


Основные задачи ( цели ) изучения предмета физика 

в 9 классе ( 3 ч ).  
 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость физического знания 
для каждого человека; умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 
оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;
 формирование  у  обучающихся  целостного  представления  о  мире  и  роли  физики  в  создании  современной 

естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности – 
природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого физические знания; 

 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; ключевых 
навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности, - навыков 
решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 
измерений, навыков сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных технических устройств; 

овладение системой научных знаний офизических свойства окружающего мира, об основных физических законах и о 

способах их использования в практической жизни  

11.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

 У учащихся будут сформированы:  Могут быть сформированы: 

 ответственное отношение к  коммуникативная компетентность 

учению; готовность и способность в общении и сотрудничестве со 

обучающихся к саморазвитию и сверстниками в образовательной, 

самообразованию на основе мотивации учебно-исследовательской, творческой 

к обучению и познанию; и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно  критичность мышления, умение 

излагать свои мысли в устной и распознавать логически некорректные 

письменной речи, понимать смысл высказывания, отличать гипотезу от 

поставленной задачи, выстраивать факта; 

аргументацию, приводить примеры и  креативность мышления, 



 контрпример; инициативы, находчивости, активности 

  основы экологической культуры; при решении задач. 

 понимание ценности здорового образа    

 жизни;    

  формирование способности к    

 эмоциональному восприятию    

 физических задач, решений, рассуж-    

 дений;    

  умение контролировать процесс и    

 результат учебной деятельности;    

    МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

    Регулятивные 

  Учащиеся научатся:  Учащиеся получат возможность  

    научиться:  

  формулировать и удерживать учебную  определять последовательность  

задачу;  промежуточных целей и  

  выбирать действия в соответствии с соответствующих им действий с  

поставленной задачей и условиями еѐ учѐтом конечного результата;  

реализации;  предвидеть возможности  

  планировать пути достижения целей, получения конкретного результата  

осознанно выбирать наиболее при решении задач;  

эффективные способы решения учебных и  осуществлять констатирующий и  

познавательных задач; прогнозирующий контроль по  

  предвидеть уровень усвоения знаний, результату и по способу действия;  

его временных характеристик;   выделять и формулировать то, что  

  составлять план и последовательность усвоено и что нужно усвоить,  

действий; определять качество и уровень  



   осуществлять контроль по образцу и   усвоения;     

 вносить необходимые коррективы;    концентрировать волю для    

   адекватно оценивать правильность или  преодоления интеллектуальных   

 ошибочность выполнения учебной задачи,  затруднений и физических    

 еѐ объективную трудность и собственные  препятствий     

 возможности еѐ решения;         

  .         

     Познавательные    

 Учащиеся научатся:  Учащиеся получат возможность   

     научиться:    

 самостоятельно выделять и    устанавливать причинно-    

 формулировать познавательную цель; следственные связи; строить логические  

 использовать общие приѐмы решения   рассуждения, умозаключения    

 задач;   (индуктивные, дедуктивные и по   

 применять правила и пользоваться    аналогии) и выводы;    

 инструкциями и освоенными    формировать учебную  и  

 закономерностями; общепользовательскую компетентности  

 осуществлять смысловое чтение; в   области использования  

 создавать, применять и информационно-коммуникационных   

 преобразовывать знаково- технологий (ИКТ-компетентности);    

 символические средства, модели и    видеть   физическую   задачу в  

 схемы для решения задач; других  дисциплинах,  в  окружающей  

 находить в различных источниках жизни;     

 информацию, необходимую для    выдвигать гипотезы при  
 решения математических проблем, и решении  учебных  задач  и  понимать  
 

представлять еѐ в понятной форме; 
 

 необходимость их проверки;    
 

принимать решение в условиях 
   

    планировать и   осуществлять  



неполной и избыточной, точной и  деятельность, направленную на  
вероятностной информации;  решение задач исследовательского  

   характера;      

    выбирать   наиболее  

   рациональные и эффективные  

   способы решения задач;     

    интерпретировать  информации  

   (структурировать,  переводить  

   сплошной текст в таблицу,  

   презентовать   полученную  

   информацию, в том числе с помощью  

   ИКТ);       

     оценивать информацию   

    (критическая оценка, оценка   

   



 достоверности);   

   устанавливать  причинно-  

   следственные связи,  выстраивать  

   ассуждения, обобщения;    

     Коммуникативные   

 Учащиеся научатся:  Учащиеся получат возможность 

      научиться:   

 организовывать учебное сотруд-  задавать вопросы с целью   

 ничество и совместную деятельность с планирования хода решения задачи, 

 учителем и сверстниками: определять формулирования познавательных целей 

 цели, распределять функции и роли  в ходе проектной деятельности   

 участников;  прогнозировать возникновение   

 взаимодействовать и находить общие  конфликтов при наличии разных точек 

 способы работы; работать в группе:  зрения;      



 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта 

интересов; слушать партнѐра; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение;  

. 

разрешать конфликты на основе учѐта  

интересов и позиций всех участников;  

координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии; 

аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в  

совместной деятельности. 

.  
 
 

 

   Предметные 

 Учащиеся научатся: Учащиеся получат возможность 

   научиться: 

   

распознавать механические явления и  использовать знания о 

объяснять на основе имеющихся механических явлениях в 

знаний основные свойства или условия повседневной жизни для обеспечения 

протекания этих явлений: равномерное безопасности при обращении с 

и равноускоренное прямолинейное приборами и техническими 

движение, свободное падение тел, устройствами, для сохранения 

инерция, взаимодействие тел, здоровья и соблюдения норм 

колебательное движение, волновое экологического поведения в 

движении, прямолинейное  окружающей среде; 

распространение света, отражение и  приводить примеры 

преломление света, практического использования 

1. описывать изученные свойства физических знаний о механических 



 

тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость еѐ 

распространения, фокусное расстояние  

и оптическая сила линзы; при 

описании правильно трактовать 

физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую 

величину с другими величинами;  

2. анализировать свойства тел, 
механические явления и процессы, 

используя физические законы и 
принципы: закон сохранения энергии,  

закон всемирного тяготения, 
равнодействующая сила, I, II и III 
законы Ньютона, закон Гука, закон  

Паскаля, закон прямолинейного  

распространения света, закон 
отражения света, закон преломления  

явлениях и физических законах; 

 различать границы применимости 

физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных 

законов (закон сохранения 

механической энергии) и  

ограниченность использования 

частных законов (закон Гука и др.); 
 

 приѐмам поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и

теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 
 находить адекватную 

предложенной задаче физическую
модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по  

механике с использованием 

математического аппарата, оценивать 

реальность полученного значения 

физической величины. 



света;  при  этом  различать  словесную 

формулировку закона и  

егоматематическое выражение; 

различать основные признаки 

изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная 

система отсчѐта; 

решать задачи, используя физические  

законы (закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил, I, II и III законы 

Ньютона, закон Гука, и формулы, 

связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела,  

плотность вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения 

скольжения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и  

скорость еѐраспространения), закон 

прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон 

преломления света): на основе анализа 

условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые  

для еѐ решения, и проводить расчѐты;  



самостоятельно приобретать и 

применять знания в различных  

ситуациях для решения несложных 

практических задач, в том числе с 

использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора и 

компьютера; 

пользоваться предметным указателем  

энциклопедий и справочников для 

нахождения информации; 

знать основные способы представления  

и анализа статистических данных; 
уметь решать задачи с помощью 
пере-бора возможных вариантов;  

 
 
 
 
 

 

II1. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

(102часа, 3часа в неделю) 

 

Законы механики(31 час) 

I уровень  

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчета. Относительность механического движения. 
Кинематические характеристики движения. Кинематические уравнения прямолинейного движения и движения точки по 
окружности. Графическое представление механического движения.  

Взаимодействие тел. Динамические характеристики механического движения. Центр тяжести. Законы Ньютона. 

Принцип относительности Галилея. Границы применимости законов Ньютона. 



Импульс тела. Замкнутая система тел. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Реактивный двигатель. 

Энергия и механическая работа. Закон сохранения механической энергии. 

II уровень  

Инвариантность ускорения. 

движение  по  окружности  с  постоянной  по  модулю  скоростью.  Период  и  частота  обращения.  Угловая  скорость. 

Ускорения при движении тела по окружности. 

 

Фронтальные лабораторные работы 
I уровень  

1. Исследование равноускоренного движения. 

2. Изучение второго закона Ньютона. 

3. Изучение третьего закона Ньютона. 

4. Исследование зависимости силы упругости от деформации. 

5. Исследование зависимости силы трения от силы нормального давления. 

6. Измерение механической работы и механической мощности.  

КР №1  

« Повторение изученного в 7 кл». 

КР №2 «Законы механики». 
 
 
 

Механические колебания и волны(8 часов) 

1 уровень  

Колебательное движение. Гармонические колебания. Математический маятник. Колебания груза на пружине. 
Свободные колебания. Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 
колебания. Резонанс.  

Распространение колебаний в упругих средах. Продольные и поперечные волны. Связь между длиной волны, скоростью 
волны и частотой колебаний.  

Законы отражения и преломления волн. Интерференция и дифракция.  

II уровень 



Скорость и ускорение при колебательном движении. Фаза колебаний. 

 

Фронтальные лабораторные работы 
I уровень 

7. Изучение колебаний математического маятника. 

8. Изучение колебаний груза на пружине. 

II уровень 

1. Измерение ускорения свободного падения с помощью математического маятника. 

2. Измерение жесткости пружины с помощью пружинного маятника.  
Электромагнитные колебания и волны (20часов) 

I уровень  
Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Магнитное поле электрического 
тока. Магнитная индукция. Линии магнитной индукции. Применения магнитов электромагнитов.  
Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока.  
Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Магнитный поток. Направление индукционного тока. Правило 
Ленца. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Генератор постоянного тока.  
Самоиндукция. Индуктивность катушки.  
Переменный электрический ток. Трансформатор. Передача электрической 
энергии. II уровень  
Закон электромагнитной индукции. 

 

Фронтальные лабораторные работы 
I уровень 

9. Изучение магнитного поля постоянных магнитов. 

10. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

11. действие магнитного поля на проводник с током. 

12. Изучение работы электродвигателя постоянного тока. 

13. Изучение явления электромагнитной индукции.  
14. Изучение работы трансформатора. 



II уровень 

3. Наблюдение явления самоиндукции.  
КР №3 
« Электромагнитные явления» 

 

Электромагнитные колебания и волны 

1 уровень 

Конденсатор. Электроемкость конденсатора. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 

Превращения энергии в колебательном контуре.  

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Радиопередача и 
радиоприем. Телевидение.  

Электромагнитная природа света. Скорость света. Дисперсия. Волновые свойства света. Шкала электромагнитных волн. 

Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

II уровень 

Модуляция и демодуляция. Простейший радиоприемник. 

 

Фронтальные лабораторные работы 
1 уровень 

15. Наблюдение интерференции света. 

16. Наблюдение дисперсии света. 

II уровень 

4. Сборка детекторного радиоприемника.  
Элементы квантовой физики(16 часов) 

I уровень  
Явление фотоэффекта. Гипотеза Планка. Фотон. Фотон и электромагнитная волна. Применение фотоэффекта. 
Полупроводниковые фотоэлементы.  
Опыт Резерфорда. Ядерная модель атома.  
Спектры испускания и поглощения. Спектральный анализ. Явление радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-излучения. 
Состав атомного ядра. Протон и нейтрон. Заряд ядра. Массовое число. Изотопы. 



Радиоактивные превращения. Период полураспада. Ядерное взаимодействие. Энергия связи ядра. Ядерные реакции. 

Деление ядер урана. Цепная реакция. 

Биологическое действие радиоактивных излучений и их применение. Счетчик Гейгера. Дозиметрия.  

Ядерная энергетика и проблемы экологии. 

Элементарные частицы. Взаимные превращения элементарных частиц. 

II уровень 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Развитие представлений о строении атома. Постулаты Бора. 

Закон радиоактивного распада.  

Ядерный реактор. 

Термоядерные реакции. 

Частицы и античастицы.  

КР «4 
« Элементы квантовой физики». 
 
 
 

 

Вселенная ( 12 часов) 

I уровень 

Строение и масштабы Вселенной. 

Геоцентрическая  и  гелиоцентрическая  системы  мира.  Законы  движения  планет.  Строение  и  масштабы  Солнечной 

системы. Размеры планет.  

Система Земля—Луна. Приливы. 

Видимое движение планет, звезд, Солнца, Луны. Фазы Луны. 

Планета Земля. Луна — естественный спутник Земли. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. 

Малые тела Солнечной системы. 

Солнечная система — комплекс тел, имеющих общее происхождение. Методы астрофизических исследований. 

Радиотелескопы. Спектральный анализ небесных тел.  

II уровень 



движение космических объектов в поле силы тяготения. Первый и третий законы Кеплера. 

Использование результатов космических исследований в науке, технике, народном хозяйстве. 

 

Фронтальная лабораторная работа 
I уровень  

17. Изучение фотографий планет, комет, спутников, полученных с помощью наземных и космических наблюдений. 

 

Итоговое занятие (1 час) 

1. Физическая картина мира.  
2. Физика, научно-технический прогресс и проблемы экологии.  
КР№5  
« Итоговый контроль». 

Итоговые занятия -2 часа 

Резервное время -13 часов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование 
 
 

№  

Тема урока 

 

Законы механики ( 31 ч ). 
 



  

1/1 Основные понятия механики. 
  

2/2 Равномерное прямолинейное движение. 

3/3 Решение задач. 
  

4/4 Относительность механического движения. 

5/5 Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. 

6/6 График зависимости скорости от времени при равноускоренном прямолинейном 
 движении. 

7/7 Перемещение при равноускоренном прямолинейном движении. 
8/8 Решение задач. 

  

9/9 ЛР №1 
 «Исследование равноускоренного прямолинейного движения». 

10/10 Свободное падение Входной контроль 
 КР№1 

 « Повторение изученного в 7,8 кл.» 

11/11 Перемещение и скорость при криволинейном движении.Движение тела по окружности с 
 постоянной по модулю скоростью. 

12/12 Решение задач. 
  

13/13 СР 
 по теме « Механическое движение 

  

14/14 Первый закон Ньютона. 
  

15/15 Взаимодействие тел, Масса тела 
  

16/16 Второй закон Ньютона. 

  



17/ё7 Третий закон Ньютона. 

   

18/18 Движение искусственных спутников Земли. 
19/19 Невесомость и перегрузки 

   

20/20 Движение тел под действием нескольких сил. 
21/21   

 Решение задач. 

22/22 СР 
 по теме «Законы Ньютона». 

23/23 Импульс .Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
   

24/24 Решение задач. 
   

25/25 Механическая работа и мощность. 
   

26/26 Решение задач. 
   

27/27 Работа и потенциальная энергия. 
   

28/28 Работа и кинетическая энергия. 
   

29/29 Закон сохранения механической энергии. 
30/30 Решение задач.  

31/31 КР №2 
 « Законы механики». 

 

 Механические колебания.( 8ч ). 

 

1/32   Математический и пружинный маятники. 

2/33 Период колебаний математического и пружинного маятников. 

3/34 ЛР №2  
«Изучение колебаний математического и пружинного маятников».  



  

4/35 ЛР № 3 « Измерение ускорения свободного пвдения с помощью математического маятника» 
5/36 Вынужденные колебания. Резонанс. 

  

6/37 Механические волны .Решение задач. 
  

7/38 Свойства механических волн. 
  

8/39 СР. 
 «Механические колебания и волны». 

 Электромагнитные колебания и волны ( 20 ч ). 

  

1/40 Явление электромагнитной индукции. 
  

2/41 Магнитный поток. 
  

3/42 Направление индукционного тока. Правило Ленца. 
  

4/43 ЛР №4 
 «Изучение явления электромагнитной индукции». 

5/44. Самоиндукция. 
  

6/45 Конденсатор. 
  

7/46 Колебательный контур, 
  

8/47 Свободные электромагнитные колебания 
9/49 Вынужденные электромагнитные колебания. 

  

11/50 Переменный электрический ток. 

  



12/51 Трансформатор. 

  

13/52 Передача электрической энергии 
  

14/53 СР «Электромагнитная индукция». 
  

15/54  
 Электромагнитные волны. 

  

16/55 Использование электромагнитных волн для передачи информации 
  

17/56 Свойства электромагнитных волн. 
  

18/57 Электромагнитная природа света. 
  

19/58 Шкала электромагнитных волн. 
  

20/59 КР №3 
 « Электромагнитные колебания и волны». 

  
 

 

 Элементы квантовой физики ( 16 ч). 
1/60 Фотоэффект. 

  

2/61 Строение атома. 
  

3/62 Спектры испускания и поглощения. 
  

4/63 Радиоактивность. 
  

5/64 Состав атомного ядра. 
  

6/65 Радиоактивные превращения. Решение задач. 



  

7/66 СР 
 «Строение атома и атомного ядра. Ядерные силы.» 

8/67 Ядерные реакуии, 
  

9/68 Дефект массы. Энергетический выход ядерных реакций. 
  

10/69 Решение задач 
  

11/70 Деление ядер урана .Цепная реакция. 
  

12/71 Ядерный реактор. Ядерная энергетика. 
  

13/72 Термоядерные реакции. 
  

14/73 Действия радиоактивных излучений и их применение. 
  

15/74 Элементарные частицы. 
  

16/75 КР №4 
 « Элементы квантовой физики». 

  

Вселенная ( 12 ч)  
1/76 Строение и масштабы Вселенной. 

 

2/77 Развитие представление о строении мира. 

 

3/78 Размеры и масштабы Солнечной системы. 

 

4/79 Система Земля- Луна. 

 

5/80 Физическая природа планеты Земля и его естественного спутника Луны.  



6/81 ЛР №4 

 « Определение размеров лунных кратеров». 

     

7/82 Планеты. 
8/83 ЛР №5 «Определение высоты и скорости выброса вещества из вулкана на спутнике Юпитера Ио. 

     

9/84 Малые тела Солнечной системы. 
     

10/85 Солнечная система –комплекс тел , имеющих общее происхождение 
     

11/86 Использование результатов космических исследований в науке, технике и народном хозяйстве. 
     

12/87 СР 
 «Вселенная». 

 Итоговые занятия ( 2 ч ). 
     

 Резервное время ( 12 ч ). 

     



Календарно - тематическое планирование 

9 класс 

(102 часа, 3 часа в неделю) 

№ Дат Название СУМ Учащиеся должны  Формы Типы Метод  Контрол 

Э О Р
 

Примеча 
   

 а по блока,      учебно учебног ы   ь 

Д е м о н с т р а ц и и 

ние 
 т. 

темы урока 
     

го о обучен 

Ф О П Д
 

с а м о
 

в з а и м о 

у ч и т е л ь 

 

 пла            

 ну.   знать/пони Уметь  заняти занятия ия        

    мать    я          

 Фак                 

                  

  1. Законы                

  механики              Комп  

  (31 час). Основные  понят  *         ьютер  

   понятия ия:  описывать         ,  

1  Основные механики. механическ и  - -УЗ по  о фро   + мульт  

  положения Равномерн ое  объяснять лекция; изучени бъясн н-    ипрое  

  механики ое движение, физические  ю и-  таль-    ктор  

   прямолине тело  явления: - нового тельн ная      

   йное отсчета, равномерн беседа материа о-    +  Видео  

2  Равномерн движение. система ое   ла иллю     -  

  ое Скорость отсчета, прямолине -  стра-     ролик  

  прямолине равномерн траектория, йное  эврист комбин тивны инди    Равно  

  йное ого радиус- движение, и- ир й;  виду    мерно  

  движение. прямолине вектор, равноускор ческая    альн    е  

   йного равномерн енное  беседа;   п ая    прям.  

   движения. ое  прямолине  -УЗ по робле    + движе  



3  Решение Относитель прямолине йное  - соверш мный парн    ние.  

  задач ность йное  движение; практи енствов  ая      

   механическ движение,  нахо кум анию частич     Видео  

   ого равноускор дить путь  ЗУН но- груп    ролик.  

  .Относител движения. енное  перемещен - урок  поиско пова  +  Относ  

4  ьность Неравноме прямолине ия  с  вый я    итель  

  механическ рное йное  скорости исполь УЗ по      ность  

  ого движение. движение, для всех зовани проверк исслед   + + движе  

  движения. Скорость равнозамед видов  ем е и овател     ния.  

   тела при ленное движения ЭОР оценке ьский       

   неравномер прямолине (аналитиче  ЗУН      Равно  

   ном йное  ски и  -урок- учащих репрод инди    ускор  

  Ускорение. движению движение; графически лр ся уктивн виду   + енное  

5  Равноускор Мгновенна  моде );    ый альн    движе  

  енное я скорость. ли:   по -урок   ая    ние.  

  прямолине Ускорение. материальн графику контро УЗ эврист       

  йное Равноускор ая точка; зависимост ля обобще ически     Относ  

  движение6 енное  велич и V(t)  знаний ния и й     итель  

   прямолине ины:  определять  система     + ность  

   йное перемещен перемещен - тизации      движе  

6  График движение. ие, путь, ие тела при практи знаний      ния.  

  зависимости Графики скорость равномерн кум по   инди      

  скорости от зависимост (средняя, ом  решени   виду    Видео  

  времени при и скорости мгновен- прямолине ю   альн    ролик.  
  равноускоре от времени ная),  йном  задач   ая    Свобо  
  нном         

  
при ускорение движении; 

     
+ 

 
дное 

 

  прямолиней        
  

равномерн (по плану);  стро 
 

УЗ по 
     

паден 
 

  ном        
  

ом и  физи ить график - изучени 
     

ие. 
 

  движении       
                



 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 
 
 
 
 
 

 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 

 

 равноускор ческий зависимост смеша ю        

Перемещен енном смысл и V(t)  нный нового       Завис 

ие при движении. величин: строить урок материа   инди    имост 

прямолине Перемещен путь,  график  ла   виду  +  ь 

йном ие при скорость, зависимост     альн    силы 

равноускор равноускор ускорение; и а(t), x(t)     ая    упруг 

енном енном  закон для всех        + ости 

движении. прямолине ы:  видов          от 

 йном равномерн прямолине         дефор 

Решение движении ого  йного        +  мации 

задач Свободное прямолине движения;         пружи 

 падение. йного   нахо         ны. 

 Ускорение движения, дить      инди     

Л.Р №1 
свободного равноуско- графически    о виду  + + Видео 

падения ренного место и   бъясн альн    ролтк 
«Исследова 

     

тел в прямолине время    и-  ая    и. 
ние воздухе и йного  встречи   тельн    +  
прямолине 

       

разрежен- движения, тел;   -УЗ по о-      Второ 
йного 

       

ном равнозамед  * - изучени иллю     й 
равноускор 

     

пространст ленного находить лекция; ю стра-     закон 
енного 

    

ве. прямолине аналитичес  нового тивны     Ньют 
движения» 

     

Уменьшен йного  ки место и - материа й;    + + она. 
     

 ие модуля движения; время  беседа ла   фро     

Свободное 
вектора  понят встречи    п н-    Трети 

скорости ия:  тел;  - комбин робле таль-    й 
падение 

     

при инерциаль  прив эврист ир мный ная    закон 
КР№1 

    

противо- ная  одить  и-       + Ньют 
.Входной 

        

положном система примеры ческая  частич     она. 
контроль. « 

     

               



 
 
 
 
 
 
 
 

 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 

 
Повторение  
изученного в 
7,8 кл.» 
 
 

 

. 
 

Равномерн 
 

ое 
 

движение 
 

по 
 

окружнос- 
 

ти 
 
 

 

Решение 
 

задач. 
 
 
 

 

СР 
 

по теме « 
 

«Механиче 
 

ское 
 

движение» 

 

направлени отсчета; относитель беседа; -УЗ по но-      

и векторов сила ности   соверш поиско инди    Реакт 

начальной действия, механическ - енствов вый виду  +  ивное 

скорости и сила ого  практи анию  альн    движе 

ускорение противодей движения; кум ЗУН исслед ая    ние. 

свободного ствия,  *   овател      

падения. гравитация раскрывать - урок  ьский парн   + Слож 

Зависимост , замкнутая физически с УЗ по  ая    ение 

ь система; й смысл исполь проверк репрод     сил. 

ускорения  * принципа зовани е и уктивн груп     

свободного абсолютно относитель ем оценке ый пова  + + Превр 

падения от неупругий ности  ЭОР ЗУН  я    ащени 

широты удар, движения;  учащих эврист     я 

места и абсолютно  указ -урок- ся ически     механ 

высоты над упругий ывать  лр  й     ическ 

Землей. удар, границы и    инди    ой 

Перемещен первая условия -урок УЗ  виду    энерг 

ие и космическа применени контро обобще  альн    ии из 

скорость я скорость; я  ля ния и  ая    одной 

при  физи представле знаний система объясн     форм 

криволине ческие ния тела  тизации и     ы в 

йном величины: материальн - знаний тельно   + + другу 

движении. масса, ой точкой; практи  -     ю. 

Условия сила,  * кум по  иллюс      

криволине импульс выявлять решени  тра инди     

йного тела (по зависимост ю  тивны виду     

движения. обоб- ь  задач  й альн     

Направлен щенному тормозного  УЗ по  ая     

              



   ие плану); пути   изучени объясн       

  Первый скорости  * автомобиля  ю и       

  закон тела при импульс от его  нового тельно     Видео  

14  Ньютона его силы;  скорости;  м - =++    ролик  

  . центростре  сила  прив   иллюс     и.  

  Взаимодей мительном трения, одить   УЗ по тра       

  ствие тел. ускорении сила  примеры  изучени тивны       

15  Масса и по трения опытов,  ю й       

  сила. окружност скольжени позволяющ  нового  инди      

   и. Цент- я, сила их   материа  виду      

  Второй ростремите тяжести, проверить  ла а  альн    +  

  закон льная сила. вес тела, закон все-   объясн ая      

16  Ньютона. Закон реакция мирного   и       

   инерции. опоры; тяготения;   тельно       

  Третий Первый,    испо   -       

  закон второй и физически льзовать   иллюс       

17  Ньютона третий й смысл теоретичес  УЗ по тра     видео  

   законы величин: кие модели  изучени тивны ++    ролик  

   Ньютона. масса, объяснять  ю й       

  Движение Движение импульс, независимо  нового индив       

  искусствен тела под сила;  сть ус-  материа идуаль       

18  ных действием  прин корения от  ла ная       

  спутников нескольких цип:  массы тел          

  Земли. сил. инерция, при их        видео  

   Траектория суперпозиц свободном        ролик  

   тел, ия сил; падении;          

  Невесомос движущихс  закон  изме          

  ть и я с малой ы: первый, рять:           



19  перегрузки. скоростью. второй, ускорение          

   Первая третий свободного          

   космическа Ньютона, падения;          

   я скорость. Всемирног  прив  УЗ по        

  Движение Невесомост о тяготе- одить   изучени        

  тел под ь. ния,  примеры  ю        

20  действием Перегрузки сохранение опытов,  нового        

  нескольких . Импульс импульса; позволяющ  материа        

  сил. тела.  физи их   ла        

   Формула ческая проверить  териала        

   импульса постоянная закон сох-          

  Решение тела. —  ранения          

  задач. Единица гравитацио импульса;          

21   импульса. нная   вычи          

   Замкнутые постоянная слять           

  СР системы. ;  ускорение          

   Закон   тела по          

22  по теме сохранения физически заданным          

  «Законы импульса. й смысл силам,          

  Ньютона Реактивное законов: действующ          

   движение. первый, им на тело,          

  Импульс Работа. второй, и его массе;          

  тела. Закон Мощность. третий  делат          

23  сохранения Потенциал Ньютона, ь выводы          

  импульса. ьная и Всемирног на основе          

  Реактивное кинетическ о  эксперимен          

  движение. ая энергия. тяготения, тальных          

   Закон сохранение данных,          



 
 
 
 

 

24 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 

26 
 
 
 
 

27 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

28 
 
 
 
 
 

 

29 

 

Решение 
 

задач 
 
 

 

Механичес 
кая работа. 
Мощность. 

 

Решение  

задач 
 
 

Работа и 
 

потенциаль 
 

ная 
 

энергия 
 
 
 

 

Работа и 

кинетическ 

ая энергия. 
 

 

Закон 
сохранения 
энергии. 

 

сохранения импульса, предс- 

механическ сохранения тавленных 

ой энергии. механическ таблицей, 

 ой энергии; графиком 

  * или  

 суть  диаграммо 

 принципа й;  

 суперпозиц  указ 

 ии сил; ывать  

  физи условия и 

 ческий границы 

 смысл применени 

 гравитацио я закона 

 нной  сохранения 

 постоянной импульса. 

 ;     

 *

физическу 

ю суть 
явления 
инерции.  
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31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1/  

32 
 
 
 
 
 

 

2/  

33 

Решение  

задач. 

 

КР №2 

«Законы 

механики» 
 
 
 
 

Механичес     опре        

кие    делять        

колебания    период,        

и волны (6    частоту,        

час Общие  понят амплитуду Эврист УЗ по объясн Фро +  Мате 

 черты ия:  по  ич изучени и н-   матич 

Математич разнообраз периодичес уравнению беседа ю и тельно таль-   еский 

еский и ных кое  и графику  закрепл - ная,   и 

пружинны колебаний. движение, гармоничес  ению иллюс    пружи 

й Понятие свободные ких  лабора нового тра рабо + + нный 

маятники. колеба- колебания, колебаний; торн материа тивны та   маятн 

 тельного за-   объяс работа ла й в   ики. 

Период движения. тухающие нять     груп    

колебаний Колебатель колебания, процесс   частич пах + + Меха 

математич ные вынужденн возникнове  Урок- но-    ничес 
системы. ые 

 

ния и 
 

лабора лаборат поиско рабо 
  

кие 
еского и 

    

Маятники. колебания, распростра торн орная вый та в   волны 
пружинног 

  

Амплитуда механическ нения  работа работа  пара   . 

 колебаний, ая волна, продоль-   исслед х  +   



  о период, звуковая ной волны   о       

  маятников частота, волна; в твердом эврист  ватель       
  

собственна  услов теле и газе; ическа 
 

с 
      

          

3/   я частота ия   объяс я комбин кий инди  +    

34   колебатель распростра нять  беседа ироа  и      

  Л.р.№2 « ной нения  процесс    виду      

  Изучение системы, механическ возникнове   частич альн      

  колебаний гармоничес ой волны; ния и    но- ая      

  математиче кие  меха распростра урок с УЗ по поиско  +  +   

  ского и колебания. низм  нения  исполь изучени вый       

  пружинног Понятие распростра попереч- зова- ю и  фро      

  о вынужденн нения  ной волны нием закрепл  нт      

4/  маятников» ых звуковых в твердом ЭОР ению        

35   колебаний, волн;  теле;   нового репрод       

  Л.Р.№3 « явление  харак  делат  материа укт       

  Измерение резонанса. теристики ь выводы  ла        

  ускорения Механизм звука: на основе контро         

  свободного распростра высота, эксперимен ль тематич  инди      

  падения с нения тембр, тальных  еский  в      

21  помощью механическ громкость; данных,  контрол        

  математиче их  физи предс-  ь        

  ского колебаний. ческие тавленных          

  маятника» Попе- величины, таблицей          

5/   речные и характериз или           

36   продольны ующие графиком.          

  Вынужден е волны. колебания:            

  ные Характерис период            

  колебания. тики волн: колебаний,            



5/ Резонанс. скорость, амплитуда, 

37  длина собственна 

 Механичес волны, я частота, 

 кие волны частота, явление 

 Решение период резонанса. 

 задач колебаний,  

7/  связь  

38  между  

 . Свойства этими  

 механическ величинам  

 их волн. и.  

8/    

39    

 СР№1   

 «Механиче   

 ские   

 колебания   

 и волны»   
 
 
 
 
 

 

 Электрома        

 гнитные        

 колебания        

 м волны.        

1/ ( 20 часов).  Магнитное  факт   


прим   эврист УЗ по Частич Рабо   + +   Опыт 
40 поле токов. ы, енять ическа изучени но- та в Эрсте  



  Явление Магнитное подтвержд правило я ю и поиско груп    да.  

  электромаг поле. ающие буравчика беседа закрепл вый -пах      

  нитной Постоянны взаимодейс и правило  ению      Магн  

  индукции. е магниты. твия  правой  нового    +  итное  

   Магнитное магнитов; руки для самост материа      поле  

   поле  прим оп- оятель ла эврист Рабо    тока.  

2/  Магнитный электричес еры  ределения ная  ич та в      

41  поток. кого тока. опытов, направлени работа тематич  пара    Дейст  

   Магнитное подтвержд я вектора с еский  х   + вие  

3/  Направлен поле ающие магнитной учебни контрол      МП  

42  ие соленоида. взаимодейс индукции ком ь      на  

  индукцион Правило твия  поля,   пробле Пар    прово  

  ного тока. левой руки. магнитов; созданного  УЗ по мный ная    дник с  

  Правило Правило  понят прямым лр проверк   +  + током  

  Ленца. буравчика. ия:  током;  е      .  

   Правило силовые *  знаний частич       

4/  Л.Р.№4 правой линии применять   но- Инд    Устр-  

43  «Изучение руки для индукции правило смеша  поиско и-   + во  

  явления соленоида. м.п.  левой руки нный УЗ по вый виду    элект  

  электромаг Связь однородно для  изучени  -    родви  

  нитной направлени е м.п.,* пе- определени  ю и  альн +   гателя  

  индукции й линий ременный я  закрепл исслед ая    .  

   м.п. тока с ток;  направлени урок – ению овател       

   направлени самоиндук я действия лр нового ьский парн    ЭМИ.  

   ем тока в ция.  силы  материа  ая + +    

5/  Самоиндук проводник  физи Ампера.  ла      Прави  

44  ция. е. Вектор ческие объяснять        ло  

   магнитной величины: использова урок с урок – эврист     Ленца  
                



 

6/ 
 

45/ 
 

7/ 
 

46 
 
 
 
 

8/ 
 

47 
 
 
 
 
 

 

9/ 
 

48 
 
 
 
 
 

 

10/ 
 

49 
 
 
 
 

11/ 

 

 индукции. * вектор ние  исполь лр ич фро   + . 

Конденсат Линии магнитной электромаг з ЭОР   н-     

ор. магнитной индукции, нитных    таль-    Само 

 индукции. *  волн для смеша  пробле ная +   индук 

 Линии магнитный передачи нный  мный     ция. 

Колебатель индукции поток; информаци         

ный магнитного правило и;   -УЗ по  груп    Устро 

контур. поля. буравчика;  объяс  соверш  пова  +  йство 

 Магнитный правило нять  смеша енствов частич я    транс 

 поток. левой руки; свойства нный анию но-     форма 

Свободные Явление правило электромаг  ЗУН писков фро   + тора 

электромаг электромаг правой нитных   ый нт     

нитные нитной руки для волн;  урок с        

колебания индукции. соленоида  объяс исполь        

 Причины понятия: нять  з ЭОР        

 возникнове конденсато работу    инди     

 ния р,  колебатель урок с  репрод в     

Вынужден индукцион электромаг ного  исполь -УЗ по уктивн      

ные ного тока. нитная контура. з ЭОР соверш ый      

электромаг Самоиндук волна;    енствов объясн      

нитные ция.  велич   контро анию и      

колебания Правило ины:    ль ЗУН тельно инди     

 Ленца. электроѐмк   Лекция  - вид     

Переменны Переменны ость, длина     иллюс      

й й волны;     тра      

электричес электричес  закон   эврист  тивны инди     

кий ток. кий ток. отражения   ическа  й виду     

 Устройство и    я   альн      



 

50 
 
 
 
 

12/ 
 

51 
 

13/ 
 

52 
 
 
 
 
 

 

14/ 
 

53 
 
 
 
 

15/ 
 

54 
 
 
 
 
 

 

16/ 
 

55 

 

Трансформ и принцип преломлен  беседа   ая 

атор. действия ия света;    пробле  

 индукцион  явлен  самост  мный  

 ного ие   оятель  объясн  

Решение генератора дисперсии  ная  и  

задач. переменног света;   работа УЗ по тельно  

 о тока.  элект  с проверк -  

Передача График ромагнитн  учебни е иллюс  

электричес зави- ую   ком знаний тра Инд 

кой симости. природу    тивны ивид 

энергии i(t). света.   физиче  й уаль 

 Трансформ  .  ский УЗ по  ная 

 атор.    диктан изучени   

СР Передача    т ю   

«Электром электричес     нового   

агнитные кой     материа  инди 

индукция» энергии.     ла  виду 

 Конденсат    урок с   альн 

 ор.    исполь   ая 

Электромаг Электроѐм    з ЭОР   инд 

нитные кость     УЗ по   

волны. конденсато     изучени   

 ра.    смеша ю  ивид 

 Колебатель    нный нового  уаль 

Использова ный     материа  ная 

ние контур.     ла   

электромаг Свободные    самост УЗ по  Фро 

нитных и    работа изучени  нтал 
          



 
 
 
 
 
 
 

 

17/ 
 

56 
 
 
 
 
 

 

18/ 
 

57 
 
 
 
 
 

 

19/ 
 

58 
 
 
 
 

20/ 
 

59 

 

волн для вынужденн   с ю и  ьная 

передачи ые   учебни закрепл   

информа- электромаг   ком ению  Рабо 

ции. нитные    нового  та в 

 колебания.    материа  груп 

 Превращен   темати ла  -пах 

 ие энергии   ческий    

Свойства в   контро тематич  Инд 

электромаг колебатель   ль еский  ив 

нитных ном    контрол   

волн. контуре.    ь   

 скорость;       

 длина       

Электромаг волны,       

нитная причины       

природа возникнове       

света. ния волн.       

 Радиоперед       

 ача и       

 радиоприѐ       

Шкала м.       

электромаг Телевиден       

нитных ие. Шкала       

волн. электромаг       

 нитных       

КР №3 волн.       

«Электром Обнаружен       

агнитные ие        



колебания электромаг  

и волны»нитных волн. 

Интерфере 

нция света. 

Электромаг 

нитная 

природа. 

Обнаружен 

ие 

электромаг 

нитных 

волн. 

Интерфере 

нция света. 

Электромаг 

нитная 

природа. 
 

 Элементы           

 квантовой           

 физики           

 (16 часов)           

  Состав  ядерн  охара Эврист УЗ по объясн Рабо Моде 
1/  атомного ые  ктеризоват ичес- изучени и та в ль 

60 

Фотоэф- ядра. реакции, ь  кая ю и тельно груп опыта 

фект Протонно- радиоактив протонно- беседа закрепл - -пах Резер 

  нейтронная ный  нейтронну  ению иллюс  форда 

  модель распад, ю модель Самост нового тра Рабо .  



 

2/ 
 

61 
 
 
 
 

3/ 
 

62 
 
 
 
 
 

 

4/ 
 

63 
 
 
 
 

5/ 
 

64 
 
 
 
 

6/ 
 

65 

 

 ядра. цепную ядра;  оя- материа тивны та в     

Строение Размеры реакцию  испо тельна ла й пара    Моде 

атома. ядра. деления, льзовать я   х    ли по 

 Радиоактив термоядерн изученный работа  частич     квант 

 ность. ую  теоретичес с УЗ по но- Инд    овой 

Спектры Альфа-, реакцию; кий  учебни проверк поиско и-    физик 

испускания бета-,  понят материал ком е, вый виду    е 

и гамма- ия:  для   оценке  -     

поглощени частицы. атомное объяснения практи и исслед альн     

я Закон ядро,  и  кум по коррекц овател ая     

 сохранения энергия определени решени ии ьский      

 массового связи  я энергии ю знаний  фро     

 числа и нуклонов в при  задач  объясн н-     

Радиоактив заряда при ядре,  реакции  УЗ по и таль-     

ность. радиоактив изотопы; распада и урок с компле тельно ная     

 ных дефект синтеза исполь к -      

 превращен масс;  ядер;  з ЭОР сному иллюс фро     

Состав иях,  *  объяс  примен тра н-     

атомного эксперимен удельная нять  контро еию тивны таль-     

ядра. тальные энергия принцип ль знаний й ная     

 методы связи; действия знаний        

 исследован  уустр ядерного         

 ия частиц. ойство и реактора;         

Радиоактив Дефект принцип  охара   объясн      

ные масс. действия ктеризоват   и      

превращен Модель ядерного ь основные   тельно      

ия процесса реактора; меры   УЗ по - фро     

.Решения деления  виды безопаснос  изучени иллюс н-     
               



 

 

7/ 
 

66 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8/ 
 

67 
 

9/ 
 

68 
 
 
 
 
 

 

10/ 
 

69 
 
 
 
 
 

 

11/ 

 

задач. ядер урана. радиоактив ти,   ю тра таль- 

 Цепная ных  необходим  нового тивны ная 

 реакция де- излучений: ые при  материа й  

СР ления ядер альфа- работе  ла   

«Строение урана. распад, АЭС;      

атома и Критическа бета-   соста     

атомного я масса. распад, влять    объясн фро 

ядра. Ядерный гамма- уравнения   и н- 

Ядерные реактор . излучения, ядерных   тельно таль- 

силы». АЭС. явление реакций;   - ная 

 Биологичес радиоактив  реша  УЗ по иллюс  

 кие ного  ть задачи  изучени тра  

.Ядерные действия распада; на   ю тивны  

реакции. радиации.  закон определени  нового й  

 Термоядер радиоактив е Есв, *  материа   

 ные ного  удельной  ла объясн  

Дефект реакции. распада; энергии   и  

массы.   какое связи ядра;   тельно фро 

Энергетиче  тонизирую  рассч   - н- 

ский выход  щее  итывать   иллюс таль- 

ядерных  излучение энергетиче   тра ная 

реакций.  представля ский выход   тивны  

  ет  ядерной  УЗ по й  

  естественн реакции.  изучени   

Решение  ый ра-  делат  ю   

задач.  диационны ь анализ  нового  инди 

  й фон. оценки  материа  виду 

    безопаснос  ла  альн 
           



70 
 
 
 
 
 

 

12/ 
 

71 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13/ 
 

72 
 

14/ 
 

73 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15/ 
 

74 

 

 ти ая 

Деление радиацион  

ядер урана. ного фона.  

Цепная   

реакция.    
 
 
 

 

Ядерный 

реактор. 

Ядерная 

энергетика 
 
 

 

Термоядер 

ные 

реакции 
 
 
 

 

Действия  

радиоактив 

ных 

излучений.  



Элементар 

ные  

частицы 
 

16/ 
 

75 
 

КР№4 

«Элементы  

квантовой 

физики» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Вселенная        

 (12 ч)        

1/ Строение и Строение и строение и лекция УЗ по объясн Рабо 

76 масштабы масштабы масштаб  изучени и та в 

 Вселенной. Вселенной. Вселенной; эврист ю и тельно груп 

2/ Развитие Система  плане ичес- закрепл - -пах 

77 представле Земля- ты группы кая ению иллюс  

 ний о Луна. Земля, беседа нового тра Рабо 

 системе Законы планеты-  материа тивны та в 

 мира. движения гиганты; самост ла й пара 

  планет.  систе оя-   х  



 

3/ 
 

78 
 
 
 
 
 

 

4/ 
 

7 
 

9 
 

5/ 
 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6/ 
 

81 
 
 
 
 
 

 

7/ 

 

 Планеты ма Земля-  тельна УЗ по частич  

Строение и Земной Луна;   я компле но- Инд 

масштабы группы.  строе  работа к поиско и- 

Солнечной Планеты- ние и   с сному вый виду 

системы. гиганты. масштаб  учебни примен  - 

 Малые Солнечной  ком еию  альн 

 тела системы.   знаний пробле ая 

Система Солнечной      мный  

Земля- системы.    урок с УЗ по  фро 

Луна. Спектральн    исполь проверк репрод н- 

 ый анализ    з ЭОР е, уктивн таль- 

 небесных     оценке ый ная 

Физическа тел    смеша и   

я природа     нный коррекц исслед  

планеты      ии ов  

Земля и ее     семина знаний   

естественн     р   фро 

ого      УЗ по  н- 

спутника     урок- изучени объясн таль- 

Луны.     лр ю и ная 

      нового тельно  

     контро материа -  

ЛР №9     ль ла иллюс  

«Определе       тра  

ние       тивны  

размеров       й фро 

лунных        н- 

кратеров»        таль- 
          



 

82 
 
 
 
 

8/ 
 

83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9/ 
 

84 
 
 
 
 
 

 

10/ 
 

85 

 
 

 

Планеты.  
 
 
 

ЛР№6 

«Определе 

ние высоты  

и скорости 

выбросов  
вещества 

из вулкана 

на 

спутнике, 

Юпитера 

Ио». 
 
 

 

Малые 

тела 

Солнечной  

системы 
 
 

 

Солнечная 

система – 

комплекс  

тел, 

 

УЗ по  ная 

изучени   

ю объясн  

нового и  

материа тельно  

ла -  

 иллюс инди 

 тра виду 

 тивны альн 

 й ая 

    



 

 

11/ 
 

86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12/ 
 

8 
 

6 
 

13/ 
 

87 
 
 
 
 

4/ 
 

88 

имеющих  

общее  

происхожд 

ение. 

 

Использова 

ние 

результато  

в  

космически 

х 

исследован 

ий в науке, 

технике 

 

СР 

«Вселенная 

» 

 

Обобщение 

и  

повторение 

.. 

 

КР №5  

Итоговый  

контроль  

– 1ч  



Резервное  

время-14ч  



 


