между
членами группы для
принятия
эффективных
совместных решений

Применяют навыки
организации учебной
деятельности,
самоконтроля и оценки
результатов своей
деятельности

Планируют общие
способы работы.
Обмениваются
знаниями между
членами группы для
принятия
эффективных
совместных решений

Применяют навыки
организации учебной
деятельности,
самоконтроля и оценки
результатов своей
деятельности

Планируют общие
способы работы.
Обмениваются
знаниями между
членами группы для
принятия

механизм
ы

Тест

94

Промежу
точная
аттестац
ия

95

Механиче Тест с
ские
взаимопроверк
колебания ой
и волны.

96

Электрич
еские
явления.

Контроль

Решение задач.
Демонстрации.
Определение
мощности,
развиваемой
учеником при ходьбе.
Знания полученные
за 7-9 класс

Самостояте Колебания.
льная
Колебательная
работа
система. Маятник.
Амплитуда,
период, фаза,
частота

Обобщение и
Комбиниро Последовательное и
систематизация ва
параллельное
знаний. Работа нный урок соединение
с
проводников.
"картой
Основные
знаний"
закономерности при
последовательном и
параллельном
соединениях. Решение
задач. Практическое
использование
соединений
проводников.

эффективных
совместных решений

Применяют навыки
организации учебной
деятельности,
самоконтроля и оценки
результатов своей
деятельности
Применяют навыки
организации учебной
деятельности,
самоконтроля и оценки
результатов своей
деятельности
Применяют навыки
организации учебной
деятельности,
самоконтроля и оценки
результатов своей
деятельности

Регулируют
собственную
деятельность
посредством
речевых действий
Планируют общие
способы работы.
Обмениваются
знаниями между
членами группы для
принятия
эффективных
совместных решений
Планируют общие
способы работы.
Обмениваются
знаниями между
членами группы для
принятия
эффективных
совместных решений

апрель

97

Электрич
еские
явления.

98

Электром
агнитные
явления.

99

Электром
агнитные
явления.

10
0

Световые
явления.

Обобщение и
Комбиниро Последовательное и
систематизация ва
параллельное
знаний. Работа нный урок соединение
с
проводников.
"картой
Основные
знаний"
закономерности при
последовательном и
параллельном
соединениях. Решение
задач. Практическое
использование
соединений
проводников.
Обобщение и
Самостояте Колебательный
систематизация льная
контур. Передача
знаний. Работа работа
и прием
с
информации с
"картой
помощью
знаний"
электромагнитных
волн
Обобщение и
Комбиниро Колебательный
систематизация ва
контур. Передача
знаний. Работа нный урок и прием
с
информации с
"картой
помощью
знаний"
электромагнитных
волн

Применяют навыки
организации учебной
деятельности,
самоконтроля и оценки
результатов своей
деятельности

Планируют общие
способы работы.
Обмениваются
знаниями между
членами группы для
принятия
эффективных
совместных решений

Применяют навыки
организации учебной
деятельности,
самоконтроля и оценки
результатов своей
деятельности

Описывают
содержание
совершаемых
действий

Применяют навыки
организации учебной
деятельности,
самоконтроля и оценки
результатов своей
деятельности

Обобщение и
тест
систематизация
знаний. Работа
с
"картой

Применяют навыки
организации учебной
деятельности,
самоконтроля и оценки
результатов своей

Планируют общие
способы работы.
Обмениваются
знаниями между
членами группы для
принятия
эффективных
совместных решений
Планируют общие
способы работы.
Обмениваются
знаниями между
членами группы для

Источник света.
Естественные и
искусственные
источники тока.
Точечный источник

знаний"

10
1
10
2

света и световой луч.
Прямолинейное
распространение
света. Закон
прямолинейного
распространения
света. Образование
тени и полутени.
Солнечное и лунное
затмение. Видимое
движение светил.

Обобщаю Самостоятельн
щие
ая работа или
повторен тест.
ие за курс
Физики 79

деятельности

Применяют навыки
организации учебной
деятельности,
самоконтроля и оценки
результатов своей
деятельности

принятия
эффективных
совместных решений

Описывают
содержание
совершаемых
действий

Учебно – методический комплект
Основной список литературы для учителя:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

А. В. Перышкин, Е. М. Гутник. Программа по физике для основной школы. 7-9 классы., Дрофа, 2012
Физика. 9 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин, Е.М. Гутник), Дрофа, 2017
Физика. Методическое пособие. 9 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова), Дрофа, 2012
Физика. Тесты. 9 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова), Дрофа, 2012
Сборник задач по физике 7-9 класс (В. И. Лукашик) пособие для общеобразовательных учреждений –М.: Просвещение, 2014г.
Самостоятельные и контрольные работы (Л. А. Кирик) – М. Илекса, 2012.
Физика : Дидактические материалы для 9 класса (Е. А. Марон) – М. : Дрофа, 2013.

Дополнительный список литературы для учителя:
1 Универсальные поурочные разработки по физике (В.А. Волков С. Е. Полянский)-М. ВАКО, 2013
2 Тестовые задания по физике. 9 класс (Н. И. Павленко, К. П. Павленко). – М. : Школьная пресса, 2007.
3 Физика. Опорные конспекты и разноуровневые задания 9 (Е. А. Марон) — Сб. ООО
«Виктория плюс», 2013
4. Дидактический материал по физике для средней школы (Н. В. Смирнов, И. Б. Смирнова) — Сб.: Школьная лига, Лема, 2012.
5.Методика преподавания физики в 7-8 классах средней школы. (В.П. Орехова, А.В. Усова) - М.: Просвещение, 1972

