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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания; 

• Образовательная программа основного общего образования школы; 

• Программа основного общего образования. Физика. 7-9 классы. Авторы: А.В. Перыш-

кин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник (Физика. 7-9 классы: рабочие программы / сост. Е.Н. Тихо-

нова. - 5-е изд. перераб. - М.: Дрофа, 2015) 

и ориентирована на использование учебно-методического комплекта по физике А.В. 

Перышкина системы «Вертикаль».  

Программа рассчитана в 9 классе на 102 час/год (3 час/нед.).  

В процессе прохождения материала осуществляется промежуточный контроль знаний и 

умений в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, по программе предусмотрены тема-

тические контрольные работы, в конце учебного года – итоговая контрольная работа за курс 

физики. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  
• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей учащихся;  

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного исполь-

зования 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 ориенти-

рованного подхода;  

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения.  

Метапредметные результаты:  
• 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 про-

верки 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 про-

читанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с ис-

пользованием различных источников и новых информационных технологий для решения по-

знавательных задач;  

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и спо-

собности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого че-

ловека на иное мнение;  

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем;  

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ро-

лей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  
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Предметные результаты:   

Выпускник научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лаборатор-

ным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явле-

ние, физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

• 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 форму-

лировать выводы. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин; при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием пря-

мых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной за-

висимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам ис-

следования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значе-

ние величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измере-

ний; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них про-

явление 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 фи-

зических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представле-

ний об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки дока-

зательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установлен-

ных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических вели-

чин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измере-

ния, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных резуль-

татов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литера-

туре 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, учи-

тывая особенности аудитории сверстников. 

 Более детально планируемые результаты обучения представлены в тематическом пла-

нировании.  
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Содержание учебного предмета 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обуча-

ющихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического про-

гресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основны-

ми принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие 

компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 

 

Повторение (4 ч.) 

Законы взаимодействия и движения тел (31 ч.) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равно-

мерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускоре-

ние, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномер-

ном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. Геоцентриче-

ская и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Зем-

ли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

№ 2. Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук (15 ч.) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колеба-

тельная 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 (часто-

той). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резо-

нанс. Интерференция звука. 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

его длины. 

Электромагнитное поле (22 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. Опыт Фарадея. Электромагнитная индукция. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. 

Генератор переменного тока. Преобразование энергии в электрогенераторах. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излу-

чений 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. 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (18 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 зарядо-

вого 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 энерге-

тика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полу-
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распада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые орга-

низмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

№ 9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Строение и эволюция Вселенной (6 ч.) 

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

ной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселен-

ной. 

Обобщающее повторение (2 ч.)  

Резерв (4 ч.) 
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Тематическое планирование 

Название разделов, 

тем 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

Повторение 4    

Законы взаимодей-

ствия и движения 

тел 

31  сформировать позна-

вательный интерес и 

творческую инициативу, 

самостоятельность в 

приобретении знаний по 

кинематике и динамике, 

практические умения; 

 сформировать цен-

ностное отношение друг 

к другу, к учителю, к 

результатам обучения; 

 использовать экспе-

риментальный метод 

исследования при изу-

чении кинематики и ди-

намики; 

 уметь принимать са-

мостоятельные решения, 

обосновывать и оцени-

вать результаты своих 

действий, проявлять 

инициативу при изуче-

нии кинематики и дина-

мики; 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на осно-

ве имеющихся знаний основные свойства или условия про-

текания этих явлений: равномерное и неравномерное дви-

жение, равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, относительность механического движения, сво-

бодное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явле-

ния, используя физические величины: путь, перемещение, 

скорость, ускорение, период обращения, масса тела, сила 

(сила тяжести, сила упругости, сила трения), импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия; при описа-

нии правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической ве-

личины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и 

процессы, используя физические законы: закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпози-

ции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математи-

ческое выражение;  

• различать основные признаки изученных физических 

моделей: материальная точка, инерциальная система отсче-

та; 

• решать задачи, используя физические законы (закон со-

хранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохра-

нения импульса) и формулы, связывающие физические ве-

личины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, импульс тела, кинетическая энергия, потен-

Регулятивные:  

 овладеть навыками самостоятельного при-

обретения знаний по кинематике и динамике 

на основании личных наблюдений; 

 овладеть навыками самостоятельной поста-

новки цели, планирования хода эксперимента, 

самоконтроля и оценки результатов измерения 

при выполнении домашних эксперименталь-

ных заданий, лабораторных работ; 

 научиться самостоятельно искать, отбирать 

и анализировать информацию в сети Интер-

нет, справочной литературе; 

Познавательные: 

 воспринимать и переводить условия задач в 

символическую форму; 

  

 находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, по-

нимать целостный смысл текста, структуриро-

вать текст; 

 отбирать и анализировать информацию по 

кинематике и динамике с помощью Интерне-

та; 

 научиться оценивать результаты своей дея-

тельности; 

 уметь предвидеть возможные результаты, 

понимать различия между исходными факта-

ми и гипотезами для их объяснения, между 

теоретической моделью и реальным объектом; 

 уметь проводить экспериментальную про-

верку выдвинутых гипотез; 

Коммуникативные: 
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циальная энергия, сила трения скольжения, коэффициент 

трения): 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 повсе-

дневной жизни для обеспечения безопасности при обраще-

нии с приборами и техническими устройствами, для сохра-

нения здоровья и соблюдения норм экологического поведе-

ния в окружающей среде; приводить примеры практиче-

ского использования физических знаний о механических яв-

лениях и физических законах; 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; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся зна-

ний по механике с использованием математического аппа-

рата, так и при помощи методов оценки. 

 развивать монологическую и диалогическую 

речь; 

 уметь воспринимать перерабатывать и 

предъявлять информацию в словесной, образ-

ной формах, выражать свои мысли, слушать 

собеседника, принимать его точку зрения, от-

стаивать свою точку зрения, вести дискуссию; 

 уметь работать в группе. 

Механические ко-

лебания и волны. 

Звук 

15  сформировать позна-

вательный интерес и 

творческую инициативу, 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

механических колебани-

ях и волнах, звуке, прак-

тические умения; 

 сформировать цен-

ностное отношение друг 

к другу, к учителю, к 

результатам обучения; 

 использовать экспе-

риментальный метод 

исследования при изу-

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на осно-

ве имеющихся знаний основные свойства или условия про-

текания этих явлений: колебательное движение, резонанс, 

волновое движение (звук); 

• описывать изученные свойства тел и механические явле-

ния, используя физические величины: амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распростра-

нения; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физи-

ческую величину с другими величинами, вычислять значе-

ние физической величины; 

• различать основные признаки изученных физических 

моделей; 

Регулятивные:  

 овладеть навыками самостоятельного при-

обретения знаний о механических колебаниях 

и волнах, звуке на основании личных наблю-

дений; 

 овладеть навыками самостоятельной поста-

новки цели, планирования хода эксперимента, 

самоконтроля и оценки результатов измерения 

при выполнении домашних эксперименталь-

ных заданий, лабораторных работ; 

 научиться самостоятельно искать, отбирать 

и анализировать информацию в сети Интер-

нет, справочной литературе; 

Познавательные: 

 воспринимать и переводить условия задач в 
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чении механических ко-

лебаний и волн; 

 уметь принимать са-

мостоятельные решения, 

обосновывать и оцени-

вать результаты своих 

действий, проявлять 

инициативу при изуче-

нии механических коле-

баний и волн; 

• решать задачи, используя физические законы и формулы, 

связывающие физические величины (амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распростра-

нения): на основе анализа условия задачи записывать крат-

кое 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 повсе-

дневной жизни для обеспечения безопасности при обраще-

нии с приборами и техническими устройствами, для сохра-

нения здоровья и соблюдения норм экологического поведе-

ния в окружающей среде; приводить примеры практиче-

ского использования физических знаний о механических яв-

лениях и физических законах;  

• различать границы применимости физических законов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся зна-

ний по механике с использованием математического аппа-

рата, так и при помощи методов оценки. 

символическую форму; 

 находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, по-

нимать целостный смысл текста, структуриро-

вать текст; 

 отбирать и анализировать информацию о 

механических колебаниях и волнах с помо-

щью Интернета; 

 научиться оценивать результаты своей дея-

тельности; 

 уметь предвидеть возможные результаты, 

понимать различия между исходными факта-

ми и гипотезами для их объяснения, между 

теоретической моделью и реальным объектом; 

 уметь проводить экспериментальную про-

верку выдвинутых гипотез; 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую и диалогическую 

речь; 

 уметь воспринимать перерабатывать и 

предъявлять информацию в словесной, образ-

ной формах, выражать свои мысли, слушать 

собеседника, принимать его точку зрения, от-

стаивать свою точку зрения, вести дискуссию; 

 уметь работать в группе. 

Электромагнитное 

поле 

22  сформировать позна-

вательный интерес и 

творческую инициативу, 

самостоятельность в 

приобретении знаний об 

электромагнитном поле, 

практические умения; 

 сформировать цен-

ностное отношение друг 

к другу, к учителю, к 

результатам обучения; 

 использовать экспе-

риментальный метод 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: электромагнитная индукция, дей-

ствие магнитного поля на проводник с током и на движу-

щуюся заряженную частицу, действие электрического поля 

на заряженную частицу, электромагнитные волны, прелом-

ление света, дисперсия света. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные 

явления, используя физические величины: скорость элек-

тромагнитных волн, длина волны и частота света; при опи-

сании верно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

Регулятивные:  

 овладеть навыками самостоятельного при-

обретения знаний об электромагнитном поле 

на основании личных наблюдений; 

 овладеть навыками самостоятельной поста-

новки цели, планирования хода эксперимента, 

самоконтроля и оценки результатов измерения 

при выполнении экспериментальных заданий, 

лабораторных работ; 

 научиться самостоятельно искать, отбирать 

и анализировать информацию в сети Интер-

нет, справочной литературе; 

Познавательные: 
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исследования при изу-

чении электромагнитно-

го поля; 

 уметь принимать са-

мостоятельные решения, 

обосновывать и оцени-

вать результаты своих 

действий, проявлять 

инициативу при изуче-

нии электромагнитного 

поля; 

формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и 

процессы, используя физические законы; при этом разли-

чать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение. 

• приводить примеры практического использования физи-

ческих знаний о электромагнитных явлениях 

• решать задачи, используя физические законы  и формулы, 

связывающие физические величины (скорость электромаг-

нитных волн, длина волны и частота света): на основе ана-

лиза 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 влия-

ния 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 гипо-

тез и теоретических выводов на основе эмпирически уста-

новленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся зна-

ний об электромагнитных явлениях с использованием ма-

тематического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

 находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, по-

нимать целостный смысл текста, структуриро-

вать текст; 

 отбирать и анализировать информацию об 

электромагнитном поле с помощью Интерне-

та; 

 научиться оценивать результаты своей дея-

тельности; 

 уметь предвидеть возможные результаты, 

понимать различия между исходными факта-

ми и гипотезами для их объяснения, между 

теоретической моделью и реальным объектом; 

 уметь проводить экспериментальную про-

верку выдвинутых гипотез; 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую и диалогическую 

речь; 

 уметь воспринимать перерабатывать и 

предъявлять информацию в словесной, образ-

ной формах, выражать свои мысли, слушать 

собеседника, принимать его точку зрения, от-

стаивать свою точку зрения, вести дискуссию; 

 уметь работать в группе. 

Строение атома и 

атомного ядра. Ис-

пользование энер-

гии атомных ядер 

18  сформировать позна-

вательный интерес и 

творческую инициативу, 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия проте-

кания этих явлений: естественная и искусственная радиоак-

тивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого 

Регулятивные:  

 овладеть навыками самостоятельного при-

обретения знаний о строении атома и атомно-

го ядра на основании личных наблюдений; 

 овладеть навыками самостоятельной поста-
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строении атома и атом-

ного ядра; 

 сформировать цен-

ностное отношение друг 

к другу, к учителю, к 

результатам обучения; 

 использовать экспе-

риментальный метод 

исследования при изу-

чении атома и атомного 

ядра; 

 уметь принимать са-

мостоятельные решения, 

обосновывать и оцени-

вать результаты своих 

действий, проявлять 

инициативу при изуче-

нии атома и атомного 

ядра; 

спектра излучения атома; 

• описывать изученные квантовые явления, используя фи-

зические величины: массовое число, зарядовое число, пери-

од полураспада, энергия фотонов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, свя-

зывающие данную физическую величину с другими вели-

чинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические 

законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон со-

хранения электрического заряда, закон сохранения массо-

вого числа, закономерности излучения и поглощения света 

атомом, при этом различать словесную формулировку за-

кона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, 

нуклонной модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практиче-

ского использования радиоактивности, ядерных и термо-

ядерных 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. 

новки цели, планирования хода эксперимента, 

самоконтроля и оценки результатов измерения 

при выполнении лабораторных работ; 

 научиться самостоятельно искать, отбирать 

и анализировать информацию в сети Интер-

нет, справочной литературе; 

Познавательные: 

 воспринимать и переводить условия задач в 

символическую форму; 

 находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, по-

нимать целостный смысл текста, структуриро-

вать текст; 

 отбирать и анализировать информацию о 

строении атома и атомного ядра с помощью 

Интернета; 

 научиться оценивать результаты своей дея-

тельности; 

 уметь предвидеть возможные результаты, 

понимать различия между исходными факта-

ми и гипотезами для их объяснения, между 

теоретической моделью и реальным объектом; 

 уметь проводить экспериментальную про-

верку выдвинутых гипотез; 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую и диалогическую 

речь; 

 уметь воспринимать перерабатывать и 

предъявлять информацию в словесной, образ-

ной формах, выражать свои мысли, слушать 

собеседника, принимать его точку зрения, от-

стаивать свою точку зрения, вести дискуссию; 

 уметь работать в группе. 

Строение и эволю-

ция Вселенной 

6  сформировать позна-

вательный интерес и 

творческую инициативу, 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

Выпускник научится: 

• указывать названия планет Солнечной системы; разли-

чать основные признаки суточного вращения звездного 

неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцен-

Регулятивные:  

 овладеть навыками самостоятельного при-

обретения знаний о строении атома и эволю-

ции Вселенной на основании личных наблю-

дений; 
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строении и эволюции 

Вселенной; 

 сформировать цен-

ностное отношение друг 

к другу, к учителю, к 

результатам обучения; 

 уметь принимать са-

мостоятельные решения, 

обосновывать и оцени-

вать результаты своих 

действий, проявлять 

инициативу при изуче-

нии строения и эволю-

ции Вселенной; 

трической 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 темпе-

ратурой; 

различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 научиться самостоятельно искать, отбирать 

и анализировать информацию в сети Интер-

нет, справочной литературе; 

Познавательные: 

 находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, по-

нимать целостный смысл текста, структуриро-

вать текст; 

 отбирать и анализировать информацию о 

строении и эволюции Вселенной с помощью 

Интернета; 

 научиться оценивать результаты своей дея-

тельности; 

 уметь предвидеть возможные результаты, 

понимать различия между исходными факта-

ми и гипотезами для их объяснения, между 

теоретической моделью и реальным объектом; 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую и диалогическую 

речь; 

 уметь воспринимать перерабатывать и 

предъявлять информацию в словесной, образ-

ной формах, выражать свои мысли, слушать 

собеседника, принимать его точку зрения, от-

стаивать свою точку зрения, вести дискуссию; 

 уметь работать в группе. 

Обобщающее по-

вторение 

2  сформировать цен-

ностное отношение друг 

к другу, к учителю, к 

результатам обучения; 

 уметь принимать са-

мостоятельные решения, 

обосновывать и оцени-

вать результаты своих 

действий, проявлять 

инициативу. 

 Регулятивные:  

 научиться самостоятельно искать, отбирать 

и анализировать информацию в сети Интер-

нет, справочной литературе; 

Познавательные: 

 воспринимать и переводить условия задач в 

символическую форму; 

 находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, по-

нимать целостный смысл текста, структуриро-

вать текст; 
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 отбирать и анализировать информацию с 

помощью Интернета; 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую и диалогическую 

речь; 

 уметь воспринимать перерабатывать и 

предъявлять информацию в словесной, образ-

ной формах, выражать свои мысли, слушать 

собеседника, принимать его точку зрения, от-

стаивать свою точку зрения, вести дискуссию; 

 уметь работать в группе. 

 


