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Количество часов по учебному плану 

                                                                  за год: 70 

                                                                  в неделю: 2 

Преподавание ведется по учебнику:  

Перышкин А.В. Физика 9 класс: Учебник для общеобразовательных учебных заведений 

. Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в 

неделю. 

 

 

 Пояснительная записка 

к календарно-тематическому планированию по  

физике в 9 классе на 2019-2020 учебный год 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

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

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном разви-

тии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для 

решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе 

изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых 

знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить 

при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального 

раздела «Физика и физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе основного общего образования 

структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке 

их усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления,  

квантовые явления. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения 

явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением этих 

законов в технике и повседневной жизни. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

          Для обязательного изучения учебного предмета «Физика» на этапе основного 

общего образования федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 210 часов. В том числе по 70 часов в 7 - 9 

классах, из расчета – 2 учебных часа в неделю. Предусмотрен резерв свободного 

учебного времени в объеме 21 ч (или 10 %) для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. 
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Описание целостных ориентиров 

 

           Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:     

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; 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 зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как 

элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

                        Цели изучения курса – выработка компетенций: 

 общеобразовательных: 

- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки до получения и оценки результата);  

-  умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

обработки и презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

-   умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять 

экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни. 

 предметно-ориентированных: 

-  понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния 

науки и техники, превращения науки в непосредственную производительную силу 

общества: осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и 

способы охраны природы; 

-  развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

самостоятельного приобретения физических знаний с использований различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного 

общества, понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.; 
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овладевать умениями применять полученные знания для получения разнообразных 

физических явлений; 

- применять полученные знания и умения для безопасного использования  веществ и 

механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, 

проблемно-поискового подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 

являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения 

собеседника и  признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

                   Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

Рабочая программа выполняет  функции: 

 

- информационно-методическая функция позволяет получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета «физика»; 

- организационно-планирующая функция предусматривает структурирование 

учебного материала по физике, определение его количественных и качественных 

характеристик.  

Учебно-тематическое планирование рассчитано на изучения физики в 9 классе в объеме 

70 часов (2 часа в неделю). Основное содержание тематического планирования и его 

структура соответствуют содержанию и структуре УМК «Пёрышкин А.В. Физика-9» — 

М.: Дрофа. 
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Содержание рабочей программы 9 класс 

 (70ч, 2 ч в неделю) 

.                                                   Учебно-тематический план 

 

Тема Коли 

чество 

часов 

Кол-во 

лабораторн

ых 

работ 

Кол-во 

Контроль 

ных 

работ  

Законы 

взаимодействия 

и движения тел 

28 1 Входная контрольная работа 

Контрольная работа№1 по теме 

«Основы кинематики» 

Контрольная работа№2 по теме 

«Основы динамики» 

Механические 

колебания и 

волны. Звук. 

12 2 Контрольная работа№3 по теме 

«Механические колебания и звук» 

Электромагнитно

е поле 

13 1 Контрольная работа№4 по теме 

«Электромагнитное поле» 

Строение атома и 

атомного ядра 

13 2 Контрольная работа№5 по теме 

«Ядерная физика» 

Повторение 4  Итоговая контрольная работа 

Всего 70 6 7 

 

 

 

   

 

1. Законы взаимодействия и движения тел(28ч) 

Механическое движение. Определение координат движущегося тела. 

Прямолинейное равномерное движение. 

Прямолинейное равноускоренное движение. 

Законы Ньютона 

Криволинейное движение. 

Закон сохранения импульса. 

Л.Р №1 «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости» 

Л.Р.№ 2  «Измерение ускорения свободного падения» 

 

2. Механические колебания и волны. Звук.(12ч) 

Колебательное движение. Виды колебаний. Величины, характеризующие 

колебательные движения 

Распространение колебаний в среде. Волны. Виды волн. 

Звуковые волны. Величины, характеризующие звуковые волны. 

Интерференция звука. 

Л.Р. №3 «Исследование зависимости частоты и периода свободных колебаний нитяного 

маятника от его длины» 

 

3. Электромагнитное поле(13ч) 

Магнитное поле и его графическое изображение. Однородное и неоднородное 

магнитное поле. Правило левой руки. 

Явление электромагнитной индукции 
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Электромагнитная природа света. 

Л.Р. 4 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

 

4. Строение атома и атомного ядра(13ч) 

Модели атомов. Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Опыт 

Резерфорда. 

Открытие протона, нейтрона. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Альфа и бета-

распад. 

Деление ядер урана. Ядерный реактор. Атомная энергетика 

Термоядерная реакция. 

Л.Р. №5 «Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков» 

Л.Р. №6 «Изучение треков заряженных частиц по фотографиям» 
 

 

Методический блок 

         В качестве технологии обучения по данной рабочей учебной программе 

используется традиционная технология.  

В рамках традиционной технологии применяются частные методы следующих 

педтехнологий:  

 технология развития критического мышления (формирование умений работать с 

научным текстом, опираться на жизненный опыт, визуализировать учебный материал, 

анализировать проблемы современности);  

 технология проблемного обучения (проблемный характер изложения материала, 

формирование исследовательской культуры ученика); 

 технология коллективного способа обучения, технология обучения в сотрудничестве 

(развитие коммуникативных навыков обучающихся, умений адаптироваться в разных 

группах за короткий промежуток времени, работать в системе «взаимоконсультаций»);  

 метод проектов (развитие творческого потенциала ученика, акцент на личностно-

значимую информацию и дифференциацию домашних заданий); 

 теория решения изобретательских задач – ТРИЗ педагогика (формирование 

самостоятельного и нестандартного стиля мышления, умений работать с открытыми 

заданиями, не имеющими четкого решения). 

          При обучении учащихся по данной рабочей учебной программе используются 

следующие формы обучения: 

 индивидуальная (консультации); 

 групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по темпу 

усвоения – при изучении нового материала, по уровню  учебных достижений – на 

обобщающих по теме  уроках); 

 фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими 

задачами); 

 парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления 

взаимоконтроля). 

При реализации данной рабочей учебной программы  применяется классно – 

урочная система обучения. Таким образом, основной формой организации учебного 

процесса является урок. Кроме урока, используется ряд других организационных форм 

обучения: 

 лекции; 

  лабораторно-практические занятия.  Данной рабочей программой 
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предусмотрено проведение 10 лабораторных работ продолжительностью 40 минут 

каждая.  

 домашняя самостоятельная и практическая работа (включает работу с текстом 

учебника и дополнительной литературой для учащихся,  выполнение упражнений 

и решение задач  разной сложности); 

               Система контроля  за уровнем учебных достижений учащихся в процессе 

реализации данной рабочей учебной программы включает    контрольные работы 

(зачеты) продолжительностью 40 минут каждая. 

              Промежуточная аттестация проводится в форме  тестов, самостоятельных, 

проверочных работ и физических диктантов (по 10-20 минут) по мере изучения 

учебного материала.  

 

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, 
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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. Таким образом, календарно-тематическое 

планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, 

общепредметных и предметных компетенций.  

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

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

возрастными особенностями развития учащихся.   Профильное изучение физики 

включает подготовку учащихся к осознанному выбору путей продолжения образования 

и будущей профессиональной деятельности.    

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся  понимать 

причины и логику развития физических процессов открывает возможность для ос 

мысленного 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 гражда нина, 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.  

Настоящий календарно-тематический план учитывает направленность классов, в 

которых будет осуществляться учебный процесс.  

Основой целеполагания является  обновление требований к уровню подготовки 

выпускников в системе естественно-научного 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.  

Дидактическая модель обучения и педагогические средства  отражают модернизацию 
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основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных  результатов в 

виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов 

 деятельности. 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. Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных 

форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, 

межпредметных интегрированных уроков мозгового штурма и т.д. 

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 реше ния 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, ис пользовать 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  
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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 сред ства 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.  

(Инновационное развитие методики преподавания физики ориентировано прежде всего 

на формирование информационно-коммуникативной компетенции учащихся).  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое 

внимание уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою учеб 

ную 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.  

Стандарт ориентирован на воспитание школьника — гражданина и патриота России, 

развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. 

Эти положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно 

быть сформировано (умение формулировать свои мировоззренческие взгляд  и на этой 

основе - воспитание гражданственности и патриотизма. 

 

 

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

 

- должны знать: смысл понятий: Механическое движение. Относительность 

движения.  Путь. Скорость. Ускорение. Движение по окружности. Инерция. Первый 

закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса. Плотность. Сила. Сложение сил. Второй 

закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Сила тяжести. Свободное падение. Закон всемирного тяготения. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Работа. Мощность. Кинетическая 

энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения 

механической энергии. Механические колебания и волны. Звук. Магнитное поле тока. 

Электромагнит. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле Земли. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. Радиоактивность. Альфа-, 

бета- и гамма-излучения. Период полураспада. Опыты Резерфорда. Планетарная модель 

атома. Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. 

Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы.  Экологические проблемы работы 

атомных электростанций. 

- должны уметь: Объяснять механические явления на основе законов динамики 

Ньютона, законов сохранения импульса и энергии, закона всемирного тяготения. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению 

зависимостей: пути от времени при равномерном и равноускоренном движении, 

периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от 

массы груза.  

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

коммуникативной, личного самосовершенствования. 

- способны решать следующие жизненно-практические задачи: практическое 

применение физических знаний для выявления зависимости тормозного пути 
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автомобиля от его скорости; защиты от опасного воздействия на организм человека 

радиоактивных излучений; для измерения радиоактивного фона и оценки его 

безопасности. 

В результате изучения физики ученик должен знать/понимать: 

 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа 

и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 

процессах, сохранения заряда, Ома для участка цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения света; 

уметь 
 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями 

и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, 

теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, 

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое 

действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию 

света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, 

давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы 

упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода 

колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы 

груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока 

от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла 

преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

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

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 
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использовать приобретенные знания и умения на практике и в повседневной 

жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

 

 

 

 

 

Типы уроков: 

  
Название Краткая характеристика 

 
Урок изучения 
нового 
материала 

Основная цель урока — изучение нового материала.  Формы 
такого урока могут быть самыми разнообразными: 1) лекция; 2) 
изложение нового материала в диалоговом режиме «учитель-
ученик»; 3) самостоятельная работа учащихся с учебной 
литературой на уроке. 

Комбиниро-
ванный урок 

Это наиболее распространенный тип урока Число элементов урока 
может быть различным. Например, изложение небольшой по 
объему части нового материала (10-20 мин), закрепление нового 
материала (5 мин), ре-шение задач (5—20 мин), контроль знаний I 
(5-20 мин), или самостоятельная кратковременная работа (10-15 
мин), возможен фронтальный  эксперимент  (5-15  мин). Такое 
комплексное взаимодействие между структурными элементами 
урока делает урок многоцелевым и эффективным. 

Урок 

закрепления 

знаний 

Основная цель урока — закрепление изученного материала. 
Формы такого урока могут быть весьма разнообразными: 1) урок 
решения задач; 2) фронтальный эксперимент; 3) урок-семинар; 4) 
урок-конференция; 5) просмотр учебных видеофильмов; 6) 
игровые уроки («суд над трением», «суд над инерцией») и т.д. 

Урок контроля 
и оценивания 
знаний 

Главная цель данного урока — всесторонний и объективный 
контроль и оценивание усвоенных учащимися знаний, умений и 
навыков. 
Наиболее эффективные его формы: 1) разноуровневая 
контрольная работа; 2) тестовый контроль;  3) тематический зачет; 
4) лабораторные работы. 
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