
  
 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Для составления учебного плана были использованы следующие нормативные 

документы: 

1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

3)  Согласование на заседаниях предметных кафедр; 

4)  Утверждение на педагогическом совете. Протокол №1 от 28 августа 2015 г.; 

5) Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

6) Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики НСО от 

06.07.2015 №  1920 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

государственных и муниципальных образовательных организаций Новосибирской 

области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования, 

расположенных на территории Новосибирской области на 2015-2016 учебный год»; 

7) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года № 253  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 

Учебник и программа для общеобразовательных учреждений как составные части 

УМК разработаны в соответствии с его общими научно-методическими принципами и 

требованиями: 

 Обеспечение комплексности и преемственности отдельных школьных 

физических курсов; 

 Единые методологический, методический, информационный и 

дизайнерский подходы к отбору, структуризации и подаче учебного 

материала; 

 Наличие унифицированной навигационной системы, позволяющей 

осуществлять единую технология обучения и овладения учащимися 

навыками отбора, анализа и синтеза информации; 

 Использование современных технология обучения. 

Главные психолого-педагогические принципы – актуализация, проблемность, 

познавательность, наглядность и доступность отбора, компоновки и подачи 

материала. 

Главные методические принципы: 

 Соответствие образовательному стандарту по физике с учётом федерального и 

регионального компонентов; 

 Усиление внутрипредметной и межпредметной интеграции; 

 Взаимодействие естественно-научного и гуманитарного знаний; 

 Активная методика, направленная на стимулирование самостоятельной 

деятельности учащихся; 



 

Задачи курса: 

Образовательные 

Усвоение знаний о: 

- равномерном движении тела по окружности, центростремительном ускорении; 

механических колебаниях, явлении резонанса, механических волнах, звуке и 

использовании колебаний в технике; 

- электромагнитной индукции, устройстве и принципе работы электрогенератора и 

трансформатора; электромагнитных колебаниях и волнах. Знать о влиянии 

электромагнитных излучений на живые организмы; о принципах радиосвязи и 

телевидения; 

- свете, как электромагнитной волне, знать законы геометрической оптики, знать 

природу явлений дисперсии, интерференции и дифракции света; 

- строение атома, планетарную модель атома, квантовые постулаты Бора, состав 

атомного ядра, что такое ядерные силы и дефект масс, энергию связи атомных 

ядер, явление радиоактивности, методы регистрации ядерных излучений, ядерные 

и термоядерные реакции, устройство и принцип действия термоядерного реактора. 

Знать влияние радиоактивных излучений на живые организмы и экологические 

проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций; 

- о гео- и гелиоцентрической системах мира, физической природе небесных тел 

Солнечной системы, происхождении Солнечной системы, физической природе 

Солнца и звёзд, строении Вселенной и её эволюции. 

Развивающие: 

- формирование умений наблюдать, работать с физическими приборами, ставить 

опыты, применять полученные знания для решения познавательных и 

практических задач, работать с текстом (анализировать,  сравнивать,  обобщать, 

делать выводы), использовать дополнительные информационные ресурсы; 

- развитие творческого мышления и инициативы; 

- развитие мыслительных аналитико-синтетических способностей учащихся. 

Воспитательные: 

- понимание необходимости разумного использования достижений науки и 

техники для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам 

науки и техники; формирование отношения к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

- формирование таких личностных качеств, как целеустремлённость, 

последовательность, настойчивость, критичность. 

Основные методические подходы к изучению курса «Физика. 9 класс»: 

 Соответствие образовательному стандарту по физике с учётом федерального и 

регионального компонентов. В целях разгрузки содержания образования в 

основной школе в него не были включены сложные для усвоения вопросы 

теоретического характера, излишне детализированные сведения, а также 

избыточный фактический материал; усиление внутрипредметной интеграции, 

преемственных связей с предшествующим и последующими курсами; 

 Использование сведений о физических явлениях и процессах, полученных в курсе 

физики 7,8 классах, и изучение их на более глубоком уровне; 



 Реализация межпредметной интеграции, взаимодействие естественно-научного и 

гуманитарного знаний; 

 Межпредметная интеграция, связь физики с другими естественно-научными 

предметами, которая достигается на основе методов исследования, принципов 

научного познания, историзма, системности. Интеграция физического и 

гуманитарного знаний осуществляется на основе актуализации знаний об 

исторической связи человека и природы, обращения к ценностям и нормам науки и 

общечеловеческим ценностям через личностные качества выдающихся учёных; 

 Реализация деятельностного подхода, применение знаний в повседневной жизни, 

что освобождает школьников от зазубривания, неосмысленного запоминания, 

приводящего к перегрузке памяти, потере интереса к обучению. Такой подход 

позволяет сформировать у учащихся не только умения выделять главные мысли в 

большом объёме материала, сравнивать, находить закономерности, обобщать, 

рассуждать, но и универсальные учебные действия, необходимые при проведении 

исследовательских работ. Овладение учащимися универсальными учебными 

действиями создаёт возможность самостоятельного получения новых знаний, 

умений и компетенций.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССА 

Главной целью образования является развитие ребенка как компетентной личности 

путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 

познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями. Это определило цель обучения физике: 

 освоение знаний о механических, электромагнитных и 

квантовых явлениях, величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они 

подчиняются, о 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 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 в процессе решения интеллектуальных проблем, физических задач и 

выполнения экспериментальных исследований; способности к самостоятельному 

приобретению новых знаний по физике в соответствии с жизненными потребностями и 

интересами; 

 воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, 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; 

применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности 



       На основании требований  Государственного образовательного стандарта  2004 г. в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается  реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный  подходы. 

 Компетентностный подход определяет следующие  особенности предъявления 

содержания образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, 

обеспечивающих формирование компетенций. В первом блоке представлен 

информационный компонент, обеспечивающие совершенствование  теоретических знаний 

по темам, основ безопасности жизнедеятельности, воспитание инициативности, 

самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности. Во 

втором — операционный компонент, отражающий практические умения и навыки 

(освоение техники решения задач и развитие способностей действовать в нестандартных 

ситуациях. В третьем блоке представлен мотивационный компонент отражающий 

требования к учащимся.  

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся.    

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся  понимать 

причины и логику развития физических процессов открывает возможность для 

осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных 

систем, существующих в современном мире.  Система учебных занятий призвана 

способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры 

школьников, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию  

личностно и общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, 

толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 

сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу 

и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где 

объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и 

профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, 

самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий 

подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми.  

Основой целеполагания является  обновление требований к уровню подготовки 

выпускников в системе естественнонаучного образования, отражающее важнейшую 

особенность педагогической концепции государственного стандарта —  переход от суммы 

«предметных результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках 

отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие 

результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают 

специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном 

стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы 

человеческой  деятельности, что предполагает повышенное внимание  к развитию 

межпредметных связей курса  физики.  

Формирование целостных представлений о физической картине мира будет 

осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе  личностного 

осмысления физических процессов и явлений. Особое внимание уделяется 

познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной 



работе.  

Для физического образования приоритетным можно считать развитие умений 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы причинно-

следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные 

характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов — в плане это является основой для 

целеполагания.  

Задачи учебных занятий (в схеме —планируемый результат)  определены как закрепление 

умений разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-

следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные 

связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 

ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. 

Принципиальное значение в рамках курса приобретает умение различать факты, мнения, 

доказательства, гипотезы, аксиомы.  

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы 

решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные 

алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения 

одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 

оригинальные решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма 

решения познавательных задач формулировать проблему и цели своей работы, определять 

адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и 

сопоставлять его с собственными (математическими) знаниями. Учащиеся должны 

научиться представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии (при профильном обучении — в 

форме  сочинения, резюме, исследовательского проекта, публичной презентации). 

Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений 

и компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе, 

способностей передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-смысловой анализ 

текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое 

и др.), создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), 

составлять план, тезисы, конспект. На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть   

монологической и диалогической речью, умением вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять 

«иными словами»), формулировать выводы. Для решения познавательных и 

коммуникативных задач учащимся предлагается  использовать различные источники 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно 

выбирать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.).  Предполагается уверенное использование учащимися 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности.  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое 

внимание уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную 

деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения 

цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших 

трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со 



своими учебными достижениями, чертами своей личности.  

 

Учащиеся 9  класса (углублённый  уровень) к концу учебного года: 

- должны знать смысл понятий:  Сила тяжести. Свободное падение. Закон всемирного 

тяготения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Механические колебания 

и волны. Звук. Явление резонанса. Электромагнитные колебания и волны. Основы 

геометрической оптики. Электромагнитная природа света. Явления дисперсии, 

дифракции, интерференции света. Виды спектров. Радиоактивность. Альфа-, бета- и 

гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Модель атома Бора. 

Постулаты Бора.  Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. 

Основы атомной энергетики. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Структура Вселенной. 

Физическая природа Солнца и звёзд. Спектр электромагнитного излучения. Рождение и 

эволюция Вселенной. Современные методы исследования Вселенной. 

- должны уметь:  Проводить простые опыты и экспериментальные исследования по 

выявлению зависимостей: периода колебаний маятника от длины нити, периода 

колебаний груза на пружине от массы груза. Проводить простые опыты и 

экспериментальные исследования по определению скорости и ускорения, период и 

частоту обращения тела, движущегося по окружности. Экспериментально измерять 

показатель преломления стекла, определять фокусное расстояние и оптическую силу 

собирающей линзы, получать изображение с помощью линзы. Проверять справедливость 

закона сохранения массового и зарядового чисел в ядерных реакциях по фотографии 

треков заряженных частиц. 

- владеть компетенциями: ценностно-смысловой, учебно-познавательной, 

коммуникативной, личного самосовершенствования. 

- способны решать следующие жизненно-практические задачи: практическое 

применение физических знаний для  защиты от опасного воздействия на организм 

человека радиоактивных излучений; для измерения радиоактивного фона и оценки его 

безопасности. 

 

  Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с 

условиями обучения в рамках стандартов первого поколения (протокол 

общегимназического родительского собрания № 4 от 11.06.2015), с условиями 

обучения в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

(протокол № 3 от 01.06.2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа. Курс физики 9А класс. Стандарт 2004 года. 

2015– 2016 учебный год. 
(Авторы программы: Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А) 

Учебно-методический комплект: 1. Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А. 

Физика. 9 класс: учебник. – М.: Просвещение, 2015.   2.    Электронное приложение к 

учебнику.  

Рабочая программа  по физике для 9А класса рассчитана на 102 часа из расчета 3 часа в 

неделю. Дополнительный час, выделенный для углублённого изучения предмета, 

используется для усиления практической направленности курса, позволяющей 

использовать полученные знания и умения в повседневной жизни. 

Темы программы и 

даты их прохождения 

Основное содержание по темам Основные виды 

деятельности ученика 

                                      Движение тел вблизи поверхности Земли и гравитация (9 ч) 

Урок 1. 01.09.2015 

 

Повторение. Равномерное и 

равноускоренное прямолинейное 

движение. 

 

Урок 2. 01.09.2015 Векторы. Действия с векторами Изучить правила действия с 

векторами 

Урок  3. 04.09.2015 Движение тела, брошенного 

вертикально вверх 

Наблюдать и описывать 

физические явления, 

связанные с движением тел 

вблизи поверхности Земли 

(тел, брошенных вертикально 

вверх). Получить и 

расширить представление о 

подходах и способах описания 

механического движения 

Урок 4. 08.09.2015 Решение задач на расчёт движения 

тела, брошенного вертикально вверх. 

Урок 5. 08.09.2015 Движение тела, брошенного 

горизонтально 

Наблюдать и описывать 

физические явления, 

связанные с движением тел 

вблизи поверхности Земли 

(тел, брошенных 

горизонтально). 

Получить и расширить 

представление о подходах и 

способах описания 

механического движения 

Урок 6. 11.09.2015 Решение задач на расчёт движения 

тела, брошенного горизонтально 

Урок 7. 15.09.2015 Движение тела, брошенного под 

углом к горизонту 

Наблюдать и описывать 

физические явления, 

связанные с движением тел 

вблизи поверхности Земли 

(тел, брошенных под углом к 

горизонту).Получить и 

расширить представление о 

подходах и способах описания 

механического движения 

Урок 8. 15.09.2015 Решение задач на расчёт движения 

тела, брошенного под углом к 

горизонту 

Урок 9. 18.09.2015 Лабораторная работа №1 
«Изучение движения тела, 

брошенного горизонтально» 

Урок 10.  22.09.2015 Движение тела по окружности. 

Период и частота 

Получить и расширить 

представления о видах 

механического движения и 

величинах, используемых для 
Урок 11. 22.09.2015 Решение задач на движение тела по 

окружности 



описания движения тела по 

окружности 

Урок 12. 25.09.2015 Лабораторная работа №2. 

«Изучение движения тел по 

окружности».  

Измерять 
центростремительное 

ускорение при движении тела 

по окружности. 

Урок 13.  29.09.2015 Закон всемирного тяготения Измерять силу всемирного 

тяготения. 

Используя закон всемирного 

тяготения, вычислять 

величину силы 

гравитационного 

взаимодействия двух тел 

Наблюдать и описывать 

физические явления, 

связанные с движением тел 

вблизи поверхности Земли, 

определять числовые 

значения величин, 

используемых для описания 

данного движения 

Решать задачи по теме 

«Движение тел вблизи 

поверхности Земли и 

гравитация» 

Урок 14. 29.09.2015 Решение задач на закон всемирного 

тяготения 

Урок 15. 02.10.2015 Движение искусственных спутников 

Земли. 

Урок 16. 06.10.2015 Решение задач на расчёт первой 

космической скорости 

Урок 17. 06.10.2015 Гравитация и Вселенная 

Урок 18. 09.10.2015 Решение задач по теме «Движение 

тел вблизи поверхности Земли и 

гравитация» 

Урок 19. 13.10.2015 Решение задач «Движение тела под 

действием силы тяжести»  

Урок 20. 13.10 2015 Обобщающий урок по теме 

«Движение тел вблизи поверхности 

Земли и гравитация» 

подготовленное обсуждение 

проблем, предлагаемых в 

рубрике «Вопросы для 

обсуждения», Учебник, с. 24. 

Урок 21. 16.10.2015 Контрольная работа №1 

«Движение тел вблизи 

поверхности Земли и гравитация» 

 

Механические колебания и волны (11 ч) 

Урок 22. 20.10.2015 Механические колебания. 

Характеристики колебательного 

движения. 

Наблюдать механические 

колебания 

Объяснять процесс 

колебаний маятника 

Исследовать зависимость 

периода колебаний маятника 

от его длины и амплитуды 

колебаний 

Урок 23. 20.10.2015 Маятник. Период колебаний 

математического маятника. 

Лабораторная работа №3 
«Изучение колебаний нитяного 

маятника» 

Урок 24. 23.10.2015 Лабораторная работа №4. 

«Изучение колебаний пружинного 

маятника» 

Исследовать закономерности 

колебаний груза на пружине 

Урок 25. 27.10.2015 .Лабораторная работа.№5 

«Измерение ускорения свободного 

падения с помощью 

математического маятника» 

Измерять ускорение 

свободного падения 

Урок 26. 27.10.2015 Гармонические колебания. 

Затухающие колебания 

Получить и расширить 

представление о видах 

колебательного движения Урок  27. 30.10.2015 Вынужденные колебания. Резонанс. 

Лабораторная работа №6. 



«Наблюдение явления механического 

резонанса»  

Урок 28. 10.11.2015 Волновые явления. Наблюдать и описывать 

физические явления, 

связанные с распространением 

колебаний в среде. Получить 

и расширить представление 

о способах описания 

механического движения. 

Получить представление и 

величинах, используемых для 

описания волновых явлений 

Урок 29. 10.11.2015 Длина волны. Скорость 

распространения волн 

Урок 30. 13.11.2015 Решение задач по теме 

«Механические колебания и 

волны» 

Урок 31. 17.11.2015 Решение задач по теме 

«Механические колебания и 

волны» 

Урок 32. 17.11.2015 Волновые явления. Фронтальное 

экспериментальное задание 
«Наблюдение распространения волн 

на поверхности воды» 

Урок 33. 20.11.2015 Волновые явления. Решение задач на 

тему «Механические колебания и 

волны» 

Урок 34. 24.11.2015 Обобщающий урок по теме 

«Механические колебания и 

волны» 

 подготовленное обсуждение 

проблем, предлагаемых в 

рубрике «Вопросы для 

обсуждения», Учебник, с. 40. 

Урок 35.24.11.2015 Контрольная работа по теме 

Механические колебания и волны 

 

Звук (5 ч) 

Урок 36. 27.11.2015 Звуковые колебания. Источники 

звука 
Определять 
экспериментально границы 

частоты слышимых звуковых 

колебаний 

Урок 37. 01.12.2015 Звуковые волны. Скорость звука Вычислять длину волны и 

скорость распространения 

звуковых волн 

Урок 38. 01.12.2015 Громкость звука. Высота и тембр 

звука. Фронтальное 

экспериментальное задание 

«Зависимость высоты звука 

колеблющейся линейки от её длины» 

Получить и расширить 

представление о 

характеристиках, 

используемых для описания 

звуковых колебаний 

Урок 39. 04.12.2015 Отражение звука. Эхо.  Наблюдать и описывать 

физические явления, 

связанные с распространением 

звуковых колебаний в среде 

Урок 40. 08.12.2015 Резонанс в акустике. Фронтальное 

экспериментальное задание 

«Наблюдение явления звукового 

резонанса» 

Урок 41. 08.12.2015 Ультразвук и инфразвук в природе и 

технике 

Получить и расширить 

представление об 

использовании звуковых 

колебаний различных 

диапазонов в природе и 

технике 

Урок 42. 11.12.2015 Обобщающий урок по теме 

«Механические колебания и 

волны. Звук» 

подготовленное обсуждение 

проблем, предлагаемых в 

рубрике «Вопросы для 

обсуждения», Учебник, с. 54. 



Электромагнитные колебания (7 ч) 

Урок 43. 15.12.2015 Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток 

Получить представление о 

физических величинах, 

используемых для описания 

свойств магнитного поля 

(индукция магнитного поля) 

Получить представление о 

моделях и физических 

величинах, используемых для 

описания свойств магнитного 

поля (магнитный поток) 

Урок 44. 15.12.2015 Электромагнитная индукция. Опыты 

Фарадея 

Изучать условия 

возникновения индукционного 

тока в замкнутом проводнике 

при изменении в нём 

магнитного потока 

Изучать экспериментально 

явление электромагнитной 

индукции 

Урок 45.18.12.2015 Лабораторная работа №7. 

«Наблюдение явления 

электромагнитной индукции» 

Урок 46. 22.12.2015 Переменный электрический ток. 

Фронтальное экспериментальное 

задание «Наблюдение вынужденных 

электрических колебаний» 

Наблюдать и описывать 

технические устройства, в 

основе работы которых лежит 

явление электромагнитной 

индукции 

Урок 47. 22.12.2015 Электромагнитное поле.  Изучать работу 

электрогенератора 

постоянного тока. 

Получать переменный ток 

вращением катушки в 

магнитном поле 

Урок 48. 25.12.2015 Электромагнитные колебания. 

Электромагнитные волны.  

Изучать экспериментально 

свойства магнитных волн 

Урок 49. 12.01.2016 Практическое применение 

электромагнетизма. Фронтальное 

экспериментальное задание 

«Экранирование электромагнитного 

поля на примере сотовой связи» 

Получить и расширить 

представление об 

использовании 

электромагнетизма в быту и 

технике 

Урок 50. 12.01.2016 Обобщающий урок по теме 

«Электромагнитные колебания» 

подготовленное обсуждение 

проблем, предлагаемых в 

рубрике «Вопросы для 

обсуждения», Учебник, с. 72. 

Геометрическая оптика. Электромагнитная природа света (15 ч) 

Урок 51. 15.01.2016 Свет. Источники света Наблюдать и описывать 

оптические явления 

Урок 52. 19.01.2016 Распространение света в однородной 

среде. Фронтальное 

экспериментальное задание 

«Наблюдение образования тени и 

полутени» 

Изучать явление образования 

тени и полутени 

Урок 53. 19.01.2016 Закон отражение света. Плоское 

зеркало. Фронтальное 

экспериментальное задание 

Изучать экспериментально 

явление отражения света. 

Исследовать свойства 



«Наблюдение изображения, 

полученного с помощью плоского 

зеркала»» 

изображения в плоском 

зеркале 

Урок 54. 22.01.2016 Закон преломления света. 

Фронтальное экспериментальное 

задание «Наблюдение преломления 

света»  

Получить представление о 

законах распространения света 

при переходе границы раздела 

сред с разной оптической 

плотностью 

Проверять экспериментально 

закон преломления света. 

Измерять показатель 

преломления стекла 

Урок 55. 26.01.2016 Лабораторная работа №8 

«Наблюдение преломления света. 

Измерение показателя преломления 

стекла» 

Урок 56.26.01.2016 Полное внутреннее отражение. 

Волоконная оптика. Фронтальное 

экспериментальное задание 

«Наблюдение полного отражения 

света» 

Урок 57. 29.01.2016 Линзы. Изображение, даваемое 

линзой 

Получить представление об 

оптических приборах и их 

характеристиках на примере 

линзы 
Урок 58. 02.02.2016 Формула тонкой линзы. Решение 

задач 

Урок 59.  02.02.2016 Решение задач на построение 

изображения в тонкой линзе 

Урок 60.   05.02.2016 Решение зада на формулу тонкой 

линзы. 

Урок 61. 09.02.2016 Лабораторная работа №9. 

Определение фокусного расстояния и 

оптической силы собирающей линзы 

Измерять фокусное 

расстояние собирающей 

линзы. 

Измерять оптическую силу 

линзы 

 Изучать виды изображений, 

даваемых линзой. Получать 

изображение с помощью 

собирающей линзы 

Урок 62. 09.02.2016 Лабораторная работа № 10. 
Получение изображения с помощью 

линзы 

Урок 63. 12.02.2016 Глаз как оптическая система.  Оценивать расстояние 

наилучшего зрения. 

Изучать дефекты своего 

глаза. 

Получить представление об 

оптических приборах, таких, 

как лупа, микроскоп, телескоп, 

фотоаппарат 

Урок 64. 16.02.2016 Оптические приборы 

Решение задач 

Урок 65. 16.02.2016 Обобщающий урок по теме 

«Геометрическая оптика» 

подготовленное обсуждение 

проблем, предлагаемых в 

рубрике «Вопросы для 

обсуждения», Учебник, с. 94. 

Урок 66. 19.02.2016 Скорость света. Методы измерения 

скорости света 

Получить представление о 

методах определения скорости 

света 

Урок  67. 26.02.2016 Разложение белого света на цвета. 

Дисперсия света. Фронтальное 

экспериментальное задание 

«Наблюдение дисперсии света с 

Наблюдать явление 

дисперсии света 



помощью призмы» 

Урок 68. 01.03.2016 Интерференция волн. Интерференция 

и волновые свойства света 

Получить представление о 

природе света и явлении 

интерференции 

Наблюдать интерференцию 

света на мыльной плёнке 

Урок 69. 01.03.2016 Лабораторная работа № 11. 
«Наблюдение интерференции света 

на мыльной плёнке и тонкой жирной 

плёнке на поверхности воды» 

Урок 70. 04.03.2016 Дифракция волн. Дифракция света Наблюдать дифракцию света 

Урок 71. 11.03.2016 Лабораторная работа № 12. 
«Наблюдение дифракции света на 

узкой щели, тонкой нити и на 

капроновой ткани» 

Урок 72. 15.03.2016 Поперечность световых волн.  

Фронтальное экспериментальное 

задание «Наблюдение поляризации 

света при отражении» 

Получить представление о 

природе и свойствах световых 

волн 

Урок 73. 18.03.2016 Электромагнитная природа света 

Урок 74.22.03.2016 Обобщающий урок по теме 

«Электромагнитная природа 

света» 

подготовленное обсуждение 

проблем, предлагаемых в 

рубрике «Вопросы для 

обсуждения», Учебник, с. 108. 

Квантовые явления (9 ч) 

Урок 75. 22.03.2016 

 

Опыты, подтверждающие сложное 

строение атома. Открытие электрона. 

Получить и расширить 

представление о строении 

вещества. 

Наблюдать и описывать 

физические явления с позиций 

современных представлений о 

строении вещества 

Урок 76. 25.03.2016 Излучение и спектры. Фронтальное 

экспериментальное задание 

«Наблюдение спектров излучения» 

Наблюдать и описывать 

физические явления с позиций 

современных представлений о 

строении вещества. 

Получить представление о 

подходе к описанию спектров 

излучения с позиций 

квантовой гипотезы Планка 

Урок 77. 05.04.2016 Излучение абсолютно черного тела. 

Квантовая гипотеза Планка 

Урок 78. 05.04.2016 Атом Бора Наблюдать и описывать 

физические явления (спектр 

водорода) с позиций 

квантовых представлений 

модели Бора 

Урок 79. 05.04.2016 Радиоактивность Наблюдать и описывать 

физические явления с позиций 

современных представлений о 

строении вещества. 

Получить представление о 

физических величинах, 

моделях, используемых для 

описания свойств атомных 

ядер 

 



Урок 80.  08.04.2015 Биологическое воздействие радиации 

на живой организм 

Обсуждать проблемы влияния 

радиоактивных излучений на 

живые организмы 

Урок 81.  12.04.2016 Состав атомного ядра Получить и расширить 

представление о строении 

вещества и свойствах ядерных 

сил 

Урок 82. 12.04.2016 Ядерные силы и ядерные реакции  

Урок 83. 15.04.2016 Лабораторная работа № 13. 
Изучение законов сохранения 

зарядового и массового чисел в 

ядерных реакциях по фотографиям 

событий ядерных взаимодействий 

Проверять закон сохранения 

массового и зарядового чисел 

Урок 84. 19.04.2016 Решение задач на законы 

сохранения зарядового и массового 

чисел.  

Урок 85. 19.04.2016 Деление и синтез ядер  Обсуждать проблемы 

использования ядерной 

энергии для нужд 

человечества 

Урок 86. 22.04.2016 Атомная энергетика 

Урок 87. 03.05.2016 Экологические проблемы 

использования атомной энергетики 

Обсуждать проблемы влияния 

радиоактивных излучений на 

живые организмы 

Урок 88. 03.05.2016 Обобщающий урок по теме 

«Квантовые явления» 

подготовленное обсуждение 

проблем, предлагаемых в 

рубрике «Вопросы для 

обсуждения», Учебник, с. 128. 

Урок 89. 06.05.2016 Контрольная работа по теме 

«Квантовые явления» 

 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Урок 90.10.05.2016 Структура Вселенной 

Вселенная. Галактики.  

Получить и расширить 

представление о строении, 

масштабах и возрасте нашей 

Вселенной, галактики 

Млечный Путь, Солнечной 

системы 

Урок 91. 10.05.2016 Физическая природа Солнца и звёзд.  Ознакомиться с созвездиями 

и наблюдать суточное 

вращение звёздного неба. 

Наблюдать движения Луны, 

Солнца и планет относительно 

звёзд 

Урок 92. 13.05.2016 Солнечная система. Планеты земной 

группы и их спутники 

Расширить представление о 

Солнечной системе, планетах 

земной группы и планетах-

гигантах 
Урок 93. 17.05.2016 Планеты-гиганты и их спутники 

Урок 94. 17.05.2016 Малые тела солнечной системы 

Урок 95. 20.05.2016 Спектр электромагнитного излучения Получить представление о 

спектре электромагнитного 

излучения различных 

астрофизических объектов и 

использовании 

электромагнитных волн в 

различных технических 



устройствах 

Урок 96. 24.05.2016 Рождение и эволюция Вселенной.  Получить и расширить 

представление о строении, 

масштабах и возрасте нашей 

Вселенной, методах её 

изучения и моделях 

Урок 97. Современные методы исследования 

Вселенной 

Урок 98. Успехи космонавтики в исследовании 

космического пространства 

Расширить представления и 

знания об успехах 

космонавтики в исследовании 

космического пространства 

Урок 99.  Обобщающий урок по теме 

«Строение и эволюция Вселенной» 

подготовленное обсуждение 

проблем, предлагаемых в 

рубрике «Вопросы для 

обсуждения», Учебник, с. 142. 

Итоговое повторение. Подготовка к ГИА 

Урок 100. Итоговая проверочная работа  

Урок 101. Итоговое повторение  

Урок 102. Подготовка к ГИА. Решение задач  

 

6 уроков выпало на 1 сентября, 23 февраля и 8 марта. 


