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Пояснительная записка 

Рабочая программа по  физике  в 8 классе составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. №275-ФЗ «Об образовании в РФ» 

2. Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 (с изменениями и дополнениями) 

3. Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

марта 2004 г. № 1312 (с изменениями и дополнениями); 

4. Основной образовательной программой основного общего и среднего образования (ФК ГОС) МКОУ «Новоисетская СОШ» 

Примерной программой основного общего образования(Программа для общеобразовательных учреждений "Физика, астрономи 7 - 

11класс. Физика 8 класс. Базовый уровень. Составители: Гутник Е.М., Перышкин В.А. М.: Дрофа; 2011). в соответствии с федеральным ком-

понентом государственного образовательного стандарта основного общего образования по физике и обязательным минимумом содержания 

основных образовательных программ. требований к уровню подготовки выпускников основного общего образования. 

 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; за-

конах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической карти-

не мира; 

- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать про-

стые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 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 способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, 

при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 



- использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей 
жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебная программа рассчитана на 70 часов (35 учебных недель) по 2 часа в неделю . 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения физики ученик должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения; 

- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная тепло-

емкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, ра-

бота и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, со-

хранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля - Ленца, прямо-

линейного распространения света, отражения света; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, пе-

редачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излуче-

ние, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодей-

ствие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, пре-

ломление и дисперсию света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка вре-



мени, массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 
электрического тока; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от вре-

мени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, пе-

риода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от на-

пряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых яв-

лениях; 

- решать задачи на применение изученных физических законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учеб-

ных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 

- рационального применения простых механизмов; 

- оценки безопасности радиационного фона. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

 

8 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

 

Тепловые явления (25 часов) 

 

Тепловое движение атомов и молекул Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения 

частиц Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопровод-

ность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Испарение и 

конденсация. Кипение. ЗАВИСИМОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ КИПЕНИЯ ОТ ДАВЛЕНИЯ. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. 

УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА ПЛАВЛЕНИЯ И ПАРООБРАЗОВАНИЯ. УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. ПАРОВАЯ ТУРБИНА, ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, РЕАКТИВНЫЙ 

ДВИГАТЕЛЬ. КПД ТЕПЛОВОЙ МАШИНЫ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ МАШИН. 

Наблюдение и описание изменений агрегатных состояний вещества, различных видов теплопередачи; объяснение этих явлений на ос-

нове представлений об атомно-молекулярном строении вещества, закона сохранения энергии в тепловых процессах. 

Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной теплоемкости, УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОТЫ ПЛАВЛЕНИЯ 

ЛЬДА, влажности воздуха. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по выявлению зависимостей: температуры остывающей 

воды от времени, температуры вещества от времени при изменениях агрегатных состояний вещества. 

Практическое применение физических знаний для учета теплопроводности и теплоемкости различных веществ в повседневной жизни. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: термометра, ПСИХРОМЕТРА, ПАРОВОЙ 

ТУРБИНЫ, ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, ХОЛОДИЛЬНИКА. 

 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 



2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

 

Электрические явления (27 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое 

поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. Постоянный  электрический 

ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники 

тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последова-

тельное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца.  Правила безопасности 

при работе с электроприборами. 

Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия электрических зарядов, теплового действия тока. Измерение физических вели-

чин: силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности тока. 

 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

3. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

4. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

5. Регулирование силы тока реостатом. 

6. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

7. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

 

Электромагнитные явления (7 часов) 

 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле по-

стоянных магнитов. ЭЛЕКТРОМАГНИТ. Взаимодействие магнитов.  Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с то-

ком. Электрический двигатель. 

 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

9. Изучение электрического двигателя постоянного тока  (на модели). 

 

Световые явления (9 ч) 

 



Источники света. Закон прямолинейного распространения света.  Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 
Линза. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические при-

боры. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: очков, ФОТОАППАРАТА, ПРОЕКЦИ-

ОННОГО АППАРАТА. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

10. Получение изображения при помощи линзы. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу физики 8 класса  А.В. Пёрышкин  (68 ч. -2 часа в неделю) 

 

№  Тема урока Кол 

час. 

Тип урока Характеристика дея-

тельности учащихся 

или виды учебной дея-

тельности 

Виды кон-

троля, из-

мерите-ли 

Планируемые резуль-

таты освоения мате-

риала 

Дом. зада-

ние 

Дата про-

ведения 

План Фак

т 

Тепловые явления ( 25 часов) 

1. Тепловое движение.  

Внутренняя энергия. 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла. 

 

Фронтальная работа 

учащихся. Тепловое 

движение. Температура. 

Внутренняя энергия 

Фронтальная 

проверка, 

устные отве-

ты. 

Уметь охарактеризовы-

вать  особенности дви-

жения молекул тела, а 

также обозначать  связь 

между температурой 

тела и скоростью дви-

жения его молекул 

внутренней энергии 

§1, пере-

сказ. §2, 

ответить на 

вопросы. 

  

2. Способы изменения 

внутренней энергии. 

1 Комбинирован-

ный урок 

Фронтальная работа 

учащихся. Способы из-

менения внутренней 

энергии. 

Фронтальная 

проверка, 

устные отве-

ты. 

Знать понятие внутрен-

ней энергии и теплопе-

редачи. Уметь объяс-

нять условия, при кото-

рых внутренняя энер-

гия изменяется. 

§3, задание 

1 

  

3. Виды теплопередачи. 

Теплопроводность 

1 Комбинирован-

ный урок Урок 

Фронтальная работа 

учащихся. Теплопровод-

Тест Приво-

дить приме-

Знать понятие тепло-

проводности. Уметь 

§4, упр.1§5, 

упр.2 (2) 

  



Конвекция. Излуче-

ние. Особенности 

различных способов 

теплопередачи. При-

меры теплопередачи 

в природе и технике. 

изучения нового 

материала. 

ность. Раскрыть меха-

низм передачи энергии в 

жидкостях и газах. .  Из-

лучение 

ры определять вещества, 

обладающие низко теп-

лопроводностью и вы-

соко теплопроводно-

стью. Знать понятие 

конвекции Уметь объ-

яснять сущность этих 

явлений. Знать понятия: 

излучение, особенности 

различных способов 

теплопередачи; 

Примеры теплопереда-

чи в природе и технике 

§6,  упр.3 

(2) 

4. Количество теплоты. 

Единицы количества 

теплоты. Удельная 

теплоёмкость веще-

ства 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла. 

 

Фронтальная работа 

учащихся.  Количество 

теплоты. Единицы коли-

чества теплоты. Удель-

ную теплоёмкость веще-

ства и её единицу. 

Фронтальная 

проверка, 

устные отве-

ты. Работа с 

таблицами и 

справочным 

материалом 

Знать понятие количе-

ства теплоты и едини-

цы измерения. Уметь 

обосновывать зависи-

мость количества теп-

лоты от рода вещества, 

массы тела и от изме-

нения его температуры. 

Дать понятие удельной 

теплоёмкости вещества 

и её единицы измере-

ния. 

§7, пере-

сказ§8 

  

5. Расчёт количества 

теплоты, необходи-

мого для нагревания 

тела или выделяемо-

го телом при охлаж-

дении.Решение задач 

на расчет количества 

теплоты. 

1 Комбинирован-

ный урок. 

Фронтальная работа 

учащихся. Ввести фор-

мулу для расчёта коли-

чества теплоты,  

Самостоя-

тельная ра-

бота с обо-

рудованием. 

Уметь рассчитывать 

количество теплоты, 

необходимого для на-

гревания или выделяе-

мого телом при охлаж-

дении. 

§9, упр.4 

(3) подго-

товиться к 

лаб.раб. 

  



6. Лаб.раб. №1 «Срав-

нение количеств теп-

лоты при смещении 

воды разной темпе-

ратуры» 

1 Урок практикум Индивидуальная работа. 

Рассказать об устройстве 

калориметра. Получить 

экспериментальное дока-

зательство равенства ко-

личеств отданной и по-

лученной теплоты при 

смещении холодной и 

горячей воды. 

Выполнение 

лабораторной 

работы по 

инструкции.  

Знать устройство кало-

риметра. Уметь экспе-

риментально доказы-

вать равенства коли-

честв отданной и полу-

ченной теплоты при 

смещении холодной и 

горячей воды. 

Решение 

задач №2 

стр.24 

  

7. Лаб.раб. №2 «Опре-

деление удельной те-

плоёмкости твёрдого 

тела». 

1 Урок практикум Фронтальная и индиви-

дуальная работа  

Самостоя-

тель-ная ра-

бота с обо-

рудованием. 

Уметь эксперименталь-

но определять удель-

ную теплоёмкость 

твёрдого тела. 

§8, повто-

рить 

  

8. Энергия топлива. 

Удельная теплота 

сгорания топлива. 

1 . Закон сохране-

ния и превраще-

ния энергии в 

механических и 

тепловых про-

цессах. 

. Энергия топлива. 

Удельная теплота сгора-

ния топлива. 

Работа с таб-

лицами и 

справочным 

материалом. 

Знать определение и 

формулу удельной теп-

лоты сгорания топлива. 

Уметь объяснять выде-

ление энергии при сго-

рании топлива и фор-

мулировать закон со-

хранения и превраще-

ния энергии в механи-

ческих тепловых про-

цессах.  

§10,   

9. . Закон сохранения и 

превращения энергии 

в механических и те-

пловых процессах. 

1 . Закон сохране-

ния и превраще-

ния энергии в 

механических и 

тепловых про-

цессах. 

. Закон сохранения и 

превращения энергии в 

механических и тепло-

вых процессах. 

Работа с таб-

лицами и 

справочным 

материалом 

Уметь объяснять выде-

ление энергии при сго-

рании топлива и фор-

мулировать закон со-

хранения и превраще-

ния энергии в механи-

ческих тепловых про-

цессах. 

§11   

10. Решение задач по тем 1 Урок  обобще- Фронтальная и индиви- Физический Уметь решать задачи по §10,11   



е «Энергия топлива. 

Закон сохранения и 

превращения энергии 

в механических и те-

пловых процессах». 

ния и системати-

зации знаний.  

дуальная работа.  Выра-

ботать навыки по реше-

нию задач по теме. Под-

готовка к контрольной 

работе. 

диктант. определению количест-

ва теплоты при сгора-

нии топлива. 

упр.5 (3), 

упр.6 (4) 

подгото-

виться к 

контр. раб. 

11. Агрегатные состоя-

ния вещества. Плав-

ление и отвердевание 

кристаллических тел. 

График плавления и 

отвердевания кри-

сталлических тел. 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла. 

 

Фронтальная и индиви-

дуальная работа. Анализ 

контрольной работы. 

Дать понятие агрегатно-

го состояния вещества.  

Работа с гра-

фиками. 

Знать понятие агрегат-

ного состояния вещест-

ва. Уметь описывать 

характер движения и 

взаимодействия моле-

кул вещества в агрегат-

ном состоянии. 

§12, пере-

сказ вы-

полнить 

работу над 

ошибками 

§13,14, 

упр.7 (2) 

  

12. Удельная теплота 

плавления 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла. 

 

Фронтальная работа 

учащихся. Удельная теп-

лота плавления. 

Работа с таб-

лицами и 

справочным 

материалом. 

Уметь объяснять про-

цессы плавления и от-

вердевания (кристалли-

зации) на основе зна-

ний о молекулярном 

строении вещества. 

§15, упр.8 

(5), задание 

№2 

  

13. Решение задач по те-

ме «Удельная теплота 

сгорания. Удельная 

теплота плавления». 

Кратковременная 

контрольная работа 

№2 (20 мин.) 

1 Урок  оценива-

ния знаний по 

теме. 

Фронтальная и индиви-

дуальная работа.  Реше-

ния задач по теме 

«Удельная теплота сго-

рания. Удельная теплота 

плавления». 

Решение за-

дач. Кон-

трольная ра-

бота.  

Уметь решать задачи по 

теме «Удельная теплота 

сгорания. Удельная те-

плота плавления». 

§12-15, по-

вторить  

  

14. Испарение. Погло-

щение энергии при 

испарении и выделе-

ние ее при конденса-

ции. 

1 Комбинирован-

ный урок 

Фронтальная и индиви-

дуальная работа.   

Фронтальная 

проверка, 

устные отве-

ты. 

Знать понятие парооб-

разования, испарения, 

насыщенный и нена-

сыщенный пар. Уметь 

раскрывать физическую 

сущность этих процес-

сов. 

§16,17 

упр.9 (3,4) 

  

15. Кипение. Удельная 1 Урок изучения Фронтальная работа Фронтальная Знать понятие кипение, §18,переска   



теплота парообразо-

вания и конденсации.  

нового материа-

ла. 

 

учащихся. Кипение. .  

Решения задач Влаж-

ность воздуха. 

проверка, 

устные отве-

ты. 

Уметь раскрывать и 

объяснять физическую 

сущность этих процесса 

кипения жидкости.  

з. 

16. Кипение, парообра-

зование, конденса-

ция. 

1 Комбинирован-

ный урок 

Фронтальная и индиви-

дуальная работа 

Фронтальная 

проверка, 

устные отве-

ты. 

Знать понятие удельной 

теплоты парообразова-

ния и конденсации. 

Уметь объяснять на ос-

нове закона сохранения 

и превращения энергии 

равенство удельной те-

плоты парообразования 

и конденсации. 

§20, упр.10 

(1,4) 

  

17. Влажность воздуха. 

Способы определе-

ния влажности воз-

духа. 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла. 

 

Влажность воздуха Фронтальная 

проверка, 

устные отве-

ты 

Знать понятие абсо-

лютная и относитель-

ная влажность.. Знать 

приборы определяю-

щие влажность воздуха.   

§19   

18. Работа газа и пара 

при расширении. 

Двигатель внутрен-

него сгорания. 

1 Комбинирован-

ный урок 

Фронтальная работа 

учащихся. Рассмотреть 

физические принципы 

работы тепловых двига-

телей. 

Фронтальная 

проверка, 

устные отве-

ты. 

Уметь определять 

принципы работы теп-

ловых машин. 

§21,22 пе-

ресказ 

  

19. Паровая турбина. 

КПД теплового дви-

гателя. 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла. 

 

Фронтальная работа 

учащихся. 

Мини-

конференция 

Знать понятие КПД те-

плового двигателя. 

Уметь раскрывать фи-

зические принципы ра-

боты паровой (газовой) 

турбины. Уметь рассу-

ждать о проблемах ис-

пользования тепловых 

двигателей в экологи-

ческом аспекте. 

§23,24  

задание 5 

  



20. Решение задач по те-

ме «Удельная теплота 

сгорания. Удельная 

теплота плавления. 

Удельная теплота па-

рообразования. КПД 

теплового двигате-

ля». 

1 Урок  обобще-

ния и системати-

зации знаний.  

Фронтальная и индиви-

дуальная работа.  Реше-

ния задач 

Работа с таб-

лицами и 

справочным 

материалом. 

Уметь решать задачи на 

определение удельной 

теплоты сгорания, 

плавления и парообра-

зования. 

§ 12-24 по-

вторить за-

дачи №908, 

№903 под-

готовиться 

к контр. 

раб. 

  

21. Решение задач по те-

ме: «Кипение, паро-

образование и кон-

денсация. Влажность 

воздуха». 

1 Урок  обобще-

ния и системати-

зации знаний. 

Подготовка к контроль-

ной работе. 

Решение за-

дач 

Разбор и анализ ключе-

вых задач. 

Л. №1126-

1146 

  

22 Решение задач по те-

ме: 

1 Урок  обобще-

ния и системати-

зации знаний. 

 Решение за-

дач 

Разбор и анализ ключе-

вых задач 

   

23 Решение задач по те-

ме: 

1 Урок  обобще-

ния и системати-

зации знаний. 

 Решение за-

дач 

Разбор и анализ ключе-

вых задач 

   

24. Контрольная работа 

№3 по теме «Агре-

гатные состояния 

вещества» 

1 Урок контроля, 

оценки и кор-

рекции знаний. 

Индивидуальная работа. Контрольно-

измеритель-

ные материа-

лы  

Знать и правильно ре-

шать задачи по теме 

«Агрегатные состояния 

вещества» 

   

25 Анализ контроль-

ной работы. 

        

Раздел II. Электрические явления ( 27 часов) 

26/

1. 

Электризация тел 

при соприкоснове-

нии. Взаимодейст-

вие заряженных 

тел. Два рода заря-

дов. 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла. 

 

Анализ контрольной ра-

боты. Фронтальная и ин-

дивидуальная работа.   

Тестирова-

ние 

Уметь объяснять меха-

низм электризации тел 

при соприкосновении и 

взаимодействие заря-

женных тел. 

Выполнить 

работу над 

ошибками 

§25,26 за-

дачи №944, 

№947 

  

27/ Электроскоп. Про- 1 Урок изучения Фронтальная работа Физический Знать устройство и §27, пере-   



2. водники и непро-

водники электри-

чества.  

нового материа-

ла. 

 

учащихся. Электроскоп. 

Проводники и диэлек-

трики. 

диктант принцип действия про-

стейшего электроскопа. 

Уметь объяснять взаи-

модействие заряжен-

ных тел наличием элек-

трического поля вокруг 

каждого из них. 

сказ 

28/

3. 

Электрическое по-

ле. 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла. 

 

Фронтальная работа 

учащихся. Электриче-

ское поле. 

Физический 

диктант 

Знать понятие «элек-

трическое поле», его 

графическое изображе-

ние 

§28; задачи 

№952, 

№970 

  

29/

4. 

Делимость элек-

трического заряда. 

Электрон. Строе-

ние атомов. 

1 Комбинирован-

ный урок 

Фронтальная работа 

учащихся. Делимость 

электрического заряда. 

Строение атомов. 

Самостоя-

тельная ра-

бота (20 ми-

нут). Состав-

ление схем 

атомов раз-

личных эле-

ментов. 

Знать о существование 

частицы, имеющей са-

мый маленький заряд. 

Уметь объяснять уст-

ройство атома и его яд-

ра. 

§29,30; за-

дачи №983, 

№987 (3) 

  

30/

5. 

Объяснение элек-

трических явлений. 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла. 

 

Фронтальная работа 

учащихся. Объяснение 

электрических явлений. 

Фронталь-

ный опрос 

Знать понятие провод-

ника и непроводника 

электрического заряда. 

Уметь объяснять на ос-

нове знаний о строении 

атома: Электризацию 

тел при соприкоснове-

нии;  передачу части 

электрического заряда 

от одного тела к друго-

му; 

§31, упр.12   

31/

6. 

Электрический 

ток. Источники 

электрического то-

1 Урок оценива-

ние знаний по 

теме. 

Фронтальная и индиви-

дуальная работа.   

Контрольная 

работа по 

теме «Элек-

Знать понятие электри-

ческого тока. Знать 

устройство и работу 

§32, зада-

ние 6 

  



ка. Кратковремен-

ная контрольная 

работа №4 по те-

ме»Электризация 

тел. Строение ато-

мов». 

тризация тел. 

Строение 

атомов» (20 

минут). 

гальванических эле-

ментов и аккумулято-

ров. 

32/

7. 

Электрическая 

цепь и её состав-

ные части. 

1 Комбинирован-

ный урок 

Фронтальная работа 

учащихся. Электриче-

ская цепь и её составные 

части. 

Физический 

диктант 

Знать составные части 

простейшей электриче-

ской цепи. Уметь пока-

зывать условные обо-

значения, применяемые 

на схемах электриче-

ских цепей. 

§33, упр.13 

(1) 

  

33/

8. 

Электрический ток 

в металлах. Дейст-

вия электрического 

тока. Направление 

электрического то-

ка. 

1 Комбинирован-

ный урок 

Фронтальная работа 

учащихся. Электриче-

ский ток в металлах. 

Действия электрического 

тока.  

Физический 

диктант 

Уметь раскрывать фи-

зическую природу 

электрического тока в 

металлах. Знать приня-

тое в физике направле-

ние электрического то-

ка. 

§34,35,36, 

задача 

№1020 

  

34/

9. 

Сила тока. Едини-

цы силы тока. 

1 Комбинирован-

ный урок 

Фронтальная работа 

учащихся. Ввести новую 

физическую величину – 

силу тока и единицу её 

измерения (ампер)  

Тест Знать понятие силы то-

ка и единицы её изме-

рения.  

§37, упр.14 

(2) подго-

товиться к 

лаб.раб. 

  

35/

10. 

Амперметр.  Изме-

рение силы тока. 

Лаб. раб.№3  

«Сборка электри-

ческой цепи и из-

мерение силы тока 

в различных её 

участках» 

1 Урок практикум Индивидуальная работа 

учащихся. Сборка элек-

трической цепи и изме-

рение силы тока в раз-

личных её участках. 

Оформление 

работы, вы-

вод. Состав-

ление элек-

трических 

цепей. 

Уметь подключать ам-

перметра в электриче-

скую цепь.   

§38, упр.15   



36/

11. 

Электрическое на-

пряжение. Едини-

цы напряжения. 

Вольтметр. Изме-

рение напряжения 

1 Комбинирован-

ный урок 

Фронтальная работа 

учащихся. Единицы на-

пряжения. Вольтметр. 

Измерение напряжения 

Практиче-

ская работа с 

приборами. 

Составление 

электриче-

ских цепей.  

Знать понятие напря-

жения и единицы её 

измерения.  

§39,40,41; 

упр.16 (1). 

подгото-

виться к 

лаб.раб. 

  

37/

12. 

Электрическое со-

противление про-

водников. Едини-

цы сопротивления. 

Лаб.раб. №4 «Из-

мерение напряже-

ния на различных 

участках электри-

ческой цепи» 

1 Урок практикум Фронтальная и индиви-

дуальная работа.  Выра-

ботать навыки измерения 

напряжения на участке 

цепи и на концах всей 

цепи. 

Оформление 

работы, вы-

вод. Состав-

ление элек-

трических 

цепей. 

Знать понятие сопро-

тивления и единицы её 

измерения.  

§43,  

упр.18  

(1,2,3) 

  

38/

13. 

Зависимость силы 

тока от напряже-

ния. Закон Ома для 

участка цепи. 

1 Комбинирован-

ный урок 

Фронтальная работа 

учащихся.. Зависимость 

силы тока в проводнике 

от напряжения на его 

концах.  

Самостоя-

тельная ра-

бота (20 ми-

нут) 

Уметь объяснять зави-

симость силы тока от 

напряжения. Знать за-

кон Ома для участка 

цепи. 

§42,44,  

упр.19 (5,6) 

  

39/

14. 

Расчёт сопротив-

ления проводника. 

Удельное сопро-

тивление. 

1 Урок закрепле-

ния знаний 

Групповая работа уча-

щихся. Расчёт сопротив-

ления проводника. 

Удельное сопротивле-

ние. 

Решение за-

дач 

Знать понятие удельно-

го сопротивления про-

водника и единицы её 

измерения. Уметь пока-

зывать соотношение 

между сопротивлением 

проводника, его длиной 

и площадью попереч-

ного сечения. 

§45; 

 упр.20 

(3,4) подго-

товиться к 

лаб.раб. 

  

40/

15. 

Реостаты. 

 Лаб.раб. №5 «Ре-

гулирование силы 

тока реостатом» 

1 Урок практикум  Фронтальная и индиви-

дуальная работа.  Регу-

лирование силы тока 

реостатом 

Оформление 

работы, вы-

вод 

Знать принцип дейст-

вия и назначение рео-

стата. Уметь составлять 

электрические цепи и 

§47;  

упр.21 (2,3) 

  



регулировать силу тока 

в них. 

41/

16. 

Лаб.раб. 

№6«Определение 

сопротивления 

проводника при 

помощи ампермет-

ра и вольтметра». 

Решение задач 

1  Урок практикум Фронтальная и индиви-

дуальная работа.  Закон 

Ома для участка цепи. 

Оформление 

работы, вы-

вод 

Умение измерять и на-

ходить по показаниям 

приборов значение фи-

зических величин, вхо-

дящих в формулу зако-

на Ома. 

§47, задача  

№ 1088 

  

42/

17. 

 

Последовательное 

соединение про-

водников 

1 Комбинирован-

ный урок 

Фронтальная работа 

учащихся. 

Решение за-

дач 

Знать законы последо-

вательного соединения 

проводника. Уметь ре-

шать задачи на расчёт 

параметров участка це-

пи с последовательным 

соединением провод-

ников. 

§48,  

упр.22 

(1,2,3) 

  

43/

18. 

 

Параллельное со-

единение провод-

ников. 

1 Комбинирован-

ный урок 

Фронтальная работа 

учащихся. 

Решение за-

дач 

Знать законы парал-

лельного соединения 

проводника. Уметь ре-

шать задачи на расчёт 

параметров участка це-

пи с параллельным со-

единением проводни-

ков. 

§49, 

 упр.23 

(2,5) 

  

44/

19. 

Решение задач по 

теме «Закон Ома 

для участка цепи. 

Последовательное 

и параллельное со-

единение провод-

ников». 

1 Урок  обобще-

ния и системати-

зации знаний.. 

Фронтальная и индиви-

дуальная работа.   

Разбор клю-

чевых задач 

по теме 

«Электриче-

ский ток» 

Уметь решать задачи по 

теме «Закон Ома для 

участка цепи. Последо-

вательное и параллель-

ное соединение про-

водников». 

Задачи 

№1134, 

№1139,  

упр.21 (4) 

подгото-

виться к 

контр. раб. 

  

45/ Работа электриче- 1 Урок контроля, Индивидуальная работа Кон- Знать и уметь решать    



20. ского тока. Крат-

ковременная кон-

трольная работа 

№5 

оценки и кор-

рекции знаний. 

Метод контроля 

знаний. 

учащихся. Провести 

контроль знаний уча-

щихся.  

троль-ная 
работа 

задачи по теме «Элек-

трический ток. Соеди-

нение проводников». 

46/

21. 

Мощность элек-

трического тока.  

1 Урок изучения 

нового материа-

ла. 

 

Фронтальная работа 

учащихся. Получить вы-

ражение для расчёта 

мощности электрическо-

го тока.  

Тест Знать понятие мощно-

сти электрического то-

ка и единицы её изме-

рения. Уметь рассчи-

тывать мощность элек-

трического тока. 

§51,52 

 упр.25 (2) 

упр.26 (2) 

подгото-

виться к 

лаб.раб. 

  

47/

22. 

Лаб.раб. №7 «Из-

мерение мощности 

и работы тока в 

электрической 

лампе» 

1 Урок практикум Индивидуальная работа 

учащихся. Измерение 

мощности и работы тока 

в электрической лампе 

Оформление 

работы, вы-

воды.  

Уметь определять 

мощность и работу тока 

в лампе при использо-

вании амперметра, 

вольтметра и часов. 

§50-52, по-

вторить; 

задачи 

№1162, 

№1177, 

№1181 

  

48/

23. 

Нагревание про-

водников электри-

ческим током. За-

кон Джоуля - Лен-

ца. 

1 Комбинирован-

ный урок 

Фронтальная работа 

учащихся. 

Тест Уметь объяснять при-

чину нагревания про-

водников электриче-

ским током. Знать за-

кон Джоуля – Ленца. 

§53, 

 упр.27 

(3,4) 

  

49/

24. 

Лампа накалива-

ния. Электриче-

ские нагреватель-

ные приборы 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла 

Фронтальная работа 

учащихся. 

Фронталь-

ный опрос 

Знать устройство и 

объяснять работу элек-

трических приборов. 

§54 про-

честь само-

стоятельно 

  

50/

25. 

Короткое замыка-

ние предохраните-

ли. Повторение ма-

териала темы 

«Электрические 

явления» 

1 Урок  обобще-

ния и системати-

зации знаний.  

Фронтальная работа 

учащихся. 

Тестирова-

ние 

Знать  причины корот-

кого замыкания и уметь 

объяснять устройство и 

принцип действия пре-

дохранителей. 

§55,  Зада-

чи №1040, 

№1041, 

№1042  

  

51/

26. 

Повторение мате-

риала темы «Элек-

1 Урок  обобще-

ния и системати-

Индивидуальная работа 

учащихся. 

Решение за-

дач 

Знать  причины корот-

кого замыкания и уметь 

§37-55,  по-

вторить 

  



трические явле-

ния» 

зации знаний.  объяснять устройство и 

принцип действия пре-

дохранителей. 

подгото-

виться к 

контр. раб. 

52 

27. 
Контрольная ра-

бота №6 по теме 

«Электрические 

явления» 

1 Урок контроля, 

оценки и кор-

рекции знаний.. 

Индивидуальная работа 

учащихся. Контроль зна-

ний учащихся по теме 

«Электрические явле-

ния» 

Тест Знать и уметь правиль-

но решать задачи по 

теме «Электрические 

явления» 

   

Раздел III. Электромагнитные явления (7часов) 

53/

1. 

Магнитное поле. 

Магнитное поле 

прямого тока. 

Магнитные линии. 

1 Комбинирован-

ный урок 

Фронтальная работа 

учащихся. Анализ кон-

трольной работы.  

Фронталь-

ный опрос. 

Знать понятие магнит-

ных линий. Уметь опи-

сывать магнитное поле 

прямого тока с помо-

щью магнитных линий. 

выполнить 

работу над 

ошибками 

§56,57; во-

просы  

№1223 

подгото-

виться к 

лаб.раб. 

  

54/

2. 

Магнитное поле 

катушки стоком. 

Электромагниты и 

их применение. 

Лаб.раб. №8 

«Сборка электро-

магнита и испыта-

ние его действия».   

1 Урок практикум Фронтальная и индиви-

дуальная работа учащих-

ся. Магнитное поле ка-

тушки стоком. Электро-

магниты. 

Оформление 

работы, вы-

вод 

Уметь объяснять прин-

цип действия электро-

магнита, а также выяс-

нять зависимость дей-

ствия электромагнита 

от силы тока в нём и 

наличия внутри катуш-

ки железного сердечни-

ка. 

§58,  

упр.28 (1-3) 

  

55/

3. 

Применение элек-

тромагнитов 

1 Комбинирован-

ный урок 

Фронтальная работа 

учащихся. Применение 

электромагнитов 

Фронталь-

ный опрос 

Знать устройство и 

применение электро-

магнитов. 

§58, пере-

сказать 

 

  

56/

4. 

Постоянные маг-

ниты. Магнитное 

поле постоянных 

1 Комбинирован-

ный урок 

Фронтальная работа 

учащихся. Магнитное 

поле Земли. 

Физический 

диктант 

Знать понятие постоян-

ного магнита. Уметь 

объяснять намагничен-

§59,60  

задание 10 

  



магнитов. Магнит-

ное поле Земли. 

ность железа и стали 

существованием моле-

кулярных токов, маг-

нитные свойства тел и 

магнитное поле Земли. 

57/

5. 

Действие магнит-

ного поля на про-

водник с током. 

Электрический 

двигатель 

1 Комбинирован-

ный урок 

Фронтальная работа 

учащихся. Действие 

магнитного поля на про-

водник с током. 

Мини-

эксперимент 

Знать устройство и 

принцип действия элек-

трического двигателя. 

§61, пере-

сказ. 

  

58/

6. 

Лаб.раб. №9 «Изу-

чение электриче-

ского двигателя 

постоянного тока» 

1 Урок  практи-

кум.  

 

Индивидуальная работа 

учащихся. Изучение 

электрического двигате-

ля постоянного тока (на 

модели). 

Оформление 

работы, вы-

вод 

Знать основные детали 

электрического двига-

теля постоянного тока 

на модели этого двига-

теля. 

§61, прочи-

тать до 

конца. 

  

59/

7. 

Устройство элек-

троизмерительных 

приборов. Кратко-

временная кон-

трольная работа по 

теме №7 «Элек-

тромагнитные яв-

ления» 

1 Урок контроля, 

оценки и кор-

рекции знаний. 

Индивидуальная работа 

учащихся. Контроль зна-

ний учащихся по теме 

«Электромагнитные яв-

ления» 

Кратковре-

менная кон-

трольная ра-

бота 

Знать устройство и 

принцип действия элек-

троизмерительных 

приборов. 

§56-61 по-

вторить  

  

Раздел IV. Световые явления (9 часов) 

60/

1. 

Источники света. 

Распространение 

света 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла. 

 

Фронтальная работа 

учащихся.  Анализ кон-

трольной работы  

Физический 

диктант 

Знать понятие светового 

луча, тени и полутени. 

Уметь приводить приме-

ры естественного и ис-

кусственного источника 

света.  

выполнить 

работу над 

ошибками  

§62,  

упр.29 (1-

3) задание 

12 (1,2) 

  

61/ Отражение света. 1 Урок изучения Фронтальная работа Тест Знать закон отражения §63,    



2. Законы отражения 

света. 

нового материа-

ла. 

 

учащихся. Сформулиро-

вать законы отражения 

света. 

света. упр.30 

(1.2) 

62/

3. 

Плоское зеркало. 1 Урок изучения 

нового материа-

ла. 

 

Фронтальная работа 

учащихся. 

Построение 

изображения 

в плоском 

зеркале. 

Знать понятие мнимого 

изображения. 

§64,переск

аз 

  

63/

4. 

Преломление света 1 Урок изучения 

нового материа-

ла. 

 

Фронтальная работа 

учащихся. Сформулиро-

вать законы преломле-

ния света. 

Работа со 

схемами и 

рисунками 

Знать понятие закона 

преломления света.  

§65,  

упр.32 (3), 

№1328 

  

64/

5. 

Линзы. Оптическая 

силы линзы. 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла. 

Объяснительно-

иллюстративный 

и репродуктив-

ный. 

Фронтальная работа 

учащихся. Линзы. Опти-

ческая силы линзы. 

Тестирова-

ние 

Знать понятие сфериче-

ской линзы, оптической 

оси линзы и её оптиче-

ского центра. Уметь оп-

ределять оптическую си-

лу линзы и её единицы 

измерения. 

§66,  

задача 

№1377, 

№1380 

  

65/

6. 

Изображения, да-

ваемые линзой. 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла. 

 

Фронтальная работа 

учащихся Рассмотреть 

зависимость вида изо-

бражения и его места от 

взаимного расположения 

предмета и линзы. 

Построение 

изображе-

ний с помо-

щью линз. 

Уметь показывать на 

чертеже зависимость ви-

да изображения и его 

места от взаимного рас-

положения предмета и 

линзы. 

§67, упр.34 

(4) подго-

товиться к 

лаб.раб. 

  

66/

7. 

Лаб.раб. №10 «По-

лучение изображе-

ния при помощи 

линзы» 

1 Урок  практикум Индивидуальная работа 

учащихся. Получать раз-

личные изображения при 

помощи собирающей 

линзы. 

Оформле-
ние работы, 
вывод 

Уметь экспериментально 

получать различные изо-

бражения при помощи, 

собирающей линзы. 

§62-67 по-

вторить 

задачи 

№1361, 

№1376 

подгото-

виться к 

контр. раб. 

  

67/ Контрольная ра-  Урок контроля, Индивидуальная работа Тест Уметь решать задачи по    



8. бота №8 по теме 

«Световые явле-

ния» 

оценки и кор-

рекции знаний.  

учащихся. Контроль зна-

ний учащихся по теме 

«Световые явления» 

теме «Световые явле-

ния» 

68/

9. 

Экскурсия на при-

роде с изучением 

оптических явле-

ний на практике 

 Урок  обобще-

ния и системати-

зации знаний. 

Проблемный ме-

тод.  

Коллективная экскурсия. 

Оптические явления 

Оформление 

работы, вы-

вод. 

Уметь составить рассказ, 

стихотворение, эссе по 

теме. Нарисовать рису-

нок, сделать макет, ми-

ни-проект 

§62-67, 

повторить 

  

69 Итоговая кон-

трольная работа за 

год 

 Урок контроля, 

оценки  знаний.  

Индивидуальная работа 

учащихся. Контроль зна-

ний учащихся 

Тест Уметь решать задачи    

70 Обобщающий 

урок. 

        

 

 

 
 

 

 

 

 

 







 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по  физике  в 9классе составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. №275-ФЗ «Об образовании в РФ» 

2. Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 (с изменениями и дополнениями) 

3. Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

марта 2004 г. № 1312 (с изменениями и дополнениями); 

4. Основной образовательной программой основного общего и среднего образования (ФК ГОС) МКОУ «Новоисетская СОШ» 

Примерной программой основного общего образования(Программа для общеобразовательных учреждений "Физика, астрономи 7 - 

11класс. Физика 8 класс. Базовый уровень. Составители: Гутник Е.М., Перышкин В.А. М.: Дрофа; 2011). в соответствии с федеральным ком-

понентом государственного образовательного стандарта основного общего образования по физике и обязательным минимумом содержания 

основных образовательных программ. требований к уровню подготовки выпускников основного общего образования. 

 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; за-

конах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической карти-

не мира; 

- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать про-

стые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 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 способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, 

при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

- использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 



Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебная программа рассчитана на 70 часов (35 учебных недель) по 2 часа в неделю . 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения физики ученик должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения; 

- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная тепло-

емкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, ра-

бота и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, со-

хранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля - Ленца, прямо-

линейного распространения света, отражения света; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, пе-

редачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излуче-

ние, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодей-

ствие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, пре-

ломление и дисперсию света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка вре-

мени, массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 

электрического тока; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от вре-

мени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, пе-



риода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от на-
пряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых яв-

лениях; 

- решать задачи на применение изученных физических законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учеб-

ных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 

- рационального применения простых механизмов; 

- оценки безопасности радиационного фона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

 

9 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

 

Законы взаимодействия и движения тел (27часов) 

 

Механическое движение. СИСТЕМА ОТСЧЕТА И ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ. Путь. Скорость. Ускорение. Движение по окружно-

сти. Инерция. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Сила. Сложение сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. 

Закон сохранения импульса. РЕАКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ. Свободное падение. ВЕС ТЕЛА. НЕВЕСОМОСТЬ. ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ ТЕЛА. За-

кон всемирного тяготения. ГЕОЦЕНТРИЧЕСКАЯ И ГЕЛИОЦЕНТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМЫ МИРА. Кинетическая энергия. Потенциальная 

энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии.  

 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

 

Механические колебания и волны. Звук (8 часов) 

Механические колебания. ПЕРИОД, ЧАСТОТА, АМПЛИТУДА КОЛЕБАНИЙ. Механические волны. ДЛИНА ВОЛНЫ. Звук. ГРОМ-

КОСТЬ ЗВУКА И ВЫСОТА ТОНА. 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, часто-

та колебаний. [Гармонические колебания]. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные ко-

лебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со 

скоростью ее распространения и периодом 

(частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. [Интерференция звука]. 

 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

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

 

Электромагнитное поле (17 ч) 

 

Электромагнитные явления Магнитное поле тока. 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 по-

ток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный 



ток. Генератор переменного тока. ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР. Переменный ток. ТРАНСФОРМАТОР. ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕР-
ГИИ НА РАССТОЯНИЕ. 

КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ. ПРИНЦИПЫ РАДИО-

СВЯЗИ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ. 

 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излуче-

ний на живые организмы. [Интерференция света.] 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.] 

Типы оптических спектров. [Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

Строение атома и атомного ядра (16ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Планетарная мо-

дель атома ОПТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ. ПОГЛОЩЕНИЕ И ИСПУСКАНИЕ СВЕТА АТОМАМИ. 

Состав атомного ядра. ЭНЕРГИЯ СВЯЗИ АТОМНЫХ ЯДЕР. Ядерные реакции. ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА. ДОЗИМЕТРИЯ. ВЛИЯНИЕ РА-

ДИОАКТИВНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАН-

ЦИЙ. Наблюдение и описание ОПТИЧЕСКИХ СПЕКТРОВ РАЗЛИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ, их объяснение НА ОСНОВЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 

СТРОЕНИИ АТОМА. ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ СОЛНЦА И ЗВЕЗД. 

Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Экспе-

риментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. 

Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. 

Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного 

распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

5. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.  

6. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование в 9 классе. (70 часов) 

 

№ 

 

 

Тема урока 

 

 

Кол-

во 

ча-

сов 

Тип урока 

 

 

Элементы со-

держания обра-

зования 

 

 

Требованияк уровню подготовки 

обучающихся 

Вид контроля 

 

Домаш-

нее зада-

ние 

 

 

Дата про-

ведения 

П

л

а

н 

Факт 

РАЗДЕЛ 1. ЗАКОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ (27 часов) 

Тема 1. Прямолинейное равномерное движение (4 часа) 

1 Механическое движе-

ние 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Механическое 

движение 

Знать понятия: механическое 

движение, система отсчета. 

Уметь привести примеры меха-

нического движения 

 §1,2   

2 Траектория, путь и 

перемещение 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Траектория, путь 

и перемещение 

Знать понятия: траектория, путь 

и перемещение. Уметь 

..объяснить их физический 

смысл 

тест §2,3   

3 Прямолинейное рав-

номерное движение 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Прямолинейное 

равномерное 

движение 

Знать понятие: прямолинейное 

равномерное движение. 

Уметь описать и объяснить . 

Фронтальный 

опрос 

§4   

4 Графическое 

представление 

движения 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Графическое 

представление 

движения 

 

Уметь строить графики Самостоятельная 

работа. 

§4   

Тема 2. Прямолинейное равноускоренное движение (8 часов) 

5 Прямолинейное 

равноускоренное 

движение 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Прямолинейное 

равноускоренное 

движение 

Знать понятия: прямолинейное 

равноускоренное движение. 

Уметь описать и объяснить рав-

ноускоренное движение 

Физический дик-

тант 

§5,6   

6 Перемещение при 

прямолинейном рав-

ноускоренном движе-

1 Комбиниро-

ванный урок 

Перемещение 

при пря-

молинейном 

Знать понятия перемещение при 

равноускоренном движении. 

Уметь объяснить физический 

 §7,8   



нии равноуско-

ренном движе-

нии 

смысл 

7 Прямолинейное 

равноускоренное 

движение 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Прямолинейное 

равноускоренное 

движение 

Уметь решать графические зада-

чи 

тест §6,7,8   

8 Прямолинейное 

равноускоренное 

движение 

1 Урок за-

крепления 

знании 

Прямолинейное 

равноускоренное 

движение 

Применяют изученные законы к 

решению комбинированных за-

дач по механике 

Индивидуальное 

задание. 

§6,7,8   

9 Относительность ме-

ханическо-

го движения 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Относительность 

механического 

движения 

Понимать и объяснять относи-

тельность перемещения и скоро-

сти 

Самостоятельная 

работа 

§9, упр. 

9 

  

10 Решение задач по те-

ме «Прямолинейное 

равноускоренное 

движение» 

Оценка погрешностей 

измерения. 

1 Урок реше-

ние задач 

Прямолинейное 

равноускоренное 

движение 

Уметь решать задачи Практическая 

работа 

 

Подгото-

виться к 

лабора-

торной 

работе 

  

11 Лабораторная ра-

бота «Исследование 

равноускоренного 

движения без началь-

ной скорости»  

1 Урок-

практикум 

Исследование 

равноус-

коренного дви-

жения без на-

чальной скоро-

сти 

Приобретение навыков при ра-

боте с оборудованием (секундо-

мер, измерительная лента) 

Оформление ра-

боты 

Подгото-

виться к 

оценива-

нию зна-

ний 

  

12 Контрольная рабо-

та№1 по темам «Пря-

молинейное равно-

мерное движение» и 

«Прямолинейное рав-

ноускоренное движе-

ние» 

1 Урок кон-

троля и оце-

нивания зна-

ний 

Прямолинейное 

равномерное и 

равноускоренное 

движение 

Уметь решать задачи на прямо-

линейное равномерное и равно-

ускоренное движение 

 Повто-

рить §1-

9 

  

Тема 3. Законы динамики. (15 часов) 

13 Первый закон Ньютона 1 Урок изуче- Первый закон Знать содержание первого зако- Фронтальный §10   



ния нового 

материала 

Ньютона на Ньютона, понятие инерци-

альной системы отсчета 

опрос 

14 Второй закон Ньютона 1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Второй закон 

Ньютона 

Знать содержание второго зако-

на Ньютона, формулу, единицы 

измерения физических величин в 

СИ. Написать формулу и объ-

яснить 

Физический 

диктант 

§11   

15 Третий закон Ньютона 1 Комбиниро-

ванный урок 

Третий закон 

Ньютона 

Знать содержание третьего зако-

на Ньютона. Написать формулу 

и объяснить 

Фронтальный 

опрос 

§12   

16 Три закона Ньютона 1 Урок за-

крепления 

знаний 

Три закона Нью-

тона 

Знать границы применимости 

законов Ньютона, приводить 

примеры 

 

Решение качест-

венных задач 

§10, 

11,12 

  

17 Свободное падение. 

Движение тела, бро-

шенного вертикально 

вверх 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Свободное паде-

ние. Движение 

тела, брошенно-

го вертикально 

вверх 

Объясняют свободное падение 

(физический смысл) 

Тест 

 

§13, 14   

18 Лабораторная ра-

бота «Измерение уско-

рения свободного паде-

ния». Инструктаж по ТБ 

Решение задач 

1 Урок-практи-

кум 

Измерение уско-

рения свободно-

го падения 

Приобретение навыков при ра-

боте с оборудованием 

 

Оформление ра-

боты 

   

19 Закон всемирного тяго-

тения 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Закон всемирно-

го тяготения 

Знать понятия: гравитационное 

взаимодействие, гравитационная 

постоянная. Написать формулу и 

объяснить 

Фронтальный 

опрос 

§15   

 

20 Сила тяжести и ускоре-

ние свободного падения 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Сила тяжести и 

ускорение сво-

бодного падения 

Знать зависимость ускорения 

свободного падения от широты и 

высоты над Землей 

тест §16, 17 

 

  

21 Равномерное 

движение по окружно-

1 Комби- 

ниро- 

Равномерное 

движение 

Знать: природу, определение 

криволинейного движения, при-

Самостоятельная 

работа 

§18, 19, 

упр. 

  



сти ванный 

урок 

по окружности водить примеры; - физическую 

величину, единицу измерения 

периода, частоты 

 18(1, 2,3) 

22 Решение задач на 

движение по окружно-

сти 

1 УЗЗ Равномерное 

движение 

по окружности 

Уметь применять знания 

при решении соответствующих 

задач 

Решение 

качественных 

задач 

§18, 

19 

 

 

 

 

23 Движение искусствен-

ных 

спутников 

1 изучения 

нового мате-

риала 

Первая космиче-

ская 

скорость 

Уметь рассчитывать 

первую космическую скорость 

 §20   

24 Импульс. 

Закон сохранения 

импульса 

1 Комби- 

ниро- 

ванный урок 

Импульс. Закон 

сохранения им-

пульса 

Знать понятия: импульс 

тела и импульс силы 

Самостоятельная 

работа 

§21, 

22 

  

25 Реактивное 

движение 

1 Комби- 

нированный 

урок 

Реактивное дви-

жение 

практическое использование за-

кона сохранения импульса. На-

писать формулы и объяснить 

Физический 

диктант 

 

§22, 23 

доклад 

на тему 

Реактив-

ное 

движе-

ние 

  

26 Механическое 

движение 

1 Урок за- 

крепле- 

ния знаний 

Механическое 

движение 

(Обобщение и систематизация 

знаний 

Самостоятельная 

работа 

   

27 Контрольная работа№2 

теме «Законы ди-

намики» 

1 Урок 

контроля 

и оценивания 

знаний 

Законы динами-

ки 

Уметь применять знания 

при решении типовых за- 

дач 

Контрольная 

работа 

Повто 

рить 

§10-23 

 

РАЗДЕЛ II. МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. ЗВУК (8 часов) 

28 Свободные и вы-

нужденные колебания 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Свободные и 

вынужденные 

колебания 

Знать условия существования 

свободных колебаний, привести 

примеры 

 §24-25  

29 Величины, харак-

теризующие коле-

бательное движение 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Величины, ха-

рактеризующие 

колебательное 

Знать уравнение колебательного 

движения. Написать формулу и 

объяснить 

Фронтальный 

опрос 

§26-27  



движение 

30 Лабораторная рабо-

та«Исследование зави-

симости периода и час-

тоты свободных коле-

баний нитяного маятни-

ка от его длины» 

 

1 Урок-практи-

кум 

Измерение уско-

рения свободно-

го падения 

Приобретение навыков при ра-

боте с оборудованием 

 

Оформление ра-

боты 

  

31 Превращение энергии 

при колебаниях 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Превращение 

энергии при ко-

лебаниях 

Объяснять и применять закон 

сохранения энергии для опреде-

ления полной энергии колеблю-

щегося тела 

тест §28, 29  

32 Распространение коле-

баний в упругой среде. 

Волны Волны в среде 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Распространение 

колебаний в уп-

ругой среде 

Волны в среде 

Знать" определение меха-

нических волн. Основные харак-

теристики волн Знать характер 

распространения колебательных 

процессов в трехмерном про-

странстве 

Фронтальный 

опрос 

§31, 

32,33 

 

33 Звуковые волны Высота 

и тембр звука. Гром-

кость звука 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Звуковые волны 

Высота и тембр 

звука. Громкость 

звука 

Знать понятие «звуковые вол-

ны», привести примеры Знать 

физические характеристики зву-

ка: высота, тембр, громкость 

тест Беседа по 

вопросам 

§34§35-

36 

 

34 Распространение звука. 

Скорость звука Отра-

жение звука. Эхо 

1 Комби 

ниро 

ванный 

урок 

Распространение 

звука. Скорость 

звука Отражение 

звука. Эхо 

Знать и уметь объяснить особен-

ности распространения звука в 

различных средах Знать особен-

ности поведения звуковых волн 

на границе раздела двух сред, 

уметь объяснить 

Беседа по во-

просам 

§37-

38§39-

40 

 

35 Контрольная работа 

№3«Механические ко-

лебания и волны. Звук» 

1 Урок контро-

ля и оцени-

вания знаний 

Механические 

колебания и вол-

ны. Звук 

Уметь решать задачи по теме 

«Механические колебания и 

волны. Звук» 

Контрольная ра-

бота 

Повто 

рить 

§30-40 

 

РАЗДЕЛ III. ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ (17 часов) 

36 Магнитное поле и его 1 Урок изуче- Магнитное поле Знать понятие «магнитное поле» Беседа по вопро- §42-44  



Графическое изображе-

ние. Неоднородное и 

однородное магнитное 

поле. Направление тока. 

ния нового 

материала 

Графическое 

изображение. 

Неоднородное и 

однородное маг-

нитное поле. На-

правление тока. 

сам 

37 Обнаружение магнитно-

го поля по его действию 

на электрический ток. 

Индукция магнитного 

поля. Магнитный поток. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Действие маг-

нитного поля на 

проводник с то-

ком Индукция 

магнитного поля 

Знать силу Ампера, силу Лорен-

ца (физический смысл) 

 §46,45,4

7 

 

38 Явление электро-

магнитной индукции 

Лаборатор-

ная работа «Изучение 

явления электромагнит-

ной индукции». 

1 Урок 

изучения 

Урок-практи-

кум 

нового 

мате- 

риала 

Явление элек-

тромагнитной 

индукции 

Знать понятия: электро-

магнитная индукция; написать 

формулу и объяснить Знать: 

- понятие «электромагнитная 

индукция»; 

- технику безопасности 

при работе с электроприборами 

 Оформление ра-

боты 

§49  

39 Правило Ленца. На-

правление индукцион-

ного тока. Явление са-

моиндукции. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Правило Ленца. 

Направление ин-

дукционного то-

ка. Явление са-

моиндукции 

Знать Правило Ленца  Уметь оп-

ределять направление индукци-

онного тока. 

Беседа по во-

просам 

§49,50  

40 Получение  и передача 

переменного электри-

ческого тока. Транс-

форматоры.  

1 Комбиниро-

ванный урок 

Получение пере-

менного электри-

ческого тока 

Электромагнит-

ное поле 

Знать способы получения элек-

трического тока.  

Самостоя-

тельная работа  

§50§51  

41 Электромагнитное поле 

Электромагнитные вол-

ны Шкала электро-

магнитных волн 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Электромагнит-

ное поле Элек-

тромагнитные 

волны Шкала 

электромагнит-

Понимать механизм воз-

никновения электромагнитных 

волн Знать зависимость свойств 

-излучений 

Беседа по во-

просам Решение 

качественных 

задач 

§51 §52, 

упр. 

42 

 



ных волн 

42 Конденсаторы 1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Конденсаторы Знать устройство и виды кон-

денсаторов, применение на 

практике, формулы. 

Беседа по во-

просам 

§53  

43 Колебательный контур. 

Получение электромаг-

нитных колебаний. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Колебательный 

контур. Получе-

ние электромаг-

нитных колеба-

ний. 

Знать принцип получения элек-

тромагнитных колебаний. При-

менение. 

Беседа по во-

просам 

§54  

44 Принцип радиосвязи и 

телевидения. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Принцип радио-

связи и телеви-

дения. 

Знать блок -схему принципа ра-

диосвязи. Знать понятия " моду-

лирование " и " детектироване" 

сигнала. 

Беседа по во-

просам 

§55-56  

45 Электромагнитная при-

рода света. Интерфе-

ренция света. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Электромагнит-

ная природа све-

та Интерферен-

ция света 

Знать историческое развитие 

взглядов на природу света, яв-

ление интерференция. 

Беседа по во-

просам (шкала 

электромагнит-

ных волн) 

Видео «Элек-

тромагнитная 

природа света» 

§57-58, 

упр. 

43 

 

46 Преломление света. Фи-

зический смысл показа-

теля преломления. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Преломление 

света.  

Знать причины преломления 

света. Физический смысл пока-

зателя преломления 

Самостоятель-

ная работа. 

§59  

47 Дисперсия света. Цвет 

тел. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Дисперсия света. 

Цвет тел 

Знать , что белый свет имеет 

сложное строение.Понимание 

природы возникновения цвета 

тел. 

Фронтальная 

беседа. 

§60  

48 Спектроскоп и спектро-

граф. Типы оптических 

спектров. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Спектроскоп и 

спектрограф. Ти-

пы оптических 

спектров 

Знать назначение Спектроскопа 

и спектрографа, типы оптиче-

ских спектров 

Фронтальная 

беседа. 

§61-62  

49 Спектральный анализ. 1 Урок изуче-

ния нового 

Спектральный 

анализ 

Знать практическое значение 

спектрального анализа. 

Фронтальная 

беседа. 

§63  



материала 

50 Поглощение и испуска-

ние света атомами. 

Происхождение линей-

чатых спектров. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Поглощение и 

испускание света 

атомами. Проис-

хождение линей-

чатых спектров. 

Знать практическое значение 

линейчатых спектров 

Фронтальная 

беседа. 

§64  

51 Обобщающее повторе-

ние 

1 Урок систе-

матизации 

знаний. 

Все понятия те-

мы. 

Систематизация знаний. Фронтальная 

беседа. 

зачет  

52 Контрольная работа №4 

по теме «Электромаг-

нитное поле» 

1 Урок контро-

ля и оцени-

вания знаний 

Электромагнит-

ная природа све-

та 

Систематизация знаний по теме Контрольная ра-

бота 

Повто 

рить 43-

54 

 

РАЗДЕЛ IV. СТРОЕНИЕ АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ АТОМНЫХ ЯДЕР (16 часов) 

53 Радиоактивность как 

свидетельство сложного 

строения атома 

1 Урок 

изучения 

нового 

мате 

риала 

Радиоактивность 

как свидетельст-

во сложного 

строения атома 

Знать альфа-, бета-, гамма-лучи 

(природа лучей) 

 

Беседа по во-

просам 

§55  

54 Строение атома. Схема 

опыта Резерфорда 

1 Комби-

нированный 

урок 

Строение атома. 

Схема опыта 

Резерфорда 

Знать строение атома по Резер-

форду, показать на моделях 

Самостоя-

тельная работа 

Видеофрагмент 

о строении 

атома 

§56  

55 Радиоактивные превра-

щения атомных ядер 

1 Комбиниро-

ванный _урок 

Радиоактивные 

превращения 

атомных ядер 

Знать природу радиоактивного 

распада и его закономерности 

Физический 

диктант 

§ 57, 

61,63 

 

56 Экспериментальные ме-

тоды регистрации заря-

женных частиц 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Эксперимен-

тальные методы 

регистрации за-

ряженных час-

тиц 

Знать современные методы об-

наружения и исследования заря-

женных частиц и ядерных пре-

вращений 

Тест §58  

57 Открытие протона и 

нейтрона 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Открытие про-

тона и нейтрона 

Знать историю открытия протона 

и нейтрона 

Беседа по во-

просам 

§61, 64  



Таблица эле-

ментарных 

частиц 

58 Состав атомного ядра. 

Ядерные силы 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Состав атомно-

го ядра. Ядер-

ные силы 

Знать строение ядра атома Физический 

диктант 

§61, 64  

59 Энергия связи. Дефект 

масс 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Энергия связи. 

Дефект масс 

Знать понятие «прочность атом-

ных ядер» 

Самостоя-

тельная работа 

§65  

60 Энергия связи. Дефект 

масс 

1 Урок за-

крепления 

знаний 

Решение задач Уметь решать задачи на нахож-

дение энергии связи и дефекта 

масс 

 §65  

61 Деление ядер урана. 

Цепные ядерные реак-

ции Ядерный реактор 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Деление ядер 

урана. Цепные 

ядерные реак-

ции Ядерный 

реактор 

Понимать механизм деления 

ядер урана 

Тест 

 

§66, 67  

62 Ядерный реактор 1 Комбиниро-

ванный урок 

Ядерный реак-

тор 

Знают устройство ядерного реак-

тора 

 §66, 67  

63 Лабораторная рабо-

та «Изучение треков 

заряженных частиц по 

фотографиям.  Изучение 

схемы деления ядер 

урана по фотографиям» 

1 Урок-практи-

кум 

Изучение деле-

ния ядер урана 

по фотографии 

треков 

Приобретение навыков при рабо-

те с оборудованием 

Оформление 

работы 

§66, 67  

64

-

65 

Термоядерные реакции. 

Атомная энергетика 

Лабораторная работа  
Изучение схемы деле-

ния ядер урана по фото-

графиям» 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Термоядерные 

реакции Атом-

ная энергетика 

Знать условия протекания, при-

менение термоядерной реакции 
Лабораторная 

работа  Изуче-

ние схемы де-

ления ядер 

урана по фото-

графиям» 

§72,69  

66 Биологическое действие 

радиоактивных излуче-

ний 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Биологическое 

действие радио-

активных из-

Знать правила защиты от радио-

активных излучений 

Беседа 

Биологическое 

действие ра-

§70  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лучений диации 

67 Итоговая контрольная 

работа за год. 

1 Урок контро-

ля и оцени-

вания знаний 

 

 

Уметь решать задачи  

 

Тест   

68 Обобщающий урок 1 Урок за-

крепления 

знаний 

Материал 9 

класса 

Обобщение и систематизация 

полученных знаний 

 Повторе-

ние 

 

70 Резерв времени.        



 
 









 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 



 


