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Пояснительная записка
Рабочая программа по физике 9 класса разработана в соответствии с:

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и
науки РФ от 17.12.2010№1897);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой основного общего образования;
- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- авторской программой под редакцией для общеобразовательных школ «Физика 7- 9 классы» А. В. Перышкина.

Изучение материала рассчитано на 3 часа в неделю, всего 102 часа в год.
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, развитие способности 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.

Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни современного общества, ее влиянием на темпы
развития научно-технического прогресса.

Целями изучения физики в основной школе являются:
 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними;
 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения представления о физической картине мира;
 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и о законах физики для осознания

возможности разумного использования
 достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;
 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов его изучения;
 организация экологического мышления и ценностногоотношения к природе;
 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к расширению и углублению физических знаний

и выбора физики как профильного предмета.



Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:
 знакомство учащихся с методом научного познания иметодами исследования объектов и явлений природы;
 приобретение учащимися знаний о механических, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти

явления;
 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы иэкспериментальные

исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практическойжизни;
 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленныйфакт, проблема, гипотеза,

теоретический вывод, результат
 экспериментальной проверки;
 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых,

производственных и культурных потребностей человека.
На повышение эффективности усвоения основ физической науки направлено использование принципа генерализации учебного материала –

такого его отбора и такой методики преподавания, при которых главное внимание уделено изучению основных фактов, понятий, законов, теорий.
Задачи физического образования решаются в процессе овладения школьниками теоретическими и прикладными знаниями при выполнении

лабораторных работ и решении задач.
Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), а в ряде случаев и некоторых внесистемных единиц,

допускаемых к применению.
Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются устный опрос, письменные и лабораторные работы. К

письменным формам контроля относятся: физические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний –
текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса.
Контрольные работы составлены в соответствии с планированием по всем темам, целью которых является проверка усвоения материала.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Физика – наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы, свойства строение материи, законы ее движения. Основные
понятия физики и ее законы используются во всех естественных науках.

Роль физики в учебном плане определяется следующими основными положениями. Во-первых, физическая наука является фундаментом
естествознания, современной техники и современных производственных технологий, поэтому, изучая на уроках физики закономерности, законы и
принципы:

 учащиеся получают адекватные представления о реальном физическом мире;
 приходят к пониманию и более глубокому усвоению знаний о природных и технологических процессах, изучаемых на уроках

биологии, физической географии, химии, технологии;
 начинают разбираться в устройстве и принципе действия многочисленных технических устройств, в том числе, широко

используемых в быту, и учатся безопасному и бережному использованию техники, соблюдению правил техники безопасности и охраны
труда.

Во-вторых, основу изучения физики в школе составляет метод научного познания мира, поэтому учащиеся:
 осваивают на практике эмпирические и теоретические методы научного познания, что способствует повышению качества

методологических знаний;



 осознают значение математических знаний и учатся применять их при решении широкого круга проблем, в том числе, разнообразных
физических задач;

В-третьих, при изучении физики учащиеся систематически работают с информацией в виде базы фактических данных, относящихся к
изучаемой группе явлений и объектов. Эта информация, представленная во всех существующих в настоящее время знаковых системах,
классифицируется, обобщается и систематизируется, то есть преобразуется учащимися в знание. Так они осваивают методы самостоятельного
получения знания.

В четвертых, в процессе изучения физики учащиеся осваивают все основные мыслительные операции, лежащие в основе познавательной
деятельности.

В пятых, исторические аспекты физики позволяют учащимся осознать многогранность влияния физической науки и ее идей на развитие
цивилизации.

Таким образом, преподавание физики в основной школе позволяет не только реализовать требования к уровню подготовки учащихся в
предметной области, но и в личностной и метапредметной областях, как это предусмотрено ФГОС основного общего образования.

Разделы рабочей программы опираются на разделы авторской программы без изменений. Используемый математический аппарат не выходит за
рамки элементарной математики и соответствует уровню математических знаний у учащихся данного возраста.

Программа, как правило, предусматривает использование Международной системы единиц (СИ) и лишь в отдельных случаях допускает к
применению такие внесистемные единицы, как миллиметр ртутного столба и киловатт-час.

В качестве ведущей методики при реализации данной программы будет использование проблемного обучения. Это способствует созданию
положительной мотивации и интереса к изучению предмета, активизирует обучение. Совместное решение проблемы развивает
коммуникабельность, умение работать в коллективе, решать нетрадиционные задачи, используя приобретенные предметные, интеллектуальные и
общие знания, умения и навыки.

На этапе введения знаний используется технология проблемно-диалогического обучения, которая позволяет организовать исследовательскую
работу учащихся на уроке и самостоятельное открытие знаний. На уроке введения новых знаний постановка проблемы заключается создании
учителем проблемной ситуации и организации выхода из нее одним из трех способов:

1) учитель сам заостряет противоречие проблемной ситуации и сообщает проблему;
2) ученики осознают противоречие и формулируют проблему;
3) учитель диалогом побуждает учеников выдвигать и проверять гипотезы.

Учитывая значительную дисперсию в уровнях развития и сформированности универсальных учебных действий, а также типологические и
индивидуальные особенности восприятия учебного материала современными школьниками, на уроках физики предполагается использовать
разнообразные приемы работы с учебным текстом, фронтальный и демонстрационный натурный эксперимент, групповые и другие активные формы
организации учебной деятельности. Значительная часть лабораторно-практических работ и фронтальных опытов реализуются в виде мини-
исследований на уроках и могут перерастать в самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность учащихся по выбору во внеурочное
время.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:
• формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;
• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;



• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода;
• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения.

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования отражают:
1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе

(«теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,

трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям

«века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования,

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;
• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами,

овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки
выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах,
анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание
прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых
информационных технологий для решения познавательных задач;

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку
зрения, признавать право другого человека на иное мнение;

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем;



• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения,
вести дискуссию.

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования отражают:
1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание

отношений знания и веры, науки и религии;
2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые развивают
такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать, рассуждать,
отделять главное от второстепенного и др.;
4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного служения
Богу и Отечеству;
5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего книжника
«Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и воздержание в
словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в печали
утешаемся, они - узда воздержания».
Предметными результатами обучения физике в основной школе являются:

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием;
 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, единицы измерения;

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы проведения
исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытовсоблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и
лабораторным оборудованием;

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом
формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать
выводы.

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются лишь как датчики измерения
физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется.

 понимать роль эксперимента в получении научной информации;
 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление,

влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и
использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех перечисленных физических величин.
 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать установку,

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;
 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя

предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений;
 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения;



 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни;
 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы

Интернет.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение

качества жизни;
 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических

выводов на основе эмпирически установленных фактов;
 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при проведении прямых измерений;
 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием различных способов измерения

физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения,
адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов;

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации, критически
оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.

Механические явления
Выпускник научится:
 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений:

равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения,
свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми
телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное
движение, резонанс, волновое движение (звук);

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение,
период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая
энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого
механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с
другими величинами, вычислять значение физической величины;

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения энергии, закон
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса;
при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчета;
 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и

III законы Ньютона, закон сохранения импульса) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность
вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД
простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее
распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые



для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры
практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых
источников энергии; экологических последствий исследования космического пространств;

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения
механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука,
Архимеда и др.);

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с
использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.

Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:
 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих

явлений: взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную
частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и
преломление света, дисперсия света.

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: скорость электромагнитных волн,
длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения;
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами.

 анализировать электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон прямолинейного распространения света, закон
отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение.

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях
 решать задачи, используя физические законы (закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления

света) и формулы, связывающие физические величины (скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света): на основе анализа условия
задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и
оценивать реальность полученного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться:
 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры
влияния электромагнитных излучений на живые организмы;

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность
использования частных законов использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых
гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об
электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.



Квантовые явления
Выпускник научится:
 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений:

естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома;
 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада,

энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения
электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную
формулировку закона и его математическое выражение;

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;
 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций,

спектрального анализа.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать

условия его использования;
 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем,

перспективы использования управляемого термоядерного синтеза.
Элементы астрономии
Выпускник научится:
 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны,

Солнца и планет относительно звезд;
 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;
Выпускник получит возможность научиться:
 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет;

пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба;
 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее температурой;
 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.



Содержание программы учебного курса.
Раздел 1. Законы взаимодействия и движения тел (38 часа)
Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность механического движения. Система

отсчета.Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время
движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция.
Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Закон всемирного тяготения. Вес тела. Невесомость.
Динамометр. Равнодействующая сила.

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая
энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии.

Лабораторные работы.
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
2. Измерение ускорения свободного падения.
Актуальная тематика для региона:
Инвестиционный проект по развитию предприятия ПАТП г.Ишима, инвестиционный проект по развитию базы отдыха «Лесная сказка»
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)

Раздел 2. Механические колебания и волны. Звук (16 часов)
Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Колебания груза на пружине. Свободные колебания.

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические колебания. Превращение энергии при колебательном
движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания.

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны.
Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом(частотой). Звук как механическая волна. Громкость и высота тона звука.
Звуковые волны. Скорость звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция звука.

Лабораторные работы.
3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его нити.
Актуальная тематика для региона:
Производство строительных материалов кирпичный завод в г.Ишиме
Интеграция предметов
География: землетрясения и вулканы (5 класс)
Биология: звук, звуковые волны (8 класс)
Информатика: решение задач по алгоритму



Раздел 3.Электромагнитное поле (23 часов)
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение

магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление
индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. 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.
5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.
Актуальная тематика для региона:
Электросети, Отдел внутренних дел города (отдел криминалистики).
Интеграция предметов
География: землетрясения и вулканы (5 класс), использование ЭМИ в сельском хозяйстве (9 класс)
Информатика: решение задач по алгоритму
Биология: магниты

Раздел 4. Строение атома и атомного ядра (17 часов)
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.
6. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.
7. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.
Интеграция предметов
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).

Раздел 5.Строение и эволюция Вселенной (8 часов)
Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и

звезд. Строение и эволюция Вселенной.



Количество контрольных, проверочных, практических,
лабораторных работ, экскурсий, проектов.

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего

Контрольныеработы 2 1 2 1 6
Проверочные работы
Практическиеработы
Лабораторные работы 2 1 2 2 7
Экскурсии
Проекты 3 3 2 8

Тематическое планирование.

№ п/п Наименование модулей, разделов и тем Всего часов

1 Законы взаимодействия и движения тел 38
2 Механические колебания и волны. Звук 16
3 Электромагнитное поле 23
4 Строение атома и атомного ядра 17
5 Строение и эволюция Вселенной 8

Всего 102



Реализация регионального компонента

Направление
реализации

Номер урока в
тематическом
планировании

Тема урока Количеств
о минут

Экологическое 29 Ускорение свободного падения на Земле и
других небесных телах

25

33,34 Импульс тела. Закон сохранения импульса 35
35 Реактивное движение. Ракеты. 20

45,46 Резонанс 25
52,53 Отражение звука. Звуковой

резонанс. Интерференция звука.
30

55 Магнитное поле 15
58 Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический

ток. Правило левой руки
25

59,60 Индукция магнитного поля. Магнитный поток 15
66,67 Получение и передача переменного электрического тока.

Трансформатор
25

70,71 Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний 15
72,73 Электромагнитная природа света 35
78,79 Радиоактивность. Модели атомов 15
80 Радиоактивные превращения атомных ядер 25

81,82 Экспериментальные методы исследования
частиц

40

88,89 Ядерный реактор. Атомная энергетика 40
90,91 Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада 35

ИТОГО: 420
мин.(7ч)



Календарно-тематическое планирование

№
п/п Тема

Количес
тво
часов

Виды учебной деятельности учащихся Дата

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (48 ч)
I ЧЕТВЕРТЬ (24 ч)

ЗАКОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ (38 часа)
1. Материальная точка. Система отсчёта 1 Понимать,что изучает механика, две основные части этой науки,

механическое движение, его описание с помощью СО.
Определять, в каких случаях можно считать тело математической
точкой.

2. Перемещение 1 Пониматьопределения перемещения, траектории, пути. Строить
вектор перемещения, его проекции, определять знак проекции и
определять координаты движущегося тела.

3. Определение
координаты движущегося тела

2 Пониматьпонятие вектора, проекции вектора, модуля вектора.
Находить и различать проекцию вектора на выбранную ось и
модуль вектора.

4.

5. Входящая контрольная работа №1 1 Применять полученные знания при решении задач
6. Скорость прямолинейного

равномерного движения
1 Понимать смысл понятия прямолинейного равномерного движения,

скорости, находить направление вектора скорости, проекции вектора
скорости на выбранную ось, единицы скорости, формулу для расчета
скорости.

7. Перемещение при прямолинейном
равномерном движении.

1 Записывать формулы: для нахождения проекции и модуля вектора
перемещения тела, для вычисления координаты движущегося тела в любой
заданный момент времени;
— доказывать равенство модуля вектора перемещения пройденному пути
и площади под графиком скорости;
—строить графики зависимости vx = vx(t)

8. Графики зависимости кинематических
величин от времени при
прямолинейном равномерном движении

1 Строить график скорости тела при прямолинейном равномерном
движении и его анализ. Находить графическим способом
пройденный путь по графику скорости равномерного движения и его
анализ

9. Средняя скорость 1 Находить среднюю путевую скорость, модуль средней скорости,
перемещения.

10. Прямолинейное равноускоренное 1 Пониматьхарактеристики равноускоренного движения, определение
ускорения, его единицы.



движение. Ускорение. В приведённых ситуациях определять направление ускорения,
вычислять числовое значение, скорости, перемещения, применять
формулу ускорения для решения задач, выражать любую из входящих в
них величин через остальные.

11. Скорость прямолинейного
равноускоренного движения. График
скорости.

1 Записывать формулы скорости,
-читать и строить графики зависимости vx = vx(t);
- решать расчетные и качественные задачи с применением указанных
формул.

12. Перемещение при прямолинейном
равноускоренном движении

1 Различатьтипы задач и особенности их решения.
Строить график скорости от времени и решают теоретические задачи и по
графикам, приведённым учителем; оформлять решение по образцу.
Решать расчетные задачи с применением формул перемещения и
координаты равноускоренного движения.

13. Перемещение тела при прямолинейном
равноускоренном движении без
начальной скорости.

1 Пониматьзакономерности ПРУД без начальной скорости.
Решать задачи на уравнения ПРУД, условия которых даны в текстовой
или графической форме, вычислять модуль вектора перемещения,
совершенного прямолинейно и равноускоренно движущимся телом за n-ю
секунду от начала движения, по модулю перемещения, совершенного им за
k-ю секунду

14. Лабораторная работа №1
«Исследование равноускоренного
движения без начальной скорости

1 Использовать правила ТБ, оборудование, выполнять работу.
Применять на практике полученные знания, представлять результаты
измерений и вычислений в виде таблиц и графиков, по графику
определять скорость в заданный момент времени, работать в группе.

15. Решение задач по теме: «Кинематика» 1 Решатьзадач на определение ускорения, мгновенной скорости и
перемещения при равноускоренном движении

16. Графики зависимости кинематических
величин от времени при
прямолинейном равноускоренном
движении

1 Строить и анализировать графики скорости, ускорения при
прямолинейном равноускоренном движении, находить графическим
способом пройденный путь по графику скорости, анализировать график
прямолинейного равноускоренного движения.

17. Контрольная работа №2 "Кинематика" 1 Применять полученные знания на практике
18. Относительность движения. 1 Понимать значение выбора системы отсчета. Находить различие в

применении систем отсчета.Характеризовать различие описания
движения при различии в выборе системы отсчета, сравнивать
траектории, пути, перемещения, скорости маятника в указанных системах
отсчета, приводить примеры, поясняющие относительность движения

19. Инерциальные системы отсчета. Первый
закон Ньютона.

1 Пониматьпонятия инерциальной системы отсчёта, инерции, массы тела;
формулировку первого закона Ньютона; условие, позволяющее считать
инерциальной СО. Приводить примеры ИСО, пояснять, какое отношение
имеет ИСО к первому закону Ньютона, решать качественные задачи на
применение первого закона Ньютона.

20. Второй закон Ньютона 2 Понимать, что сила есть причина изменения скорости, а значит, и
ускорения; что второй закон Ньютона-установление связи между21.



ускорением, силой и массой тела; формулировку закона; что в случае
действия на тело нескольких сил ускорение определяется их
равнодействующей; что ускорение и вызывающая его сила
сонаправлены, что сила – векторная величина
Использовать закон для решения задач, находить
равнодействующую сил; определять числовое значение ускорения
при известной массе тела, движущегося под действием двух
противоположно направленных сил

22. Третий закон Ньютона 1 Пониматьформулировку закона; силы взаимодействия всегда
приложены к разным телам, а потому не имеют равнодействующей.В
приведённых примерах выделять взаимодействующие тела,
определять силы взаимодействия.

23. Свободное падение тел 1 Пониматьпонятия свободного падения, ускорения свободного
падения; экспериментальный факт – ускорение свободного падения
всех тел одинаково. Решать задачи на нахождение ускорения,
скорости движения тела, брошенного вертикально вверх и свободно
падающего.

24. Движение тела, брошенного вертикально
вверх

1 Пониматьуменьшение модуля вектора скорости при
противоположном направлении векторов начальной скорости и
ускорения свободного падения.
2 четверть (24 часов)

25. Закон всемирного тяготения 1 Пониматьпонятия всемирного тяготения, гравитационных сил;
формулировку закона тяготения; границы его применимости, особенности
величин, входящих в математическую запись закона. Решать задачи на
нахождение ускорения свободного падения на других планетах, силы
тяготения в различных условиях.

26. Лабораторная работа №2 «Измерение
ускорения свободного падения»

1 Использовать правила ТБ, оборудования, порядок выполнения работы.
Применять на практике полученные знания, представляют результаты
измерений и вычислений в виде таблиц и графиков, работать в группе.

27. Ускорение свободного падения на Земле
идругих небесных телах

1 Понимать закон всемирного тяготения, выводить формулу ускорения
свободного падания

28. Движение тела по окружности с
постоянной по модулю скоростью

1 Пониматьусловие криволинейного движения. Находить направление
скорости. Пониматьпонятие центростремительного ускорения; отвечать
на вопрос, почему равномерное движение по окружности считается
равноускоренным; запоминать формулу центростремительного
ускорения.

29. Решение задач на движение по окружности 1 Решать расчётные и качественные задачи на движение тела по окружности
с постоянной по модулю скоростью, слушают доклад "Искусственные
спутники Земли", задавать вопросы и принимать участие в обсуждении
темы.



30. Искусственные спутники Земли. 1 Пониматьусловия, при которых тело может стать искусственным
спутником. Находить первую космическую скорость.

31. Импульс тела. 1 Пониматьпонятие импульса, его обозначение, факт совпадения
направления импульса с направлением скорости, формулировку закона
сохранения импульса, примеры применения закона.
Определять общий импульс системы до и после взаимодействия тел.

32. Закон сохранения импульса 2 Понимать изменение импульсов тел при их взаимодействии. Выводят
закон сохранения импульса.33.

34. Реактивное движение. Ракеты
(Проект №1)

Понимать принцип реактивного движения, устройство реактивного
двигателя, особенности решения задач. ИСЗ, условия их запуска на
круговую и эллиптическую орбиты, решать качественные и расчётные
задачи на закон сохранения импульса

35. Вывод закона сохранения механической
энергии

2 Пониматьформулировку закона сохранения механической энергии и его
математическую запись, границы его применимости, виды механической
энергии, различные способы записи закона, особенности применения,
решать качественные и расчётные задачи на закон сохранения энергии
различными способами

36.

37. Решение задач по теме: «Динамика». 1 Решать расчётные и качественные задачи на применение законов Ньютона
и законов сохранения энергии и импульса

38. Контрольная работа №3 «Основы
динамики»

1 Применять полученные знания на практике.

Механические колебания и волны. Звук (16часов)
39. Колебательное движение. 1 Понимать понятия колебательного движения, свободных колебаний и

условия их существования; величины, характеризующие колебания.
40. Свободные колебания. Колебательные

системы. Маятник.
1 Понимать понятия колебательной системы, свободных колебаний и

условия их существования; математический маятник. Объяснять причины
затухания свободных колебаний, решать задачи на нахождение величин,
характеризующих колебательные движения

41. Величины, характеризующие
колебательное движение

2 Пониматьхарактеристики колебательного движения. Решать задачи на
нахождение величин, характеризующих колебательные движения,
вычисляют координату и скорость, период и частоту колебаний тела.42.

43. Гармонические колебания
(Проект №2)

1 Понимать смысл понятия гармонических колебаний и условия их
существования.

44. Лабораторная работа № 3 "Исследование
зависимости периода и частоты
свободных колебаний маятника от
длины его нити"

1 Использовать правила ТБ, оборудования, порядок выполнения
работы,применять на практике полученные знания, представлять
результаты измерений и вычислений в виде таблиц и графиков, работать в
группе.

45. Затухающие колебания. Вынужденные
колебания
(Проект №3)

1 Понимать смыслпонятие гармонических колебаний; превращения энергии
при колебательных движениях. Применять закон сохранения
механической энергии для решения задач, объяснять причину затухания



свободных колебаний, называть условие существования незатухающих
колебаний.

46. Резонанс 1 Понимать причины возникновения резонанса, объяснять причины
затухания свободных колебаний, приводить примеры, показывающие вред
и пользу резонанса, примеры полезных и вредных проявлений резонанса и
пути устранения последних.

47. Распространение колебаний в среде. Волны 1 Понимать смысл понятия волны, поперечной и продольной волн, длины и
скорости волны; формулы связи между скоростью, длиной и частотой
волны, объяснять принцип распространения волн в различных средах.

48. Длина волны. Скорость распространения
волн

1 Понимать смысл понятия длины волны и различные способы ее
нахождения. Решать задачи на нахождение величин, характеризующих
механические волны.
3 четверть (29 часов)

49. Источники звука. Звуковые
колебания

1 Понимать смысл понятия волны определение звука и различать его
характеристики, характеризуют звук, как продольную механическую
волну, приводить примеры источников звука; слушать доклад
"Ультразвук иинфразвук в природе, технике и медицине", задавать
вопросы и принимать участие в обсуждении темы.

50. Высота, тембр и громкость звука 1 Понимать смысл понятия волны физические характеристики звука:
высота, тембр, громкость, на основании увиденных опытов выдвигать
гипотезы относительно зависимости высоты тона от частоты, а громкости -
от амплитуды колебаний источника звука

51. Распространение звука. Звуковые волны 1 Пониматьпричины распространения звуковых волн в среде; их отражение;
возникновение эха, практическое применение этого явления, объяснять
различие скоростей распространения звука в различных средах, приводить
примеры явлений, связанных с распространением звука в различных
средах, применять на практике полученные знания.

52. Отражение звука. Звуковой
резонанс. Интерференция звука.

1 Понимать принципы возникновения эхо, причины возникновения
звукового резонанса, характеризовать явление отражения звука и
резонанса, объяснять наблюдаемый опыт по возбуждению колебаний
одного камертона звуком, испускаемым другим камертоном такой же
частоты

53. Решение задач на механические колебания
и волны, звук

1 Решать расчётные и качественные задачи на нахождение величин,
характеризующих колебательные движения и волны.

54. Контрольная работа № 4 "Механические
колебания и волны"

1 Применять полученные знания на практике

Электромагнитное поле (23часа)
55. Магнитное поле и его графическое

изображение.
Неоднородное и однородное магнитные
поля

1 Понимать понятия источники и индикаторы магнитного поля; суть
гипотезы Ампера; понятия магнитных линий. Объяснять опыт Эрстеда,
изображать магнитное поле при помощи магнитных линий, делать
выводы о замкнутости магнитных линий и об ослаблении поля с
удалением от проводников с током. Понимать смысл понятиеоднородного



и неоднородного магнитных полей.

56. Направление тока и направление линий его
магнитного поля

1 Определять направление линий магнитного поля по направлению тока в
проводнике при помощи правила буравчика, применять правило правой
руки при решении задач.

57. Обнаружение магнитного поля по его
действию на электрический ток. Правило
левой руки

1 Понимать, чтомагнитное поле создаётся электрическим полем и
обнаруживается по его действию на электрический ток.
применять правило левой руки при решении задач,определять
направление силы, действующей на электрический заряд, движущийся в
магнитном поле, знак заряда и направление движения частицы.

58. Индукция магнитного поля. 1 Понимать понятие магнитных линий, магнитная индукция – векторная
характеристика магнитного поля; единицы магнитной индукции;
рассчитывать магнитную силу по формуле магнитной индукции,
изображать магнитное поле при помощи линий магнитной индукции.

59. Магнитный поток 1 Пониматьпонятие магнитного потока, единицы магнитного потока;
отвечать на вопросы типа: «Как меняется магнитный поток при
увеличении в n раз магнитной индукции, если ни площадь, ни ориентация
контура не меняются?».

60. Явление электромагнитной индукции 1 Понимать суть явления электромагнитной индукции, опыты
Фарадея.Объяснять важность явления электромагнитной индукции.

61. Лабораторная работа № 4 "Изучение
явления электромагнитной индукции"

1 Использоватьправила ТБ, оборудования, порядок выполнения
работы,проводить исследовательский эксперимент по изучению явления
электромагнитной индукции; анализировать результаты эксперимента и
делать выводы; работать в группе.

62. Направление индукционного тока. Правило
Ленца

1 Объяснять физическую суть правила Ленца и формулировать его;
применять правило Ленца и правило правой руки для определения
направления индукционного тока.

63. Явление самоиндукции 1 Пониматьфизическую суть явления самоиндукции, объяснять явление
самоиндукции

64. Получение и передача переменного
электрического тока. Трансформатор
(Проект №4)

1 Пониматьопределение переменного тока, устройство и принцип работы
электромеханического индукционного генератора, принцип действия
трансформатора и его применение,
применять полученные знания в решении графических задач, называть
способы уменьшения потерь электроэнергии передаче ее набольшие
расстояния

65. Электромагнитное поле.
Электромагнитные волны

1 Понимать природу электромагнитного поля, вихревого поля, объяснять
причину возникновения электромагнитного поля и электромагнитной
волны. Понимать природу электромагнитной волны и её характеристик,
диапазоны шкалы электромагнитных волн; объясняют причину
возникновения электромагнитной волны.

66. Конденсаторы 1 Понимать смысл понятие электроемкости и единиц ее измерения,
называть виды конденсаторов и их применение.



67. Колебательный контур.
Получение электромагнитных колебаний

1 Понимать особенности возникновения электромагнитных колебаний в
колебательном контуре, формулу Томсона, изображать элементы
колебательного контура на схеме электрической цепи, описывать
процессы, происходящие в нем, решать задачи на формулу Томсона.

68. Принципы радиосвязи и телевидения
(Проект №5)

1 Понимать процесс модуляции и детектирования, определять
характеристики радиоволн

69. Электромагнитная природа света 1 Понимать электромагнитную природу света, понятие фотона, дисперсии
света, давать характеристику влияния электромагнитных излучений на
живые организмы, объяснять суть и давать определение явления
дисперсии.

70. Преломление света. Физический смысл
показателя преломления.

1 Пониматьсмысл преломления света, угла преломление и угла падения,
физический смысл показателя преломления.

71. Дисперсия света. Цвета тел. 1 Понимать смысл дисперсии света, объяснять разложения белого света в
спектр.

72. Спектроскоп и спектрограф.
(проект №6)

1 Описывать устройство приборов и объяснять их принцип работы

73. Типы оптических спектров. 1 Пониматьсмысл образования различных типов оптических спектров и
объяснять их различие.

74. Лабораторная работа № 5 "Наблюдение
сплошного и линейчатых спектров
испускания"

1 Использовать правила ТБ, оборудования, порядок выполнения работы,
наблюдать сплошной и линейчатые спектры испускания; называть
условия образования сплошных и линейчатых спектров испускания;
работать в группе.

75. Поглощение и испускание света атомами.
Происхождение линейчатых спектров

1 Описывать метод спектрального анализа, формулировать постулаты
Бора, применять метод спектрального анализа; работать с заданиями,
приведенными в разделе "Итоги главы"

76. Контрольная работа №5
"Электромагнитное поле"

1 Применять полученные знания на практике.

77. Решение задач по теме «Электромагнитные
явления»

1 Решать расчётные и качественные задачи по теме «Электромагнитные
явления»
4 четверть (25 часа)

Строение атома и атомного ядра (17 часов)
78. Радиоактивность 1 Понимать числовое значение заряда электрона, состав радиоактивного

излучения и его компонентов, их свойства.
79. Модели атомов 1 Понимать планетарную модель атома, размер ядра атома сравнительно с

размерами электронной оболочки, определяют по таблице Менделеева
заряды ядер атомов химических элементов, описывают ход опыта
Резерфорда.

80. Радиоактивные превращения атомных ядер 1 Описывать новый способ получения энергии, открытый при наблюдении
деления ядер урана, возможные неуправляемые последствия этого явления,
объяснять суть законов сохранения массового числа и заряда при



радиоактивных превращениях; применять эти законы при записи
уравнений ядерных реакций.

81. Экспериментальные методы исследования
частиц

1 Описывать современные методы обнаружения и исследования
заряженных частиц и ядерных превращений, работать с текстом,
представлять результаты работы в виде таблицы.

82. Лабораторная работа № 6 "Изучение
деления ядра атома урана по фотографии
треков"

1 Описывать процесс деления ядра атома урана, объяснять физический
смысл понятий: цепная реакция, критическая масса;
называть условия протекания управляемой цепной реакции;
работают с текстом.

83. Открытие протона и нейтрона
(проект№7)

1 Наблюдать фотографии треков частиц в камере Вильсона, рассматривать
открытие протона и нейтрона и их свойства.

84. Состав атомного ядра. Ядерные силы Понимать состав атомного ядра, изотопы, приводить примеры
применимости изотопов в народном хозяйстве, объяснять физический
смысл понятий: массовое и зарядовое числа, применять законы
сохранения массового числа и заряда для записи уравнений ядерных
реакций.

85. Энергия связи. Дефект масс 2 Понимать новый вид взаимодействия (ядерное) и его особенности; смысл
словосочетания «дефект масс», находить энергию связи по формуле
Эйнштейна, дефект масс86.

87. Деление ядер урана. Цепная реакция. 1 Описывать протекание цепной реакции деления ядер урана и выясняют
условия ее протекания. Понимать смысл критической массы.

88. Лабораторная работа № 7 "Изучение
треков заряженных частиц по готовым
фотографиям"

1 Работать с текстом, анализировать полученную информацию из текста,
фотографии треков заряженных частиц; работать с заданиями,
приведенными в разделе "Итоги главы".

89. Ядерный реактор
Атомная энергетика

1 Понимать факт «укрощения» ядерной энергии, объяснять принцип
действия ядерного реактора; применяют полученные знания при решении
задач. Называть преимущества и недостатки АЭС перед другими видами
электростанций.

90. Биологическое действие радиации. Закон
радиоактивного распада

1 Понимать смысл физических величин: поглощенная доза излучения,
коэффициент качества, эквивалентная доза, период полураспада; закон
радиоактивного распада; о проблемах атомной энергетики в России,
приводить неоспоримые факты о необходимости использования ядерной
энергии и соблюдении правил техники безопасности при её использовании.

91. Термоядерная реакция 1 Пониматьсмысл термоядерной реакции, объясняют условия ее
протекания, приводить примеры перспективного использования этой
энергии.

92. Элементарные частицы. Античастицы. 1 Понимать смысл элементарной частицы и античастицы, описывать
процесс аннигиляции, приводить примеры элементарных частиц.

93. Решение задач. 1 Решать расчётные и качественные задачи на расчет энергии связи,
дефекта масс и строения атома, на закон радиоактивного распада



94. Контрольная работа № 6
«Строение атома и атомного ядра»

1 Применять полученные знания на практике

Строение и эволюция Вселенной(8 часов)
95. Состав, строение и происхождение

Солнечной системы
1 Наблюдать слайды или фотографии небесных объектов;

-называть группы объектов, входящих в Солнечную систему;
-приводить примеры изменения вида звездного неба в течение суток.

96. Большие планеты Солнечной системы 2 Сравнивать планеты земной группы; планеты-гиганты;
-анализировать фотографии или слайды планет.97.

98. Малые тела Солнечной системы
(Проект№8)

1 Описывать фотографии малых тел Солнечной системы

99. Строение, изучение и эволюция Солнца и
звезд

2 Объяснять физические процессы, происходящие в недрах Солнца и звезд;
называть причины образования пятен на Солнце;
Анализировать фотографии солнечной короны и образований в ней.100.

101. 1Строение и эволюция Вселенной 2 Описывать три модели нестационарной Вселенной предложенные
Фридманом; объяснять, в чем проявляется нестационарность Вселенной;
записывать закон Хаббла.102.
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