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    Рабочая программа составлена на основе:  

    1.     Федерального Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждѐнного приказом Министерства     образования и 

науки РФ  от 17.12. 2010г. №1897 (ред.21.12.2020). – URL:https://fqos.ru (дата 

обращения: 10.03.2021); 

   2.    Программы по физике 7-9 классы:  А.В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. 

М. Гутник 

   3.    Основной образовательной программы  основного общего образования 

МБОУ Родниковской СОШ №6 

   В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. 

Учебный план составляет 238 учебных часов, в том числе в 7, 8 классах по 68 

учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю, в 9 классе 102 учебных часа 

из расчѐта 3 учебных часа в неделю. Особое значение в преподавании физики 

имеет школьный физический эксперимент, в который входят демонстрационный 

эксперимент и самостоятельные лабораторные работы учащихся на основе 

цифровой лаборатории. 

             Универсальные учебные действия 

Планирование этих умений осуществляется по мере реализации программы на 

предстоящий срок. Учебные результаты по предмету даны на двух уровнях: 

«ученик научится» и «ученик получит возможность научиться». Планируемые 

результаты, выделенные курсивом, получат возможность достичь только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей. 

            Личностные универсальные учебные действия 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой 

науки; 

2)  ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

https://fqos.ru/


познанию; 

3)  осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта 

участия в социально значимом труде; 

4) самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

5)  умение контролировать процесс и результат учебной и физической 

деятельности; 

6)  критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

физических задач. 

            Метапредметные универсальные учебные действия 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2)  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3)  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

4)  умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования ин информационно-

коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 



процессов; 

7)  умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8)  умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или 

вероятностной информации; 

9)  умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

10)  умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость 

их проверки; 

11)  понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1) умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формировать 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2)  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, втом числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 



осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия  

1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

3) смысловое чтение: умение находить в тексте требуемую информацию, 

ориентироваться в содержании текста, устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, явлений, процессов, выделять главную идею 

и критически оценивать содержание и форму текста; 

4) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации; 

5) развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

2) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

3) формирование и развитие компетентности в области использования 



информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

 

                  Предметные умения 

1) осознание значения физики для повседневной жизни человека; 

2)  представление о физической науке как сфере физической деятельности, об 

этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

 3)  развитие умений работать с учебным  текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением физической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования; 

 4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

 5) практически значимые  умения и навыки, их применение к решению 

физических  задач, предполагающее умения: 

 умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, объяснять результаты и делать выводы, 

оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать 

физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых гипотез. 

 

       Задачи: 

 овладеть системой физических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучении смежных 

дисциплин; 



 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственные физической деятельности: ясности и точности 

мысли, интуиции, логического мышления, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формировать представления об идеях и методах физики как 

универсального языка науки и техники, средствах моделирования 

явлений и процессов; 

 воспитывать культуру личности, отношение к физике как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Содержание и предметные планируемые результаты освоения программы 

по предмету физике  в 9 классе 

 

Раздел Содержание учебного 

предмета 

Планируемый результат по содержанию учебного 

предмета. 

Предметные умения 

Научится  Получит 

возможность 

научиться 

Раздел 1.  Законы 

взаимодействия и 

движения тел. 

(41ч) 

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.]
1
 

Импульс. Закон со-

хранения импульса. 

— знание и способность 

давать определения/описания 

физических понятий: 

относительность движения, 

геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы 

мира; [первая космическая 

скорость], реактивное 

движение; физических мо-

делей: материальная точка, 

система отсчета; физических 

величин: перемещение, 

скорость равномерного 

прямолинейного движения, 

мгновенная скорость и 

ускорение при равно-

ускоренном прямолинейном 

движении, скорость и центро-

стремительное ускорение при 

равномерном движении тела 

по окружности, импульс; 

—  понимание смысла 

основных физических 

законов: законы Ньютона, 

закон всемирного тяготения, 

закон сохранения импульса, 

закон сохранения энергии и 

умение применять их на 

практике; 

—  умение приводить 

примеры технических 

устройств и живых 

организмов, в основе 

перемещения которых лежит 

принцип реактивного 

 использова

ть 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 

                                                           
 



Реактивное движение. 

 

движения; знание и умение 

объяснять устройство и 

действие космических ракет-

носителей; 

—  умение измерять: 

мгновенную скорость и 

ускорение при 

равноускоренном 

прямолинейном движении, 

центростремительное 

ускорение при равномерном 

движении по окружности; 

—  умение использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни (быт, 

экология, охрана 

окружающей среды). 

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. 

 

Раздел 2. 

Механические 

колебания и 

волны. Звук. (15 

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 колеба-

ния. Резонанс. 

Распространение 

колебаний в упругих 

средах. Поперечные и 

продольные волны. 

Длина волны. Связь 

длины волны со 

— понимание и 

способность описывать и 

объяснять физические 

явления: колебания 

математического и 

пружинного маятников, 

резонанс (в том числе 

звуковой), механические 

волны, длина волны, 

отражение звука, эхо; 

—  знание и способность 

давать определения 

физических понятий: 

свободные колебания, 

колебательная система, ма-

ятник, затухающие колебания, 

вынужденные колебания, звук 

и условия его 

распространения; физических 

величин: амплитуда, период и 

частота колебаний, 

собственная частота 

 осознавать 

ценность научных 

исследований, роль 

физики в 

расширении 

представлений об 

окружающем мире и 

ее вклад в улучшение 

качества жизни; 

 использова

ть приемы 

построения 

физических моделей, 

поиска и 

формулировки 

доказательств 

выдвинутых гипотез 

и теоретических 

выводов на основе 

эмпирически 

установленных 

фактов; 



скоростью ее 

распространения и 

периодом (частотой). 

Звуковые волны. 

Скорость звука. 

Высота, тембр и 

громкость звука. Эхо. 

Звуковой резонанс. 

[Интерференция 

звука]. 

 

колебательной системы, 

высота, [тембр], громкость 

звука, скорость звука; 

физических моделей: 

[гармонические колебания], 

математический маятник; 

—  владение 

экспериментальными 

методами исследования 

зависимости периода и 

частоты колебаний маятника 

от длины его нити. 

 

 сравнивать 

точность измерения 

физических величин 

по величине их 

относительной 

погрешности при 

проведении прямых 

измерений; 

 самостоят

ельно 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; 

 восприним

ать 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. 

 

Раздел 3. 

Электромагнитно

е поле.   (23 ч) 

Однородное и 

неоднородное 

магнитное поле. 

Направление тока и 

направление линий его 

магнитного поля. Пра-

вило буравчика. 

Обнаружение 

магнитного поля. 

Правило левой руки. 

Индукция магнитного 

поля. Магнитный 

поток. Опыты Фарадея. 

Электромагнитная 

индукция. 

Направление 

индукционного тока. 

Правило Ленца. 

Явление самоиндук-

ции. 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 

— понимание и 

способность описывать и 

объяснять физические 

явления/процессы: 

электромагнитная индукция, 

самоиндукция, преломление 

света, дисперсия света, 

поглощение и испускание 

света атомами, возникновение 

линейчатых спектров 

испускания и поглощения; 

—  знание и способность 

давать определения/описания 

физических понятий: 

магнитное поле, линии 

магнитной индукции, 

однородное и неоднородное 

магнитное поле, магнитный 

поток, переменный 

электрический ток, 

электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, 

электромагнитные колебания, 

радиосвязь, видимый свет; 

физических величин: 

магнитная индукция, 

индуктивность, период, 

частота и амплитуда 

электромагнитных колебаний, 

показатели преломления 

света; 

—  знание формулировок, 

понимание смысла и умение 

применять закон преломления 

света и правило Ленца, кван-

товых постулатов Бора; 

—  знание назначения, 

устройства и принципа 

действия технических 

устройств: 

электромеханический 

 использова

ть 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 (закон 

сохранения 

электрического 

заряда) и 

ограниченность 

использования 

частных законов 

(закон Ома для 

участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и 

др.); 

 использова

ть приемы 



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. 

 

индукционный генератор 

переменного тока, 

трансформатор, колеба-

тельный контур, детектор, 

спектроскоп, спектрограф; 

—  [понимание сути 

метода спектрального анализа 

и его возможностей]. 

 

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. 

 

Раздел 4. 

Строение атома и 

атомного ядра.  

(16 ч) 

Радиоактивност

ь 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 

• понимание и 

способность описывать и 

объяснять физические 

явления: радиоактивность, 

ионизирующие излучения; 

•  знание и способность 

давать определения/описания 

физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, 

бета- и гамма-частицы; 

физических моделей: модели 

строения атомов, 

предложенные Д. Томсоном и 

Э. Резерфордом; протонно-

нейтронная модель атомного 

ядра, модель процесса 

деления ядра атома урана; 

физических величин: 

поглощенная доза излучения, 

коэффициент качества, 

эквивалентная доза, период 

полураспада; 

•  умение приводить 

примеры и объяснять 

устройство и принцип 

действия технических 

 использова

ть 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; 

 соотносит

ь энергию связи 

атомных ядер с 

дефектом массы; 

 приводить 

примеры влияния 

радиоактивных 

излучений на живые 



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. 

 

устройств и установок: счет-

чик Гейгера, камера 

Вильсона, пузырьковая 

камера, ядерный реактор на 

медленных нейтронах; 

•  умение измерять: 

мощность дозы 

радиоактивного излучения 

бытовым дозиметром; 

•  знание формулировок, 

понимание смысла и умение 

применять: закон сохранения 

массового числа, закон сохра-

нения заряда, закон 

радиоактивного распада, 

правило смещения; 

•  владение 

экспериментальными 

методами исследования в 

процессе изучения 

зависимости мощности 

излучения продуктов распада 

радона от времени; 

•  понимание сути 

экспериментальных методов 

исследования частиц; 

•  умение использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни (быт, 

экология, охрана 

окружающей среды, техника 

безопасности и др.). 

 

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. 

 



Раздел 5. 

Строение и 

эволюция 

вселенной. (6 ч) 

Состав, строение и 

происхождение 

Солнечной системы. 

Планеты и малые тела 

Солнечной системы. 

Строение, 

излучение и эволюция 

Солнца и звезд. 

Строение и эволюция 

Вселенной. 

 

• представление о 

составе, строении, 

происхождении и возрасте 

Солнечной системы; 

•  умение применять 

физические законы для 

объяснения движения планет 

Солнечной системы; 

•  знать, что 

существенными параметрами, 

отличающими звезды от 

планет, являются их массы и 

источники энергии 

(термоядерные реакции в 

недрах звезд и радиоактивные 

в недрах планет); 

•  сравнивать физические 

и орбитальные параметры 

планет земной группы с 

соответствующими 

параметрами планет-гигантов 

и находить в них общее и 

различное; 

•  объяснять суть 

эффекта X. Доплера; 

формулировать и объяснять 

суть закона Э. Хаббла, знать, 

что этот закон явился 

экспериментальным 

подтверждением модели 

нестационарной Вселенной, 

открытой А. А. Фридманом. 

 

 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. 

 

Итоговая контрольная работа (1 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  по физике в 9 классе 

№ Тема (содержание) занятия Дата 

 Законы взаимодействия и движения тел. (41 ч) 1 четверть 

1/1 
 Первичный инструктаж по ТБ. Материальная точка.  Система отсчѐта.  

( § 1 )   
 

2/2 Перемещение. (§ 2)  

3/3 Определение координаты движущегося тела. (§  3)  

4/4  Перемещение при прямолинейном равномерном движении. (§ 4)  

5/5   Вводная контрольная работа  

6/6  Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. ( §5 )   

7/7 
 Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График 

скорости.(§ 6) 
 

8/8  Решение задач на тему «График скорости»  

9/9  Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении. (§7)  

10/10 
Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении без 

начальной скорости. (§  8) 
 

11/11 

Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного 

движения тела без начальной скорости». (стр.296-298))/ с 

использованием оборудования «Точки роста» 

 

12/12 
 Решение задач на расчет параметров равномерного и равноускоренного 

движения. 
 

13/13 Относительность движения. (§9)  

14/14 
Контрольная работа №1 по теме «Прямолинейное равноускоренное 

движение» 
 

15/15 Обобщающее повторение «Основы кинематики».  

16/16 Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. (§10)  

17/17  Второй закон Ньютона. (§11)   

18/18 Третий закон Ньютона.(§12)  

19/19 Решение задач на «Законы Ньютона».  

20/20 Свободное падение тел. (§13)   



21/21 Решение задач на «Свободное падение тел».  

22/22 

Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного 

падения». (стр.298-300) / с использованием оборудования «Точки 

роста» 

 

23/23 Движение тела, брошенного вертикально вверх. Невесомость. (§14)  

24/24 Решение задач на «Движение тела под действие нескольких сил».  

25/25  Контрольная работа №2  по теме «Законы Ньютона»  

26/26  Обобщающее повторение «Основы динамики»  

27/27 Закон всемирного тяготения.  (§ 15)  

28/28  Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах.  (§ 16)  

29/29  Прямолинейное и криволинейное движение. (§ 17)  

30/30  Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. (§18)  

31/31 
Решение задач на расчет параметров движения тела в поле тяжести 

Земли. 
 

32/32  Искусственные спутники Земли.(§  19)  

33/33 
 Контрольная работа №3 «Закон всемирного тяготения. Движение 

тела по окружности. Искусственные спутники Земли» 
 

34/34 Обобщающий урок по теме «Силы в природе и движение тел»  

35/35  Импульс тела. Закон сохранения импульса.  (§  20)  

36/36 
 Реактивное движение. Ракета.  (§ 21)  

3737 Решение задач на применение закона сохранения импульса.  

38/38  Вывод закона сохранения механической энергии. (§ 22)  

39/39 Решение задач на применение закона сохранения энергии.  

40/40 
 Контрольная работа №4  по теме «Закон сохранения импульса. 

Закон сохранения энергии» (Полугодовая) 
 

41/41 Обобщающее повторение «Основы динамики. Законы сохранения».  

 Механические колебания и волны (15 часов)  

42/1  Колебательное движение. Свободные колебания. (§  23)  

43/2 Величины, характеризующие колебательное движение. (§  24)  

44/3 

 Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода и 

частоты свободных колебаний нитяного маятника от его длины». 

(стр.300-302) / с использованием оборудования «Точки роста» 

 

45/4 Гармонические колебания.(§  25)  

46/5 Затухающие колебания. Вынужденные колебания. (§  26)  

47/6 Резонанс. (§ 27)  

48/7  Распространения колебаний в среде. Волны. (§  28)  

49/8  Длина волны. Скорость распространения волны. (§  29)  

50/9  Источники звука. Звуковые колебания. (§  30)  

51/10 Высота и тембр звука. Громкость звука. (§  31)  



52/11  Распространение звука. Звуковые волны. (§  32)  

53/12  Отражение звука. Звуковой резонанс. (§  33)  

54/13 Решение задач на механические колебания и волны.  

55/14 Контрольная работа № 5 «Механические колебания и волны»  

56/15 Обобщающее повторение «Механические колебания и волны».  

 Электромагнитное поле (23 ч)  

57/1  Магнитное поле. (§34)  

58/2  Направление тока и направление линий его магнитного поля. (§  35)  

59/3 
 Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. 

Правило левой руки. (§  36) 
 

60/4 Индукция магнитного поля. (§  37)  

61/5   Магнитный поток. (§ 38)   

62/6 Решение графических задач на применение правил правой и левой руки.  

63/7 Явление электромагнитной индукции. (§  39)  

64/8 

Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной 

индукции». (стр.303, 304) / с использованием оборудования «Точки 

роста» 

 

65/9 Направление индукционного тока.  Правило Ленца. (§  40)  

66/10 Явление самоиндукции.(§  41)  

67/11 Получение переменного электрического тока. Трансформатор. (§  42)  

68/12 Электромагнитное поле. (§  43)  

69/13 Электромагнитные волны. (§  44)  

70/14 Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. (§  45)  

71/15  Принцип радиосвязи и телевидения. (§  46)  

72/16 Электромагнитная природа света.  (§  47)  

73/17  Преломление света.  Физический смысл показателя преломления. (§  48)  

74/18 Дисперсия света. Цвета тел. (§  49)  

75/19 Типы оптических спектров. (§  50)  

76/20 
Лабораторная работа №5 «Наблюдение сплошного и линейчатых 

спектров испускания». / с использованием оборудования «Точки роста» 
 

77/21 
 Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых 

спектров. (§  51) 
 

78/22 Контрольная работа №6 «Электромагнитное поле».  

79/23 Обобщающее повторение «Электромагнитное поле».  

 Строение атома и атомного ядра. Использование энергии  



атомных ядер (16 ч) 

80/1 Радиоактивность. Модель атома.  (§  52)  

81/2  Радиоактивные превращения атомных ядер. (§  53)  

82/3 Экспериментальные методы исследования частиц. (§  54)  

83/4 

Лабораторная работа №6 «Измерение естественного радиационного 

фона дозиметром». ( стр.306)  / с использованием оборудования «Точки 

роста» 

 

84/5  Открытие протона и нейтрона. (§  55)  

85/6 Состав атомного ядра. Ядерные силы. (§  56)  

86/7  Энергия связи. Дефект массы. (§  57)  

87/8 Деление ядер урана. Цепная реакция. (§  58)  

88/9 

Лабораторная работа №7 «Изучение деления ядер атома урана по 

фотографии треков». ( стр. 307)  / с использованием оборудования 

«Точки роста» 

 

89/10 
Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии ядер в 

электрическую энергию. (§  59) 
 

90/11 Атомная энергетика.  

91/12 Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада.  

92/13 Термоядерная реакция.  

93/14 

Лабораторная работа №8 «Оценка периода полураспада 

находящихся в воздухе продуктов распада газа радона».                          

(§  62, стр.308, 309)  / с использованием оборудования «Точки роста» 

 

94/15 
Лабораторная работа № 9 «Изучение треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям». (стр.309-311) 
 

95/16 
Обобщающее повторение «Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных ядер». 
 

96/1 Итоговая контрольная работа в форме ОГЭ  

 Строение и эволюция Вселенной (6 часа)  

97/1 Состав, строение и происхождение Солнечной системы. (§  63)  

98/2  Большие планеты Солнечной системы. (§  64)  

99/3 Малые тела Солнечной системы. (§  65)  

100/4 Строение, излучения и эволюция Солнца и звѐзд. (§  66)  

101/5 Строение и эволюция Вселенной. (§  67)  

102/6 Обобщающее повторение «Строение и эволюция Вселенной».  

 


