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Полное наименование учебного предмета: 
 

ФИЗИКА 

IX класс 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Статус документа 

                   Рабочая программа по физике  для 9 класса  создана на основе: «Примерной про-
граммы основного общего образования по физике 7-9 классы» под редакцией В.А.Орлова, 
О.Ф. Кабардина, В.А.Коровина  – М.: Дрофа, 2009;   авторской программы «Физика 7-9 клас-
сы» под редакцией  Е.М. Гутник,  А.В. Перышкина – М.: Дрофа, 2009;     федерального ком-
понента государственного образовательного стандарта, утвержденного  Приказом Минобра-
зования РФ от 05.03.2004 года № 1089; 
      Рабочая программа  конкретизирует содержание предметных тем образовательного стан-
дарта,  дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения 
разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор демонстраци-
онных опытов, лабораторных работ, календарно-тематическое планирование курса.               
Предмет «физика» входит в образовательную область естествознание. 

 
Структура документа 
Рабочая программа по физике представляет собой целостный документ, включающий 

пять разделов: пояснительную записку; основное содержание с распределением учебных 
часов по основным разделам курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень 
учебно-методического обеспечения образовательного процесса; календарно-тематическое 
планирование. 

 
Общая характеристика учебного предмета 
           Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного 
предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 
раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 
формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 
основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 
интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не 
передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 
мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 
разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания 
предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изуче-
нии специального раздела «Физика и физические методы изучения природы». 
          Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, 
что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объек-
тивные знания об окружающем мире. 
          Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 
географии, технологии, ОБЖ. 
          Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется 
на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: меха-
нические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика 
в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основ-
ными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни.  
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Цели изучения физики 
Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 
научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 
картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 
результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 
физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 
таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять по-
лученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, прин-
ципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, са-
мостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выпол-
нении экспериментальных исследований с использованием информационных техноло-
гий; 

  воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумно-
го использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человече-
ского общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элемен-
ту общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 
жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального природопользования 
и охраны окружающей среды. 

 
Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения физики на ступени основного об-
щего образования. В том числе в IX  классе по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в 
неделю. Курс физики в  соответствии с учебным планом гимназии рассчитан на 68 учебных 
часов (2 часа в неделю). 

 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у школьников общих учебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Прио-
ритетами 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, доказа-

тельства, законы, теории; 
 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 
 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 
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Информационно-коммуникативная деятельность: 
 владение монологической и диалогической речью, развитие способности пони-

мать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различ-

ных источников информации. 
Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предви-
деть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определе-
ние оптимального соотношения цели и средств. 

 
Результаты обучения 

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования к 
уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 
направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; освое-
ние учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и уме-
ниями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружаю-
щем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваи-
вается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изучаемых фи-
зических понятий и законов. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах деятель-
ности, в том числе творческой: объяснять физические явления, представлять результаты из-
мерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости, 
решать задачи на применение изученных физических законов, приводить примеры практиче-
ского использования полученных знаний, осуществлять самостоятельный поиск учебной ин-
формации. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 
нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

1. Законы взаимодействия и движения тел  (27 часов) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного рав-
номерного движения.  

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, пере-
мещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 
равноускоренном движении.  

Относительность механического движения. Инерциальные системы отсчета.  

Первый, второй и третий законы Ньютона.  

Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты. 

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

Л/работа № 2 «Исследование свободного падения» 

2. Механические колебания и волны. Звук. (11 часов) 
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Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Коле-
бательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. 

Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынуж-
денные колебания. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные 
волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой).  

Звуковые волны. Скорость звука. Высота и громкость звука. Эхо. 

Л/работа № 3 «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника 
от его длины». 

3. Электромагнитные явления  (16 часов) 

Однородное и неоднородное магнитное поле.  

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Об-
наружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля.  

Магнитный поток. Электромагнитная индукция.  

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах.  

Экологические проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. Элек-
тромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Элек-
тромагнитная природа света. 

Л/работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции». 

4. Строение атома и атомного ядра  (12 часов) 

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

Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Протонно-
нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое числа.  

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел 
при ядерных реакциях. 

Л/работа №5 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» 

Л/работа №6 «Изучение деления ядра атома урана по фотографиям треков» 

5. Строение и эволюция Вселенной. (4 часа) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Большие планеты Солнечной систе-
мы. Малые тела Солнечной системы. Строение, излучения и эволюция Солнца и звезд. Стро-
ение и эволюция Вселенной. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения  физики ученик IX класса должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электриче-
ское поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующее излучение; 
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 смысл  физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия; 

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и 
механической энергии;  

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 
равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и волны, взаи-
модействия магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, электромаг-
нитная индукция, дисперсия света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения фи-
зических величин: расстояния, промежутка времени, силы;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 
основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы трения от силы нормально-
го давления, периода колебания маятника от длины нити, периода колебаний груза на 
пружине от массы груза и от жесткости пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 
электромагнитных и квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 
использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-
популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 
представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 
символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-
ной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электрон-
ной техники; 

 оценки безопасности радиационного фона. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Литература для учителя 
 
1. Боброва, С.В.Физика. 7 – 9 классы: поурочные планы по учебнику А.В. Пёрышкина, Е.М. 
Гутник / авт.-сост.  С.В. Боброва. -Волгоград.: Учитель, 2007 
2. Громцева, О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 9 класс: к учебнику 
А.В. Перышкина, Е.М. Гутник «Физика. 9 класс»/О.И. Громцева. -М.: Издательство Экзамен, 
2010.-159 с. 
3. Громцева, О.И. Тесты по физике. 9 класс: к учебнику А.В. Перышкина, Е.М. Гутник «Фи-
зика. 9 класс»/О.И. Громцева. -М.: Издательство Экзамен, 2010.-173 с. 
4. Гутник, Е.М. Физика. 9 класс. Тематическое поурочное планирование к учебнику А.В.  
Перышкина/ Е.М. Гутник.– М.:  Дрофа, 2004. 
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5. Днепров, Э.Д. Сборник нормативных документов. Физика / сост., Э.Д. Днепров А.Г. Арка-
дьев. – М.: Дрофа, 2007. 
6. Коровин, В.А. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 
– 11 кл. / сост., В.А.  Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2010.-334 с. 
7. Лукашик, В.И. Сборник задач по физике для 7 – 9 классов общеобразовательных  учрежде-
ний  / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2008.- 240 с. 
8. Орлов, В.А. Сборник  тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Физика. 
Основная школа. 7 – 9 классы / В.А. Орлов, А.О. Татур. – М.: Интеллект-Центр, 2006 
9. Пёрышкин, А.В. Физика. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений/ А.В. 
Пёрышкин, Е.М. Гутник.-    М.: Дрофа, 2008 г. 
10. Попова, В.А. Сборник. Рабочие программы по физике. Календарно-тематическое плани-
рование. Требования к уровню подготовки учащихся по физике. 7 – 11 классы.  / Авт.-сост. 
В.А. Попова. – М.: Издательство «Глобус», 2008 (Стр. 5 – 37, 7 – 9 классы). 
 
 Дополнительная учебная литература 
1. Важевская, Н.Е..ГИА 2009. Физика: Тематические тренировочные задания: 9 класс/ Н.Е. 
Важевская, Н.С. Пурышева, Е.Е. Камзева,  и др. –М.: Эксмо, 2009.-112 с. 
2. Гельфгат, И.М.,1001 задача по физике с ответами, указаниями, решениями/ И.М.Гельфгат, 
Л.Э.Генденштейн., Л.А.  Кирик– М.: Илекса, 2003. 
3. Генденштейн, Л.Э. Задачи по физике с примерами решений. 7 – 9 классы/ Под ред. В.А. 
Орлова. – М.: Илекса, 2005. 
4. Кабардин, О.Ф. Физика. 9 кл.: сборник тестовых заданий для подготовки к итоговой атте-
стации за курс основной школы / О.Ф. Кабардин. – М.: Дрофа, 2008. 
5. Кортукова, Л.К. Сборник олимпиадных заданий для  8 - 11 кл. / Сост. Л.К. Кортукова, А.А. 
Теплов. – М.: АРКТИ, 2007 

Литература для учащихся 
Лукашик В. И. Сборник задач по физике: Учеб пособие для учащихся 7-9 классы. средняя 
школа. 
Лукашик В. И. Физическая олимпиада в 7-9 классах средней школы: Пособие для учащихся. 
Перышкин А. В. Сборник задач по физике.- М: Экзамен,2008г      
Пёрышкин, А.В. Физика. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений/ А.В. 
Пёрышкин, Е.М. Гутник.-    М.: Дрофа, 2008 г. 
 

Интернет – ресурсы 
 Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Федеральный центр 

ИОР www.fcior.edu.ru 
 Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru 
 Единое окно доступа к ОР window.edu.ru  

 
Техническое обеспечение образовательного процесса 

Материальное-техническое обеспечение кабинетов: 
 персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет; 
 проектор; 
 экран; 
 акустические колонки; 

Программное обеспечение: 
 операционная система Windows 7; 
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 интегрированный офисный пакет MS Office 2007 / MS Office 2010; 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС 
(Всего 70 часов. 2 часа в неделю) 

 
 

№ 
уро-
ка 

Изучаемый раздел 
учебного материа-

ла 

Коли-
чество 
часов 

Знания Умения 
Общие учебные уме-
ния, навыки и способы 
деятельности 

Контроль-
но-

измери-
тельные 

материалы.

Дата 
план 

Дата 
факт 

1/1 Инструктаж по тех-
нике безопасности в 
кабинете физики и 

при выполнении ла-
бораторных работ. 

Материальная точка 
Система отсчёта. 

1 Определение материаль-
ной точки, траектории, 
пути, системы отсчёта. 
Критерии замены тела 
материальной точкой. 
Механическое движение. 

Описывать виды движения. 
Определять координаты в 
заданной системе. 

Работать в системе ко-
ординат. 

№7, стр.6-8.   

2/2 Перемещение. 
Определение коор-
динаты движущего-

ся тела. 

1 Определение перемеще-
ния. Определение проек-
ции вектора на ось, мо-
дуль вектора. 

Находить проекцию и мо-
дуль вектора перемещения. 
Находить координату тела 
по начальной координате и 
проекции вектора на ось 

Работать в системе ко-
ординат. Выделять при-
чинно-следственные 
связи. 

Дидактиче-
ские  кар-
точки. №7, 
стр8-11.  

  

3/3 Перемещение при 
прямолинейном 

равномерном дви-
жении. 

1 Определение вектора 
скорости, формулы для 
нахождения проекций 
скорости и перемещения 
и модуля перемещения.  

Описывать графики проек-
ции вектора скорости, 
определять координату 
движущегося тела при рав-
номерном движении. 

Решать задачи графиче-
ским и аналитическим 
способом. 

Карточки 
для чтения 
графиков. 
№7, стр12-
14. 
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4/4 Прямолинейное 
равноускоренное 

движение. Ускоре-
ние. 

1 Смысл понятия прямоли-
нейное равноускоренное 
движение, ускорение те-
ла. Формулу ускорения в 
векторной форме и в 
форме проекций, единицу 
ускорения.  

Определять ускорение тела 
при равноускоренном и 
равнозамедленном движе-
нии. 

Оценивать безопасность 
транспортных средств. 

№7, стр.14-
16. 

  

5 Контрольно - 
срезовая работа за 8 

класс 

       

6/5 Скорость прямоли-
нейного равноуско-
ренного движения. 
График скорости. 

1 Суть понятия скорости. 
Формула скорости  при 
прямолинейном равно-
ускоренном движении. 
Вид графика зависимости 
x(t)  

Описывать графики зави-
симости x(t) и строить 
графики x(t) при прямоли-
нейном равноускоренном 
движении.. 

Анализировать, сравни-
вать, делать умозаклю-
чения. 

№7, стр.16-
18. 

  

7/6 Перемещение при 
прямолинейном 

равноускоренном 
движении. 

1 Формулы для вычисле-
ния перемещения при 
прямолинейном равно-
ускоренном движении. 
Геометрический смысл  
перемещения. 

Решать задачи аналитиче-
ским путём с использова-
нием формул перемещения. 

Оценивать ситуации, 
находить рациональные 
способы решения. 

Карточки 
для чтения 
графиков. 
№7, стр.18-
20. 

  

8/7 Перемещение при 
прямолинейном 

равноускоренном 
движении без 

начальной скорости.

1 Особенности и законо-
мерности прямолинейно-
го равноускоренного 
движения без начальной 
скорости. 

Решать задачи с использо-
ванием закономерностей.  

Рассуждать, выявлять 
закономерности, анали-
зировать, сравнивать, 
делать умозаключения. 

№7, стр.20-
22. 

  

9/8 Лабораторная рабо-
та №1 «Исследова-
ние равноускорен-
ного движения без 
начальной скоро-

сти». 

1 Порядок выполнения и 
цель работы, формулы 
перемещения и скорости 
при ПРУД. 

Измерять и вычислять 
ускорение, мгновенную 
скорость тела.  

Проводить физический 
эксперимент. Объяснить 
физический опыт, поль-
зоваться секундомером, 
линейкой. 

   



10 
 

10/9 Решение задач по 
теме «Кинематика 
материальной точ-

ки». 

1 Формулы скорости, уско-
рения, перемещения. 

Находить наиболее рацио-
нальный способ решения. 

Владеть рациональными 
вычислительными 
навыками. 

№8, стр.12-
17. 

  

11/10 Контрольная работа 
по теме: «Кинема-
тика материальной 

точки». 

1 Требования к оформле-
нию контрольной работы, 
основные формулы и по-
нятия. 

Выражать результаты в СИ, 
решать задачи и правильно 
оформлять. 

Производить аккурат-
ные записи. 

№8, стр.19-
30. 

  

12/11 Работа над ошибка-
ми. 

1 Знать формулы для вы-
числения характеристик 
движения. 

Уметь применять их в раз-
личных ситуациях. 

Вычислительные навы-
ки. 

Дидактиче-
ские кар-
точки, два 
варианта. 

  

13/12 Относительность 
движения. Инерци-
альные системы от-
счета. Первый закон 

Ньютона. 

1 Суть понятия относи-
тельности движения, тра-
ектории, перемещения, 
координаты, скорости. 
Суть первого закона 
Ньютона. Понятие 
"инерциальные системы 
отсчета" 

Объяснять причины движе-
ния тела на основе I закона 
Ньютона. Использовать 
классическую формулы 
сложения скорости. 

Анализировать, делать 
умозаключения. Объяс-
нять причину смены дня 
и ночи на Земле. 

№7, стр.22-
26. №8, 
стр.18, №8, 
стр.31-32. 

  

14/13 Второй закон Нью-
тона. 

1 Понятие силы как коли-
чественной характери-
стики действия одного 
тела на другое. Формули-
ровку и формулу второго 
закона Ньютона. 

Объяснять физические яв-
ления на основе II закона 
Ньютона. 

Сравнивать виды дви-
жения, делать выводы. 

№7, стр.27-
28. №8, 
стр.33. 

  

15/14 Третий закон Нью-
тона. Решение задач 
на применение за-
конов Ньютона. 

1 Суть третьего закона 
Ньютона, примеры про-
явления закона в приро-
де. Следствия из третьего 
закона Ньютона. Порядок 
рассуждений при реше-
нии задач. 

Приводить примеры прояв-
ления третьего  закона 
Ньютона. Применять фор-
мулы законов Ньютона при 
решении задач. 

Наблюдать, объяснять 
физические эксперимен-
ты. Вычислительные 
навыки. 

№7, стр.29-
31. №8, 
стр.34. 
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16/15 Контрольная работа 
по теме «Законы 

Ньютона». 

1 Знать основной материал 
первой четверти. 

Чтение графиков, примене-
ние уравнений в различных 
ситуациях 

Аккуратно оформлять 
работу. 

Тестовые 
задания 

  

17/16 Свободное падение 
тел 

1 Суть понятия свободного 
падения, закономерности 
свободного  падения. 

Рассчитывать координату и 
скорость в любой момент 
времени 

Сравнивать и анализи-
ровать 

   

18/17 Закон всемирного 
тяготения. Ускоре-
ние свободного па-
дения на Земле и 
других небесных 

телах. 

1 Суть закона, формулу для 
вычисления силы все-
мирного тяготения, фи-
зический смысл гравита-
ционной постоянной 
Понятие силы тяжести 
как частный случай про-
явления силы всемирного 
тяготения 

Рассчитывать силу всемир-
ного тяготения и ускорение 
свободного падения. 

Сравнивать, обобщать, 
делать выводы. 

№7, стр.33-
36. 

  

19/18 Движение тела, 
брошенного верти-

кально вверх. 

1 Формулу координаты и 
скорости тела при дви-
жении по вертикали. 

Решать задачи по опреде-
лению координаты и скоро-
сти тела 

Проводить аналогию 
при движении тела по 
горизонтали и вертикали

№7, стр.31-
33. №8, 
стр35-36. 

  

20/19 Лабораторная рабо-
та №2 «Измерение 
ускорения свобод-

ного падения». 

1 Знать порядок выполне-
ния лабораторной рабо-
ты. 

Определять ускорение сво-
бодного падения на данной 
широте. 

Проводить физический 
эксперимент, оценивать 
полученный результат, 
делать выводы. 

   

21/20 Контрольная работа  
по теме « Закон 

всемирного тяготе-
ния, свободное 

движение тела по 
вертикали». 

1 Формулу координаты и 
скорости тела при дви-
жении по вертикали. 
Формулу закона всемир-
ного тяготения. 

Решать задачи по опреде-
лению координаты и скоро-
сти тела и вычисление силы 
всемирного тяготения. 

 Дидактиче-
ские кар-
точки, два 
варианта. 
№8, стр. 37-
38. 
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22/21 Прямолинейное и 
криволинейное 

движение. Равно-
мерное движение по 

окружности 

1 Основные характеристи-
ки криволинейного дви-
жения. Качественные 
различия двух видов 
движения.  

Применять теоретические 
знания при решении задач 
на криволинейное движе-
ние. 

Описывать и объяснять 
явления, вычислитель-
ные навыки.  

№7, стр.40-
42. 

  

23/22 Решение задач на 
движение по 
окружности. 

1 Формулы, характеризу-
ющие криволинейное 
движение.  

Решать качественные и 
расчетные задачи на опре-
деление величин, характе-
ризующих криволинейное 
движение.  

Находить рациональные 
способы решения задач. 

Тестовые 
задания.  

  

24/23 Кратковременная 
контрольная работа 
на расчёт характе-

ристик движения по 
окружности. ИСЗ, 

первая космическая 
скорость 

1 Формулы, характеризу-
ющие криволинейное 
движение. Смысл поня-
тия первой, второй, тре-
тьей космической скоро-
сти. 

 Применять формулы дви-
жения по окружности. Рас-
считывать первую космиче-
скую скорость. 

Использовать дополни-
тельную литературу со 
справочным материа-
лом. Вычислительные 
навыки. 

№8, стр.44. 
№7, стр.42-
44. №8, 
стр.45. 

  

25/24 Импульс тела. Закон 
сохранения импуль-

са тела. 

1 Суть понятия импульса, 
понятие о замкнутых си-
стемах, закон сохранения 
импульса. 

Использовать закон сохра-
нения импульса для описа-
ния явлений, записывать 2 
закон Ньютона через им-
пульс силы. 

Наблюдать, анализиро-
вать, делать выводы. 

№7, стр.44-
49. 

  

26/25 Реактивное движе-
ние. Решение задач 
на применение  за-
кона сохранения 

импульса. 

1 Суть понятия реактивно-
го движения. Порядок 
рассуждений при реше-
нии задач на применение 
закона сохранения им-
пульса. 

Оценивать скорость взаи-
модействующих тел, ис-
пользовать закон сохране-
ния импульса. 

Анализировать про-
блемный эксперимент. 

Дидактиче-
ские кар-
точки, 
шесть вари-
антов. №7, 
стр.49-51. 

  



13 
 

27/26 Обобщение по теме 
«Динамика». Реше-
ние задач, подго-

товка к контрольной 
работе. 

1 Основные понятия и за-
коны темы. Алгоритм 
решения базовых задач. 

Решать качественные экс-
периментальные и количе-
ственные задачи. 

Выделять главное, 
обобщать, делать выво-
ды 

№8, стр.46-
49, №7, 
стр.55-60. 

  

28/27 Контрольная работа 
по теме: «Динамика 
материальной точ-

ки». 

1 Требования к оформле-
нию контрольной работы.

Использовать основные 
формулы, законы, понятия 
темы. 

Выполнять требования к 
оформлению контроль-
ной работы. 

№8, стр.52-
63. 

  

29/1 Колебательное дви-
жение. Колебатель-

ные системы 

1 Суть понятия колеба-
тельное движение, коле-
бательные системы. Ма-
тематический маятник. 

Распознавать колебатель-
ное движение среди других 
видов движения 

Приводить примеры, 
выдвигать гипотезы. 

Тестовые 
задания.  

  

30/2 Величины, характе-
ризующие колеба-
тельное движение. 

1 Суть понятия амплитуды, 
периода, частоты, фазы 
колебаний.  

Определять зависимость 
периода от частоты. 

Выполнять эксперимент, 
уметь его анализиро-
вать. 

№7, стр.61-
65. 

  

31/3 Лабораторная  рабо-
та№3 «Исследова-

ние зависимости пе-
риода и частоты 

свободных  колеба-
ний от длины маят-

ника». 

1 Порядок выполнения и 
цель работы. Формулы 
для расчета периода и 
частоты свободных коле-
баний. 

Исследовать зависимость 
периода, частоты от длины 
маятника. 

Использовать приборы и 
измерительные инстру-
менты для измерения 
величин,  пользоваться 
секундомером. 

   

32/4 Превращение энер-
гии при колебатель-

ных процессах. 
Гармонические ко-

лебания 

1 Закон сохранения энер-
гии применительно к ко-
лебательным процессам. 
Уравнение гармониче-
ских колебаний 

Различать виды колебаний: 
свободных, вынужденных, 
затухающих. 

Выделять причинно - 
следственные связи. 

Тест «Коле-
бания», №7, 
стр.65-67. 

  

33/5 Распространение 
колебаний в среде. 

Волны. 

1 Причины возникновения 
волн, основное свойство 
и виды волн. 

Различать продольные и 
поперечные волны. 

Уметь разделять про-
цессы на этапы и звенья. 

№7, стр.70-
72. 
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34/6 Длина волны. Ско-
рость распростране-

ния волны. 

1 Понятие длины волны. 
Формула скорости волны, 
выраженной через длину 
и период.  

Рассчитывать скорость рас-
пространения волны, длину 
волны. 

Анализировать, сравни-
вать. 
 

№7, стр.72-
73. 

  

35/7 Источники звука. 
Звуковые колеба-

ния. Распростране-
ния звука. Звуковые 

волны. 

1 Источники и приемники 
звука. Характеристики 
звука. Высота, тембр, 
громкость. Механизм 
возникновения звуковой 
волны. 

Различать источники зву-
ковых колебаний. Решать 
качественные задачи.  

Объяснять природные 
явления. Работать с 
учебной и дополнитель-
ной литературой. Обоб-
щать и выделять глав-
ное. 

№7, стр.74-
77. 

  

36/8 Отражение звука. 
Эхо. Интерферен-

ция звука. Решение 
задач. 

1 Условия возникновения 
эха, условия возникнове-
ния резонанса и интерфе-
ренции звука. 

Выражать результаты в си-
стеме СИ. 

Уметь сравнивать, 
обобщать, классифици-
ровать. 

№7, стр.77-
79. 

  

37/9 Обобщение  темы: 
«Механические ко-
лебания и волны». 

1 Материал главы, основ-
ные понятия и формулы 
темы. 
 

Решать качественные и ко-
личественные задачи. 

Выделять главное, 
обобщать, делать выво-
ды. 

№7, стр.80-
84. 

  

38/10 Контрольная работа 
по теме «Механиче-

ские колебания и 
волны. Звук». 

 

1 Требования к оформле-
нию контрольной работы. 
Основные понятия и 
формулы темы. 

Выражать результаты в си-
стеме СИ. Правильно 
оформлять задачи. 

Решать задачи по алго-
ритму, производить ак-
куратные записи. 

№8, стр.73-
84. 

  

39/1 Магнитное поле и 
его графическое 

изображение. Неод-
нородное и одно-

родное поле. 

1 Смысл понятия магнит-
ное поле. Особенности 
однородного и неодно-
родного магнитного поля.

Изображать магнитные по-
ле при помощи линий маг-
нитной индукции. 

Проводить эксперимент,  
сравнивать,  анализиро-
вать полученный ре-
зультат. 

№7, стр.85-
92. 
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40/2 Направление тока и 
направление маг-

нитных линий. 

1 Суть понятий линий маг-
нитной индукции. Пра-
вило буравчика. Правило 
правой руки для солено-
ида. 

Объяснять явление взаимо-
действия токов. Определять 
направление линий индук-
ции магнитного поля с по-
мощью правила буравчика. 

Устанавливать причин-
но-следственные связи. 
Применять знания в 
практической деятель-
ности. 

№7, стр.92-
95. 

  

41/3 Силы, действующие 
на проводник с то-
ком. Правило левой 

руки. 

1 Формулировку правила 
левой руки. 

Определять направление  
силы действующей на про-
водник с током. 

Описывать и объяснять 
наблюдаемые явления. 

№7, стр.95-
98. 

  

42/4 Индукция магнит-
ного  поля. 

1 Смысл понятия индукции 
магнитного поля. Знать 
единицы измерения маг-
нитной индукции. 

Вычислять силу Ампера. Анализировать графиче-
ское изображение полей.

№7, стр.98-
100. 

  

43/5 Магнитный поток. 1 Зависимость магнитного 
потока пронизывающего 
контур, от площади и 
ориентации контура. 
Формулу магнитного по-
тока. Единицы измере-
ния. 

Применять формулы при 
решении задач. 

Выделять причинно-
следственные связи. 

№7, 
стр.101-103. 

  

44/6 Кратковременная 
контрольная работа  
по теме «Магнитное 
поле тока». Явление 
электромагнитной 

индукции. 

1 Суть явления электро-
магнитной индукции. 

Объяснять появление ин-
дукционного тока. Опыты 
Фарадея. 

Работать с дополнитель-
ной литературой. Объ-
яснять явления, анали-
зировать. 

Тестовые 
задания, два 
варианта. 
№7, 
стр.103-109. 
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45/7 Лабораторная рабо-
та№4 «Изучение 
явления электро-
магнитной индук-

ции». 

1 Ход выполнения лабора-
торной работы, требова-
ния по ТБ при выполне-
нии работы. 

Собирать электрические 
цепи, пользоваться элек-
троизмерительными прибо-
рами. 

Проводить физический 
эксперимент с использо-
ванием электроизмери-
тельных приборов, ана-
лизировать результаты, 
делать выводы. 
 

   

46/8 Получение пере-
менного электриче-
ского тока. Генера-

тор переменного 
тока. Трансформа-

тор. 

1 Суть понятия переменно-
го электрического тока. 
Устройство и принцип 
действия индукционного 
генератора переменного 
тока, трансформатора. 

Объяснять принцип дей-
ствия и устройство генера-
торов и трансформаторов. 

Работать с текстом 
учебника, составлять 
обобщающий план отве-
та. 

№7, 
стр.109-111. 

  

47/9 Электромагнитное 
поле. 

Электромагнитные 
волны 

1 Суть понятия «Электро-
магнитное поле», условия 
его возникновения, спо-
собы его обнаружения. 
Условия возникновения и 
распространения, основ-
ные характеристики 
электромагнитных волн. 

Объяснять распространение 
электромагнитных волн, 
рассчитывать длину волны 

Приводить примеры 
практического исполь-
зования электромагнит-
ных волн в повседнев-
ной жизни. 

№7, 
стр.111-116. 

  

48/10 Электромагнитная 
природа света. Под-
готовка к контроль-

ной работе. 

1 Свет – частный случай 
электромагнитных волн. 
Место световых волн в 
диапазоне электромаг-
нитных волн.  

Решать качественные зада-
чи. 

Обобщать и системати-
зировать знания. 

№7, 
стр.133-138. 

  

49/11 Контрольная работа 
по теме: «Электро-
магнитное поле». 

1 Основные понятия и 
формулы темы. 

Решать качественные и ко-
личественные задачи. 

Читать графики и стро-
ить графические изоб-
ражения полей. 

Дидактиче-
ские кар-
точки, два 
варианта. 
№8, 
стр.112-127. 
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50/1 Радиоактивность 
как свидетельство 
сложного строения 

атома 

1 Суть явления радиоак-
тивности. 
α,β,γ- излучение. 

Объяснять суть сложного 
строения атома на основе 
опытов. 

Уметь работать с допол-
нительной литературой 

№7, 
Стр.139-
140. 

  

51/2 Модели атомов. 
Опыты Резерфорда 

1 Основные характеристи-
ки атома: размер ядра, 
атома, заряд ядра. 

Объяснять строение атома, 
опираясь на опыты Резер-
форда по рассеиванию α-
частиц. 

Анализировать, сопо-
ставлять, сравнивать, 
делать выводы 

   

52/3 Радиоактивные пре-
вращения атомных 

ядер 

1 Суть α,β - превращений, 
понятие о массовом и за-
рядовом числе. 3аконы  
их сохранения. 

Пользоваться правилом 
смещения по таблице Мен-
делеева. 

Выделять причинно - 
следственные связи. 

   

53/4 Открытие протона и 
нейтрона 

1 Понятие протона и 
нейтрона и их характери-
стики. 

Записывать ядерные реак-
ции 

Использовать Интернет 
– ресурсы, другие ис-
точники информации. 

№7, 
стр.141-143. 

  

54/5 Состав атомного 
ядра. Массовое чис-
ло. Зарядовое число. 

Ядерные силы 

1 Суть понятия: протонно-
нейтронная модель ядра. 
Изотопы. 

Объяснить физический 
смысл массового и зарядо-
вого числа, особенности 
ядерных сил. 

Обобщать и системати-
зировать изученный ма-
териал. 

№7, стр. 
137-148. 

  

55/6 Энергия связи. Де-
фект масс. Энерге-

тический выход 
ядерных реакций. 

1  Суть понятия: энергия 
связи. Взаимосвязь массы 
и энергии 

Вычислять дефект масс и 
энергетический выход 
ядерных реакций. 

Выделять причинно - 
следственные связи. 

№7, стр. 
149-153. 

  

56/7 Решение задач, са-
мостоятельная рабо-

та. 

1 Основные формулы и по-
нятия темы. 

Решать задачи на определе-
ние продуктов ядерной ре-
акции. 

Сравнивать и анализи-
ровать. 

Дидактиче-
ские кар-
точки, два 
варианта 

  
  
  
  

57/8 Анализ самостоя-
тельной работы. Де-

ление ядер урана. 
Цепная реакция. 

1 Суть понятия цепная 
ядерная реакция и усло-
вия ее возникновения и 
протекания. 

Объяснять процесс деления 
ядра и цепные ядерные ре-
акции.  

Уметь решать каче-
ственные и количе-
ственные задачи. 

№7, 
стр.153-155. 
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58/9 Ядерный реактор. 
Атомная энергети-
ка. Термоядерные 

реакции. 

1 Устройство ядерного ре-
актора. Понятие термо-
ядерной реакции, условия 
протекания. 

Объяснять работу ядерного 
реактора. Объяснять роль 
термоядерной реакции в 
существовании жизни на 
Земле. Сравнивать работу 
АЭС с ТЭС, ГЭС. 

Оценивать безопасность 
радиационного фона. 
Использовать приобре-
тенные знания в повсе-
дневной жизни. 

   

  

  

  

59/10 Биологическое дей-
ствие радиации. 

1 Виды радиоактивных из-
лучений. Способы защи-
ты от радиации. 

Использовать способы за-
щиты от радиации. 

Использовать приобре-
тенные знания и умения 
в практической деятель-
ности. 

№7, 
стр.156-158. 

  
  
  
  

60/11 Лабораторная рабо-
та №5”Изучение де-
ления ядра атома по 

фотографии тре-
ков’’ 

1 Закон сохранения им-
пульса. 

Использовать законы со-
хранения импульса для 
объяснения деления ядра 
атома урана. 

Анализировать резуль-
таты наблюдений, де-
лать выводы. 

   

  

  

  

61/12 Обобщение по теме 
«Атом и атомное 

ядро». 

1 Основные понятия темы, 
определения, формулы. 

 Сравнивать, анализиро-
вать, обобщать, делать 
выводы. 

Дидактиче-
ские кар-
точки, два 
варианта. 

  
  
  
  

62/13 Контрольная работа 
по теме: «Атом и 

атомное ядро» 

1 Требования к оформле-
нию контрольной работы. 
Основные понятия и 
формулы темы. 

Применять полученные 
знания к оформлению кон-
трольной работы. 

Уметь решать задачи по 
алгоритму. 

Тестовые 
задания, два 
варианта. 
№8, 
стр.134-145. 

  

  

  

  

 63/1 Состав, строение и 
происхождение 

Солнечной системы. 

1 Основные понятия, опре-
деления, рабочие форму-
лы. 

Применять полученные 
знания в новых условиях. 

Систематизировать зна-
ния. 

   

  

  

  
64/2 Большие планеты 

Солнечной системы. 
Малые тела Сол-
нечной системы. 

1 Основные понятия, опре-
деления, рабочие форму-
лы. 

Уметь решать задачи по 
алгоритму. 

Систематизировать зна-
ния. 

Дидактиче-
ские кар-
точки, два 
варианта. 

  
  
  
  

65/3 Строение, излуче- 1 Основные понятия, опре- Применять полученные Систематизировать зна- Дидактиче-   
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ния и эволюция 
Солнца и звезд. 

деления, рабочие форму-
лы. 

знания в новых условиях. ния. ские кар-
точки, два 
варианта. 

  
  
  

66/4 
 
 
67-70 

Строение и эволю-
ция Вселенной. 

 
Резерв времени 

1 
 
 
4 

Основные понятия, опре-
деления, рабочие форму-
лы. 

Применять полученные 
знания в новых условиях. 

Систематизировать зна-
ния. 

   
  
  
  

 
 


