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1. Пояснительная записка 



Особенности класса: класс условно можно разделить на две группы: группа, которая 
полностью справляется с учебной программой, и группа, которая в силу недостаточно 
хорошо сформированных учебных навыков не всегда качественно может выполнить 
классные и домашние задания по предмету. Некоторые учащиеся обладают рассеянным 
вниманием. Данная учебная программа учитывает эти особенности класса и даёт 
возможность более детального изучения тем, являющихся сложными для учащихся и 
требующих  повышенного внимания со стороны учителя.  

Цель: 
       освоение знаний о механических явлениях, величинах, характеризующих эти 

явления, законах, которым они подчиняются, методах научного познания природы и 
формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

      овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 
обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 
изучения физических явлений, представлять результаты наблюдений или измерений с 
помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические закономерности, 
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 свой жизни, рационального 
использования и охраны окружающей среды. 

Задачи: 

  ознакомления учащихся с основами физической науки, с её основными понятиями, 
законами, теориями,  методами физической науки: с современной научной картиной 
мира; с широкими возможностями применения физических законов в технике и 
технологии; 

 усвоения школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости 
процесса её познания, для понимания роли практики в познании физических 
законов и явлений; 

 развития мышления учащихся, для развития у них умений самостоятельно 
приобретать и применять знания,  наблюдать и объяснять физические явления; 

 формирования умений выдвигать гипотезы строить логические умозаключения, 
пользоваться дедукцией, индукцией, методами аналогий и идеализации; 

 развития у учащихся функциональных механизмов психики: восприятия, 
мышления (электрического и теоретического,  логического и интуитивного), 
памяти, речи, воображения; 

 формирования и развития типологических свойств личности: общих способностей, 
самостоятельности, коммуникативности, критичности; 

 развития способностей и интереса к физике; для развития мотивов учения. 
Физика как учебный предмет является основой естественно - научного образования, философии, 
естествознания и политехнической подготовки учащихся в условиях научно- технического прогресса. 



Указанные цели и задачи отвечают требованию стандарта. 
 Курс физики для основной школы направлен на формирование у учащихся основной школы достаточные 
представления о физической картине мира,  а также подготовить их к выбору профиля дальнейшего 
обучения. 

Основные формы: 

Комбинированный урок; 
урок-практикум; 
урок-лекция; 
урок-исследование;  
проблемный урок; 
повторительно-обобщающий урок;  
контрольная работа;  
урок-анализ контрольных работ;  
защита творческих работ, проектов. 
 

Основные технологии: 

Традиционное обучение; 
Развивающее обучение; 
Личностно-ориентированное обучение; 
Дифференцированное обучение; 
Исследовательская технология; 
Проблемное обучение; 
Педагогики сотрудничества.  

Методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный; 
репродуктивный; 
проблемное изложение; 
эвристический; 
исследовательский 

 

 

 

2. Содержание   учебного курса 

Название темы Кол-

во 
часов 

содержание 

Законы взаимодействия и движения тел 

Законы механики 53 Рпд, рупд, относительность движения, законы Ньютона, свободное 
падение, импульс, законы сохранения импульса, закон сохранения 
энергии 

Механические колебания и волны. Звук 



Колебания и волны 16 колебаний, резонанс, Характеристики распространение колебаний, 
волны, характеристики волны, звуковые волны, скорость звука 

Электромагнитное поле 

Магнитное поле 13 Магнитное поле, направление магнитного поля, индукция 
магнитного поля, электромагнитная индукция, переменный ток, 
колебательный контур 

Строение атома и атомного ядра 

Строение атома и 
атомного ядра 

10 Энергия связи, радиоактивность, строение ядра, массовое и 
зарядовое число 

Строение и эволюция вселенной 

Состав солнечной 
системы, эволюция 
звезд 

7 Планеты солнечной системы, строение звезд, строение вселенной 

повторение 3 повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Планируемые результаты 

 

Предметные 

 

Характеризовать понятия 

система отсчета, относительность механического движения, невесомость и 
перегрузки, механические волны, звук, инфразвук и ультразвук, оптическая система, 
близорукость и дальнозоркость, электромагнитные волны, источники света, 
инфракрасные волны, ультрафиолетовые волны, рентгеновское излучение, шкала 
электромагнитных волн, спектры испускания и поглощения; альфа-, бета- и гамма-

излучения, изотопы, ядерная и термоядерная энергетика 

Различать явления по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 
демонстрирующих данное физическое явление 

 

равномерное и неравномерное прямолинейное движение, равноускоренное 
прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 
взаимодействие тел, равновесие материальной точки, реактивное движение, невесомость, 
колебательное движение (гармонические колебания, затухающие колебания, 
вынужденные колебания), резонанс, волновое движение (звук), отражение звука, 
дисперсия света, прямолинейное распространение, отражение и преломление света, 
полное внутреннее отражение света, сложение спектральных цветов, естественная 
радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения 

 

 



Распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, выделяя 
их существенные свойства/признаки в том числе физические явления в природе 

 

приливы и отливы, движение планет Солнечной системы, течение воды в реках и каналах, 
реактивное движение живых организмов, восприятие звуков животными, ветровые волны, 
землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления, 
биологическое действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений; 
естественный радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение 
природных минералов; действие радиоактивных излучений на организм человека 

Описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 
величины, при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 
их обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие 
данную физическую величину с другими величинами 

 

средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, 
перемещение при равноускоренном прямолинейном движении, центростремительное 
ускорение, угловая скорость, перемещение, пройденный путь и скорость при 
криволинейном движении, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорения 
свободного падения с учетом зависимости от широты местности, вес тела, центр тяжести 
твердого тела, подъёмная сила крыла самолета, импульс тела, импульс силы, 
механическая работа и мощность, потенциальная энергия тела, поднятого над 
поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, 
полная механическая энергия, период и частота колебаний, период математического и 
пружинного маятников, длина волны, громкость и высота тона, скорость света, показатель 
преломления среды 

Характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя законы физики, 
при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение 

закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, 
принцип относительности Галилея, законы Ньютона, закон Бернулли, закон сохранения 
импульса, теорема о кинетической энергии, законы отражения и преломления света, 
законы сохранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях 

Проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии; зависимость периода 
колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины и независимость от 
амплитуды малых колебаний; прямолинейное распространение света, дисперсия света; 
изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойств изображения предмета в 
собирающей линзе; наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения 

Проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 
измерений: самостоятельно собирать установку, фиксировать результаты полученной 
зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 
результатам исследования 

зависимость пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости; 
периода колебаний математического маятника от длины нити; угла отражения света от 
угла падения, угла преломления от угла падения светового луча 



Проводить косвенные измерения физических величин: планировать измерения; собирать 
экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции; вычислять значение 
величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной погрешности 
измерений 

 

средняя скорость и ускорение тела при равноускоренном движении, ускорение 
свободного падения, жесткость пружины, коэффициент трения скольжения, механическая 
работа и мощность, частота и период колебаний математического и пружинного 
маятников, фокусное расстояние собирающей линзы, радиоактивный фон 

Характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с 
опорой на их описания, используя знания о свойствах физических явлений и необходимые 
физические закономерности 

спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения, ракеты, эхолот, очки, перископ, 
фотоаппарат, волоконная оптика, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона 

 

В широком определении функциональная грамотность выступает как способ 
социальной ориентации личности, интегрирующий связь образования с многоплановой 
человеческой деятельностью. 
Для максимальной самореализации и полезного участия в жизни общества учащимся 
необходимо самостоятельно добывать, анализировать, структурировать и эффективно 
использовать полученную информацию. «В условиях модернизации роль физики, 
имеющей множество «пограничных» с другими дисциплинами областей исследования 
возрастает и обеспечивает разработку эффективных путей и средств решения, жизненно 
важных для людей задач и проблем (производство энергии, защита окружающей среды, 
здравоохранение и др.). Ядром данного процесса выступает функциональная грамотность, 
так как под ней понимают «способность человека решать стандартные жизненные задачи 
в различных сферах жизни и деятельности на основе прикладных знаний»» [8, с.27]. 
 

В связи с этим, изучение физики должно быть ориентировано на развитие 
функциональной грамотности обучаемых. Поэтому для решения поставленных задач 
целесообразнее было бы применение критического мышления. Методика использования 
инновационных технологий обучения физике будет эффективной, если они обеспечат 
полное включение учащихся в познавательную деятельность на уроке, предполагающую 
самостоятельное получение и анализ результатов, диалоговую форму организации 
поисковой деятельности (исследовательские, игровые, дискуссионные и др.), 
положительный эмоциональный настрой учащихся на содержание урока и их ориентацию 
на достижение успеха в учебной деятельности со стороны обучающего, -— так и со 
стороны обучаемого: педагог ставит проблемы, задачи, обсуждает их совместно с 
учащимися, проводит дискуссии и планирование деятельности, а учащиеся решают 
поставленные перед ними задачи, оценивают полученные результаты. Такое 
взаимодействие является субъекг-объекг-субъектным общением, так как предметом 
педагогического общения всегда является какое-то содержание (объект), относительно 
которого оно осуществляется. Даже в том случае, когда не удается придти к общему 
мнению, дискуссия все равно оправдывает себя, ибо позволяет человеку более глубоко 
разобраться в проблеме, ориентироваться в противоречиях и в столкновениях между 
различными подходами к решению. 
 

Особое значение имеет рефлексивное осмысление каждым участником проделанной 
работы. Поэтому важно, чтобы на заключительном этапе дискуссии учащиеся имели 



возможность как бы со стороны посмотреть на прогресс совместной деятельности и на 
свою личную роль в нем. 

Метапредметные 

1) овладение универсальными учебными действиями: 
 ставить познавательную задачу на основе задачи практической деятельности; 
 ставить познавательную задачу, обосновывая ее ссылками на собственные 

интересы, мотивы, внешние условия; 
 ставить учебные задачи на основе познавательных проблем; 
 распределять время на решение учебных задач; 
 выбирать способ решения задачи из известных или выделять часть известного 

алгоритма для решения конкретной учебной задачи; 
 обосновывать выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 
 планировать и реализовывать способ достижения краткосрочной цели 

собственного обучения с опорой на собственный опыт достижения аналогичных 
целей; 

 преобразовывать известные модели и схемы в соответствии с поставленной 
задачей; 

 строить модель\схему на основе условий задачи и (или) способа решения задачи; 
 создавать элементарные знаковые системы в соответствии с поставленной задачей, 

договариваться об их использовании в коммуникации и использовать их; 
 самостоятельно контролировать свои действия по решению учебной задачи, 

промежуточные и конечные результаты ее решения на основе изученных правил и 
общих закономерностей; 

 делать оценочные выводы (отбирать алгоритмы и объекты по заданным критериям 
для применения в конкретной ситуации); 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 
алгоритм; 
2)овладение регулятивными действиями: 

 выбирать технологию деятельности из известных или выделять часть известного 
алгоритма для решения конкретной задачи и составлять план деятельности; 

 самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей 
деятельности; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и(или) самостоятельно 
определенным в соответствии с целью деятельности критериям; 

 вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений 
ситуации для получения запланированных характеристик продукта\результата; 

 формулировать отношение к полученному результату деятельности; 
 оценивать степень освоения примененного способа действия и его применимость 

для получения других персонально востребованных результатов; 
 указывать причины успехов и неудач в деятельности; 
 называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи и предлагать пути 

их преодоления \ избегания в дальнейшей деятельности. 
3) овладение умениями работать с информацией: 

 указывать, какая информация (о чем) требуется для решения поставленной задачи 
деятельности; 



 реализовывать предложенный учителем способ проверки достоверности 
информации\способ разрешения противоречий, содержащихся в источниках 
информации; 

 считывать информацию, представленную с использованием ранее неизвестных 
знаков (символов) при наличии источника, содержащего их толкование; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели для определения 
способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 самостоятельно формулировать основания для извлечения информации из 
источника (в том числе текста), исходя из характера полученного задания, 
ранжировать основания и извлекать искомую информацию, работая с двумя и 
более сложносоставными источниками, содержащими прямую и косвенную 
информацию по двум и более темам, в которых одна информация дополняет 
другую или содержится противоречивая информация; 

 указывать на обнаруженные противоречия информации из различных источников; 
 систематизировать извлеченную информацию в рамках сложной заданной 

структуры; 
 самостоятельно задавать простую структуру для систематизации информации в 

соответствии с целью информационного поиска; 
 извлекать информацию по заданному вопросу из статистического источника, 

исторического источника, художественной литературы; 
 проводить мониторинг СМИ по плану в соответствии с поставленной задачей; 
 находить требуемый источник с помощью электронного каталога и поисковых 

система Интернета; 
 самостоятельно планировать и реализовывать сбор информации посредством 

опроса (в т.ч. экспертного интервью); 
 излагать полученную информацию в контексте решаемой задачи; 
 воспринимать требуемое содержание фактической и оценочной информации в 

монологе, диалоге, дискуссии, письменном источнике, извлекая необходимую 
оценочную информацию (позиции, оценки, мнения); 

 выделять главные и второстепенные признаки, давать определение понятиям; 
 осуществлять логические операции по установления родовидовых отношений, 

ограничению понятия, устанавливать отношение понятий по объему и 
содержанию; 

 выделять признаки по заданным критериям; 
 структурировать признаки объектов (явлений) по заданным основаниям; 
 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 
большим объёмом; 

 обобщать (резюмировать) полученную информацию; 
 делать вывод на основе полученной информации\делать вывод (присоединяется к 

одному из выводов) на основе полученной информации и приводить несколько 
аргументов или данных для его подтверждения\приводить аргументы, 
подтверждающие вывод; 

 ссылаться на мнения и позиции иных субъектов в обоснование собственного 
решения, обосновывая адекватность источника; 

 сопоставлять объекты по заданным критериям и делать вывод о сходствах и 
различиях; 

 проводить сравнительный анализ объектов (явлений) в соответствии с заданной 
целью, самостоятельно определяя критерии сравнения в соответствии с 



поставленной задачей; 
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 
объяснять с заданной точки зрения); 

 анализировать художественный текст; 
 вербализовывать эмоциональное впечатление, полученное от работы с источником 

(текстом); 
 резюмировать главную идею текста; 
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
 указывать на информацию, полученную из источника, которая подтверждает, 

дополняет или противоречит предыдущему опыту обучающегося, объясняя связь 
полученной информации и предыдущего опыта познавательной и \ или 
практической деятельности. 

4) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 
 самостоятельно договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 
 следить за соблюдением процедуры обсуждения, обобщать и фиксировать решение 

и\или оставшиеся нерешенными вопросы в конце работы; 
 задавать вопросы на уточнение и понимание идей друг друга; 
 сопоставлять свои идеи с идеями других членов группы; 
 развивать и уточнять идеи друг друга; 
 распределять обязанности по решению познавательной задачи в группе; 
 осуществлять взаимоконтроль и коррекцию деятельности участников группы в 

процессе решения познавательной задачи; 
 отбирать содержание и определять жанр выступления в соответствии с заданной 

целью коммуникации и целевой аудиторией; 
 использовать паузы, интонирование и вербальные средства (средства логической 

связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 
 соблюдать нормы публичной речи и регламент; 
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные \ 

отобранные под руководством учителя; 
 работать с вопросами, заданными на понимание, уточнение, в развитие темы и на 

дискредитацию позиции. Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 
запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием \ неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 
содержания диалога. 

 

Личностные 

Должны формировать понятия 

 о назначении и взаимосвязях объектов окружающей человека социальной 
действительности (от личности и ее ближайшего окружения до страны и мира 

  об обществе и человеке в нем  
 о значении взаимопомощи и дружбы между людьми  
 о социальных нормах отношений и поведения,  
 о роли различных социальных объектов в жизни человека  
 о правилах безопасности для сохранения жизни, физического и психо-социального 

здоровья человека;  



  об отношениях человека и природы, 
 о сущности, месте и роли человека в природной среде, 
 о сохранении биосферы, об адаптации человека к природным условиям и 

использовании своих знаний для построения разумных отношений с окружающей 
средой,  

 о природе как источнике производственной активности и основе материального 
труда человека;  

  о научной картине мира,  
 о сущности закономерностей развития природы и общества, о понимании этих 

закономерностей как условии формирования осознанной жизненной позиции 
личности, её социально-политических, нравственных и эстетических взглядов и 
идеалов;  
должны формировать 

 уважение к правам человека, к мнениям других людей 

 коммуникативную компетентность - стремления и способности вести диалог с 
другими людьми, достигать взаимопонимания и находить конструктивные выходы 
из конфликтных ситуаций в общении и совместной деятельности со сверстниками 
и взрослыми при решении образовательных, общественно полезных, учебно-

исследовательских, творческих, проектных и других задач; 
 знания об устройстве мира и общества; интереса к самопознанию; к творческой 

деятельности; готовности к саморазвитию и самообразованию; способность к 
адаптации в динамично изменяющейся социальной и информационной среде; 
освоение основ целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки, общественной практики и индивидуальному своеобразию 
обучающихся(популяризация научных знаний); 

   ответственное отношение к жизни и установки на здоровый образ жизни. 
 

 

4. Программа работы с отстающими учащимися, демонстрирующими 
стабильно низкие образовательные результаты. 

Неуспевающих учащихся по данной программе нет 

 

5.Календарно-тематическое планирование 

 

№ Планиру
емая 
дата 
проведе
ния 

Фактичес
кая дата 
проведен
ия 

Тема урока Основная форма 
организации урока 

корректировк
а 

1.  1.09-

2.09 

 Общие сведения о движении. лекция с элементами 
презентации 

2.  5.09-

9.09 

 действия с векторами Урок практикум 

3.  5.09-

9.09 

 Координата и перемещение 
равномерного прямолинейного 
движения 

Обучение в диалоге 

4.  5.09-

9.09 

 векторные величины и проекции Урок практикум 

5.  12.09-

16.09 

 Решение задач Система «репетитор» 

6.  12.09-  Решение задач  использование 



16.09 тренинговых 
программ 

7.  12.09-

16.09 

 Ускорение при равноускоренном 
движении 

Урок практикум  

8.  12.09-

16.09 

 Скорость при равноускоренном 
движении 

Урок практикум  

9.  19.09-

23.09 

 решение задач Урок практикум  

10.  19.09-

23.09 

 Графики равноускоренного 
движения 

Урок практикум  

11.  19.09-

23.09 

 Перемещение при равно-

ускоренном движении 

Урок практикум  

12.  26.09-

30.09 

 Решение задач Система «репетитор»  

13.  26.09-

30.09 

 Тесты по равномерному и 
равноускоренному движения 

Урок практикум  

14.  26.09-

30.09 

 Отношение модулей векторов 
перемещений 

практикум  

15.  3.10-

7.10 

 Решение задач Урок практикум  

16.  3.10-

7.10 

 Лабораторная работа № 1 «Ис-

следование равноускоренного 
движения без начальной скорости» 

Урок исследование  

17.  3.10-

7.10 

 самостоятельная работа урок правкткум  

18.  10.10-

14.10 

 Относительность движения Урок проблемного 
обучения 

 

19.  10.10-

14.10 

 Решение задач Работа с 
диагностическими 
материалами 

 

20.  10.10-

14.10 

 Решение задач и тестов Урок практикум  

21.  17.10-

21.10 

 Контрольная работа №1 Работа с 
контрольными 
материалами 

 

22.  17.10-

21.10 

 Инерциальные системы отсчета. 
Первый закон Ньютона, второй 
закон Ньютона 

урок лекция с 
элементами беседы 

 

23.  17.10-

21.10 

 масса, плотность, объем урок лекция с 
элементами беседы 

 

24.  24.10-

28.10 

 сила тяжести урок лекция с 
элементами беседы 

 

25.  24.10-

28.10 

 Сила трения Обучение в диалоге  

26.  24.10-

28.10 

 Сила упругости Обучение в диалоге  

27.  7.11-

11.11 

 Решение задач практикум  

28.  7.11-

11.11 

 Решение задач и тестов Урок практикум  

29.  7.11-  Наклонная плоскость Урок практикум  



11.11 

30.  14.11-

18.11 

 Решение задач Урок практикум 

31.  14.11-

18.11 

 Третий закон Ньютона Работа с текстом 
учебника 

32.  14.11-

18.11 

 Решение задач  использование 
тренинговых 
программ 

33.  21.11-

25.11 

 Свободное падение тел Технология опорных 
схем 

34.  21.11-

25.11 

 решение задач урок практикум 

35.  21.11-

25.11 

 вес тела работа с текстом 
учебника 

36.  28.11-

2.12 

 невесомость Урок проблемного 
обучения 

37.  28.11-

2.12 

 Закон всемирного тяготения Урок практикум 

38.  28.11-

2.12 

 решение задач урок практикум 

39.  5.12-

9.12 

 Лабораторная работа №2 
«измерение ускорения свободного 
падения» 

Урок исследование 
работы в парах 

40.  5.12-

9.12 

 Решение задач использование 
диагностических 
материалов 

41.  5.12-

9.12 

 Движение тела по окружности с 
постоянной скоростью 

Лекция с 
использованием 
презентации 

42.  12.12-

16.12 

 Решение задач практикум 

43.  12.12-

16.12 

 ИСЗ Работа с текстом 
учебника 

44.  12.12-

16.12 

 Импульс тела, закон сохранения 
импульса 

Урок лекция с 
использованием 
презентаций 

45.  19.12-

23.12 

 Решение задач использование 
диагностических 
материалов 

46.  19.12-

23.12 

 Решение задач и тестов практикум 

47.  19.12-

23.12 

 Реактивное движение практикум 

48.  26.12-

28.12 

 Решение задач практикум 

49.  26.12-

28.12 

 Энергия. Закон сохранения энергии Урок лекция с 
использованием 
презентаций 

50.  9.01-

13.01 

 Решение задач Урок практикум 

51.  9.01-  Решение задач и тестов Урок практикум 



13.01 

52.  16.01-

20.01 

 Решение задач Урок практикум  

53.  16.01-

20.01 

 Контрольная работа№2 Работа с 
контрольными 
материалами 

 

54.  23.01-

27.01 

 Колебательное движение. 
Величины, характеризующее 
колебательные движения 

 использование 
тренинговых 
программ 

 

55.  30.01-

3.02 

 Решение задач практикум  

56.  30.01-

3.02 

 График колебаний Видеоурок  

57.  30.01-

3.02 

 Решение задач Система «репетитор»  

58.  6.02-

10.02 

 Лабораторная работа № 3 

«Исследование зависимости 
периода и частоты свободных 
колебаний нитяного маятника от 
его длины» 

Урок исследование  

59.  6.02-

10.02 

 Превращение энергии при 
колебательном движении. 
Вынужденные колебания 

Работа с текстом 
учебника 

 

60.  6.02-

10.02 

 решение задач Работа с 
диагностическими 
материалами 

 

61.  13.02-

17.02 

 Резонанс Работа с текстом 
учебника 

 

62.  13.02-

17.02 

 Решение тестов практикум  

63.  13.02-

17.02 

 Волны. Длина волны. Скорость 
распространения волн 

Технология опорных 
схем 

 

64.  20.02-

24.02 

 Решение задач Урок практикум  

65.  20.02-

24.02 

 Звуковые волны Технология опорных 
схем 

 

66.  20.02-

24.02 

 Распространение звука лекция с элементами 
презентации 

 

67.  27.02-

3.03 

 Решение задач Работа с 
диагностическими 
материалами 

 

68.  27.02-

3.03 

 Решение задач и тестов практикум  

69.  27.02-

3.03 

 Контрольная работа №3 Работа с 
контрольными 
материалами 

 

70.  6.03-

10.03 

 Магнитное поле, линии магнитного 
поля 

лекция с элементами 
презентации 

 

71.  6.03-

10.03 

 Решение тестов практикум  

72.  6.03-  Сила Ампера Технология опорных  



10.03 схем 

73.  13.03-

17.03 

 Решение задач Урок практикум 

74.  13.03-

17.03 

 Индукция магнитного поля  
Магнитный поток 

лекция с элементами 
презентации 

75.  13.03-

17.03 

 Явление электромагнитной 
индукции 

Лекция с элементами 
беседы 

76.  20.03-

24.03 

 Решение тестов практикум 

77.  20.03-

24.03 

 Лабораторная работа № 4 

«Изучение явления 
электромагнитной индукции» 

Урок исследование 

78.  20.03-

24.03 

 Колебательный контур, 
конденсатор, энергия заряженного 
конденсатора 

лекция с элементами 
презентации 

79.  3.04-

7.04 

 Решение тестов Урок практикум 

80.  3.04-

7.04 

 Электромагнитное поле, 
электромагнитные волны, свет как 
электромагнитная волна 

Проблемное обучение 

81.  3.04-

7.04 

 Переменный ток, трансформатор 

Передача энергии на расстояние.  

лекция с элементами 
презентации 

82.  10.04-

14.04 

 Контрольная работа №4 Работа с 
контрольными 
материалами 

83.  10.04-

14.04 

 Радиоактивность Модель атома. 
Опыт Резерфорда 

Лекция с 
использованием 
презентации 

84.  10.04-

14.04 

 Радиоактивные превращения 
атомных ядер 

Технология опорных 
схем 

85.  17.04-

21.04 

 Состав атомного ядра. Массовое 
число. Зарядовое число  

Работа с текстом 
учебника 

86.  17.04-

21.04 

 Ядерные силы. Энергия связи 
Дефект масс лабораторная работа 
№5 

Урок исследование в 
парах 

87.  17.04-

21.04 

 Ядерные реакции. Деление ядер 
урана. Цепная реакция 

Работа с текстом 
учебника 

88.  24.04-

28.04 

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

Урок исследование 

89.  24.04-

28.04 

 Ядерный реактор Атомная энергия  урок с элементами 
беседы 

90.  24.04-

28.04 

 Термоядерная реакция Урок работы с 
контрольными 
материалами 

91.  1.05-

5.05 

 Биологические действие радиации  лекция с элементами 
презентации 

92.  1.05-

5.05 

 Контролная работа 5 лекция с элементами 
презентации 

93.  1.05-

5.05 

 Состав Солнечной системы урок с элементами 
беседы 



94.  8.05-

12.05 

 Большие планеты Солнечной 
системы 

урок с элементами 
беседы 

 

95.  8.05-

12.05 

 законы движения планет урок с элементами 
беседы 

 

96.  8.05-

12.05 

 законы движения планет урок практикум  

97.  15.05-

19.05 

 Малые тела Солнечной системы урок с элементами 
беседы 

 

98.  15.05-

19.05 

 Строение Солнца лекция с элементами 
презентации 

 

99.  15.05-

19.05 

 Строение звезд. Строение 
вселенной 

лекция с элементами 
презентации 

 

100. 22.05-

25.05 

 повторение практикум  

101. 22.05-

25.05 

 повторение практикум  

102. 22.05-

25.05 

 повторение практикум  

итого 102     

 

 



6. Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР 
(электронных образовательных ресурсов) 

1. Диск «уроки Кирилла и Мефодия 

2. http://files.school-collection.edu.ru/ 

3. http://www.interneturok.ru/video/fizika/ 

4.  http://video.mail.ru/bk/vesti.ru/accidents/19180.html 

5. https://infourok.ru/videouroki 

7. Перечень обязательных лабораторных, практических, 
контрольных и других видов работ 

Лабораторная работа №1 Исследование равноускоренного движения 
без начальной скорости 

Лабораторная работа №2 Измерение ускорения свободного падения 

Лабораторная работа №3 Исследование зависимости периода и 
частоты свободных колебаний нитяного 
маятника от его длины 

Лабораторная работа №4 Изучение явления электромагнитной 
индукции 

Лабораторная работа №5 

 

Изучение треков заряженных частиц по 
готовым фотографиям 

Лабораторная работа №6 

 

 Изучение деления ядра атома урана по 
фотографии треков 

итого 6 

Все лабораторные работы из учебника физики 9 А.В.Перышкина: 

ЛР №1 стр 269, ЛР№2 стр 274, ЛР№3  стр 275, ЛР№4 стр 278, ЛР№5 стр281, ЛР№6 стр 
280 

Контрольная работа №1 Равномерное и равноускоренное 
прямолинейное движение 

Контрольная работа №2 Законы Ньютона и законы сохранения 

Контрольная работа №3 Механические колебания и волны 

Контрольная работа №4 Электромагнитные колебания и магнитное 
поле 

Контрольная работа №5 Строение атома и атомного ядра 

итого 5 

Контрольные работы взяты из сборника «Контрольные и самостоятельные работы по 
физике к учебнику А.В. Перышкина физика 9 класс», М, «Экзамен», О.И.Громцева 

8.Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 
обучающимися и сформированности УУД 

http://files.school-collection.edu.ru/
http://www.interneturok.ru/video/fizika/
http://video.mail.ru/bk/vesti.ru/accidents/19180.html


В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 
объективность и единый подход. При 5 – балльной оценке для всех установлены 
общедидактические критерии. 

Оценка “5” ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 
программного материала. 
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 
ситуации. 
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 
при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 
дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной 
речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка “4”: 

1. Знание всего изученного программного материала. 
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 
связи, применять полученные знания на практике. 
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 
изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и 
устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка “3” (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 
затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 
незначительной помощи преподавателя. 
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
видоизменённые вопросы. 
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной 
и устной речи, правил оформления письменных работ.  
 

Оценка “2”: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 
программы, отдельные представления об изученном материале. 
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 
ответах на стандартные вопросы. 
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 
воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 
правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 
работ. 

Оценка “1”: 



Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных 
умений и навыков. 
  

Устный ответ. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей;  
2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 
примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 
обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 
приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 
полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делать 
собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 
основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 
учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно 
отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 
использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 
обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 
доказательства выводов из наблюдений и опытов; 
3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, 
который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 
работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 
записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка “4” ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 
правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и 
недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал 
неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 
выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 
определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 
ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 
учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 
отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 
видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 
сопровождающей письменной, использовать научные термины; 
3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 
учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 
Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  



Оценка “3” ставится, если ученик: 

усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  
материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 
последовательно;  
показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
определения понятий дал недостаточно четкие;  
не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 
фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  
испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 
или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  
отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 
имеющие важное значение в этом тексте;  
обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 
неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  
не делает выводов и обобщений.  
не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 
в пределах поставленных вопросов;  
или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 
решению конкретных вопросов и задач по образцу;  
или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 
может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка “1” ставится, если ученик: 

не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 
полностью не усвоил материал. 
Примечание. 
По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 
объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 
анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

выполнил работу без ошибок и недочетов;  
допустил не более одного недочета. 

Оценка “4” ставится, если ученик  

выполнил работу полностью, но допустил в ней: 



не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
или не более двух недочетов. 

Оценка “3” ставится, если ученик 

 правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 
не более двух грубых ошибок;  
или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
или не более двух-трех негрубых ошибок;  
или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена оценка “3”; или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка “1” ставится, если ученик: 

не приступал к выполнению работы;  
или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 
Примечание. 
1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 
предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 
2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 
последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 
пробелов. 
 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности проведения опытов и измерений;  
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих 
получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 
4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 
опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 
таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 
5) правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 
6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего 
места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 
             7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 
правил работы с  материалами и оборудованием. 

Оценка “4” ставится, если ученик 

 выполнил требования к оценке “5”, но: 
опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  



или было допущено два-три недочета;  
или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  
или эксперимент проведен не полностью;  
или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 
неполные. 

Оценка “3” ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 
наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить 
правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 
работы;  
2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 
опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были 
допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 
3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 
результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей 
сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, 
графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для 
данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; или не 
выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 класс); 
4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 
оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 
подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 
сделать правильных выводов; 
2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 
отмеченные в требованиях к оценке “3”; 
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 
веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию 
учителя. 

Оценка “1” ставится, если ученик: 

полностью не сумел начать и оформить опыт;  
не выполняет работу;  
показывает отсутствие экспериментальных умений;  
не соблюдал или грубо нарушал требования безопасности труда. 
Примечание. 
1. В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный 
подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных 
недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть 
повышена по сравнению с указанными выше нормами. 
2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 
последующем   уроке. 

. Оценка умений проводить наблюдения. 



Оценка “5” ставится, если ученик: 

правильно по заданию учителя провел наблюдение;  
выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса);  
логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Оценка “4” ставится, если ученик: 

правильно по заданию учителя провел наблюдение;  
при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 
назвал второстепенные;  
допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка “3” ставится, если ученик: 

допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;  
при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 
выделил лишь некоторые;  
допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

допустил 3 – 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;  
неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса);  
 допустил 3 – 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка “1” ставится, если ученик: 

Не владеет умением проводить наблюдение. 
 

Примечание. 
Оценки с анализом умений проводить наблюдения доводятся до сведения 
учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта. 

 

 Контрольные и самостоятельные работы по физике 9 класс, О.И. ГРомцева, 
«Экзамен», Москва,  

 Физика тесты 9 класс, Ю.Н. Сычев, «Лицей», Саратов,  
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