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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике «Методы решения физических задач» для 9 класса 

составлена на основе  

 Федерального закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 

от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) "Об образовании в       Российской Фе-

дерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015) 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта основного образования СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 Федерального базисного учебный план для среднего (полного) общего об-

разования (Приложение к приказу Минобразования России от 09.03.2004 

№ 1312). 

 Учебного плана ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» на 2020 – 

2021 учебный год 

 примерной программы по физике под редакцией В. А. Орлова, О. Ф. Кабар-

дина, В. А. Коровина и др. – М.: Дрофа, 2017,  

 программы по физике под редакцией Е. М. Гутник, А. В. Перышкина – М.: 

Дрофа, 2016,  

 федерального компонента государственного стандарта основного общего об-

разования по физике.  

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

 Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика.9 класс. – М.: Дрофа, 2017 (Гриф: Реко-

мендовано МО РФ); 

 Перышкин А.В.Сборник задач по физике: 7-9 кл: к учебникам 

А.В.Перышкина и др. «Физика. 7 класс», «Физика.8 класс», «Физика. 9 класс» 

- М.: Экзамен, 2012. – 269 с. 

 Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 9 класс: к 

учебнику А.В.Перышкина, Е.М.Гутник «Физика. 9 класс» – М.: Экзамен, 

2016. – 159 с., 

утвержденного Федеральным перечнем учебников и реализуется в условиях 

классно-урочной системы с использованием различных технологий, форм, методов 

обучения.  

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

ного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружаю-

щем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии об-

щества, способствует формированию современного научного мировоззрения. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит 

в том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим по-

лучать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физиче-

ской географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в программе основного общего образования структурируется на ос-

нове рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явления природы, зна-
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комства с основными законами физики и применением этих законов в технике и по-

вседневной жизни. 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на до-

стижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических явлениях, величинах, характеризующих эти 

явления, законах, которым они подчиняются, методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы 

для изучения физических явлений, представлять результаты наблюдений или измере-

ний с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические законо-

мерности, применять полученные знания для объяснения разнообразных природных 

явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для 

решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических 

задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информа-

ционных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необ-

ходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальней-

шего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники, отно-

шения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности свой жизни, рационального исполь-

зования и охраны окружающей среды. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образователь-

ного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и определен-

ную последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и внут-

рипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащих-

ся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, ла-

бораторных и практических работ, выполняемых учащимися. Рабочая программа 

предусматривает проведение контрольных работ, проверочных работ, тестов и обоб-

щающих уроков. 

Выполнение данной программы предусматривает использование следующих 

технологий, форм и методов преподавания физики: личностно-ориентированное обу-

чение, проблемное обучение, проектная технология, технология тестирования, само-

стоятельное изучение основной и дополнительной литературы,  экспериментальные 

задания. 

Согласно базисному учебному плану на изучение физики в объеме обязательно-

го минимума содержания основных образовательных программ отводится 1 ч в неде-

лю (34 часов за год).  
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Уставом и учебным планом школы в 9 классе установлено 34 недели в учебном 

году для усвоения образовательной программы. Часы резервного времени отведены 

на итоговое повторение курса физики основной школы и выполнение итоговой кон-

трольной работы. 

    

 

Особенности программы 

 

Для учащихся девятых классов сдача ОГЭ по физике не является обязательной, 

кроме тех случаев, когда ученик планирует продолжить обучение в специализиро-

ванном физико-математическом классе или же планирует в дальнейшем поступать в 

технический вуз или технический колледж. Именно в этих случаях экзамен по физике 

приобретает актуальность. 

        Основное назначение новой системы – введение открытой, объективной, незави-

симой процедуры оценивания учебных достижений учащихся, результаты которой 

будут способствовать осознанному выбору дальнейшего пути образования. 

Время подготовки к занятиям определяется условиями строгого графика спор-

тивных мероприятий и содержание домашнего задания должно носить индивидуаль-

ный характер, т.е. регулироваться индивидуальным планам учащихся. Домашнее за-

дание учащихся посещающих уроки должно быть минимальным - иметь ориентиров-

ку на его полное выполнение в рамках урока. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две со-

гласованные между собой составляющие: внешнюю (ОГЭ, мониторинг) внутреннюю 

(рейтинговая).  

Еще одной особенностью является уровневый подход: планируемые результаты 

освоения основной образовательной представлены на двух уровнях:  

• базовом - «Выпускник научится»  

• повышенном - «Выпускник получит возможность научиться» (за счет дополни-

тельных занятий). 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения курса физики: 

 

 

 

Личностные результаты обучения физике в основной школе: 

 Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллекту-

альных и творческих способностей, обучающихся; 

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития че-

ловеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к фи-

зике как элементу общечеловеческой культуры; 
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 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интере-

сами и возможностями; 

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам откры-

тий и изобретений, результатам обучения. 

 

      Метапредметные: 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организа-

ции учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные ре-

зультаты своих действий; 

 Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объясне-

ния, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универ-

сальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения извест-

ных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки 

теоретических моделей процессов или явлений; 

 Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информа-

цию в словесной, образной, символической формах, анализировать и перераба-

тывать полученную информацию в соответствии с поставленными 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 информационных технологий 

для решения познавательных задач; 

 Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли 

и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, призна-

вать право другого человека на иное мнение; 

 Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристиче-

скими методами решения проблем; 

  Формирование умений работать в группе с выполнением различных   социаль-

ных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискус-

сию. 

Общие предметные результаты: 

умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнару-

живать зависимости между физическими величнами, объяснять результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез. 
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Предметные: 

В результате изучения курса физики 9 класса ученик должен: 

знать/понимать 

 смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения; 

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

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения им-

пульса и механической энергии; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, электромагнитную индукцию, 

преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для изме-

рения физических величин: естественного радиационного фона; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости: периода колебаний нитяного маятника от 

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

пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной си-

стемы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о меха-

нических, электромагнитных явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного со-

держания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее об-

работку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, матема-

тических символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для рационального использования, обеспечения 

безопасности в процессе использования электрических приборов, оценки без-

опасности радиационного фона 
 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 
Глава Кол-во 

часов 

В том числе 

Лекция Практ. Лаборатор. 

 Блок 1. Познавательный 

1 
Первоначальные све-

дения о строении веще-

ства 

2 1 1  
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2 Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 
3 1 1 1 

3 Работа и мощность. 

Энергия 
4 1 2 1 

 Блок 2. Фундаментальный (Механические явления) 

4 Законы взаимодействия 

и движения тел 
6 2 3 1 

5 Механические колеба-

ния и волны. Звук 
3 1 1 1 

 Блок 3. Практический (Электромагнитные явления) 

5 Электромагнитное поле 1  1  

6 Электрические явления 4 1 2 1 

7 Световые явления 3 1 1 1 

 
Блок 4. Исследовательский (Энергетический подход к изучению 

тепловых и ядерных процессов) 

8 Тепловые явления.  3 1 2  

9 Изменение агрегатных 

состояний вещества 
3 1 2  

10 Строение атома и 

атомного ядра 
1  1  

11 Диагностическая рабо-

та 
1  1  

 Итого 34 10 19 5 

 

Содержание программы.  

 (34 часа) 

Весь факультативный курс разбит на 4 блока, каждый из которых решает наря-

ду с обучающими задачами и задачи овладения разными видами деятельности при 

проведении разнообразных форм занятий: лекции, практические и лабораторные за-

нятия, контроль и самоконтроль. 

Первый блок по содержанию повторяет основные темы обязательного курса 

физики 7-го класса, содержание которых входит в ОГЭ, но не повторяется в 9-м клас-

се. Этот блок мы условно назвали познавательным, т.к. он по значимости на извест-

ном учащимся материале решает ряд обобщенных задач, Способствующих углублен-

ному представлению о структуре физики. 

Задачи первого блока: 

 научить использовать основные положения фундаментальной физической тео-

рии к объяснению природных явлений и свойств тел; 

 подготовить учащихся к восприятию законов динамики в обязательном курсе 

физики 9-го класса; 
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 показать значимость законов сохранения в физике (на примере механики) 

 

Содержание познавательного блока 

 

 Первоначальные сведения о строении вещества (2 ч.) 

Строение вещества. Молекулы. Диффузия.  Взаимодействие молекул. Три состояния 

вещества. 
 

  

 Давление твердых тел, жидкостей и газов (3 ч.) 

Давление твердых тел. Единицы давления. Давление газа. Закон Паскаля. Давление в 

жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Приборы для изме-

рения давления. 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. 

Лабораторная работа «Измерение выталкивающей силы» (2 способа). 

 

 Работа и мощность. Энергия. (4 ч.) 

Механическая работа.  Мощность. Простые механизмы. Рычаг. Момент силы. Коэф-

фициент полезного действия механизма. 

Энергия. Виды энергии. Закон сохранения и превращения механической энергии. 

Лабораторная работа «Выяснение условия равновесия рычага». 

 

Второй блок призван создать обобщенное представление о механических яв-

лениях в физике и познакомить учащихся с тремя способами изучения физических 

явлений: описательном, «законодательном» (на основании законов) и энергетическим 

(обобщенным).  Мы назвали его фундаментальным, т.к. он закладывает основы 

структурных единиц физики как науки. 

Основные задачи фундаментального блока: 

 отработать на уровне владения понятийным аппаратом механики, как наиболее 

наглядным разделом физики; 

 использовать полученные знания и умения в обязательном курсе для решения 

задач повышенной сложности, анализа природных процессов и явлений; 

 познакомить с лабораторными работами как способом решения эксперимен-

тальных задач; 

 создать структурно-логическую систему выполнения лабораторных работ ис-

следовательского типа. 

 

Содержание фундаментального блока 

 

Законы взаимодействия и движения тел (6 ч.) 

Виды прямолинейных движений и их характеристики. Аналитический и графический 

способ описания движений. Относительность движения. Свободное падение.                        
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Законы динамики Ньютона. 

 Закон всемирного тяготения.  Закон Гука. Сила трения.  

Движение тела по окружности.  

 Импульс тела. Закон сохранения импульса.   Реактивное движение.                                                                     

  Лабораторные работы: «Измерение плотности вещества», «Измерение жесткости 

пружины», «Исследование зависимости силы упругости, возникающей в пружине, от 

степени деформации пружины», «Измерение коэффициента трения скольжения», 

«Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давле-

ния».         

 

Механические колебания и волны. Звук (3 ч.) 

 

Динамический и энергетический способы описания механических колебаний. 

Звуковые колебания и волны. Характеристики звука. Эхо.  

 Лабораторная работа: «Исследование зависимости периода или частоты колебаний 

математического маятника от длины нити». 

 

Третий блок посвящен изучению одного из самых больших и сложных для 

осознания разделов физики – электромагнетизму и формированию основного поня-

тия электромагнитного поля. Факультатив позволяет подойти к изучению этого раз-

дела не аналитически (от простых форм поля - статических к обобщенному), а наобо-

рот. Выбрать путь синтеза, заложив в основу способы получения электромагнитного 

поля в разных системах отсчета (относительность представлений о поле способствует 

взаимосвязи механики и электромагнетизма). После введения понятия электромаг-

нитного поля повторение начинается с простейших форм. 

Основные задачи практического блока: 

 подготовить понятийную базу для изучения электромагнитного поля в обяза-

тельном курсе физики 9 класса; 

 познакомить со структурой метода познания: наблюдения – гипотеза – экспе-

риментальная проверка – вывод - применение; 

 научить использовать методы познания для объяснения физических явлений; 

 научить выбору основного подхода в решении сложных задач: разбить слож-

ную задачу на ряд простых; энергетический подход к анализу текста задания; 

анализ или синтез в решении задачи, создав схему действий по использованию 

каждого из приемов. 

В связи с практической значимостью блока по содержанию и использованию 

организационных навыков на различных формах проведения занятий этот блок 

назван практическим. 

 

 

Содержание практического блока 

 

        Электрические явления (4 ч.) 

Электризация тел.    Электрическое поле. Электрон.  
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 Электрический ток и его действия. Характеристики электрического тока. Закон Ома 

для участка цепи.  Закон Джоуля–Ленца. Соединение проводников.                                                      

Лабораторные работы: «Измерение сопротивления проводника», «Определение ра-

боты и мощности электрического тока в проводнике», «Исследование зависимости 

силы тока, возникающей в проводнике, от напряжения на концах проводника», «Про-

верка законов последовательного и параллельного соединений проводников».                              

 

Электромагнитное поле (1 ч.) 

 

Магнитное поле и его графическое изображение. Однородное и неоднородное. 

Направление тока и линий магнитного поля.  Обнаружение магнитного поля. Прави-

ло левой руки Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Явление электромаг-

нитной индукции.      Электромагнитное поле. Электромагнитные волны.                            

 

Световые явления (3 ч.) 

Распространение света. Отражение света. Плоское зеркало.                                                                                   

Преломление света. Линзы. Построение изображений в линзах.                                        

Лабораторная работа «Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Полу-

чение изображений»                                                                                     
 

Четвертый блок по содержанию объединяет две совершенно разные, несовместимые 

темы, объединенные единым энергетическим подходом в их изучении (тепловые яв-

ления и ядерные превращения). Он будет исследовательским для учащихся, резуль-

татом которого станет единство физической картины мира. 

Основные задачи исследовательского блока: 

 познакомить с основами термодинамики как физической теории; 

 научить применять полученные ранее организационные умения к анализу теп-

ловых и ядерных процессов; 

 отработать графический способ решения задач при агрегатных изменения ве-

щества; 

 доказать на практике эффективность энергетического подхода в решении 

сложнейших природных процессов. 

 

Содержание исследовательского блока 

 

        Тепловые явления (3 ч.) 

Внутренняя энергия.    Способы теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теп-

лоемкость.   Уравнение теплового баланса.   Энергия топлива.   
                                                                 

                                   Изменение агрегатных состояний вещества (3 ч.) 
 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание.    График плавления. 

Удельная теплота плавления.         
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Испарение и конденсация.  Насыщенный и ненасыщенный пар. Поглощение энергии 

при испарении и выделение ее при конденсации.       

Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Влажность воздуха.  
          

        Строение атома и атомного ядра (1 ч.) 

 

Модели атомов.  Радиоактивность. Радиоактивные превращения атомных ядер.  За-

коны сохранения в ядерных процессах 

                     

В каждом блоке учителем осуществляется контрольный срез, включающий в 

себя те задания и навыки, которые учащиеся приобрели в этом блоке. Важным для 

учащихся моментом является обучение самоконтролю при решении практических за-

даний и лабораторных работ.   

Заканчивается курс итоговым тестированием, которое приближено к работе ученика 

в условиях ОГЭ.            

 

Поурочное планирование уроков  

№  Тема урока 

Основное со-

держание темы, 

термины и по-

нятия 

Этап учеб-

ной 

деятельно-

сти 

Характери-

стика основ-

ных видов  

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познава-

тельные УУД 

Регуля-

тивные 

УУД 

Коммуни-

кативные 

УУД 

Лич-

ностные 

УУД 

 Блок №1. Первоначальные сведения о строении вещества (2 ч.)  

1  Научный ме-

тод познания. 

Строение ве-

щества. Моле-

кулы. Диффу-

зия.  Взаимо-

действие моле-

кул. Три со-

стояния веще-

ства. 

Атомное строе-

ние вещества. 

Промежутки 

между молеку-

лами. Тепловое 

движение ато-

мов и молекул. 

Взаимодействие 

частиц вещества. 

Броуновское 

движение. Теп-

ловое движение 

атомов и моле-

кул. Диффузия 

Постано-

вочный  

(лекцион-

ный) урок 

Демонстри-

руют уровень 

знаний об 

окружающем 

мире.  

Наблюдают и 

описывают 

физические 

явления 

Пробуют са-

мостоятельно 

формулиро-

вать опреде-

ления понятий 

(наука, при-

рода, чело-

век). 

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения 

объектов. 

Умеют клас-

сифицировать 

объекты 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе со-

отнесения 

того, что 

уже извест-

но и усвое-

но, и того, 

что еще 

неизвестно 

Позитивно 

относятся к 

процессу 

общения. 

Умеют зада-

вать вопро-

сы, строить 

понятные 

высказыва-

ния, обосно-

вывать и 

доказывать 

свою точку 

зрения 

 готов-

ность и 

способ-

ность к 

выпол-

нению 

прав и 

обязан-

ностей 

ученика 

2  Практическое 

занятие 

Решение прак-

тических задач 

Решение 

общей 

учебной 

задачи - 

поиск и 

открытие 

нового спо-

соба дей-

ствий 

Описывают 

известные 

свойства тел, 

соответству-

ющие им ве-

личины и спо-

собы их изме-

рения. Выби-

рают необхо-

димые изме-

рительные 

приборы, 

определяют 

Выделяют 

количествен-

ные характе-

ристики объ-

ектов, задан-

ные словами. 

Умеют заме-

нять термины 

определения-

ми. Выбира-

ют, сопостав-

ляют и обос-

новывают 

Определя-

ют после-

дователь-

ность про-

межуточ-

ных целей с 

учетом ко-

нечного 

результата.  

Осознают 

свои дей-

ствия. Учат-

ся строить 

понятные 

для партнера 

высказыва-

ния. Имеют 

навыки кон-

структивно-

го общения, 

взаимопони-

мания 

познава-

тельный 

интерес 

и ста-

новле-

ние 

смысло-

образу-

ющей 

функции 

познава-

тельного 

мотива, 
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№  Тема урока 

Основное со-

держание темы, 

термины и по-

нятия 

Этап учеб-

ной 

деятельно-

сти 

Характери-

стика основ-

ных видов  

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познава-

тельные УУД 

Регуля-

тивные 

УУД 

Коммуни-

кативные 

УУД 

Лич-

ностные 

УУД 

цену деления способы ре-

шения задачи 

готов-

ность к 

сотруд-

ничеству 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (3 ч.) 

3  Давление 

твердых тел. 

Единицы дав-

ления. Давле-

ние газа. Закон 

Паскаля. Дав-

ление в жидко-

сти и газе. Со-

общающиеся 

сосуды. 

Понятие давле-

ния. Формула 

для вычисления 

и единицы изме-

рения давления. 

Способы увели-

чения и умень-

шения давления 

Постанов-

ка и реше-

ние общей 

учебной 

задачи 

Приводят 

примеры 

необходимо-

сти уменьше-

ния или уве-

личения дав-

ления. Пред-

лагают спосо-

бы изменения 

давления 

Выделяют и 

формулируют 

проблему.  

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки 

Предвос-

хищают 

результат и 

уровень 

усвоения 

(какой бу-

дет резуль-

тат?) 

Умеют (или 

развивают 

способность) 

с помощью 

вопросов 

добывать 

недостаю-

щую инфор-

мацию 

Само-

стоятель

тель-

ность в 

приоб-

ретении 

новых 

знаний и 

практи-

ческих 

умений 

4  Практикум. 

Атмосферное 

давление. 

Приборы для 

измерения 

давления. 

Действие жид-

кости и газа на 

погруженное в 

них тело. Ар-

химедова сила. 

 

Формулы для 

расчета давления 

на дно и стенки 

сосуда, Архиме-

довой силы.  

Решение каче-

ственных, коли-

чественных и 

эксперименталь-

ных задач 

Решение 

частных 

задач - 

осмысле-

ние, кон-

кретизация 

и отработка 

нового спо-

соба дей-

ствия 

Выводят фор-

мулу давле-

ния внутри 

жидкости, 

приводят 

примеры, 

свидетель-

ствующие об 

увеличении 

давления на 

глубине 

Выделяют 

количествен-

ные характе-

ристики объ-

ектов, задан-

ные словами 

Принимают 

и сохраня-

ют позна-

вательную 

цель, четко 

выполняют 

требования 

познава-

тельной 

задачи 

С достаточ-

ной полно-

той и точно-

стью выра-

жают свои 

мысли в со-

ответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуника-

ции 

Устой-

чивый 

познава-

тельный 

интерес 

и ста-

новле-

ние 

смысло-

образу-

ющей 

функции 

познава-

тельного 

мотива 

5  Лабораторная 

работа «Изме-

рение вытал-

кивающей си-

лы» (2 спосо-

ба). 

Гипотезы и их 

проверка. Физи-

ческий экспери-

мент. Моделиро-

вание объектов и 

явлений приро-

ды 

Решение 

частных 

задач - 

осмысле-

ние, кон-

кретизация 

и отработка 

нового спо-

соба дей-

ствия при 

решении 

конкретно-

практиче-

ских задач 

Наблюдают и 

описывают 

физические 

явления. Вы-

сказывают 

гипотезы и 

предлагают 

способы их 

проверки 

Выделяют 

формальную 

структуру 

задачи. Выде-

ляют объекты 

и процессы с 

точки зрения 

целого и ча-

стей. Выби-

рают знаково-

символиче-

ские средства 

для построе-

ния модели 

Выделяют 

и осознают 

то, что уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Умеют обос-

новывать и 

доказывать 

свою точку 

зрения, пла-

нировать 

общие спо-

собы работы 

Готов-

ность и 

способ-

ность к 

выпол-

нению 

мораль-

ных 

норм в 

отноше-

нии 

взрос-

лых и 

сверст-

ников в 

школе, 

дома, во 

вне 

учебных 

видов 

деятель-

ности 
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№  Тема урока 

Основное со-

держание темы, 

термины и по-

нятия 

Этап учеб-

ной 

деятельно-

сти 

Характери-

стика основ-

ных видов  

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познава-

тельные УУД 

Регуля-

тивные 

УУД 

Коммуни-

кативные 

УУД 

Лич-

ностные 

УУД 

  

 Работа и мощность. Энергия (4 ч.)  

6  Механическая 

работа.  Мощ-

ность. Простые 

механизмы. 

Рычаг. Момент 

силы. Коэффи-

циент полезно-

го действия 

механизма. 

Энергия. Виды 

энергии. Закон 

сохранения и 

превращения 

механической 

энергии. 

Работа. Механи-

ческая работа. 

Единицы рабо-

ты. Вычисление 

механической 

работы. Простые 

механизмы. Ры-

чаг и наклонная 

плоскость. Рав-

новесие сил 

Решение 

учебной 

задачи - 

поиск и 

открытие 

нового спо-

соба дей-

ствия 

Измеряют 

работу силы 

тяжести, силы 

трения 

Выделяют и 

формулируют 

познаватель-

ную цель. 

Строят логи-

ческие цепи 

рассуждений 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе со-

отнесения 

того, что 

уже усвое-

но, и того, 

что еще 

неизвестно 

Умеют (или 

развивают 

способность) 

с помощью 

вопросов 

добывать 

недостаю-

щую инфор-

мацию 

Само-

стоятель

тель-

ность в 

приоб-

ретении 

новых 

знаний и 

практи-

ческих 

умений 

7  Практическое 

занятие. 

Решение задач 

Решение част-

ных задач - 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка ЗУН и 

СУД 

Измеряют 

КПД 

наклонной 

плоскости. 

Вычисляют 

КПД про-

стых меха-

низмов  

Анализируют 

объект, выде-

ляя суще-

ственные и 

несуществен-

ные признаки 

Принимают и 

сохраняют 

познаватель-

ную цель при 

выполнении 

учебных дей-

ствий 

Работают в 

группе, 

устанавли-

вают рабо-

чие отно-

шения, 

учатся эф-

фективно 

сотрудни-

чать 

формирова-

ние ценност-

ных отноше-

ний друг к 

другу, учи-

телю, авто-

рам откры-

тий и изоб-

ретений, ре-

зультатам 

обучения; 

знание ос-

новных 

принципов и 

правил от-

ношения к 

природе 

Решение 

частных 

задач - 

осмыс-

ление, 

конкре-

тизация 

и отра-

ботка 

ЗУН и 

СУД 

8  Энергия. Виды 

энергии. Закон 

сохранения и 

превращения 

механической 

энергии 

Энергия. Едини-

цы измерения 

энергии. Кине-

тическая и по-

тенциальная 

энергия. Форму-

лы для вычисле-

ния энергии 

Решение 

учебной 

задачи - 

поиск и 

открытие 

нового спо-

соба дей-

ствия 

Вычисляют 

энергию тела 

Выделяют 

количествен-

ные характе-

ристики объ-

ектов, задан-

ные словами 

Принимают 

и сохраня-

ют позна-

вательную 

цель при 

выполне-

нии учеб-

ных дей-

ствий 

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллектив-

ном обсуж-

дении про-

блем, учатся 

владеть мо-

нологиче-

ской и диа-

логической 

формами 

речи 

Форми-

рование 

цен-

ностных 

отноше-

ний друг 

к другу, 

учите-

лю, ав-

торам 

откры-

тий и 

изобре-

тений, 

резуль-

татам 

обуче-

ния 

9  Лабораторная Плечо силы. Решение Изучают Выбирают Составляют Умеют (или самосто-
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№  Тема урока 

Основное со-

держание темы, 

термины и по-

нятия 

Этап учеб-

ной 

деятельно-

сти 

Характери-

стика основ-

ных видов  

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познава-

тельные УУД 

Регуля-

тивные 

УУД 

Коммуни-

кативные 

УУД 

Лич-

ностные 

УУД 

работа «Выяс-

нение условия 

равновесия 

рычага». 

Момент силы.  частных 

задач - 

осмысле-

ние, кон-

кретизация 

и отработка 

ЗУН и СУД 

условия рав-

новесия рыча-

га 

знаково-

символиче-

ские средства 

для построе-

ния модели 

план и по-

следова-

тельность 

действий 

развивают 

способность) 

брать на себя 

инициативу 

в организа-

ции сов-

местного 

действия 

ятель-

ность в 

приоб-

ретении 

новых 

знаний и 

практи-

ческих 

умений 

 Блок№2       

 Механические явления (9 ч.)  

 Законы взаимодействия и движения тел (6 ч.)  

10  Основы кине-

матики                     

Виды прямоли-

нейных движе-

ний и их харак-

теристики. Ана-

литический и 

графический 

способ описания 

движений. Отно-

сительность 

движения. Сво-

бодное падение 

Решение 

частных 

задач - 

осмысле-

ние, кон-

кретизация 

и отработка 

нового спо-

соба дей-

ствия 

Измеряют 

скорость рав-

номерного 

движения. 

Представляют 

результаты 

измерений и 

вычислений в 

виде таблиц и 

графиков. 

Выражают 

смысл ситуа-

ции различ-

ными сред-

ствами (ри-

сунки, симво-

лы, схемы, 

знаки) 

Сличают 

свой способ 

действия с 

эталоном 

Описывают 

содержание 

совершае-

мых дей-

ствий с це-

лью ориен-

тировки дея-

тельности 

 умение 

вести 

диалог 

на осно-

ве рав-

ноправ-

ных от-

ношений 

и взаим-

ного 

уваже-

ния 

11  Основы дина-

мики                    

Законы динами-

ки Ньютона. 

 Закон всемир-

ного тяготения.  

Закон Гука. Сила 

трения.  

Движение тела 

по окружности. 

Решение 

общей 

учебной 

задачи - 

поиск и 

открытие 

нового спо-

соба дей-

ствия.  

Исследуют 

зависимость 

силы тяжести 

от массы тела, 

 Законы ди-

намики Нью-

тона, 

 Закон все-

мирного тяго-

тения.  Закон 

Гука. Сила 

трения. 

Выделяют и 

формулируют 

проблему. 

Выделяют 

объекты и 

процессы с 

точки зрения 

целого и ча-

стей. Выби-

рают знаково-

символиче-

ские средства 

для построе-

ния модели 

Самостоя-

тельно 

формули-

руют по-

знаватель-

ную цель и 

строят дей-

ствия в со-

ответствии 

с ней 

Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргумента-

ции своей 

позиции 

 умение 

вести 

диалог 

на осно-

ве рав-

ноправ-

ных от-

ношений 

и взаим-

ного 

уваже-

ния 

12    Импульс. 

Лабораторные 

работы: «Из-

мерение плот-

ности веще-

ства»  

Импульс тела. 

Закон сохране-

ния импульса.   

Реактивное  

движение. Плот-

ность вещества                                                             

Решение 

частных 

задач - 

осмысле-

ние, кон-

кретизация 

и отработка 

нового спо-

соба дей-

ствия 

Объясняют 

изменение 

импульса, 

плотности 

вещества при 

переходе из 

одного агре-

гатного состо-

яния в другое 

Анализируют 

объекты, вы-

деляя суще-

ственные и 

несуществен-

ные признаки 

Составляют 

план и по-

следова-

тельность 

действий 

Обменива-

ются знани-

ями между 

членами 

группы для 

принятия 

эффектив-

ных сов-

местных ре-

шений 

основы 

соци-

ально-

критиче-

ского 

мышле-

ния 

13    Лаборатор-

ные работы: 

«Измерение 

жесткости 

Измерение 

жесткости пру-

жины. Исследо-

вание зависимо-

Деформа-

ция тел.  

Сила упру-

гости. За-

Решение 

частных задач 

- осмысление, 

конкретиза-

Исследуют 

зависимость 

удлинения 

стальной 

Выдвигают 

и обосно-

вывают 

гипотезы, 

Составляют 

план и по-

следователь-

ность дей-

Обща-

ются и 

взаимо-

дей-
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№  Тема урока 

Основное со-

держание темы, 

термины и по-

нятия 

Этап учеб-

ной 

деятельно-

сти 

Характери-

стика основ-

ных видов  

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познава-

тельные УУД 

Регуля-

тивные 

УУД 

Коммуни-

кативные 

УУД 

Лич-

ностные 

УУД 

пружины», 

«Исследование 

зависимости 

силы упруго-

сти, возника-

ющей в пру-

жине, от сте-

пени деформа-

ции пружины. 

сти силы упру-

гости, возника-

ющей в пру-

жине. 

кон Гука. 

Динамо-

метр.  

ция и отра-

ботка нового 

способа дей-

ствия 

пружины от 

приложенной 

силы 

предлагают 

способы их 

проверки, 

выводят 

следствия 

из имею-

щихся дан-

ных 

ствий. Сли-

чают свой 

способ дей-

ствия с эта-

лоном 

ствуют с 

партне-

рами по 

сов-

местной 

деятель-

ности 

или об-

мену 

инфор-

мацией 

14  «Измерение 

коэффициента 

трения сколь-

жения», «Ис-

следование 

зависимости 

силы трения 

скольжения от 

силы нормаль-

ного давле-

ния».  

Сила трения. 

Трение покоя. 

Способы увели-

чения и умень-

шения трения 

Решение 

частных 

задач - 

осмысле-

ние, кон-

кретизация 

и отработка 

нового спо-

соба дей-

ствия 

Исследуют 

зависимость 

силы трения 

скольжения от 

площади со-

прикоснове-

ния тел и си-

лы нормаль-

ного давле-

ния.  

Выражают 

смысл ситуа-

ции различ-

ными сред-

ствами (ри-

сунки, симво-

лы, схемы, 

знаки) 

Составляют 

план и по-

следова-

тельность 

действий 

Описывают 

содержание 

совершае-

мых дей-

ствий с це-

лью ориен-

тировки 

предметно-

практиче-

ской или 

иной дея-

тельности 

потреб-

ность в 

самовы-

ражении 

и само-

реализа-

ции 

15  Резерв        

Механические колебания и волны. Звук (3 ч.) 

16  Динамический 

и энергетиче-

ский способы 

описания ме-

ханических 

колебаний. 

 

       

17  Звуковые ко-

лебания и вол-

ны. Характе-

ристики звука. 

Эхо.  

 

       

18  Лабораторная 

работа: «Ис-

следование 

зависимости 

периода или 

частоты коле-

баний матема-

тического ма-

ятника от дли-

ны нити». 

       

Блок№3 

Электромагнитные явления (18ч.) 

Электрические явления (4 ч.) 
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№  Тема урока 

Основное со-

держание темы, 

термины и по-

нятия 

Этап учеб-

ной 

деятельно-

сти 

Характери-

стика основ-

ных видов  

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познава-

тельные УУД 

Регуля-

тивные 

УУД 

Коммуни-

кативные 

УУД 

Лич-

ностные 

УУД 

19  Электризация 

тел.    Элек-

трическое по-

ле. Электрон.  

 Электриче-

ский ток и его 

действия. Ха-

рактеристики 

электрического 

тока.                                                  

Электризация 

тел. Взаимодей-

ствие электриче-

ских зарядов. 

Электрическая 

сила. Проводни-

ки и непровод-

ники электриче-

ских зарядов 

Комплекс-

ное приме-

нение ЗУН 

и СУД. 

Коррекция 

знаний и 

способов 

действий 

Объясняют 

явления элек-

тризации и 

взаимодей-

ствия заря-

женных тел на 

основе знаний 

о строении 

вещества и 

строении ато-

ма 

Составляют 

целое из ча-

стей, самосто-

ятельно до-

страивая, вос-

полняя недо-

стающие ком-

поненты. 

Осуществля-

ют поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения.  

Выделяют 

и осознают 

то, что уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению 

Обменива-

ются знани-

ями между 

членами 

группы для 

принятия 

эффектив-

ных сов-

местных ре-

шений, раз-

вивают спо-

собность 

брать на себя 

инициативу 

в организа-

ции сов-

местного 

действия 

 

 Добро-

жела-

тельное 

отноше-

ние к 

окружа-

ющим 

20  Закон Ома для 

участка цепи.  

Закон Джоуля–

Ленца. Соеди-

нение провод-

ников 

Нагревание про-

водников элек-

трическим то-

ком. Закон Джо-

уля-Ленца 

Решение 

частных 

задач - 

осмысле-

ние, кон-

кретизация 

и отработка 

ЗУН и СУД 

при реше-

нии кон-

кретно-

практиче-

ских задач 

Объясняют 

явление 

нагревания 

проводников 

электриче-

ским током на 

основе знаний 

о строении 

вещества 

Выбирают 

вид графиче-

ской модели, 

адекватной 

выделенным 

смысловым 

единицам. 

Строят логи-

ческие цепи 

рассуждений 

Самостоя-

тельно 

формули-

руют по-

знаватель-

ную цель и 

строят дей-

ствия в со-

ответствии 

с ней 

Умеют (или 

развивают 

способность) 

брать на себя 

инициативу 

в организа-

ции сов-

местного 

действия 

Цен-

ностное 

отноше-

ние друг 

к другу 

21   Лабораторные 

работы: «Ис-

следование 

зависимости 

силы тока, 

возникающей в 

проводнике, от 

напряжения на 

концах про-

водника», 

«Проверка за-

конов после-

довательного и 

параллельного 

соединений 

проводников».            

Сила тока. Еди-

ницы сила тока. 

Амперметр. 

Вольтметр. Из-

мерение силы 

тока и напряже-

ния.  

Решение 

частных 

задач - 

осмысле-

ние, кон-

кретизация 

и отработка 

ЗУН и СУД 

Измеряют 

силу тока в 

электрической 

цепи. Знают и 

выполняют 

правила без-

опасности при 

работе с ис-

точниками 

электрическо-

го тока 

Выражают 

смысл ситуа-

ции различ-

ными сред-

ствами (ри-

сунки, симво-

лы, схемы, 

знаки) 

Сличают 

свой способ 

действия с 

эталоном, 

вносят кор-

рективы и 

дополнения 

в способ 

своих дей-

ствий 

Работают в 

группе, 

устанавли-

вают рабо-

чие отноше-

ния, учатся 

эффективно 

сотрудни-

чать и спо-

собствовать 

продуктив-

ной коопе-

рации 

Само-

стоятель

тель-

ность в 

приоб-

ретении 

новых 

знаний и 

практи-

ческих 

умений 

22  Лабораторные 

работы: «Из-

мерение со-

противления 

проводника», 

«Определение 

работы и мощ-

ности электри-

Закон Ома для 

участка цепи. 

Мощность и ра-

бота токаПриме-

нение закона 

Ома для расчета 

электрических 

цепей.  

Решение 

частных 

задач - 

осмысле-

ние, кон-

кретизация 

и отработка 

ЗУН и СУД 

Знают и вы-

полняют пра-

вила безопас-

ности при 

работе с ис-

точниками 

электрическо-

го тока.  Из-

Устанавлива-

ют причинно-

следственные 

связи. Выра-

жают смысл 

ситуации раз-

личными 

средствами 

Самостоя-

тельно 

формули-

руют по-

знаватель-

ную цель и 

строят дей-

ствия в со-

Работают в 

группе, 

учатся аргу-

ментировать 

свою точку 

зрения, спо-

рить и от-

стаивать 

Само-

стоятель

тель-

ность в 

приоб-

ретении 

новых 

знаний и 
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№  Тема урока 

Основное со-

держание темы, 

термины и по-

нятия 

Этап учеб-

ной 

деятельно-

сти 

Характери-

стика основ-

ных видов  

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познава-

тельные УУД 

Регуля-

тивные 

УУД 

Коммуни-

кативные 

УУД 

Лич-

ностные 

УУД 

ческого тока в 

проводнике» 

меряют элек-

трическое 

сопротивле-

ние  

(рисунки, 

символы, 

схемы, знаки) 

ответствии 

с ней 

свою пози-

цию невраж-

дебным для 

оппонентов 

образом 

практи-

ческих 

умений 

Электромагнитное поле (1 ч.) 

23   

Магнитное 

поле и его гра-

фическое 

изображение. 

Однородное и 

неоднородное. 

Направление 

тока и линий 

магнитного 

поля                            

Обнаружение 

магнитного по-

ля. Правило ле-

вой руки Индук-

ция магнитного 

поля. Магнит-

ный поток. Яв-

ление электро-

магнитной ин-

дукции. Элек-

тромагнитное 

поле. Электро-

магнитные волн 

Решение 

частных 

задач - 

осмысле-

ние, кон-

кретизация 

и отработка 

ЗУН и СУД 

при реше-

нии кон-

кретно-

практиче-

ских задач 

Обнаружива-

ют действие 

магнитного 

поля на про-

водник с то-

ком. Изучают 

принцип дей-

ствия элек-

тродвигателя. 

Собирают и 

испытывают 

модель элек-

трического 

двигателя по-

стоянного 

тока 

Анализируют 

объект, выде-

ляя суще-

ственные и 

несуществен-

ные признаки. 

Выражают 

смысл ситуа-

ции различ-

ными сред-

ствами (ри-

сунки, симво-

лы, схемы, 

знаки) 

Определя-

ют после-

дователь-

ность про-

межуточ-

ных целей с 

учетом ко-

нечного 

результата 

Работают в 

группе. 

Учатся ар-

гументиро-

вать свою 

точку зре-

ния, спорить 

и отстаивать 

свою пози-

цию невраж-

дебным для 

оппонентов 

образом, 

слушать и 

слышать 

друг друга 

Само-

стоятель

тель-

ность в 

приоб-

ретении 

новых 

знаний и 

практи-

ческих 

умений 

Световые явления (3 ч.) 

24  Распростране-

ние света. От-

ражение света. 

Плоское  

зеркало                                                                               

Отражение све-

та. Закон отра-

жения света. 

Обратимость 

световых лучей. 

Плоское зеркало. 

Построение 

изображения в 

зеркале 

Решение 

учебной 

задачи, от-

крытие но-

вого спосо-

ба действий 

Исследуют 

свойства 

изображения в 

зеркале. 

Строят изоб-

ражения, по-

лучаемые с 

помощью 

плоских зер-

кальных по-

верхностей 

Умеют выби-

рать обоб-

щенные стра-

тегии реше-

ния задачи 

Сличают 

способ сво-

их дей-

ствий с за-

данным 

эталоном, 

обнаружи-

вают от-

клонения и 

отличия 

Общаются и 

взаимодей-

ствуют с 

партнерами 

по совмест-

ной деятель-

ности или 

обмену ин-

формацией 

цен-

ностное 

отноше-

ние друг 

к другу 

25  Преломление 

света. Линзы. 

Построение 

изображений в 

линзах                                  

Преломление 

света. Закон 

преломления 

света.  Ход лу-

чей через приз-

мы 

Решение 

учебной 

задачи, от-

крытие но-

вого спосо-

ба действий 

Наблюдают 

преломление 

света, изоб-

ражают ход 

лучей через 

преломляю-

щую призму 

Выражают 

смысл ситуа-

ции различ-

ными сред-

ствами (ри-

сунки, симво-

лы, схемы, 

знаки) 

Сличают 

свой способ 

действия с 

эталоном 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых дей-

ствий 

добро-

жела-

тельное 

отноше-

ние к 

окружа-

ющим 

26  Лабораторная 

работа «Изме-

рение фокус-

ного расстоя-

ния собираю-

щей линзы. 

Получение 

изображений»                                                                               

Построение 

изображений, 

получаемых с 

помощью соби-

рающих и рассе-

ивающих линз.  

" 

Решение 

частных 

задач - 

осмысле-

ние, кон-

кретизация 

и отработка 

ЗУН и СУД 

при реше-

нии кон-

кретно-

Получают 

изображение с 

помощью со-

бирающей 

линзы. Со-

ставляют ал-

горитм по-

строения 

изображений 

в собирающих 

и рассеиваю-

Выделяют 

обобщенный 

смысл и фор-

мальную 

структуру 

задачи. Выби-

рают знаково-

символиче-

ские средства 

для построе-

ния модели 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе со-

отнесения 

того, что 

уже извест-

но и усвое-

но, и того, 

что еще 

неизвестно 

Учатся орга-

низовывать и 

планировать 

учебное со-

трудниче-

ство с учите-

лем и 

сверстника-

ми 

самосто-

ятель-

ность в 

приоб-

ретении 

новых 

знаний и 

практи-

ческих 

умений 
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№  Тема урока 

Основное со-

держание темы, 

термины и по-

нятия 

Этап учеб-

ной 

деятельно-

сти 

Характери-

стика основ-

ных видов  

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познава-

тельные УУД 

Регуля-

тивные 

УУД 

Коммуни-

кативные 

УУД 

Лич-

ностные 

УУД 

практиче-

ских задач 

щих линзах 

Блок№4 

Тепловые явления (3 ч.) 

27  Внутренняя 

энергия.    

Способы теп-

лопередачи. 

Количество 

теплоты. 

Удельная теп-

лоемкость.   

Уравнение 

теплового ба-

ланса.   Энер-

гия топлива 

Способы изме-

нения внутрен-

ней энергии.  

Виды теплопе-

редачи. Расчет 

количества теп-

лоты при нагре-

вании и охла-

ждении тел, при 

сгорании топли-

ва 

Разверну-

тое оцени-

вание - 

предъявле-

ние резуль-

татов осво-

ения спо-

соба дей-

ствия и его 

примене-

ния в кон-

кретно-

практиче-

ских ситуа-

циях 

Демонстри-

руют умение 

описывать 

процессы 

нагревания и 

охлаждения 

тел, объяснять 

причины и 

способы из-

менения 

внутренней 

энергии, со-

ставлять и 

решать урав-

нение тепло-

вого баланса 

Выбирают 

наиболее эф-

фективные 

способы ре-

шения задач. 

Осознанно и 

произвольно 

строят рече-

вые высказы-

вания в пись-

менной форме 

Оценивают 

достигну-

тый резуль-

тат. Осо-

знают каче-

ство и уро-

вень усвое-

ния 

Описывают 

содержание 

совершае-

мых дей-

ствий 

 потреб-

ность в 

самовы-

ражении 

и само-

реализа-

ции 

28  Резерв        

29  Резерв        

Изменение агрегатных состояний вещества (3 ч.) 

30  Агрегатные 

состояния ве-

щества. Плав-

ление и отвер-

девание.    

График плав-

ления. Удель-

ная теплота 

плавления.         

Испарение и 

конденсация       

Агрегатные со-

стояния веще-

ства. Фазовые 

переходы перво-

го рода. Плавле-

ние и отвердева-

ние кристалли-

ческих тел.  

Удельная тепло-

та плавления 

Решение 

учебной 

задачи - 

поиск и 

открытие 

нового спо-

соба дей-

ствия 

Исследуют 

тепловые 

свойства па-

рафина. Стро-

ят и объясня-

ют график 

изменения 

температуры 

при нагрева-

нии и плавле-

нии парафина. 

Выделяют и 

формулируют 

познаватель-

ную цель. 

Выбирают 

знаково-

символиче-

ские средства 

для построе-

ния модели 

Определя-

ют после-

дователь-

ность про-

межуточ-

ных целей с 

учетом ко-

нечного 

результата 

Участвуют в 

коллектив-

ном обсуж-

дении про-

блем, учатся 

владеть мо-

нологиче-

ской и диа-

логической 

формами 

речи 

цен-

ностное 

отноше-

ние друг 

к другу 

31  Насыщенный и 

ненасыщенный 

пар. Поглоще-

ние энергии 

при испарении 

и выделение ее 

при конденса-

ции 

Парообразова-

ние. Испарение. 

Насыщенный и 

ненасыщенный 

пар. Поглощение 

энергии при ис-

парении жидко-

сти и выделение 

ее при конденса-

ции пара 

Решение 

частных 

задач - 

осмысле-

ние, кон-

кретизация 

и отработка 

ЗУН и СУД 

при реше-

нии кон-

кретно-

практиче-

ских задач 

Наблюдают 

изменения 

внутренней 

энергии воды 

в результате 

испарения. 

Объясняют 

понижение 

температуры 

при испаре-

нии жидкости 

Строят логи-

ческие цепи 

рассуждений. 

Устанавлива-

ют причинно-

следственные 

связи. Выде-

ляют объекты 

и процессы с 

точки зрения 

целого и ча-

стей 

Вносят 

коррективы 

и дополне-

ния в со-

ставленные 

планы 

С достаточ-

ной полно-

той и точно-

стью выра-

жают свои 

мысли в со-

ответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуника-

ции 

самосто-

ятель-

ность в 

приоб-

ретении 

новых 

знаний и 

практи-

ческих 

умений 

32  Резерв        

 Строение атома и атомного ядра (1 ч.)  

33  Модели ато- Обобщение по Обобщение Работают с Структури- Осознают Обменива-  освое-
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№  Тема урока 

Основное со-

держание темы, 

термины и по-

нятия 

Этап учеб-

ной 

деятельно-

сти 

Характери-

стика основ-

ных видов  

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познава-

тельные УУД 

Регуля-

тивные 

УУД 

Коммуни-

кативные 

УУД 

Лич-

ностные 

УУД 

мов.  Радиоак-

тивность. Ра-

диоактивные 

превращения 

атомных ядер.  

Законы сохра-

нения в ядер-

ных процессах 

разделу " Строе-

ние атома и 

атомного ядра " 

и система-

тизация 

знаний 

"картой зна-

ний", добав-

ляют поясне-

ния и коммен-

тарии к инди-

видуальному 

образователь-

ному маршру-

ту  

руют знания. 

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

сериации, 

классифика-

ции объектов 

качество и 

уровень 

усвоения  

ются знани-

ями между 

членами 

группы для 

принятия 

эффектив-

ных сов-

местных ре-

шений 

ние об-

щекуль-

турного 

наследия 

России и 

обще-

мирово-

го куль-

турного 

наследия 

 Обобщающее повторение  

34  Диагностиче-

ская работа 

Обобщение кур-

са (формат ОГЭ) 

Обобщение 

и система-

тизация 

знаний. 

Контроль и 

коррекция 

. Обсуждают 

задачи, для 

решения ко-

торых требу-

ется ком-

плексное 

применение 

усвоенных 

ЗУН и СУД 

Самостоя-

тельно созда-

ют алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Выделяют 

и осознают 

то, что уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Проявляют 

уважитель-

ное отноше-

ние к парт-

нерам, вни-

мание к лич-

ности друго-

го, адекват-

ное межлич-

ностное вос-

приятие 

Форми-

рование 

цен-

ностных 

отноше-

ний друг 

к другу, 

учите-

лю, ав-

торам 

откры-

тий и 

изобре-

тений, 

резуль-

татам 

обуче-

ния; 

знание 

основ-

ных 

принци-

пов и 

правил 

отноше-

ния к 

природе 

 
 

          ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 

На основе поставленных задач предполагается, что учащиеся достигнут следующих 

результатов:  

 усвоят основные приемы мыслительного поиска;  

 овладеют общими универсальными приемами и подходами к решению заданий 

теста;  

 получат навыки к решению сложных задач. 

 

Выработают умения:  
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 самоконтроля времени выполнения заданий;  

 оценки объективной и субъективной трудности заданий и, соответственно, ра-

зумный выбор этих заданий;  

 прикидки границ результатов;  

 прием «спирального движения» (по тесту) 

                                       

 

Контроль уровня обученности 

 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются 

устный опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным формам контроля 

относятся: физические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. 

Тексты контрольных работ соответствуют контрольным работам из сборника 

Гутник Е. М. Физика. 9 кл.: тематическое и поурочное планирование к учебнику А. 

В. Перышкина «Физика. 9 класс» / Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова. Под ред. Е. М. Гут-

ник. – М.: Дрофа, 2012. 

 

 

Перечень учебно-методических средств обучения. 

1) Основная литература: 

1. Гутник Е. М. Физика. 9 кл.: тематическое и поурочное планирование к учебни-

ку А. В. Перышкина «Физика. 9 класс» / Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова. Под ред. 

Е. М. Гутник. – М.: Дрофа, 2017. – 96 с. ил. 

2. Перышкин А. В. Физика. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных за-

ведений. М.: Дрофа, 2017. 

3. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 

кл. / сост. В. А. Коровин, В. А. Орлов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016. 

– 334 с. 

 

2) Дополнительная литература: 

 

1. ОГЭ – 2019: экзамен в новой форме. 9-й класс. Тренировочные варианты экза-

менационных работ для проведения государственной итоговой аттестации / 

авт.-сост. Е.Е. Камзеева – М.: Национальное образование , 2019. 

2. Важеновская Н.Е. и др. Физика. Тематические тренировочные задания.9 класс. 

- М.: Эксмо, 2015 

3. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 9 класс: к 

учебнику А.В.Перышкина, Е.М.Гутник «Физика. 9 класс»  – М.: Экзамен, 2017. 

– 159 с. 

4. Кабардин О. Ф., Орлов В. А. Физика. Тесты. 7-9 классы.: Учебн.-метод. посо-

бие. – М.: Дрофа, 2000. – 96 с. ил.  

5. Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по физике 7-9кл. - М.: Просвеще-

ние, 2009. – 208 с. 
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6. Перышкин А.В.Сборник задач по физике: 7-9 кл.: к учебникам А.В.Перышкина 

и др. «Физика. 7 класс», «Физика.8 класс», «Физика. 9 класс» - М.: Экзамен, 

2012. – 269 с. 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Physics - Федеральные тесты по ме-

ханике. Тесты по кинематике, динамике и статике. Каждый тест состоит из 40 

вопросов. Предусмотрены три режима работы с ними: ознакомление, самокон-

троль и обучение. 

2. http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/ - Активная физика: программное обес-

печение для поддержки изучения школьного курса физики. Сведения о разра-

ботках и их предназначении: формирование основных понятий, умений и 

навыков решения простейших задач по физике и активного использования их в 

различных ситуациях. Представлено более 6000 вариантов заданий-ситуаций, 

которые можно использовать на уроке в виде небольших компьютерных фраг-

ментов. 

3. http://archive.1september.ru/fiz/ - Газета “1 сентября”: материалы по физике. 

Подборка публикаций по преподаванию физики в школе. Архив с 1997 г. 

4. http://www.gomulina.orc.ru/ - Физика и астрономия: виртуальный методический 

кабинет. Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии. 

Информационные материалы. Методика преподавания. 

5. http://www.edu.delfa.net/ - Учителю физики. Программы и учебники, докумен-

ты, стандарты, требования к выпускнику школы, материалы к экзаменам, биле-

ты выпускного экзамена, рекомендации по проведению экзаменов, материалы к 

уроку. 

6. http://physics.nad.ru/ - Анимации физических процессов. Трехмерные анимации 

и визуализации по физике, сопровождаются теоретическими объяснениями. 

7. http://kiv.sovtest.ru/ - Электронный учебник по физике 7_ 9 кл. По некоторым 

разделам имеются дифференцированные задачи, лабораторные работы. 

 

 

 

 

 

 

http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Physics
http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/
http://archive.1september.ru/fiz/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://www.edu.delfa.net/
http://physics.nad.ru/
http://kiv.sovtest.ru/
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