
 



 

Пояснительная записка 
Данная программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования 

и Требований к результатам обучения, представленных в Стандарте основного общего образования. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность 

его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития воспита-

ния и социализации учащихся. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования/ М-во 

образования и науки Российской Федерации. – М.: Просвещение, 2011.- 48 с.- (Стандарты второго по-

коления). 

2. Примерные программы по учебным предметам. Физика 7-9 классы. Стандарт основного общего 

образования/ М-во образования и науки Российской Федерации. – М.: Просвещение, 2011.- 48 с.- (Стан-

дарты второго поколения). 

3. Приказ № 253 от 31 марта 2014 г. Об утверждении федерального перечня учебников, рекомен-

дованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

4. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным напол-

нением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(приказ Министерства образования и науки от 04.10.2010 № 986). 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы основного общего образования: 

«Физика  7-9 классы», авторской программы  Е.М. Гутника, А.В. Перышкина  «Физика» 7-9 классы, 

2013 год, образовательной программы основного и среднего общего образования МБОУ «Кортузская 

СОШ», учебного плана для 9 класса МБОУ «Кортузская СОШ». 

 

 

Учебно-методическая литература для учителя и учащихся 

 

1. Перышкин А.В.  Физика. 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений.- 2-е изд. М.: 

Дрофа, 2015. 

2. Сборник задач по физике. 7-9 кл. /составитель  В.И. Лукашик.  – 7-е изд.М.: Просвещение, 2003 год 

3.  Сборник задач по физике. /составитель  Степанова. М.: Просвещение,2004 г. 

 

Форма промежуточной и итоговой аттестации – контрольные работы: 

в 9 классе – 7; 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

в 9 классе  -  99 часов (по 3 часа в неделю); 

Количество лабораторных и практических работ в 9 классе  - 7.  

Лабораторные и практические работы проводятся и использованием оборудования из комплекта циф-

ровой лаборатории по физике образовательного центра «Точка роста».  

 

 

Изучение физики  в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта познава-

тельной и творческой деятельности; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; 

 формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Предметные результаты  

№ Тема Обучаемый научится Обучаемый получит возможность 

научиться 



1 Механиче-

ские явления 

- Законы вза-

имодействия и 

движения тел 

- Механиче-

ские колеба-

ния и волны. 

Звук 

 

- распознавать механические явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протека-

ния этих явлений: равномерное и нерав-

номерное движение, равномерное и рав-

ноускоренное прямолинейное движение, 

относительность механического движе-

ния, свободное падение тел, равномерное 

движение по окружности, взаимодействие 

тел, реактивное движение, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение 

(звук); 

- описывать изученные свойства тел и 

механические явления, используя физиче-

ские величины: путь, перемещение, ско-

рость, ускорение, период обращения, мас-

са тела, сила (сила тяжести, сила упруго-

сти, сила трения), импульс тела, кинетиче-

ская энергия, потенциальная энергия, ме-

ханическая работа, сила трения, амплиту-

да, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость ее распространения; при 

описании правильно трактовать физиче-

ский смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, нахо-

дить формулы, связывающие данную фи-

зическую величину с другими величина-

ми, вычислять значение физической вели-

чины; 

- анализировать свойства тел, механи-

ческие явления и процессы, используя фи-

зические законы: закон сохранения энер-

гии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил, I, II и III законы Нью-

тона, закон сохранения импульса, закон; 

при этом различать словесную формули-

ровку закона и его математическое выра-

жение;  

- различать основные признаки изу-

ченных физических моделей: материаль-

ная точка, инерциальная система отсчета; 

- решать задачи, используя физические 

законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпо-

зиции сил, I, II и III законы Ньютона, за-

кон сохранения импульса, закон Гука, за-

кон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, 

скорость, ускорение, масса тела, сила,  

импульс тела, кинетическая энергия, по-

тенциальная энергия, механическая рабо-

та,  сила трения скольжения, коэффициент 

трения, амплитуда, период и частота коле-

баний, длина волны и скорость ее распро-

странения): на основе анализа условия за-

- использовать знания о механи-

ческих явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и тех-

ническими устройствами, для сохра-

нения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окру-

жающей среде; приводить примеры 

практического использования физи-

ческих знаний о механических явле-

ниях и физических законах; примеры 

использования возобновляемых ис-

точников энергии; экологических 

последствий исследования космиче-

ского пространств; 

- различать границы применимо-

сти физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаменталь-

ных законов (закон сохранения ме-

ханической энергии, закон сохране-

ния импульса, закон всемирного тя-

готения) и ограниченность использо-

вания частных законов; 

- находить адекватную предло-

женной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний по механике с 

использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

 



дачи записывать краткое условие, выде-

лять физические величины, законы и фор-

мулы, необходимые для ее решения, про-

водить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической вели-

чины.  

2 Электромаг-

нит-ные яв-

ления 

-

Электромаг-

нитное поле 

- распознавать электромагнитные яв-

ления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с 

током и на движущуюся заряженную ча-

стицу, действие электрического поля на 

заряженную частицу, электромагнитные 

волны, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, 

дисперсия света. 

- описывать изученные свойства тел и 

электромагнитные явления, используя фи-

зические величины: скорость электромаг-

нитных волн, длина волны и частота све-

та; при описании верно трактовать физи-

ческий смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; нахо-

дить формулы, связывающие данную фи-

зическую величину с другими величина-

ми. 

- анализировать свойства тел, электро-

магнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон отражения све-

та, закон преломления света; при этом 

различать словесную формулировку зако-

на и его математическое выражение. 

- приводить примеры практического 

использования физических знаний о элек-

тромагнитных явлениях 

- решать задачи, используя физические 

законы (закон отражения света, закон пре-

ломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (скорость электро-

магнитных волн, длина волны и частота 

света: на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять фи-

зические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность получен-

ного значения физической величины. 

 

-  использовать знания об элек-

тромагнитных явлениях в повсе-

дневной жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с прибо-

рами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюде-

ния норм экологического поведения 

в окружающей среде; приводить 

примеры влияния электромагнитных 

излучений на живые организмы; 

- различать границы применимо-

сти физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаменталь-

ных законов  и ограниченность ис-

пользования частных законов; 

- использовать приемы построе-

ния физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдви-

нутых гипотез и теоретических вы-

водов на основе эмпирически уста-

новленных фактов; 

- находить адекватную предло-

женной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний об электромаг-

нитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

3 Квантовые 

явления 

- Строение 

атома и атом-

ного ядра 

 

- распознавать квантовые явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протека-

ния этих явлений: естественная и искус-

ственная радиоактивность, α-, β- и γ-

излучения, возникновение линейчатого 

- использовать полученные зна-

ния в повседневной жизни при об-

ращении с приборами и технически-

ми устройствами (счетчик ионизи-

рующих частиц, дозиметр), для со-

хранения здоровья и соблюдения 



 

 

спектра излучения атома; 

- описывать изученные квантовые яв-

ления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период 

полураспада, энергия фотонов; при описа-

нии правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозна-

чения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физиче-

скую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величи-

ны; 

- анализировать квантовые явления, 

используя физические законы и постула-

ты: закон сохранения энергии, закон со-

хранения электрического заряда, закон со-

хранения массового числа, закономерно-

сти излучения и поглощения света ато-

мом, при этом различать словесную фор-

мулировку закона и его математическое 

выражение; 

- различать основные признаки плане-

тарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

- приводить примеры проявления в 

природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядер-

ных реакций, спектрального анализа. 

 

норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

- соотносить энергию связи 

атомных ядер с дефектом массы; 

- приводить примеры влияния 

радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип дей-

ствия дозиметра и различать условия 

его использования; 

- понимать экологические про-

блемы, возникающие при использо-

вании атомных электростанций, и 

пути решения этих проблем, пер-

спективы использования управляе-

мого термоядерного синтеза. 

4 Элементы 

астрономии 

- Строение и 

эволюция 

Вселенной 

- указывать названия планет Солнеч-

ной системы; различать основные призна-

ки суточного вращения звездного неба, 

движения Луны, Солнца и планет относи-

тельно звезд; 

- понимать различия между гелиоцен-

трической и геоцентрической системами 

мира  

- указывать общие свойства и отличия 

планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших 

планет; 

- пользоваться картой звездного 

неба при наблюдениях звездного 

неба; 

- различать основные характери-

стики звезд (размер, цвет, темпера-

тура) соотносить цвет звезды с ее 

температурой; 

- различать гипотезы о проис-

хождении Солнечной системы. 

 

Личностные результаты: 
1. формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

2. убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования дости-

жений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам 

науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностя-

ми; 

5. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного под-

хода; 

6. формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, ре-

зультатам обучения. 

 



Метапредметные результаты: 
1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятель-

ности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

2. понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими 

моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах 

гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

3. формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, об-

разной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соот-

ветствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить 

в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

4. приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием раз-

личных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач; 

5. развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности вы-

слушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

6. освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами реше-

ния проблем; 

7. формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представ-

лять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке самостоятельно.  

 Учиться  формулировать учебную проблему совместно с учителем. 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки.  

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

(Средством формирования этих действий служат элементы технологии проблемного обучения на 

этапе изучения нового материала). 

 Определять успешность выполнения своего задания при помощи учителя. 

(Средством формирования этих действий служит технология оценивания учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация 

(знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предло-

женных учителем  словарях и энциклопедиях. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

(Средством формирования этих действий служит учебный материал учебника, словари, энцикло-

педии) 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

(Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога и технология 

продуктивного чтения). 

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

(Средством достижения этих результатов служит организация на уроке работы в парах постоянно-



го и сменного состава, групповые формы работы). 

 

 

Содержание учебного предмета 
Содержание обучения представлено в программе разделами  

 «Механические явления» («Законы взаимодействия и движения тел», Механические колебания и 

волны. Звук»),  

 «Электромагнитные явления» («Электромагнитное поле»),  

 «Квантовые явления» («Строение атома и атомного ядра»),  

 «Элементы астрономии» («Строение и эволюция Вселенной») 

 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

    Законы взаимодействия и движения тел (34 часа) 

 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движе-

ния. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Гра-

фики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движе-

нии. Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Невесо-

мость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения им-

пульса. Реактивное движение. 

Лабораторные работы ( с  и с п о л ь з о в а н и е м  о б о р у д о в а н и я  о б р а з о в а т е л ь н о г о  ц е н т р а  

Т о ч к а  р о с т а )  

             Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости» 

             Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения» 

Предметными  результатами в теме «Законы взаимодействия и движения тел» являются 

—понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное движение, 

смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью; 

—знание и способность давать определения/описания физических понятий: относительность движения, 

геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; первая космическая 

скорость, реактивное движение; физических моделей: материальная точка, система отсчета; физических 

величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и 

ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение 

при равномерном движении тела по окружности, импульс; 

—понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного тяготения, за-

кон сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение применять их на практике; 

—умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе перемещения ко-

торых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять 

устройство и действие космических ракет-носителей; 

—умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движе-

нии, центростремительное ускорение при равномерном движении по 

окружности; 

—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей 

среды). 

 

  

Механические колебания и волны. Звук (14 часов) 

 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. 

Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические колебания. Превращение энергии при 

колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распростране-

ние 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. 



Лабораторные работы ( с  и с п о л ь з о в а н и е м  о б о р у д о в а н и я  о б р а з о в а т е л ь н о г о  ц е н т р а  

Т о ч к а  р о с т а )  

 

             Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

маятника от длины его нити» 

Предметными  результатами обучения в теме «Механические колебания и волны. Звук» являются: 

—понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания математического и 

пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические 

волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

—знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания, колебательная 

система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, 

звук и условия его распространения; физических величин: амплитуда, период и частота колебаний, соб-

ственная частота колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, 

скорость звука; физических моделей: гармонические колебания, математический маятник; 

—владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и частоты колебаний 

маятника от длины его нити. 

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Электромагнитное поле (24 часов) 

 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного 

поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного 

поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного 

тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобра-

зования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. 

Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Колебательный контур. Получение элек-

тромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Интерференция света. Электромагнит-

ная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектро-

граф и спектроскоп. Типы оптических спектров. Спектральный анализ. Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Лабораторные работы ( с  и с п о л ь з о в а н и е м  о б о р у д о в а н и я  о б р а з о в а т е л ь н о г о  ц е н т р а  

Т о ч к а  р о с т а )  

 

             Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

             Лабораторная работа №5 «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания» 

Предметными  результатами обучения физике в теме «Электромагнитное поле» являются: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: электромагнитная 

индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и испускание света атома-

ми, возникновение линейчатых спектров испускания и поглощения; 

—знание и способность давать определения/описания физических понятий: магнитное поле, линии 

магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, переменный элек-

трический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, электромагнитные колебания, радио-

связь, видимый свет; физических величин: 

магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, пока-

затели преломления света; 

—знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и правило 

Ленца, квантовых постулатов Бора; 

—знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: электромеханический 

индукционный генератор переменного тока, трансформатор, колебательный контур, детектор, спектро-

скоп, спектрограф; 

—[понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей]. 

 

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Строение атома и атомного ядра (18 часов) 



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

ты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядо-

вого и массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной 

физике. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. 

Правило смещения для альфа- и бета-распада. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная 

реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Период полу-

распада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Тер-

моядерная реакция.  

Лабораторные работы ( с  и с п о л ь з о в а н и е м  о б о р у д о в а н и я  о б р а з о в а т е л ь н о г о  ц е н т р а  

Т о ч к а  р о с т а )  

 

             Лабораторная работа № 6 «Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков» 

             Лабораторная работа № 7 « Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» 

Предметными  результатами обучения физике в теме «Строение атома и атомного ядра» являются: 

—понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, ионизирую-

щие излучения; 

—знание и способность давать определения/описания физических понятий: радиоактивность, альфа-, 

бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. 

Резерфордом; протоннонейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана; 

физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период 

полураспада; 

—умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических устройств и 

установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на медленных 

нейтронах; 

—умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 

—знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения массового числа, 

закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения; 

—владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения зависимости мощности 

излучения продуктов распада радона от времени; 

—понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей 

среды, техника безопасности и др.). 

 

 

ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОНОМИИ 

Строение и эволюция Вселенной (6 часов) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. 

Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Предметными  результатами обучения физике в теме «Строение и эволюция Вселенной» являются: 

—представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 

—умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной системы; 

—знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их массы и ис-

точники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные  - в недрах планет); 

—сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с соответствующими пара-

метрами планет-гигантов и находить в них общее и различное; 

—объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла, знать, что 

этот закон явился экспериментальным подтверждением модели нестационарной Вселенной, открытой 

А. А. Фридманом. 

 

Промежуточная аттестация – 1 час 

Повторение – 2 часа 

 

Система оценивания 

1. Оценка устных ответов учащихся. 
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности 



рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкова-

ние основных понятий и законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их 

единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по соб-

ственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации 

при выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изучен-

ным материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении других 

предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматри-

ваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса 

физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет применять получен-

ные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при реше-

нии задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной не-

грубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с тре-

бованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

 

2. Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.   

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одно-

го недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более 

одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в задани-

ях. 

 

3. Оценка лабораторных работ. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением не-

обходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально мон-

тирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих полу-

чение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, пра-

вильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к 

оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной 

работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного труда. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

% 

п/п 

Раздел, тема Кол

-во 

Кол-

во 

Кол

-во 

Основные виды учебной деятельности обучающих-

ся (или основные формы внеурочной деятельности 



ча-

сов 

лаб. 

работ 

кон

тр. 

ра-

бот  

обучающихся) 

1 Законы взаи-

модействия и 

движения тел 

34 2 2 Наблюдать и описывать прямолинейное и равномерное 

движение тележки с капельницей; определять по ленте 

со следами капель вид движения тележки, пройденный 

ею путь и промежуток времени от начала движения до 

остановки; обосновывать возможность замены тележки 

её моделью  (материальной точкой) для описания дви-

жения 

Приводить примеры, в которых координату движуще-

гося тела в любой момент времени можно определить, 

зная его начальную координату и совершенное им за 

данный промежуток времени перемещение, и нельзя, 

если вместо перемещения задан пройденный путь 

Определять модули  и  проекции векторов на коорди-

натную ось; записывать уравнение для определения 

координаты движущегося тела в векторной и скаляр-

ной форме, использовать его для решения задач 

Записывать формулы: для нахождения  проекции  и 

модуля  вектора  перемещения  тела, для вычисления 

координаты движущегося тела в любой заданный мо-

мент времени;  доказывать равенство модуля вектора 

перемещения пройденному пути и площади под графи-

ком скорости; строить графики зависимости  vx = vx(t) 

Объяснять физический смысл понятий: мгновенная 

скорость, ускорение; приводить примеры равноуско-

ренного движения; записывать формулу для определе-

ния ускорения в векторном виде и в виде проекций на 

выбранную ось; применять формулы для расчета ско-

рости тела и его ускорения в решении задач, выражать 

любую из входящих в формулу величин через осталь-

ные.   

2 Механические 

колебания и 

волны. Звук 

14 1 1 Определять колебательное движение по его признакам;  

приводить примеры колебаний; описывать динамику 

свободных колебаний пружинного и математического 

маятников;  измерять жесткость пружины или резино-

вого шнура 

Называть величины, характеризующие колебательное 

движение; записывать формулу взаимосвязи периода и 

частоты колебаний; проводить экспериментальное ис-

следование зависимости периода колебаний пружинно-

го маятника от m и k. 

Проводить исследования зависимости периода (часто-

ты) колебаний маятника от длины его нити; представ-

лять результаты измерений и вычислений в виде таб-

лиц; работать в группе; слушать отчет о результатах 

выполнения задания-проекта «Определение качествен-

ной зависимости периода колебаний математического 

маятника от ускорения свободного падения» 

Объяснять причину затухания свободных колебаний; 

называть условие существования незатухающих коле-

баний 

Объяснять, в чем заключается явление резонанса; при-



водить примеры полезных и вредных проявлений резо-

нанса и пути устранения последних 

Различать поперечные и продольные волны; описывать 

механизм образования волн;  называть характеризую-

щие волны физические величины 

Называть величины, характеризующие упругие волны; 

записывать формулы взаимосвязи между ними 

Называть диапазон частот звуковых волн; приводить 

примеры источников звука;  приводить обоснования 

того, что звук является продольной волной; слушать 

доклад «Ультразвук и инфразвук в природе, технике и 

медицине», задавать вопросы и принимать участие в 

обсуждении темы 

На основании увиденных опытов выдвигать гипотезы 

относительно зависимости высоты тона от частоты, а 

громкости — от амплитуды колебаний источника звука 

Выдвигать гипотезы о зависимости скорости звука от 

свойств среды и от ее температуры;  объяснять, почему 

в газах скорость звука возрастает с повышением тем-

пературы 

 Применять знания к решению задач 

Объяснять наблюдаемый опыт по  возбуждению коле-

баний одного камертона звуком, испускаемым другим 

камертоном такой же частоты 

3 Электромаг-

нитные явле-

ния 

24 2 1 Делать выводы о замкнутости магнитных линий и об 

ослаблении поля с удалением от проводников с током 

Формулировать правило правой руки для соленоида, 

правило буравчика; определять направление электри-

ческого тока в проводниках и направление линий маг-

нитного поля 

Применять правило левой руки;  определять направле-

ние силы, действующей на электрический заряд, дви-

жущийся в магнитном поле;  определять знак заряда и 

направление движения частицы 

Записывать формулу взаимосвязи модуля вектора маг-

нитной индукции B, магнитного поля с модулем силы 

F, действующей на проводник длиной l, расположен-

ный перпендикулярно линиям магнитной индукции, и 

силой тока I в проводнике; описывать зависимость 

магнитного потока от индукции магнитного поля, про-

низывающего площадь контура и от его ориентации по 

отношению к линиям магнитной индукции 

Наблюдать и описывать опыты, подтверждающие по-

явление электрического поля при изменении магнитно-

го поля, делать выводы 

Проводить исследовательский эксперимент по изуче-

нию явления электромагнитной индукции;  анализиро-

вать результаты эксперимента и делать выводы; 

работать в группе 

Наблюдать взаимодействие алюминиевых колец с маг-

нитом; объяснять физическую суть правила Ленца и 

формулировать его; применять правило Ленца и пра-

вило правой руки для определения направления индук-

ционного тока 

Наблюдать и объяснять явление самоиндукции 



Рассказывать об устройстве и принципе действия гене-

ратора переменного тока;  называть способы уменьше-

ния потерь электроэнергии передаче ее на 

большие расстояния;  рассказывать о назначении, 

устройстве и принципе действия трансформатора и его 

применении 

Наблюдать опыт по излучению и приему электромаг-

нитных волн; описывать различия между вихревым 

электрическим и электростатическим полями 

Наблюдать свободные электромагнитные колебания в 

колебательном контуре;  делать выводы; решать задачи 

на формулу Томсона 

Рассказывать о принципах радиосвязи и телевидения; 

слушать доклад «Развитие средств и способов переда-

чи информации недалекие расстояния с древних вре-

мен и до наших дней» 

Называть различные диапазоны электромагнитных 

волн 

Наблюдать разложение белого света в спектр при его 

прохождении сквозь призму и получение белого света 

путем сложения спектральных цветов с помощью лин-

зы; объяснять суть и давать определение явления дис-

персии 

Наблюдать сплошной и линейчатые спектры испуска-

ния; называть условия образования сплошных и ли-

нейчатых спектров испускания; работать в группе; 

слушать доклад «Метод спектрального анализа и его 

применение в науке и технике» 

Объяснять излучение и поглощение света атомами и 

происхождение линейчатых спектров на основе посту-

латов Бора; работать с заданиями, приведенными в 

разделе «Итоги главы» 

4 Строение ато-

ма  и атомного 

ядра, исполь-

зование энер-

гии атомных 

ядер 

18 2 1 Описывать опыты Резерфорда: по обнаружению слож-

ного состава радиоактивного излучения и по исследо-

ванию с помощью рассеяния α-частиц строения атома 

Объяснять суть законов сохранения массового числа и 

заряда при радиоактивных превращениях; применять 

эти законы при записи уравнений ядерных реакций 

Измерять мощность дозы радиационного фона дози-

метром; сравнивать полученный результат с наиболь-

шим допустимым для человека значением; работать в 

группе 

Применять законы сохранения массового числа и заря-

да для записи уравнений ядерных реакций 

Объяснять физический смысл понятий: массовое и за-

рядовое числа 

 Объяснять физический смысл понятий: энергия связи, 

дефект масс 

Описывать процесс деления ядра атома урана; объяс-

нять физический смысл понятий: цепная реакция, кри-

тическая масса; называть условия протекания управля-

емой цепной реакции 

 Рассказывать о назначении ядерного реактора на мед-

ленных нейтронах, его устройстве и принципе дей-

ствия; называть преимущества и недостатки АЭС пе-



ред другими видами  электростанций. 

Называть физические величины: поглощенная доза из-

лучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, 

период полураспада; слушать доклад «Негативное воз-

действие радиации на живые организмы и способы за-

щиты от нее» 

Называть условия протекания термоядерной реакции;  

приводить примеры термоядерных реакций; применять 

знания к решению задач 

Строить график зависимости мощности дозы излуче-

ния продуктов распада радона от времени; оценивать 

по графику период полураспада продуктов распада ра-

дона;  представлять результаты измерений 

в виде таблиц; работать в группе 

5 Строение и 

эволюция Все-

ленной 

6 - 1 Наблюдать слайды или фотографии небесных объек-

тов; называть группы объектов, входящих в солнечную 

систему  приводить примеры изменения вида звездного 

неба в течение суток 

Сравнивать планеты Земной группы; планеты-гиганты; 

анализировать фотографии или слайды планет 

Описывать фотографии малых тел Солнечной системы 

Объяснять физические процессы, происходящие в 

недрах Солнца и звезд; называть причины образования 

пятен на Солнце; анализировать фотографии солнеч-

ной короны и образований в ней 

Описывать три модели нестационраной Вселенной, 

предложенные Фридманом; объяснять в чем проявля-

ется нестационарность Вселенной; записывать закон 

Хаббла 

Демонстрировать презентации, участвовать в обсужде-

нии презентаций; работать с заданиями, приведенными 

в разделе «Итоги главы» 

6 Обобщающее 

повторение 

2 -  Применять знания к решению задач 

 

7 Промежуточ-

ная аттеста-

ция 

1  1  

 Всего: 99 7 7  

 

 
 


