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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы (личностным, 

метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного 

общего образования, на основе авторской программы основного общего образования по физике в 8 классе (авторы: А. В. Пёрышкин, Н. В. 

Филонович, Е. М. Гутник) 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 7 часов в неделю для обязательного 

изучения физики на базовом уровне ступени основного общего образования. В том числе в 9 классе по 3 учебных часа в неделю.  В данной 

рабочей программе на изучение физики в 9 классе отводится 3 часа в неделю, из расчёта 34 учебные недели – 102 часов в год. В связи с 

невыполнением программного материала за курс «Физика» 8 класса Рабочая программа  по предмету «Физика» в 9 классе рассчитана на 107 

часа. Дополнительные часы  распределены следующим образом:  

«Физика» 9 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1. ИУ. Оптическая система глаза (Зрительный анализатор/Оптическая сила линзы.) 1 

2. Лабораторная работа№13 "Получение изображения при помощи линзы, измерение фокусного 

расстояния собирающей линзы" 

1 

3. Контрольная работа № 7 по теме: "Световые явления" 1 

4. Конференция «Физика вокруг нас» 2 

  ИТОГО: 5 часов 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного материала: новые знания опираются на 

недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

 

 

II. Планируемые результаты по учебному курсу «Физика»  

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать: 
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 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 

теплоёмкость, 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 электрического заряда, Ома для участка электрической 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 жёсткости 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 расчётов 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 Интернет), её обработку и представление 

в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; 
 контроля  исправности электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 
 рационального применения простых механизмов; 
 оценки безопасности радиационного фона. 
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III.  Содержание  учебного курса. 

  

1. Законы взаимодействия и движения тел (28 ч) 

 Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное 

равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при 

равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. 

 Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные спутники Земли.] Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. 

Лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Актуальная тематика для региона:  

Инвестиционный проект по развитию комплекса «Кулига-Парк», инвестиционный проект  по развитию базы отдыха «Верхний бор» 

Интеграция предметов 

Биология: сила упругости (амортизация) 

География: определение географических координат местности (6 класс), определение относительной высоты точки над уровнем моря (6 

класс) 

Информатика: решение задач по алгоритму, моделирование всех видов движения (графики, анализы графиков, таблицы, диаграммы), 

баллистическое движение (решение задач), методы научного познания (7-10 класс) 

  

 2. Механические колебания и волны. Звук (11 ч) 

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

скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой 

резонанс. [Интерференция звука]. 

Лабораторная работа 

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

Актуальная тематика для региона 

 Производство строительных и теплоизоляционных материалов ООО ПФ «Диатомит-ДМ» 
Интеграция предметов 

География: землетрясения и вулканы (5 класс) 
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Биология: звук, звуковые волны (8 класс) 

Информатика: решение задач по алгоритму 

 Электромагнитное поле (11 ч) 

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. 

Преобразования 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 электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. [Интерференция света.] 

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

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

Происхождение линейчатых спектров. 

 Лабораторные работы 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Актуальная тематика для региона:  

ТЭЦ, РЭС, «Южные электросети», Отдел внутренних дел города (отдел криминалистики), Радио- телецентр (районный узел связи) 

Интеграция предметов 

География: землетрясения и вулканы (5 класс), использование ЭМИ в сельском хозяйстве (9 класс) 

Информатика: решение задач по алгоритму 

Биология: магниты 

 Строение атома и атомного ядра (14 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные методы 

исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для 

альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 

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

Лабораторные работы 

5. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

6. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Повторение и обобщение курса (4 час) 

Актуальная тематика для региона: 

Фармацевтическое  производство на базе промышленной площадки ОАО «ЮграФарм», Радиологический центр. 

Интеграция предметов 
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География: землетрясения и вулканы (5 класс), альтернативная энергетика  

Информатика: решение задач по алгоритму моделирование ядерных процессов. 

Химия: изотопы (8, 11 классы), радиоактивность (8 класс), опыты Резерфорда (11 класс) 

Биология: мутагенные факторы излучения (9, 10 класс). 

 
IV. Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

№ 

темы 

дата Тема урока Домашнее 

задание 

Планируемые предметные результаты  

план факт 
    

Повторение - 5 часов. 

1 1   ИУ. Оптическая система глаза 

(Зрительный анализатор/Оптическая 

индивидуальные 

задания на 

  

№ 

раздела 
Наименование разделов, тем Всего часов 

№ лабораторной  

работы 

 Повторение 5 
 

1 

Законы взаимодействия и движения тел 

  

 

38 

1,2 

 

2 Механические колебания и волны. Звук 13 

 

3 

 

3 Электромагнитное поле 22 
4 

4 Строение атома и атомного ядра 15 
5,6 

 

5 Строение и эволюция Вселенной 5 
 

5 Обобщение курса 9 
 

 

 ИТОГО 107 6 
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сила линзы.) платформе 

Skycmart 

2 2   Лабораторная работа№13 

"Получение изображения при 

помощи линзы, измерение фокусного 

расстояния собирающей линзы" 

индивидуальные 

задания на 

платформе 

Skycmart 

  

3 3   Контрольная работа № 7 по теме: 

"Световые явления" 

индивидуальные 

задания на 

платформе 

Skycmart 

  

4 4   Конференция «Физика вокруг нас» индивидуальные 

задания на 

платформе 

Skycmart 

  

5 5   Конференция «Физика вокруг нас» индивидуальные 

задания на 

платформе 

Skycmart 

  

Законы взаимодействия и движения тел – 38 ч 

6 1   Вводный инструктаж по ТБ в кабинете 

физики. Материальная точка. Система 

отсчета 

§1, упр. 1(3, 5) Осознают свои действия. Умеют задавать 

вопросы и слушать собеседника. Владеют 

вербальными и невербальными 

средствами общения 

 

7 2   Траектория. Путь. Перемещение. §2, упр2 Умеют обосновывать и доказывать свою 

точку зрения. Имеют навыки 

конструктивного общения, 

взаимопонимания. Планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определяют  функции 

участников и способы взаимодействия 

География: определение 

географических координат 

местности (6 класс), 

определение относительной 

высоты точки над уровнем моря 

(6 класс) 

Информатика: решение задач по 

алгоритму, моделирование всех 

видов движения. Наблюдение 

различных видов движения. 

8 3   Определение координаты движущегося 

тела 

§4, упр.4, Л № 

147, 148, 149 

 Посещение ЖД вокзала для 

решения задач с использованием 

практического материала. 

Информатика: 
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Материалы (из чего, µ 

скольжения и другие 

характеристики) 

9 4   ИУ. Использование графиков при 

решении физических задач. 

(Использование графиков при решении 

задач/ Перемещение при 

прямолинейном равномерном 

движении.) 

   

10 5   Графическое представление движения.    

11 6   Решение задач по теме «Равномерное 

прямолинейное движение». 
 Учатся организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

 

12 7   Прямолинейное равноускоренное 

движение. Ускорение 

§5 Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной деятельности 

или обмену информацией 

 

13 8   Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения. График 

скорости 

НРК. Обновление перекрестков в г. 

Тюмени для увеличения тормозного 

пути автомобиля 

§6 Учатся организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

 

14 9   Решение задач прямолинейное 

равноускоренное движение 

 Учатся организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

 

15 10   Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении 

§7 Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной деятельности 

или обмену информацией 

 

16 11   Перемещение тела при прямолинейном 

равноускоренном движении без 

начальной скорости 

§8 Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной деятельности 

или обмену информацией 

 

17 12   Графический метод решения задач на 

равноускоренное движение. 

   

18 13   Решение задач на равноускоренное 

прямолинейное движение. 

 Учатся организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

 

19 14   Лабораторная работа № 1 

«Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости» 

Упр.8.9 Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной деятельности 

или обмену информацией , Работают в 

 



9 
 

Решение задач «Основы кинематики» группе 

20 15   Повторение и обобщение материала по 

теме «Равномерное и равноускоренное 

движение» 

 С достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

 

21 16   Контрольная работа № 1 «Основы 

кинематики» 

Л 151. 153   

22 17   Относительность движения §9 Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной деятельности 

или обмену информацией 

 

23 18   Инерциальные системы отсчета. 

Первый закон Ньютона. 

§10, упр10 Обмениваются знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений 

География: определение 

относительной высоты точки 

над уровнем моря (6 класс) 

24 19   Второй закон Ньютона §11 Обмениваются знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений 

 

25 20   Третий закон Ньютона. 

 

§12, упр. 12 

(2,3) 

Учатся управлять поведением партнера – 

убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его действия 

Информатика: моделирование 

всех видов движения (графики, 

анализы графиков, таблицы, 

диаграммы) 

26 21   Решение задач с применением законов 

Ньютона. 

 Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной деятельности 

или обмену информацией 

Биология: сила упругости 

(амортизация) 

 

27 22   Свободное падение.  §13, упр.13(2,3), 

§14, упр.14 

Учатся управлять поведением партнера – 

убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его действия 

Информатика: решение 

моделирование всех видов 

движения (графики, анализы 

графиков 

28 23   Решение задач на свободное падение 

тел. 
 Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной деятельности 

или обмену информацией 

 

29 24   Движение тела, брошенного 

вертикально вверх. 

 Учатся управлять поведением партнера – 

убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его действия 

 

30 25   Движение тела, брошенного 

горизонтально. 

   

31 26   Лабораторная работа № 2 «Измерение 

ускорения свободного падения». 

   

32 27   Закон всемирного тяготения. Решение 

задач на закон всемирного тяготения. 

 Учатся управлять поведением партнера – 

убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его действия 
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33 28   Закон всемирного тяготения. Решение 

задач на закон всемирного тяготения. 
   

34 29   Ускорение свободного падения на Земле 

и других небесных телах. 

   

35 30   Прямолинейное и криволинейное 

движение 

   

36 31   Искусственные спутники Земли.  Учатся управлять поведением партнера – 

убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его действия 

 

37 32   Импульс. Закон сохранения импульса.  §21,упр.20(2) Понимают возможность различных точек 

зрения, не совпадающих с собственной 

Посещение железнодорожного 

депо п.Усть-Тавда 

38 33   Решение задач на закон сохранения 

импульса. 
 Регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий 

 

39 34   Механическая работа и мощность. 

Кинетическая и потенциальная энергии. 

Вывод закона сохранения полной 

механической энергии. 

   

40 35   Решение задач на тему динамики, 

механической работы и сохранения 

полной механической энергии. 

   

41 36   Обобщение, систематизация и 

коррекция знаний обучающихся по теме 

динамики. Подготовка к к/р. 

§21-22, 

упр.21(1,3) 

 Использование данных 

железнодорожного депо для 

условия задач 

42 37   Обобщение, систематизация и 

коррекция знаний обучающихся по теме 

динамики. Подготовка к к/р. 

   

43 38   Контрольная работа № 2 по теме 

«Основы динамики». 

   

Механические колебания и волны. Звук – 13 ч 

44 1   Колебательное движение. Свободные 

колебания. Колебательные системы. 

Анализ к/р. 

§24,25, упр.23 Используют адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений 

География: землетрясения и 

вулканы (5 класс) 

Посещение завода по 

изготовлению перфорационных 

кумулятивных зарядов и 

специальных детонирующих 

шнуров. 

https://yandex.ru/search/ 

45 2   Величины, характеризующие 

колебательное движение. 
 Используют адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений 
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46 3   Лабораторная работа №3 

«Исследование зависимости периода 

и частоты свободных колебаний 

нитяного маятника от его длины». 

   

47 4   Гармонические колебания. Затухающие 

колебания. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Решение задач. 

 Описывают содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной 

деятельности 

 

48 5   Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс 

 Описывают содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной 

деятельности 

 

49 6   Обобщение, систематизация и 

коррекция знаний обучающихся по 

механическим колебаниям. 

   

50 7   Распространение колебаний в упругой 

среде. Волны. 

§31,32 №37 (стр. 

290), Л№ 890, 

894 

Умеют (или развивают способность) с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

Биология: звук, звуковые волны 

(8 класс) 

Информатика: решение задач по 

алгоритму 

51 8   Длина волны. Скорость 

распространения волны. 

§33, упр.28 Обмениваются знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений 

Информатика: моделирование 

продольных и поперечных волн 

52 9   Источники звука. Звуковые волны. 

 

§34, упр.29, Л№ 

898, 903 

Обмениваются знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений 

Биология: звук, звуковые волны 

(8 класс) 

Производство строительных и 

теплоизоляционных материалов 

ООО ПФ «Диатомит-ДМ» 

53 10   Высота и тембр звука. Громкость звука. 

 
§35,36, упр.30 Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной деятельности 

или обмену информацией 

Экскурсия в УЗИ кабинет  

https://youtu.be/zlOrkJcSwvY 

 

54 11   Распространение звука. Звуковые 

волны. Отражение звука. Эхо. Звуковой 

резонанс. 

 Учатся организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

 

55 12   Решение задач. Обобщение, 

систематизация и коррекция знаний 

обучающихся по механическим 

колебаниям и волнам, звуку. 

Подготовка к к/р. 

   

56 13   Контрольная работа № 3 по теме 

«Механические колебания и волны, 

 Регулируют собственную деятельность  

https://youtu.be/zlOrkJcSwvY
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звук». посредством речевых действий 

Электромагнитное поле – 22 ч 

57 1   Магнитное поле и его графическое 

изображение. Неоднородное и 

однородное магнитные поля 

§42-44, упр. 

33(2) 34,  35(1,2) 

Используют адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений 

 

58 2   Направление тока и направление линий 

его магнитного поля. Обнаружение 

магнитного поля по его действию на 

электрический ток. Правило левой руки 

   

59 3   Обнаружение магнитного поля по его 

действию на электрический ток. Сила 

Ампера. Правило левой руки. 

   

60 4   Решение задач на определение 

направления линий магнитного поля и 

силы Ампера. 

 Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной деятельности 

или обмену информацией 

 

61 5   Индукция магнитного поля.  

Магнитный поток 

 Регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий 

 

62 6   Явление электромагнитной индукции.   Описывают содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной 

деятельности 

 

63 7   Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. 

 Описывают содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной 

деятельности 

 

64 8   Лабораторная работа №4 «Изучение 

явления электромагнитной 

индукции». 

 Используют адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений 

 

65 9   Явление самоиндукции  Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной деятельности 

или обмену информацией 

 

66 10   Получение и передача переменного 

электрического тока. Трансформатор. 
§51, (стр. 173-

176) упр.42 (1) 

Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной деятельности 

или обмену информацией 

Экскурсия на ТЭЦ, с целью 

изучения устройства и принципа 

работы генератора переменного 

тока https://vk.com/video-

34270787_456250045 

67 11   Электромагнитное поле 

Электромагнитные волны 

 Регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий 

 

68 12   Решение задач по теме    

https://vk.com/video-34270787_456250045
https://vk.com/video-34270787_456250045
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«Электромагнитные волны» 

69 13   Шкала электромагнитных волн.    

70 14   Шкала электромагнитных волн.    

71 15   Конденсатор. Колебательный контур. 

Принципы радиосвязи и телевидения 

НРК. Развитие средств связи в 

Тюменской области 

§54-56, упр. 45 

(2), 46, 47 

 Экскурсия в радио- телецентр 

(районный узел связи) 

 

72 16   Электромагнитная природа света. 

Волновые свойства света. 

§  58, 59, 60, 62, 

64; § 57, 61, 63 

(для желающих) 

Упр.42(3-5) 

Учатся действовать с учетом позиции 

другого и согласовывать свои действия 

 

73 17   Преломление света. Физический смысл 

показателя преломления. 

 Регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий 

 

74 18   Дисперсия света. Цвета тел.  Регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий 

 

75 19   Типы оптических спектров. 

Происхождение линейчатых спектров. 

   

76 20   Поглощение и испускание света 

атомами. 
   

77 21   Решение задач. Обобщение, 

систематизация и коррекция знаний 

обучающихся. Подготовка к к/р. 

   

78 22   Контрольная работа №4 по теме 

«Электромагнитное поле». 

 Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной деятельности 

или обмену информацией 

 

Строение атома и атомного ядра – 15 ч 

79 1   Радиоактивность.  

Ценностно-смысловая компетенция: 

описывать и объяснять явление 

радиоактивности 

НРК. Применение радиоактивных 

изотопов в медицине в нашем 

регионе. 

§65, Л№ 1662, 

1666 

Умеют (или развивают способность) 

брать на себя инициативу в организации 

совместного действия 

Применение радиоактивных 

изотопов в медицине. 

Фармацевтическое  

производство на базе 

промышленной площадки ОАО 

«ЮграФарм», Радиологический 

центр 

https://youtu.be/nu4bEle45qo  

80 2   Модели атомов.  Опыты Резерфорда. §66, Л№ 1667, 

1675 

Регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий 

Химия: Опыты Резерфорда (11 

класс) 

81 3   Радиоактивные превращения атомных 

ядер. 

§67, упр.51(2,4) Умеют (или развивают способность) с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

Химия: радиоактивность (8 

класс) 

https://youtu.be/nu4bEle45qo
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82 4   Экспериментальные методы 

исследования частиц.  
 Работают в группе. Определяют цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия 

 

83 5   Открытие протона и нейтрона.  Описывают содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки  

деятельности 

 

84 6   Состав атомного ядра. Ядерные силы. §71,72, , упр. 53 Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной деятельности 

Химия: изотопы (8, 11 классы), 

85 7   Решение задач «Состав атомного ядра. 

Массовое число. Зарядовое число» 

 Описывают содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки  

деятельности 

 

86 8   Изотопы. Альфа- и бета- распад. 

Правило смещения. Решение задач. 

 Понимают возможность различных точек 

зрения, не совпадающих с собственной 

 

87 9   Энергия связи. Дефект масс.  Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной деятельности 

 

88 10   Лабораторная работа № 5 «Изучение 

деления ядра атома урана по 

фотографии треков» 

§73, Л№ 1698, 

1699 

 Информатика: моделирование 

ядерных реакций. 

89 11   Деление ядер урана. Цепная реакция. §76 Л№ 1673, 

1671 

Понимают возможность различных точек 

зрения, не совпадающих с собственной 

География: альтернативная 

энергетика  

 

90 12   Ядерный реактор. Преобразование 

внутренней энергии атомных ядер в 

электрическую. Атомная энергетика.. 

 

§77, 78, 

сообщения по 

теме 

«Использование 

атомной 

энергии» 

Понимают возможность различных точек 

зрения, не совпадающих с собственной 

Биология: мутагенные факторы 

излучения (9, 10 класс). 

 

91 13   Биологическое действие радиации. 

Закон радиоактивного распада. 

Термоядерная реакция. 

 Описывают содержание совершаемых 

действий 

 

92 14   Решение задач. Обобщение, 

систематизация и коррекция знаний 

обучающихся. Подготовка к к/р. 

   

93 15   Контрольная работа № 5 по теме 

«Строение атома и атомного ядра». 

   

Строение и эволюция Вселенной, 5часов 

94 1   Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы. 
 Регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий 
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95 2   Большие планеты Солнечной системы.  Регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий 

 

96 3   Малые тела Солнечной системы.  Регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий 

 

97 4   Строение, излучения и эволюция 

Солнца и звезд. 
 Используют адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений 

 

98 5   Строение и эволюция Вселенной.    

Повторение. Обобщение курса, 9 часов 

99 1   Повторение курса «Физика 7-9».     

100 2   Повторение курса «Физика 7– 9».    

101 3   Повторение курса «Физика 7– 9».    

102 4   Повторение курса «Физика 7– 9».    

103 5   Повторение курса «Физика 7– 9».    

104    Повторение курса «Физика 7– 9».    

105    Повторение курса «Физика 7– 9».    

106 6   Защита творческих работ учащихся    

107 7   Защита творческих работ учащихся    
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