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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая  программа по физике для учащихся 9 класса составлена 
на основе  ООП ООО МБОУ «Гимназия№11» и авторской программой 
основного общего образования (Физика. 7-9 классы.Перышкин А.В., 
Филонович Н.В., Гутник Е.М.), учебником физики (Перышкин А.В., Гутник 
Е.М. Физика. 9 класс. М.: Дрофа, 2015), рассчитанной на 102 часа в год (3 
часа в неделю). 

   Выбор указанной авторской программы, рекомендованной Министерством 
образования РФ для общеобразовательных классов, мотивирован 
следующим: 

• Программа соответствует ФГОС ООО, раскрывает и детализирует 
содержание стандартов 

• Программа построена с учетом принципа системности, научности, 
доступности и преемственности 

• Программа реализует коммуникативно-деятельностный подход в 
обучении физики в 9 классе 

• Программа способствует развитию коммукативной, познавательной и 
регулятивной  компетенций 

• Программа обеспечивает условия для реализации практической 
направленности обучения 

• Программа учитывает возрастные психологические особенности, 
возможности и потребности обучающихся 9 класса 

• Программа учитывает образовательные запросы родителей 
обучающихся 9 класса.  

Основная форма организации учебного процесса- классно-урочная система. 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса 
«Физика» в 9-м классах является формирование следующих умений:  

− Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей 
правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы 
общения и сотрудничества). 



− В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, 
опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать 
выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал – умение 
определять свое отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса 
«Физика» в 9-ом классе являются формирование следующих универсальных 
учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

− Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 
обсуждения. 

− Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

− Составлять план решения проблемы (задачи). 

− Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Средством формирования этих действий служат элементы технологии 
проблемного обучения на этапе изучения нового материала. 

− В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 
определять степень успешности выполнения своей работы и работы 
всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 
учебных успехов. 
Познавательные УУД: 

− Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно 
предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи 
в несколько  шагов. 

− Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники 
информации. 

− Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 
разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

− Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  
группировать факты и явления; определять причины явлений, 



событий. 

− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 
обобщения   знаний. 

− Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  
составлять простой план и  сложный план учебно-научного текста.  

− Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  
представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 

              Средством формирования этих действий служит учебный материал. 

Коммуникативные УУД: 

− Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 
ситуаций. 

− Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 
пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

− Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 
готовым изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 
диалога. 

− Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог 
с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 
тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от 
известного; выделять главное; составлять план.  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного 
чтения. 

− Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

− Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 
договариваться. 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке 
работы в парах постоянного и сменного состава, групповые формы работы. 



 При изучении программы используются следующие инновационные 
технологии: 

технология проблемного обучения, личностно-ориентированная технология, 
компьютерные технологии ,технология уровневой дифференциации., 

Календарно-тематическое планирование разработано в соответствии с ООП 
МБОУ «Гимназия№11», в котором на уроки физики в 9 классе отводится 3 
часа в неделю (102 часов в год). 

Используемый учебно-методический комплекс: 

А.В.Перышкин,Е.М. Гутник. Физика 9 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений.Дрофа.2015, А.В. Перышкин Сборник 
задач по физике 7-9 класс, М.»Экзамен»,2015 

Курс состоит из четырех разделов: 

Учебно-тематический план. 9 класс. (102ч. 3ч в неделю). 

№ 
п/п 

Темы курса Кол-
во 
часов 

Лабораторные и 
контрольные работы 

1. Законы взаимодействия и движения тел 39  

 Материальная точка. Система отсчета. 
Перемещение.  Прямолинейное 
равномерное  дв-е .Скорость 

Прямолинейное  равноускоренное  дв-е: 
мгновенная скорость , ускорение, 
перемещение.  Графики зависимости  
кинематических величин от времени. 
Относительность механического движения 

   Инерциальная система  отсчета. Законы 
Ньютона. Свободное падение. 
Невесомость.  Закон всемирного тяготения. 
Импульс. Закон сохранения импульса. 
Реактивное движение. 

 Лабораторная работа№1 
»Исследование ПРУД» 

Контрольная работа№1 
«ПРД и ПРУД» 

Лабораторная работа№2 
»Исследование свободного 
падения» 

Контрольная работа№2 
«Законы Ньютона. Закон 
сохранения импульса» 

2. Механические  колебания и волны. 
Звук. 

15  



 Колебательное движение.  Колебательные  
системы. Свободные, затухающие  и 
вынужденные колебания. Амплитуда, 
период, частота колебаний. Гармонические 
колебания. Резонанс. 
 Превращение энергии при колебательном 
движении. 
 Распространение колебаний  в упругой 
среде. 
Поперечные и продольные волны. Длина 
волны и ее скорость распространения. 
Звуковые волны. Скорость звука. Высота, 
тембр, громкость звука. Эхо. Звуковой 
резонанс. Интерференция звука. 

 Лабораторная работа№3 
»Исследование 
зависимости периода и 
частоты свободных 
колебание нитяного 
маятника от длины нити» 
Лабораторная работа №4 
«Исследование 
зависимости периода и 
частоты колебаний 
пружинного маятника от 
жесткости пружины и 
массы груза» 
Контрольная работа №3 
«Механические колебания 
и волны»  

3. Электромагнитное поле 24  

 Однородное и неоднородное магнитное 
поле. Направление тока и направление 
линий его магнитной индукции. Правило 
буравчика. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный 
поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная 
индукция. Правило Ленца. Явление 
самоиндукции. Переменный ток. 
Генератор переменного тока. 
Трансформатор. Передача электроэнергии 
на расстояние. 

Электромагнитное поле. 
Электромагнитные волны. Скорость ЭМВ. 
Конденсатор. Колебательный контур. 
Получение электромагнитных колебаний. 
Принцип радиосвязи. Интерференция 
света. 

Электромагнитная природа света. 
Преломление света. Показатель 
преломления. Дисперсия 

 Лабораторная работа№5 
«Изучение явления 
электромаг 

нитной индукции» 

Лабораторная работа №6  

«Наблюдение сплошного и 
линейчатого спектров»  

Контрольная работа№4 

«Электромагнитное поле и 
электромагнитные волны» 



 

Планируемые результаты изучения программы 

«Ученик научиться» «Ученик получит возможность 
научиться» 

света.Спектрограф и спектроскоп.  Типы 
оптических спектров. Поглощение и 
испускание света атомами. Происхождение 
линейчатых спектров. 

4. Строение атома и атомного ядра 16  

 Радиоактивность как свидетельство 
сложного строения атома. Состав 
радиоактивного излучения. Опыты 
Резерфорда. Ядерная модель атома. 
Радиоактивные превращения атомных 
ядер. Законы сохранения зарядового и 
массового чисел при ядерных реакциях. 

Методы наблюдения и регистрации частиц 
в ядерной физике. 

Протонно-нейтронная модель 
ядра.Изотопы Правило смещения. Энергия 
связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 
Цепная реакция. Ядерная энергетика и 
экологические проблемы. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон 
радиоактивного распада. Влияние 
радиоактивных излучений на живые 
организмы 

Термоядерная реакция. Источники энергии 
Солнца и звезд. 

 Лабораторная работа№7 

«Изучение деление ядер 
урана по фотографии 
трека» 

Лабораторная работа№8 

«Изучение треков 
заряженных частиц по 
готовым фотографиям»        
Лабораторная работа№9 

«Измерение естественного 
радиационного фона 
дозиметром» 

Контрольная работа №5 

«Строение  атома и 
атомного ядра» 

5  Строение и эволюция Вселенной 3  

6 Обобщающее повторение 6  

  Всего 102 К/р-5  Л/р-9 



Понимать смысл понятий: 
взаимодействие, электрическое поле 
магнитное поле волна, атом, атомное 
ядро, ионизирующее излучение 

Овладению навыками самостоятельного 
приобретения новых знаний, 
организации учебной деятельности, 
постановки целей, планирования, 
самоконтроля и оценки результатов 
своей деятельности. 

Понимать смысл физических величин: 
путь, скорость, ускорение, масса,сила, 
импульс, работа, мощность, 
механическая энергия, коэффициент 
полезного действия. 

Пониманию различий между исходными 
фактами и гипотезами для их 
объяснения, овладению универсальными 
учебными действиями на примере 
гипотез для объяснения известных 
фактов и экспериментальной проверки 
выдвигаемых гипотез. 

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

Формированию умений воспринимать, 
перерабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, образной и 
символической формах, перерабатывать 
полученную информацию в соответствии 
с поставленными задачами, выделять 
основное содержание текста 

Описывать и объяснять физические 
явления: равномерное прямолинейное 
движение, равноускоренное 
прямолинейное движение, 
механические колебания и волны, 
электромагнитная индукция 

Приобретению опыта самостоятельного 
поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и 
новых информационных технологий для 
решения поставленных задач. 

Использовать физические приборы для 
измерения расстояния, времени, силы. 

Приемам действий в нестандартных 
ситуациях 

Представлять результаты измерений в 
виде таблиц, графиков, и выявлять на их 
основе эмпирические зависимости: пути 
от времени, силы упругости от 
удлинения пружины, силы трения от 
силы нормального давления, периода 
колебаний маятника от длины нити или 
от массы груза и жесткости пружины. 

Умению выражать свои мысли и 
способности выслушивать собеседника, 
понимать его точку зрения, признавать 
права другого человека 

Решать задачи на применение 
изученных законов, выражать 
результаты измерений и расчетов в 

Работать в группе с выполнением 
различных социальных ролей. 



единицах Международной системы СИ 
 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИКЕ 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 
физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 
дает точное определение  и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 
правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 
правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 
сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при 
выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 
изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 
других предметов. 
Оценка «4»- если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 
«5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 
знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 
материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 
ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с 
небольшой помощью учителя. 
Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 
усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению 
программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых 
задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 
преобразования некоторых формул;допустил не более одной грубой ошибки и двух 
недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трёх негрубых 
ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил четыре или пять недочётов. 
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем 
необходимо для оценки «3». 
Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 
поставленных вопросов. 
ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 
одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 
недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки «3» 
или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 
ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 
рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 
режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 
требования правил техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, 
таблицы, рисунки, чертежи, графики; правильно выполняет анализ погрешностей. 
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-
три недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 



Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 
таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения 
опыта и измерения были допущены ошибки. 
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объём выполненной части 
работы не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, 
наблюдения производились неправильно. 
Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 
безопасности. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК 
Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений 
теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величин, 
единиц измерения.  

2. Неумение выделить в ответе главное.  

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений.  

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 
провести опыт, необходимые расчёты, или использовать полученные данные для 
выводов.  

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 
приборам.  

7. Неумение определить показание измерительного прибора.  

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 
1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, 
вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 
чертежей, графиков, схем.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочёты 
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы в вычислении, 

преобразовании и решении задач.  

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 
реальность полученного результата.  

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  



4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

5. Орфографические и пунктуационные ошибки.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

уроков физики в 9классе( 3 часа в неделю) 

№ 
уро
ка 
 

Наименование  
разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 
учебных действий по теме) 

Плановые 
сроки 

прохожден
ия 

Скоррект
ированны
е сроки 

1.Законы сохранения и движения-39 часов 
1 Механическое движение. 

Материальная точка. 
Система отсчета 

Планировать учебное сотрудничество,с достаточной полнотой и 
точность выражать свои мысли, самостоятельно выделять 
познавательную цель, анализировать и систематизировать знания. 

1 неделя 
01-04.09 

 

2 Траектория, путь и 
перемещение. 
Определение координаты 
движущегося  тела. 

Определять последовательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата, самостоятельно составлять алгоритм действий. 

1 неделя 
01-04.09 

 

3 Векторы , их модули и 
проекции на выбранную 
ось 

С достаточной полнотой выражать свои мысли системно мыслить 
применять и преобразовывать знаки в символы для решения учебных 
задач 

1 неделя 
 

 

4 Решение задач Проводить операции  с векторами, уметь находить проекции вектора 
на координатные оси, уметь оценивать знак проекции, четко понимать 
различие скалярной величины от векторной. 

2 неделя 
05-11.09 

 

5 Определение координаты 
движущегося тела 

Научиться записывать уравнения для определения координаты 
движущегося тела в скалярной форме и использовать его для решения 
задач 

2 неделя 
 

 

6 Прямолинейное 
равномерное 
 движение. Перемещение 

Научиться записывать формулы для нахождения проекции и модуля 
перемещения для вычисления координаты тела, доказывать равенство 
модуля перемещения и пройденного пути 

2 неделя  



тела при прямолинейном 
равномерном движении. 

7 Графическое 
представление  
 прямолинейного 
равномерного движения 

Знать уравнения зависимости скорости, координаты и пути от 
времени, уметь строить, читать и анализировать графики 

3 неделя 
 

 

8 Решение задач на 
прямолинейное 
равномерное движение 

Уметь решать аналитические и графические задачи для определения 
места и времени встречи, на определение координаты и скорости 
движения тела. 

3 неделя 
 

 

9 Прямолинейное 
равноускоренное 
 движение .Ускорение. 

Научится объяснять физический смысл понятий: мгновенная скорость 
и ускорение, приводить примеры равноускоренного движения, 
записывать формулы для определения ускорения в векторной форме и 
в проекциях на выбранную ось. 

3 неделя 
 

 

10 Скорость прямолинейного 
равноускоренного 
движения. График 
скорости. 

Научиться звписывать формулу для определения скорости 
равноускоренного движения в векторной форме и в проекциях, читать 
и строить графики скорости. 

4 неделя  

11 Решение задач на 
прямолинейное 
равноускоренное 
движение 

Решать качественные и расчетные задачи с применением формул 
ускорения и скорости, применять знания из курса математики для 
решения уравнений. 

4 неделя  

12 Перемещение тела при 
равноускоренном 
движении 

Научиьтся решать задачи на применение формул перемещения, уметь 
записывать уравнеиие координаты для равноускоренного движения 

4 неделя 
 

 

13 Перемещение тела при  
прямолинейном 
равноускоренном 
движении без начальной 

Записывать уравнение перемещения без начальной скорости, 
вычислять модуль перемещения , совершенного равноускоренного 
движущимся телом за п-ю секунду от начала движения. 

5 неделя 
 

 



скорости 
14           Решение задач на 

равноускоренное 
движение 

Знать основные формулы равноускоренного движения и уметь 
применять их для решения задач 

5 неделя 
 

 

15 Графическое 
представление 
прямолинейного 
равноускоренного 
движения. 

Уметь строить , читать и анализировать графики скорости ,ускорения, 
перемещения в равноускоренном движении 

5 неделя 
 

 

16 Лабораторная работа№1 
«Исследование  
прямолинейного 
равноускоренного 
движения без начальной 
скорости». 

Научиться определять промежуток времени от начала движения до его 
остановки, определять ускорение  движения шарика и его мгновенную 
скорость, представлять результаты измерений в виде таблиц, работать 
в паре. 

6 неделя 
 

 

17 Повторение темы 
«Прямолинейное 
равномерное движение» 

Знать и уметь применять основные формулы равномерного движения к 
решению аналитических и графических задач по теме. 

6неделя 
 

 

18 Повторение темы 
«Прямолинейное 
равноускоренное 
движение» 

Знать и уметь применять основные формулы равноускоренного 
движения к решению аналитических и графических задач по теме. 

6 неделя 
 

 

19 Контрольная работа№1 по 
теме «Прямолинейные 
равномерное и 
равноускоренное 
движения» 

Научиться применять приобретенные навыки и знания в конкретной 
деятельности. 

6 неделя 
 

 

20 Относительность Научиться наблюдать и описывать движение тела в двух системах 7 неделя  



механического 
движения. 
Геоцентрическая и 
гелиоцентрическая 
системы мира» 

отсчета, одна из которых связана с землей, а другая с телом, 
движущимся равномерно относительно земли, сравнивать траектории, 
пути, перемещения и скорости тел в указанных системах отсчета. 

 

21 Первый закон Ньютона. 
Инерциальные системы 
отсчета 

Научиться приводить примеры проявления инерции, решать 
качественные задачи на применение первого закона Ньютона. 

7 неделя 
 

 

22 Второй закон Ньютона Научиться записывать второй закон Ньютона в виде формулы, решать 
расчетные и качественные задачи на применение этого закона. 

7 неделя 
 

 

23 Решение задач на второй 
закон Ньютона 

Научиться применять алгоритм решения задач на второй закон 
Ньютона 

8 неделя 
 

 

24 
 

Третий закон Ньютона Научиться наблюдать , описывать и объяснять опыты, 
иллюстрирующие справедливость третьего закона Ньютона, 
записывать закон у виде формулы, решать задачи на его применение. 

8 неделя  

25 Решение задач на 
применение 
 законов Ньютона 

Научиться решать задачи на законы Ньютона. 8 неделя 
 

 

26 Свободное падение тел. Научиться наблюдать падение одних и тех же тел в воздух и 
разреженном пространстве, делать выводы о движении тел с 
одинаковым ускорением при действии на них только силы тяжести. 

9 неделя 
 

 

27 Лабораторная работа№2 
«Измерение ускорения 
свободного 
 падения» 

Научиться определять ускорение свободного падения 9неделя 
. 

 

28 Решение задач на 
свободное падение 

Научится решать задачи на свободное падение тел, знать уравнения , 
описывающие движение тел и уметь применять их к решению задач 

9 неделя 
 

 

29 Движение тела, Научиться наблюдать опыты, свидетельствующие о состоянии 10 неделя  



брошенного вертикально 
вверх. Невесомость. 

невесомости тел, делать выводы об условиях невесомости.  

30 Закон всемирного 
тяготения. Решение задач 
на закон всемирного 
тяготения 

Научиться записывать закон всемирного  тяготения в виде уравнения, 
знать условия применимости закона 

10 неделя 
 

 

31  Сила тяжести и 
ускорение свободного 
падения на Земле и 
других планетах 

Научиться объяснять зависимость ускорения свободного падения от 
широты места и высоты над землей, выводит ь формулу для 
определения ускорения свободного падения тела, находящегося на 
земле и  вблизи поверхности земли 

10 неделя 
 

 

32 Прямолинейное и 
криволинейное движение. 
Равномерное движение по 
окружности с постоянной 
по модулю скоростью. 

Научиться называть условия, при которых тела движутся 
прямолинейно и криволинейно, приводить примеры, вычислять 
модуль центростремительного ускорения, овладеть научным подходом 
к решению задач. 

11 неделя 
 

 

33 Искусственные спутники 
Земли. 

Научиться получать формулу для определения первой космической 
скорости, знать факторы, влияющие на ее значение 

11 неделя 
 

 

34 Импульс тела. Закон 
сохранения импульса. 

Научиться давать определение импульса тела, знать единицы 
измерения, объяснять, какая система тел является замкнутой, 
приводить примеры замкнутых систем, записывать закон сохранения 
импульса 

11 неделя 
 

 

35 Решение задач на закон 
сохранения импульса 

Научиться решать задачи на закон сохранения импульса, используя 
алгоритм. 

12 неделя  

36 Реактивное движение. 
Ракеты. Вывод закона 
сохранения механической 
энергии. 

Научиться объяснять полет модели ракеты, решать расчетные и 
качественные задачи на применение закона сохранения механической 
энергии 

12 неделя 
 

 

37 Решение задач на закон Научиться решать задачи на законы сохранения по данному алгоритму 12 неделя  



сохранения импульса и 
механической энергии. 

 

38 Повторение темы 
«Законы движения» 

Повторить формулировки и формулы законов, алгоритмы решения 
задач на использование законов 

13 неделя 
 

 

39  Контрольная работа №2 
по теме» Законы 
взаимодействия и 
движения тел» 

Научиться применять приобретенные знания, навыки в конкретной 
деятельности 

13 неделя 
 

 

2. Механические колебания и волны. Звук.-15 часов 
1 Колебательное движение.  

Свободные колебания. 
Научиться определять колебательное движение по его признакам, 
приводить примеры колебаний, описывать динамику свободных 
колебаний пружинного и математического маятников. 

13 неделя 
 

 

2  Величины, 
характеризующие 
 колебательное движение. 

Научиться называть величины, характеризующие колебательное 
движение, знать в каких единицах измеряется каждая величина, 
записывать формулу взаимосвязь периода и частоты колебаний 

14 неделя 
 

 

3 Решение задач по теме 
«Механические 
колебания» 

Знать смысл понятий колебательное движение, гармонические 
колебания, формулы и уметь применять их к решению задач 

14 неделя  

4 Лабораторная работа №3 
«Исследование 
зависимости периода 
колебаний пружинного 
маятника от массы и 
коэффициента 
жесткости». 

Научиться проводить необходимые измерения, заносить результаты 
измерений в таблицу, рассчитывать значения частоты колебаний 
маятника по известной формуле, делать выводы о том, как зависит 
период и частота свободных колебаний маятника от его длины 

14неделя 
 

 

5 Лабораторная работа №4 
«Исследование 
зависимости периода и 

Научиться проводить необходимые измерения, заносить результаты 
измерений в таблицу, рассчитывать значения частоты и периода 
колебаний по известным формулам, делать вывод о том ,как зависит 

15 неделя 
 

 



частоты колебаний от 
длины математического  
маятника». 

период и частота колебаний пружинного маятника от массы его и 
жесткости пружины. 

6 Затухающие колебания. 
Вынужденные 
 колебания. Резонанс. 
Решение задач. 

Научиться объяснять причину затухания свободных колебаний, 
называть условия существования незатухающих колебаний. 

15 неделя 
 

 

7 Распространение 
колебаний в упругой 
среде. Поперечные и 
продольные волны. 

Научиться различать продольные и поперечные волны, описывать 
механизм образования волны, называть характеризующие волны 
величины. 

15 неделя 
 

 

8 Длина волны. Скорость 
распространения волны. 

Научиться понимать , что понимают под длиной волны, объяснять 
различие в распространении волны в различных средах, овладеть 
научным подходом к решению задач. 

16 неделя  

9 Источники звука. 
Звуковые колебания. 

Научиться называть диапазон частот звуковых волн, приводить 
примеры источников звука, приводить обоснования того, что звук 
является продольной волной 

16 неделя 
 

 

10 Высота, тембр, громкость 
звука. 

Научиться на основании увиденных опытов выдвигать гипотезы 
относительно  зависимости высоты тона от частоты, а громкости от 
амплитуды колебаний источника звука. 

16 неделя  

11 Распространение звука. 
Звуковые волны. 

Научиться выдвигать гипотезы о зависимости скорости звука от 
свойств среды и от ее температуры, объяснять, почему в газах 
скорость звука возрастает с повышением температуры. 

17 неделя  

12 Отражение звука. 
Звуковой резонанс. Эхо. 
Решение задач. 

Научиться объяснять наблюдаемые опыты по возбуждению колебаний 
одного камертона звуком, испускаемым другим камертоном такой же 
частоты. 

17 неделя  

13 Решение задач по теме 
«Механические колебания 

Научиться применять полученные знания к решению качественных и 
расчетных задач 

17 неделя  



и волны» 
14 Повторение темы 

«Механические 
колебания» 

Вспомнить различие продольных и поперечных волн, основные 
характеристики волн. 

18 неделя 
 

 

15 Контрольная работа №3 
по теме «Механические 
колебания» 

Научиться применять приобретенные знания и навыки в конкретной 
деятельности 

18 неделя  

3. Электромагнитное поле-24часа 
1 Магнитное поле . 

Однородные 
 и неоднородные 
магнитные поля. 

Научиться делать выводы о замкнутости магнитных линий и об 
ослаблении поля с удалением от проводника с током 

18 неделя 
 

 

2 Графическое изображение 
магнитного поля. 

Научиться понимать структуру магнитных полей, направление 
магнитных линий, смысл густоты магнитных линий. 

19 неделя  

3 Направление тока и 
направление 
 линий  его магнитного  
поля. Правило буравчика. 

Научиться формулировать правило правой руки для соленоида, 
правило буравчика , определять направление тока в проводнике и 
направление магнитных линий. 

19 неделя 
 

 

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

Научиться применять правило левой руки, определять направление 
силы, действующей на проводник с током и движущейся 
электрический заряд, определять знак заряда и направление движения. 

19 неделя 
 

 

5 Решение задач на 
действие магнитного поля 
на проводник с током. 

Научиться применять правило правой и левой руки к решению задач. 20 неделя  

6 Индукция магнитного 
поля тока 

Научиться записывать формулу взаимосвязи модуля вектора 
магнитной индукции с модулем силы, длиной проводника силой тока в 
проводнике 

20 неделя 
 

 



7 Магнитный поток Научиться описывать зависимость магнитного потока в зависимости 
от индукции магнитного поля, площади замкнутого контура и 
ориентации контура по отношению к линиям магнитной индукции 

20 неделя 
 

 

8 Решение задач на правило 
левой руки, индукцию 
магнитного поля. 

Научиться применять введенные правила к решению конкретных задач 21 неделя  

9  Явление 
электромагнитной 
индукции. Опыты 
Фарадея. 

Научиться анализировать опыты Фарадея, делать выводы о причинах 
возникновения индукционного тока в замкнутом контуре. 

21 неделя 
 

 

10 Направление 
индукционного тока. 
Правило Ленца. 

Научиться анализировать взаимодействие алюминиевого кольца с 
магнитом, объяснять физическую суть правила Ленца, применять 
правило Ленца и правило правой руки для определения направления 
индукционного тока. 

21 неделя 
 

 

11 Лабораторная работа№5 
«Изучение явления 
электромагнитной 
индукции». 

Научиться проводить исследовательский эксперимент по изучению 
явления электромагнитной индукции ,анализировать результаты 
эксперимента и делать выводы. 

22 неделя 
 

 

12 Явление самоиндукции Научиться объяснять явление самоиндукции 22 неделя 
 

 

13 Получение и передача 
переменного 
электрического тока. 
Трансформатор. 

Научиться рассказывать об устройстве и принципе действия 
генератора переменного тока, называть способы уменьшения потерь 
электроэнергии при ее передачи на расстояние, устройство и принцип 
действия трансформатора. 

22 неделя 
 

 

14 Решение задач на явление 
электромагнитной 
индукции 

Научиться анализировать предложенную ситуацию с точки зрения 
изменения магнитного потока, применять правило Ленца к 
определению направления индукционного ока 

23 неделя 
 

 

15 Электромагнитное поле. Научиться описывать различие между вихревым электрическим полем 23 неделя  



 и электростатическим, знать источники и свойства электромагнитного 
поля. 

 

16 Электромагнитные волны. 
Шкала электромагнитных 
волн. 

Знать механизм возбуждения электромагнитной волны, виды 
электромагнитных волн, их свойства , применение 

23 неделя  

17 Колебательный контур. 
Получение 
электромагнитных 
колебаний 

Научиться объяснять механизм возбуждения свободных 
электромагнитных колебаний в контуре, решать задачи на формулу 
Томсона. 

24 неделя 
 

 

18 Принципы радиосвязи и 
телевидения. 

Научиться понимать основные процессы, происходящие  внутри 
радиовещательного тракта 

24 неделя 
 

 

19 Электромагнитная 
природа света. 

Понимать, что свет является электромагнитной волной, вызывающей 
зрительные ощущение. 

24 неделя 
 

 

20 Преломление света. 
Физический смысл 
показателя преломления. 
Дисперсия света. Цвета 
тел. 

Научиться понимать причину преломления света, знать законы 
отражения и преломления света,научиться объяснять суть и давать 
определение явления дисперсии света. 

25 неделя  

21 Типы оптических 
спектров. 
Лабораторная работа №5 
«Наблюдение сплошного 
и линейчатого спектров 
испускания» 

Научиться наблюдать сплошной и линейчатый спектры испускания, 
называть условия образования сплошного и линейчатого спектров. 

25 неделя 
 

 

22 Поглощение и испускание 
света атомами. 
Происхождение 
линейчатых спектров. 

 Научиться понимать процессы излучения и поглощения света атомом, 
индивидуальность линейчатых спектров. 

25 неделя 
 

 



23 Повторение и обобщение 
материала по теме 
«Электромагнитное поле. 
Электромагнитные 
волны» 

Повторить и закрепить основные понятия раздел, законы и формулы. 26 неделя  

24 Контрольная работа №4 
по 
теме»Электромагнитные 
поле» 

Научиться применять знания и навыки к выполнению конкретных 
заданий 

26 неделя 
 

 

4. Строение атома и атомного ядра- 16 часов 
1  Радиоактивность как 

доказательство 
 сложного строения 
атома. 
 Альфа, вета гамма-
излучения. 

Научиться описывать опыты Резерфорда:, сложного состава 
радиоактивного излучения., природы радиоактивного излучения и его 
свойствах. 

26.неделя 
 

 

2  Модели атомов. Опыты 
Резерфорда.  

Научиться описывать опыты Резерфорда по рассеиванию частиц, 
доказывать существование ядра, знать строение ядра. 

27 неделя 
 

 

3 Радиоактивные 
превращения атомных 
ядер.Сохранение 
зарядового и массового 
чисел при ядерных 
реакциях. 

Научиться объяснять суть закона сохранения массового числа и заряда 
при радиоактивных превращениях, применять эти законы для записи 
уравнений ядерных реакций. 

27 неделя 
 

 

4  Методы наблюдения и 
регистрации частиц в 
ядерной физике 
.Лабораторная работа№6 

Научиться измерять мощность доз радиационного фона дозиметром, 
сравнивать т с наибольшим допустимым для человека значением. 

27 неделя 
 

 



«Измерение 
естественного 
радиационного фона 
дозиметром.» 

5 Открытие протона и 
нейтрона. 

Научиться применять законы сохранения массового числа, заряда для 
записи уравнений ядерных реакций, знать основные характеристики 
частиц. 

28 неделя  

6 Состав атомного ядра. 
Ядерные силы. 

Научиться определять состав ядра, заряд ядра и другие характеристики 
ядра. 

28 неделя 
 

 

7 Решение задач по теме» 
Состав ядра. Сохранение 
зарядового и массового 
чисел» 

Научиться находить число электронов, протонов и нейтронов в атоме, 
оценивать заряд ядра, массу ядра, составлять уравнения ядерных 
реакций. 

28 неделя  

8 Энергия связи. Дефект 
массы. 

Научиться объяснять смысл понятий энергия  связи, дефект масс ядра 
и научиться вычислять значения этих величин. 

29 неделя  

9 Решение задач на расчет 
дефекта масс ядра и 
энергию связи. 

Научиться рассчитывать состав ядра, энергию связи, дефект масс ядра, 
пользоваться таблицами для нахождения нужных данных. 

29 неделя  

10  Деление ядер урана. 
Цепная ядерная реакция.  
Лабораторная работа №7 
»Изучение деления атома 
урана по фотографии 
треков» 

Научиться описывать деление ядра урана, объяснять физический 
смысл понятий цепная реакция ,критическая масса ,называть условия 
управляемой цепной реакции. 

29 неделя 
 

 

11 Ядерный реактор. 
Преобразование 
внутренней энергии 
атомных ядер в 

Научиться рассказывать о назначении ядерного реактора на 
медленных нейтронах, его устройстве и принципе действия, называть 
преимущества и недостатки АЭС перед другими видами 
электростанций. 

30 неделя  



электрическую.  Атомная 
энергетика 

12 Биологическое действие 
радиации. Закон 
радиоактивного распада. 

Научиться называть физические величины: поглощенная доза, 
коэффициент качества, эквивалентная доза, период полураспада 

30 неделя 
 

 

13 Решение задач. 
 Лабораторная работа №8 
»Изучение треков 
заряженных частиц по 
готовым фотографиям..» 

Научиться анализировать предложенные фотографии треков 
заряженных частиц, пользуясь формулой силы Лоренца и законов 
ускоренного движения для определения 

30 неделя  

14 Термоядерная реакция. 
Источники энергии 
Солнца и звезд 

Научиться понимать условия протекания термоядерной реакции, 
приводить примеры термоядерных реакций. 

31 неделя 
 

 

15 Обобщающий урок по 
теме 
«Строение атома и 
атомного ядра» 

Повторить и закрепить основные знания по данной теме. 31 неделя 
 

 

16 Контрольная работа по 
теме 
«Строение атома и 
атомного ядра» 

Научиться применять приобретенные знания, навыки в конкретной 
деятельности. 

31 неделя  
 

 

5. Строение и эволюция Вселенной-3 часа 
1 Состав, строение и 

происхождение 
Солнечной системы. 
Большие планеты 
Солнечной системы. 

Научиться выделять группы объектов, входящих в состав Солнечной 
системы, сравнивать планеты земной группы, планеты-гиганты 
,анализировать фотографии планет 

32 неделя  

2 Малые тела Солнечной Научиться объяснять процессы ,происходящие в недрах звезд и 32 неделя  



системы. Строение, 
излучение и эволюция 
Солнца и звезд. 
 
 
 

Солнца, называть причины образования пятен на Солнце 

3 Строение и эволюция 
Вселенной. 

Научиться описывать три модели нестационарной Вселенной, 
объяснять, в чем проявляется нестационарность. 

32 неделя  

97-
102 

Обобщающее повторение 
курса (5+1час) 

 33,34 
недели 

 

 
 


