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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовые документы. 

     Рабочая  программа составлена  в соответствии с нормативными документами, полный перечень которых  представлен в положении о рабочей 

программе ЧОУ «Деловая волна» (в редакции 2017 года, принятой заседанием Педагогического Совета ЧОУ «Деловая волна» 31  августа 2017 

года,  Протокол №1). 

Данная рабочая программа составлена на основании:  

 

 Примерной сновной образовательной программы основного общего образованияс Программой основного общего образования (Физика. 7-9 

классы.  А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник) Дрофа, 2012 

 Авторской программы  «ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. ФИЗИКА. 7-9 классы» А. В. Перышкина, Н. В. Филонович, Е. М. 

Гутник М.: Дрофа, 2013 г. 

Цели изучения учебного предмета: 
Изучение физики на  уровне 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 полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Описание места предмета в  учебном плане 

На изучение физики в учебном плане Образовательного учреждения выделяется 68 часов в         9 классе. 

Программа рассчитана на 68 часов за год; 2 часов в неделю и включает: 

 плановых контрольных уроков – 5; 
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 плановых лабораторных работ – 9; 

 уроков с использованием ИКТ –  5.  

                Список плановых контрольных  и лабораторных работ: 

№ Вид работы Название 

1 Контрольная работа№1 Кинематика 

2 Контрольная работа№2 Законы взаимодействия и движения тел 

3 Контрольная работа№3 Механические колебания и волны. Звук 

4 Контрольная работа№4 Электромагнитные явления 

5 Контрольная работа№5 Строение атома и атомного ядра 

6 Лабораторная работа №1 Исследование равноускоренного движения без начальной 

скорости 

7 Лабораторная работа №2 Измерение ускорения свободного падения 

 Лабораторная работа №3 Исследование зависимости периода колебаний пружинного 

маятника от массы груза и жесткости пружины 

8 Лабораторная работа №4 Исследование зависимости периода и частоты свободных 

колебаний математического маятника от его длины 

9 Лабораторная работа №5 Изучение явления электромагнитной индукции 

 Лабораторная работа №6 Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания 

10 Лабораторная работа №7 Изучение деления ядра урана по фотографии треков 

11 Лабораторная работа №8 Изучение треков заряженных частиц по фотографии  

12 Лабораторная работа №9 Измерение естественного  радиационного фона дозиметром 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Данная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами 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, доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации. 
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Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 

Изменения внесенные в примерную или авторскую программу, обоснования. 
Данная программа полностью соответствует  авторской  программе Е.М. Гутника, А.В.Перышкина  «Физика 7-9 классы» М.: «Дрофа  2010. 

2.Содержание  учебного  предмета 
 

№ РАЗДЕЛЫ / темы 

Количество часов 

По 

программе, 

взятой за 

основу 

По  

плану 

1 Законы взаимодействия и движения тел  26 26 

2 Механические колебания и волны. Звук.   10 10 

3 Электромагнитное поле  17 17 

4 Строение атома и атомного ядра. 11 11 

5 Итоговое повторение  4 4 

 Итого 68 68 

3.Требования  к  уровню  подготовки  учащихся. 

В результате изучения  физике в 9 классе ученик должен 

1. Тепловые явления. 
Знать: Понятия: внутренняя энергия; работа как способ изменения внутренней энергии; теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение) ; 

количество теплоты, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота сгорания топлива; температура плавления и кристаллизации; удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования.Формулы для вычисления количества теплоты, выделяемого или поглощаемого при изменении 

температуры тела, выделяемого при сгорании топлива, при изменении агрегатных состояний вещества. Применение изученных тепловых процессов в 

тепловых двигателях, технических устройствах и приборах. 

Уметь: Применять основные положения молекулярно-кинетической теории для объяснения понятия внутренней энергии, изменения внутренней 

энергии, изменения внутренней энергии при изменении температуры тела, конвекции, теплопроводности (жидкости и газа), плавления тел, испарения 

жидкостей, охлаждения жидкости при испарении. Пользоваться термометром и калориметром. Читать графики изменения температуры тел при 

нагревании, плавлении, парообразовании. Решать качественные задачи с использованием знаний о способах изменения внутренней энергии и 

различных способах теплопередачи. Находить по таблицам значения удельной теплоемкости вещества. Удельной теплоты сгорания топлива, удельной 

теплоты плавления и удельной теплоты парообразования. Решать задачи с применением формул: Q=qm; Q=λm; Q=Lm. Q=cm(t2-t1); 
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2. Электрические и электромагнитные явления 
Знать: Понятия: электрический ток в металлах, направление электрического тока, электрическая цепь, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Формулы для вычисления сопротивления 

проводника из известного материала по его длине и площади поперечного сечения; работы и мощности электрического тока; количества теплоты, 

выделяемого проводником с током. Практическое применение названных понятий и закона в электронагревательных приборах (электромагнитах, 

электродвигателях, электроизмерительных приборах). 

Уметь: Применять положения электронной теории для объяснения электризации тел при их соприкосновении, существования проводников и 

диэлектриков, электрического тока в металлах, причины электрического сопротивления, нагревание проводника электрическим током. Чертить схемы 

простейших электрических цепей; собирать электрическую цепь по схеме; измерять силу тока в электрической цепи, напряжение на концах 

проводника (резистора), определять сопротивление проводника с помощью амперметра и вольтметра; пользоваться реостатом. Решать задачи на 

вычисление силы тока, электрического напряжения и сопротивления, длины проводника и площади его поперечного сечения; работы и мощности 

электрического тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током, стоимости израсходованной электроэнергии (при известном тарифе); 

определять силу тока и напряжение по графику зависимости между этими величинами и по нему же – сопротивление проводника. Находить по таблице 

удельное сопротивление проводника. Решать задачи с применением закона Ома для участка электрической цепи и следующих формул: R=ρl/s; 

Iпс=I1=I2; Uпс=U1+U2; Rпс=R1+R2; Iпр=I1+I2; Uпр=U1=U2; A=IUt; P=IU; Q=I²Rt 

3. Световые явления 
Знать: Понятия: прямолинейность распространения света, отражение и преломление света, фокусное расстояние линзы, оптическая сила линзы. Закон 

отражения света. Практическое применение основных понятий и законов в изученных оптических приборах. 

Уметь:  Получать изображение с помощью линзы. Строить изображения предмета в плоском зеркале и в тонкой линзе. Решать качественные и 

расчетные задачи на законы отражения света. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств,  контроля за исправностью водопровода, сантехники и газовых приборов 

в квартире, рационального применения простых механизмов. 

Формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  учащихся  отражены  в  поурочно-тематическом  

планирование,  согласно  «Положению  о  формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации учащихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №578 Приморского района Санкт-

Петербурга». 

                                    4. Используемый учебно-методический комплект 

Учебник: -.Перышкин А.В. «Физика 9»  М.: Дрофа, 2015 

Название пособия, используемого учащимися :  

-   А.П. Рымкевич. Сборник задач по физике для 10-11 классов. 4-е издание ,М. Дрофа.2010 

-Степанова Г.Н. «Сборник вопросов и задач по физике для 10-11 кл.». Пособие для общеобразоват. Учреждений , « Спецлитература»– СПб:, 2008. 

Дополнительная литература для учителя:  

-  Поурочное и тематическое планирование к учебнику А.В. Перышкина, Е.М. Гутник «Физика.7- 9 класс»/ Е.М. Гутник, А.В. Перышкина – М.: 

Дрофа, 2010. 
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-  Физика.9 класс: поурочные планы по учебнику А.В. Перышкина, Е.М. Гутник/ Авт.-сост. С.В. Боброва.-Волгоград: Учитель,2005. 

-  Физика.9 класс. Поурочные планы по учебнику А.В. Перышкина «Физика. 9 класс»,2002. Часть 1, часть2/ Сост. И.И. Мокрова - Волгоград: Учитель-

АСТ,2009 

-     Физика.9 класс: учебно-методическое пособие/ А.Е. Марон, Е.А. Марон.- М.: Дрофа, 2005. 

-   Экзамен в новой форме. Физика.9-й кл.: тренировочные варианты экзаменационных работ    для проведения государственной итоговой аттестации 

в новой форме/ авт.-сост. Е.Е. Камзева, М.Ю. Демидова.- М.: АСТ: Астрель,2009 

-    ГИА-2009. Физика: Тематические тренировочные задания: 9 класс/ Н.Е.Важеевская, Н.С. Пурышева, Е.Е. Камзеева, М.Ю. Демидова.-М.: 

Эксмо,2009-    Тесты по физике для 7-11 классов/ сост. В.А. Шевцов.- Волгоград: Учитель, 2005.  

-    ГИА-2009. 

Дополнительная литература для обучающихся:  

- ГИА-2009.Экзамен в новой форме. Физика.9-й кл.: тренировочные варианты экзаменационных работ для проведения государственной итоговой 

аттестации в новой форме/ авт.-сост. Е.Е. Камзева, М.Ю. Демидова.- М.: АСТ: Астрель,2009. 

-  ГИА-2009. Физика: Тематические тренировочные задания: 9 класс/ Н.Е.Важеевская, Н.С. Пурышева, Е.Е. Камзеева, М.Ю. Демидова,2009 

Электронные ресурсы: 

-  «Медиатека по физике.Виртуальная школа Кирилла и мефодия.».Издатель ООО «Нью Медиа Дженерейши.».Москва. «Кирилл и Мефодий»2000-

2007. 

-  «Уроки физики Кирилла и Мефодия.9 класс.» ООО «Кирилл и Мефодий».Москва 2006 

- «Увлекательный мир астрономии», ООО«Уральский электронный завод», Екатеринбург.2008 

-  «Физика.Основная школа 7-9 классы»,1,2 часть. ООО«Уральский электронный завод», Екатеринбург.2008 

-  «Физика в школе»Электронные уроки и тесты, ООО«Уральский электронный завод», Екатеринбург.2008 

-   Интерактивный курс «Физика 7-11 классы», ООО«Уральский электронный завод», Екатеринбург.2008  

Дополнительно используемые информационные ресурсы: 

• Интернет-ресурсы 

•  
                                    5.     Приложение к программе 

Приложение №1 Поурочно-тематическое планирование 
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      Приложение  1   

          

          
          

          

                                         Поурочно-тематическое планирование по физике,9-

А класс 

     

                                  Количество часов за год 68     

   Серова Н.И.        

          

          

№ урока Период Тема урока Тип/форма  
урока 

Элементы содержания Требование к уровню подготовки 
обучающегося 

Виды  и  формы  
контроля 

Планируемое 
домашнее задание 

Корректиров
ка 

программы 

                                                                                                               Тема 1.Законы взаимодействия  и движения тел.(26 

часов) 
    

1 01.сен Вводный урок. Техника 

безопасности (ТБ) в кабинете 
физики. Введение . 

Урок изучения 

нового материала 
 

 

 Физика – фундаментальная наука о природе.  

Логическое мышление, монологическая речь 
Определение материи. Виды материи, изуча -

емые в физике: вещество и поле. Понятия о 

физической величине, законе. 

Знать: Для чего людям необхо-димо 

понять окружающий мир.                                                            
Уметь: Уметь раскрыть 

цепочки:научный эксперимент- 

физическая гипотеза- модель – 
физическая теория.    

Опорный конспект.  не задано   
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2 05.сен Материальная точка. Система 

отсчета. Перемещение. 
Определение коорди-наты 

движущегося тела. 

 

Урок изучения 

нового материала 

Практическое значение механики. 

Механическое движение. Траекто-рия. 
Основная задача механики. Материальная 

точка. Обоснова-ние возможности 

применения понятия материальной точки при 
изучении движения тел (на примерах). 

Перемещение. Различие понятий 

перемещение, траектория и путь.  Тело 
отсчета. Координаты тела (точки). Систе-ма 

отсчета. Понятие проекции вектора на 

координатную ось. Проекция суммы и 

разности векторов. Координаты тела 

(материальной точки) и проекции вектора его 
перемещения.  

 Знать:  Что такое материаль-ная 

точка. Что такое система отчёта.Что 
такое перемещение. Как 

определяются координаты 

движущегося тела.                                 
Уметь:  Определять координаты 

движещегося тела. Определять 

систему отчёта.   Различать 
траекторию и перемещение.                                                             

Фронтальный опрос §1,2 ,3                    

Упр.1(2,4) , 
Упр.2(1, 2), 

Упр.3(1) 

 

  

3 08.сен Прямолинейное равномерное 

движение Графическое  
представление движения 

Комбинированны

й урок 
 

 

Прямолинейное равномерное движение. 

Перемещение. Скорость 
 

Знать: Что такое перемещение при 

прямолинейном равномер-ном 
движении.Формулы пере-мещения 

и скорости при прямолинейном 

равномерном движении                                   
Уметь: Описывать графики 

проекции вектора скорости, 

определять координату движу-
щегося тела при равномерном 

движении.                                        

Уметь:строить графики X(t), V(t) 

Решение 

задач.Физичес -кий 
диктант.  

§4.                      

Упр.4              
Ст.№27 

  

4 12.сен Прямолинейное 
равноускоренное движение. 

Ускорение. 

 

Комбинированны
й урок 

 

Мгновенная скорость.  Вектор ускорения. 
Формула скорости в векторной форме и в 

проекциях на координатные оси; применение 

ее для любого момента времени при 
равноускоренном движении, включая случай 

торможения.  

Знать: Смысл понятия прямо-
линейное равноускоренное 

движение, ускорение тела. 

Формулу ускорения в вектор-ной 
форме и в форме проекций, 

единицу ускорения.                                                        

Уметь:Определять ускорение тела 
при равноускоренном и равноза 

медленном движении. 

Физический 
диктант 

§5.                  
Упр.5(2, 3), 

Ст.№85,102 
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5 15.сен Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения. 
График скорости. 

Комбинированны

й урок 
 

 

Вектор скорости. Формулы скорости, 

координаты. Основная задача механики для 
прямолинейного равномерного движения. 

Знать: Суть понятия скорости. 

Формула скорости  при прямо-
линейном равно-ускренном 

движении. Вид графика 

зависимости Vx(t)                                        
Уметь: Описывать графики 

зависимости Vx(t) и строить 

графики Vx(t) при прямолиней-ном 
равноускоренном движении.. 

Самостоятельная 

работа Тест 

§6.                  

Упр.6(4, 5),  
Ст.№110 

  

6 19.сен Перемещение тела при 

прямолинейном 

равноускоренном движении 

Урок изучения 

нового материала 

 
 

 Вывод формулы зависи-моти перемещения от 

времени для равноуско-ренного движения 

(графическим методом); определение 
перемещения (начальная скорость, а также 

ускорение движения известны).  

Знать:  Формулы для вычисления 

перемещения при прямолинейном 

равноуско-ренном движении. 
Геомет-рический смысл  

перемещения.                             

Уметь:Решать задачи аналити-
ческим путём с использова-нием 

формул перемещения. 

Работа с 

графиками.Самосто

ятельная работа . 
Тест 

§7.                  

Упр.7(1, 2), 

Ст.№103 
 

  

7 22.сен Перемещение тела при 

прямолинейном 

равноускоренном движении 
без начальной скорости. 

Комбинированны

й урок 

 
 

Вывод формулы перемещение тела при 

прямолинейном равноускорен-ном движении 

без начальной скорости. 

Знать: Особенности и законо-мерности прямолинейного 

равноускоренного движения без начальной скорости.                                                                   

Уметь:Решать задачи с исполь-зованием 
закономерностей. 

§8.                 

Упр.8(1),      

Ст.№123 

  

8 26.сен Решение задач по теме : 
"Равномерное прямоли-нейное 

движение.» и 

«Равноускоренное 
прямолинейное движение» 

 
 

 

Применение формулы зависи-мости 
перемещения от времени для 

равноускоренного движения (графическим 

методом); опреде-ление перемеще-ния 
(начальная скорость, а также ускорение 

движения известны).  

 Знать: Формулы перемещения и скорости при 
прямолинейном равномерном движении. Особенности и 

закономерности прямолинейного равноускоренного 

движения .                                                                 Уметь:  
Решать задачи 

 Ст.№92,93,94   

9 29.сен Лабораторная работа №1 

«Исследование, 
равноускоренного движения 

без начальной скорости» 

Урок-практикум 

 

Измерение времени, расстояния, скорости, 

ускорения. Планирование эксперимента.  
 

Знать:   Порядок выполнения и цель 

работы, формулы переме-щения и 
скорости при ПРУД.                              

Уметь:  Измерять и вычислять 

ускорение, мгновенную скорость 
тела.  

Самостоятельная   

работа  с 
оборудованием. 

Лабораторная 

работа,выводы , 
оформление. 

Ст.№32,108   
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10 03.окт Решение задач по теме 

«Кинематика материаль-ной 
точки».Подготовка к 

контрольной работе 

Урок повторения 

и обобщения 
 

Решение основной задачи механики для 

равноускоренного движения.  

Знать:  Формулы скорости, ускорения, перемещения.                                    

Уметь: Находить наиболее рациональный способ 
решения. 

Ст.№42,44,110   

11 06.окт Контрольная работа №1  по 

теме «Основы кинематики» 

Урок контроля и 

учета знаний 

 

Прямолинейное   равномерное    и    

равноускоренное движение 

Знать: Требования к оформле-нию контрольной работы, 

основные формулы и понятия.                                           

Уметь: Выражать результаты в СИ, решать задачи и 
правильно оформлять.                                

Повторить §1-8   

12 10.окт Относительность движения. Урок изучения 
нового материала 

 

Относительность координаты тела, 
перемещения, скорости, покоя, формы 

траектории. Сложение перемещений, 

скоростей.  

Знать: Что такое относитель-ность 
движения.Суть понятия 

относительности движения, 

траектории, перемещения, 
координаты, скорости. Суть 

первого закона Ньютона. Понятие 

"инерциальные системы отсчета"                                                                             
Уметь:      Определять 

относительность движения. 

Фронтальная   
проверка,     устные 

ответы 

§9, упр. 9   

13 13.окт Инерциальные системы 

отсчета. Первый закон 
Ньютона. 

Урок изучения 

нового материала 
 

 

Инерция, проявление ее в быту и технике. 

Изменение скоростей тел при взаимодействии. 
Масса тела, плотность вещества. Сила - 

причина изменения скорости движения. 

И.Ньютон - один из величайших физиков 
мира. Науч-ный метод познания Галилея. 

Понятие о компен сирующем действии сил. 

Инерциальная система отсчета. Первый закон 
Ньютона. Открытие Г.Галилеем и 

И.Ньютоном первого закона динамики.  

Знать:   Что такое  инерциальные 

системы отсчета Первый закон 
Ньютона.                                                   

Уметь:   Применять первый закон 

Ньютона при решении задач. 

Тестирование 

(определения,   
примеры) 

 

§10. Упр.10   

14 17.окт Второй закон Ньютона. Комбинированны

й урок 

 
 

 Сила - причина ускорения.  Сила - 

физическая величина. Экспери-ментальная 

иллюстрация утверждения , содержащегося во 
втором законе Ньютона: если на разные тела 

дей-ствует одна и та же сила, то величина, 

равная произведению массы тела на 
ускорение, остается постоянной. 

Знать:   Понятие силы как 

количественной характеристики 

действия одного тела на другое. 
Формулировку и формулу второго 

закона Ньютона.                                            

Уметь:  Объяснять физические 
явления на основе II закона Нью-

тона. 

Физический 

диктант 

§11. Упр.11(2,4) 

Ст.№190 
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15 20.окт Третий закон Ньютона. Комбинированны

й урок 
 

 

 Взаимодействие тел. Третий закон Ньютона. 

Следствия, вытекающие из этого закона.  

Знать: Суть третьего закона 

Ньютона, примеры проявления 
закона в природе. Следствия из 

третьего закона Ньютона. Порядок 

рассуждений при решении задач..                                                                                 
Уметь:  Приводить примеры 

проявления третьего  закона 

Ньютона. Применять формулы 
законов Ньютона при решении 

задач. 

Решение 

качественных задач 

§12. Упр.12(2,3)   

16 24.окт Свободное падение тел. Комбинированны

й урок 

 

Падение тел в воздухе и в разре-женном 

пространстве. Ускорение свободного падения.  

 

Знать: Суть понятия свободного падения, закономер-

ности свободного  падения.                                              

Уметь: Рассчитывать координату и скорость в любой 
момент времени 

§13. Упр.13(1.3), 

Ст.№245 

 

  

17 27.окт Лабораторная работа №2 

«Исследование свободного 

падения» 

Урок-практикум Измерение     ускорения свободного падения Знать:   Порядок выполнения лабораторной работы.                       

Уметь: Определять ускорение свободного падения на 

данной широте. 

Ст.№248,251   

18 07.ноя Движение тела, брошенного 

вертикально вверх. 

Комбинированны

й урок 
 

 

Свободное  падение. Движение  тела,  

брошенного   вертикально вверх 

Знать:   Формулу координаты и 

скорости тела при движении по 
вертикали.                                              

Уметь:   Решать задачи по 

определению координаты и 
скорости тела 

Физический 

диктант 

§14. Упр.14 

Ст.№258.263 
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19 10.ноя Закон всемирного 

тяготения.Ускорение 
свободного падения и других 

небесных телах 

Комбинированны

й урок 
 

 

Закон всемирного тяготения Знать:  Суть закона, формулу для вычисления силы 

всемирного тяготения, физический смысл гравитаци-
онной постоянной.Понятие  силы тяжести,как частный 

случай проявления силы всемирного тяготения . Что 

такое ускорение свободного падения на Земле и других 
небесных телах 

Уметь:    Рассчитывать силу всемирного тяготения и 

ускорение свободного падения. Находить   ускорение 
свободного падения                       

§15,16 

Упр.15(3.4) 
Упр.16(2) 

  

20 14.ноя Самостоятельная работа    по 

теме « Закон всемир-ного 

тяготения, свобод-ное 
движение тела по вертикали». 

Урок контроля и 

учета знаний 

Закон всемирного тяготения. Свободное  

падение. Движение  тела,   брошенного      

вертикально вверх 

Знать: Формулу координаты и скорости тела при 

движении по вертикали. Формулу закона всемирного 

тяготения.                                                                     Уметь:  
Рассчитывать силу всемирного тяготения и ускорение 

свободного падения. Находить  ускорение свободного 

падения  

Ст.№222,227 

 

 

  

21 17.ноя Прямолинейное и криво-

линейное движение. Движение 

тела по окружности с 
постоянной по модулю 

скоростью.. Решение задач (на 

движение по окружности). 

Урок изучения 

нового материала 

 
 

Равномерное движение по 

окружности.Центростремительное ускорение. 

Знать: Основные характерис-тики криволинейного 

движения. Качественные различия двух видов движения.                                                                  

Уметь: Применять теорети ческие знания при решении 
задач на криволинейное движение. 

§17,18 

Упр.17(1,2) , 

Упр.18(1) 
Упр.18(4,5) 

 

  

22 21.ноя Искусственные спутники 

Земли. Решение задач (по теме  

движение по окружности) 

Урок повторения 

и обобщения 

 

Равномерное движение по окружности Знать:Формулы, характеризу-ющие криволинейное 

движение.                                                                  Уметь: 

Решать качественные и расчетные задачи на определе-
ние величин, характеризующих криволинейное 

движение.  

§19. Упр.19(1), 

Ст.№144 
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23 24.ноя  Импульс тела. Закон 

сохранения импульса .  

Урок изучения 

нового материала 
 

 

Понятие замкнутой систе мы. Запись 

уравнения закона сохранения импульса в 
векторной форме и в проекциях на оси 

координат, лгебраическая сумма моментов 

приложенных сил относительно оси вращения 
должна равняться нулю. 

Знать:   Понятия  импульс тела и импульс силы                                     

Уметь:  Использовать закон сохранения импульса для 
описания явлений, записывать 2 закон Ньютона через 

импульс силы. 

§20,21      

Упр.20(2), 
Упр.21(2), 

Ст.№590,601 

 

  

24 28.ноя Реактивное движение. Ракеты. 

Решение задач 

Комбинированны

й урок 

 

 

Реактивное движение. Применение закона 

сохранения импульса. 

 

Знать: Практическое   использ-вание   закона   сохранения импульса.                                                   

Уметь:  Написать  формулы   и объяснить 

  

25 01.дек Решение задач по теме «Закон 

сохранения импульса».Вывод 

закона сохранения энерги 

Урок 

закрепления 

знаний 
 

 

Импульс. Закон  сохранения импульса Знать:   Основные понятия и законы темы. Алгоритм 

решения базовых задач.                                                

Уметь:  Решать качественные экспериментальные и 
количественные задачи. 

§22  Ст.№599,600 

.611 

  

26 05.дек Контрольная работа №2 по 

теме «Законы взаимодействия 

и движения тел» 

Урок контроля и 

оценивания 

знаний 

 

Законы динамики Знать:  Требования к оформлению контрольной работы.                                                                             

Уметь:  Использовать основные формулы, законы, 

понятия темы. 

не задано   

                                                                                                Тема 2. Механические колебания и волны. Звук.(10 часов)     
27 08.дек Колебательное движе-ние. 

Свободные колеба-ния. 

Колебательные системы. 
Маятник. 

Урок изучения 

нового материала 

 
 

Свободные    и    вынужденные колебания Знать: Что такое колебатель-ное движение. Что такое 

сво-бодные колебания.Суть поня-тия колебательное 

движение, колебательные системы. Математичекий 
маятник.Что такое маятник.                            Уметь: 

Распознавать колебательное движение среди других 

видов движения 

§23.   

28 12.дек Величины, характери-зующие 
колебательное движение. 

Гармонические колебания. 

Комбинированны
й урок 

 

Величины,  характеризующие   колебательное 
движение 

Знать: Суть понятия амплитуда, период, частота, фаза 
колебаний.                                                              Уметь: 

Определять зависимость периода от частоты. 

§24.25   
Упр.24(3,5) 
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29 15.дек Лабораторная работа №3 

«Исследование зависимос-ти 
периода и частоты свободных 

колебаний математического 

маятника от его длины». 
Лабораторная работа №4 

«Исследование зависимос-ти 

периода и частоты свободных 
колебаний нитяного маятника 

от длины его нити». 

Урок-практикум 

 
 

Измерение     ускорения свободного падения Приобретение  навыков при работе с оборудованием.     

Знать:  Порядок выполнения и цель работы. Формулы 
для расчета периода и частоты свободных колебаний.                                                                      

Уметь:  Исследовать зависимости T и n свободного 

колебания маятника от его длины 

Ст.791.794,796   

30 19.дек Затухающие колебания . 

Вынужденные колебания 

Превращения энергии при 
колебательном движении. 

Резонанс 

Комбинированны

й урок 

 

Потенциальная и кинетическая энергия в 

колебательном движении. Полная 

механическая энергия системы, ее формула. 
Связь амплитуды и максимальной скорости 

колебания тела на пружине 

Знать:  Закон сохранения энергии применительно к 

колебательным процессам. Уравнение гармонических 

колебаний  .Что такое резонанс.                                   
Уметь:  Различать виды колебаний: свободных, 

вынужденных, затухающих. 

§26.27 Упр.25(1)    

31 22.дек Распространение колебаний в 

среде. Волны. Продольные и 

поперечные волны.  

Урок изучения 

нового материала 

 
 

Распространение   колебаний в упругой среде Знать:   Причины возникнове-ния волн, основное 

свойство и виды волн .                                                

Уметь:  Различать продольные и поперечные волны. 

§28, конспект   

32 12.янв Длина волны. Скорость 
распространения волны. 

Комбинированны
й урок 

 

Волны в среде Знать:  Понятие длины вол-ны. Формула скорости волны, 
выраженной через длину и период. . 

Уметь: Рассчитывать скорость распространения волны, 

длину волны. 

§29            
Упр.28(1-3) 

 

 

  

33 16.янв Источники звука. Звуковые 

колебания.  Решение задач 

Комбинированны

й урок 
 

 

Источники звука. Звуковые колебания. Знать: Источники и приемники звука. Характеристики 

звука. 
Уметь: Различать источники звуковых колебаний. 

Решать качественные задачи.  

§30,   

34 19.янв Высота и тембр звука. 
Громкость звука. 

Комбинированны
й урок 

 

 

Высота и тембр звука. Громкость звука. 
Распространение звука. Скорость звука 

Знать:  Что такое  тембр. Что такое громкость,                                          
Уметь: Решать задачи по данной теме. 

§31. Упр.30             
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35 23.янв Распространение звука. 

Звуковые волны. Скорость 
звука.Отражение звука. Эхо. 

Решение задач. 

Комбинированны

й урок 
 

 

Звуковые волны. Скорость звука. Отражение 

звука. Эхо 

Знать: Знать особенности поведения звуковых волн  на 

границе  раздела  двух сред, уметь объяснить                               
Уметь:    Решать задачи по данной теме.Объяснить 

особенности   распространения звука в различных средах  

§32,33     Упр.32   

36 43126 Контрольная работа №5 по 

теме «Механические 
колебания и волны. Звук». 

Урок контроля и 

учета знаний 
 

 

Механические    колебания и волны. Звук Знать:   Требования к оформлению контрольной работы. 

Основные понятия и формулы темы.                                          
Уметь:    Выражать результаты в системе СИ. Правильно 

оформлять задачи.  

   

Тема 3. Электромагнитное поле.  (17 

часов) 
       

37 30.01..20

18 

Электромагнитное поле и его 

графическое 
изображение.Неоднородное и 

однородное магнитное поле. 

 
 

Урок изучения 

нового материала 
 

Магнитное поле. Электромагнитное 

поле.Неоднородное и однородное магнитное 
поле. 

Знать:  Смысл понятия магнит-ное поле. 

Электромагнитное поле Особенности однородного и 
неоднородного магнитного поля.                                                   

Уметь: Изображать магнитные поле при помощи линий 

магнитной индукции. 

§34     Упр.33(2)    

38 02.фев Направление тока и 

направление линии его 

магнитного поля. 

Комбинированны

й урок 

 
 

Действие     магнитного поля   на   проводник   

с током 

Знать: Правило буравчика. Правило правой руки для 

соленоида.                                                                  Уметь: 

Определять направле-ние линий индукции магнитного 
поля с помощью правила буравчика. Определять 

направление  силы.действу-ющей на проводник с током. 

§35         Упр.35(1, 

4, 5, 6) 
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39 06.фев Обнаружение магнитного поля 

по его действию на 
электрический ток. Правило 

левой руки.    

Комбинированны

й урок 
 

 

Правило левой руки.    Знать:    Как обнаруживается магнитное поле по его 

действию на электрический ток.  Формулировку правила 
левой руки.                                                        Уметь:   

Применять правило левой руки для нахождения силы 

магнитного поля 

§36           

Упр.36(3,4),  
Ст.№1777 

  

40 09.фев Решение задач  Комбинированны

й урок 
 

Правило левой руки.   Индукция магнитного 

поля. 

Знать:    Как обнаруживается магнитное поле по его 

действию на электрический ток.  Формулировку правила 
левой руки.                                                        Уметь:   

Применять правило левой руки для нахождения силы 

магнитного поля 

Ст.№1782,1783   

41 13.фев Индукция магнитного поля. Урок изучения 

нового материала 
 

 

Индукция магнитного поля. Знать: Зависимость магнитного потока пронизываю-щего 

контур, от площади и ориентации контура. Формулу 
магнитного потока. Единицы измерения.                                                                       

Уметь:  Определять магнитный поток.Применять 

формулы при решении задач. 

§37,  

Ст.№1784,1786 

  

42 16.фев Магнитный поток. Комбинированны

й урок 

 

Магнитный поток Знать: Зависимость магнитного потока пронизываю-щего 

контур, от площади и ориентации контура. Формулу 

магнитного потока. Единицы измерения.                           
Уметь:  Определять магнитный поток.Применять 

формулы при решении задач. 

 §38,   Ст.№1841   
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43 20.фев Решение задач Комбинированны

й урок 
 

 

Магнитный поток Знать: Зависимость магнитного потока пронизываю-щего 

контур, от площади и ориентации контура. Формулу 
магнитного потока. Единицы измерения.                                                                      

Уметь:  Определять магнитный поток.Применять 

формулы при решении задач 

 Ст.№1842   

44 27.фев Явление электромагнитной 

индукции.Направление 

индукционного тока. Правило 
Ленца.Явление самоиндукции 

Урок изучения 

нового материала 

 

Явление электромагнитной индукции.  

Направление индукционного тока. Правило 

Ленца.Явление самоиндукции 

Знать  Суть явления электромагнитной индукции. 

Правило Ленца                                           Уметь:  

Объяснять появление индукционного тока. Опыты 
Фарадея. 

§39,40,41 

Упр.39(1,2). 

  

45 02.мар  Лабораторная работа №5 
«Изучение явления 

электромагнитной индукции». 

Урок практикум 
 

 

Явление     электромагнитной индукции Знать:  Ход выполнения лабо-раторной работы, 
требования по ТБ при выполнении работы.                            

Уметь: Собирать электричес-кие цепи, пользоваться 

электроизмерительными приборами. 

не задано   

46 06.мар Получение переменного 
электрического тока. 

Трансформатор. Решение 

задач по теме «Переменный 
электрический ток." 

Комбинированны
й урок 

 

 

Получение переменного электрического тока Знать:  Суть понятия пере-менного электрического тока. 
Устройство и принцип действия индукционного гене-

ратора переменного тока, трансформатора                                

Уметь :  Объяснять принцип действия и устройство 
генераторов и трансформаторов 

§42 ,Конспект 
Упр.40(1,2) 
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47 09.мар Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны.  

Урок изучения 

нового материала 

Электромагнитные волны: скорость, 

поперечность, длина волны,причина 
возникновения волн. Напряжённость электри-

ческого поля. Обнаруже-ние 

электромагнитных волн.Шкала электромаг-
нитных волн. 

Знать:   Суть понятия «Электромагнит-ное поле», 

условия его возникновения,  способы его обнаружения, 
основные характеристики электромагнитных волн.                                        

Уметь:   Объяснять распростра нение электромагнитных 

волн, рассчитывать длину волны    

§43,44 

Ст.№2070,2071 
Упр.41(1,3) 

 

  

48 13.мар Колебательный контур. 

Получение электромагнит-ных 
колебаний.Принцип 

радиосвязи и телевидения. 

Урок изучения 

нового материала 

Колебательный контур. Получение 

электромагнит-ных колебаний.Принцип 
радиосвязи и телевидения. 

Знать:  Колебательный контур. Получение 

электромагнит-ных колебаний.Принцип радиосвязи и 
телевидения.                  Уметь:  Объяснять распростра 

нение электромагнитных волн, рассчитывать длину 

волны    

§ 45,46,47 

Конспект 

  

49 16.мар Преломление света. Физи-

ческий смысл показателя 
преломления.Дисперсия 

света.Цвет тел. 

Комбинированны

й урок 

 Развитие взглядов на природу света. Свет как 

частный случай электромагнитных волн.  

 Знать :   Свет – частный случай электромагнитных волн. 

Место световых волн в диапазоне электромагнитных 
волн.                                                   Уметь:   Решать 

качественные задачи. 

§ 48,49  Конспект   

50 43179 Типы оптических спект-ров. 

Поглащение и испус-кание 
света атомами. 

Происхождение линейча-тых 

спектров. 

Комбинированны

й урок 

Типы оптических спектров. Поглащение и 

испускание света атомами. Происхождение 
линейча-тых спектров. 

 Знать :   Типы оптических спектров. Поглащение и 

испускание света атомами.                                                
Уметь:   Решать качественные задачи. 

§ 50 Конспект   

51 23.мар Электромагнитная природа 

света. Лабораторная работа 

№6 «Наблюдение сплошного и 
линейчатого спектров 

испускания». 

Комбинированны

й урок 

Электромагнитная природа света Знать :Место световых волн в диапазоне электромагнит-

ных волн. Ход выполнения лабо-раторной работы, 

требова-ния по ТБ при выполнении работы.                                                                
Уметь:Решать качественные задачи.Различать спектры 

разных веществ. 

§51   
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52 03.апр Подготовка к контрольной 

работе по теме  
«Электромагнитные явления» 

Урок повторения 

и обобщения 

Электромагнитные явления Знать:   Основные понятия и формулы темы..                                                 

Уметь:  Решать качественные и количественные задачи. 

 Конспект   

53 06.апр Контрольная работа №4  по 

теме  «Электромагнитные 
явления» 

Урок контроля и 

учета знаний 

Электромагнитные явления Знать: Основные понятия и формулы темы..                                                 

Уметь:  Решать качественные и количественные задачи 

не задано 

 
 

  

                                                                               Тема 4. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии 

атомных ядер.  (11 ч) 
    

54 10.апр Радиоактивность как 

свидетельство сложного 
строения атомов. Модели 

атомов. Опыт Резерфорда. 

Комбинированны

й урок 

 Радиоактивность. Строение атома.       Схема 

опыта Резерфорда 

Знать: явления радиоактивного  излучение.   

 Уметь:  Объяснять строение атома, опираясь на опыты 
Резерфорда по рассеиванию α-частиц.     

§52   

55 13.апр  Радиоактивные превраще-ния 
атомов ядер.  Экспери-

ментальные методы 

исследования частиц. 
Открытие протона. Открытие 

нейтрона.  

Комбинированны
й урок 

Радиоактивные       превращения атомных 
ядер.Экспериментальные методы 

исследования частиц.Открытие     протона  и 

нейтрона 

Знать: Суть α,β - превраще-ний, понятие о массовом и 
зарядовом числе. 3аконы  их сохранения.                                   

Уметь:  Пользоваться правилом смеще-ния по таблице 

Менделеева. 

§53, 54,55  
Упр.43(1-3) 

  

56 17.апр  Состав атомного ядра. 
Массовое число. Зарядовое 

число. Ядерные силы. 

Изотопы. Альфа- и бета-
распад. Правило смещения. 

Комбинированны
й урок 

 Превращения ядер при радиоактив-ном 
распаде на примере альфа распада радия. 

Обозна чение ядер химических элементов. 

Массовое и зарядовое числа. Законы 
сохранения массового числа и заряда при 

радиоактивных превращениях. Альфа- и бета-

распад. Правило смещения. 

 Знать: Суть понятия: протонно-нейтрон-ная модель 
ядра. Изотопы. Правило смещения.                                          

Уметь: Объяснить физический смысл массового и 

зарядового числа, особен-ности ядерных сил. Вычис-лять 
дефект масс и энергетический выход ядерных 

реакций.Рассчитывать преобразование элементов при   

альфа- и бета-распаде 

§56 
 Упр.45 

Ст.№2621,2624. 

 

  

57 20.апр Ядерные связи. Дефект масс. Комбинированны

й урок 

Массовое и зарядовое числа. Законы 

сохранения массового числа и заряда при 
радиоактивных прев-ращениях . Энергия 

связи. Дефект масс 

 Знать:     Суть понятия: энергия связи. Взаимосвязь 

массы и энергии                                                                 
Уметь:  Различать состав ядра. 

§57     Ст.№2164   
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58 24.апр Решение задач, 

самостоятельная работа. 

Комбинированны

й урок  

Законы сохранения массового числа и заряда 

при радиоактивных превращениях .Энергия 
связи. Дефект масс    

Знать:  Правило смещения.  энергия связи. Взаимосвязь 

массы и энергии                                   Уметь:  Различать 
состав ядра. Рассчитывать преобразование элементов 

при   альфа- и бета-распаде  

Ст.№2673   

59 27.апр Деление ядер урана. Цепная 

реакция. 

Комбинированны

й урок 

 Деление    ядер   урана. Цепные ядерные 

реакции 

Знать:    Суть понятия цепная ядерная реакция и условия 

ее возникновения и протек-ния.                                        

Уметь: Объяснять процесс деления ядра и цепные 

ядерные реакции.              

§58   

60 04.май Ядерный реактор. Атомная 
энергетика. Термоядерные 

реакции.  

                                                                                                                                                                    

Комбинированны
й урок 

Ядерный реактор. Знать: Устройство ядерного реактора. Понятие 
термоядерной реакции, условия протекания.                                        

Уметь:  Объяснять работу ядерного реактора. Объяснять 

роль термоядер-ной реакции в существовании жизни на 
Земле. Сравнивать работу АЭС с ТЭС, ГЭС. 

§59,60   

61 08.май Лабораторная работа №8 

«Изучение треков заряженных 
частиц по фотографии».  

Лабораторная работа №7 

«Изучение деления ядра урана 
по фотографии треков». 

Урок практика  Изучение деления ядер урана   по   

фотографии треков.    

Знать:   Закон сохранения импульса.                               

Уметь:Использовать законы сохранения импульса для 
объяснения деления ядра атома урана.     

Не задано   
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62 11.май Биологическое действие 

радиации. Получение и 
применение радиоактив-ных 

изотопов. 

Термоядерная реакция. 
Элементарные частицы. 

Античастицы .Обобще-ние 

материала темы . 
Лабораторная работа №9 

«Измерение естествен-ного  

радиационного фона 

дозиметром». 

Комбинированны

й урок 

 Получение и применение радиоактивных 

изотопов. 
Термоядерная реакция. 

Знать: Виды радиоактивных излучений. Способы защиты 

от радиации.  Как получают радиоактивные изотопы. Что 
такое элементарные частицы. Что такое античастицы.  

Поря-док выполнения и цель работы. Формулы для 

расчета периода и частоты свободных колебаний.                                         
Уметь: Использовать спосо-бы защиты от радиации. 

Различать элементарные частицы. 

§61,62   

63 15.май Подготовка к контроль-ной 

работе по теме «Строение 
атома и атомного 

ядра».Решение задач по теме   

« Прави-ло смещения.Энергия 
связи». 

Урок повторения 

и обобщения 

Материалы темы   "Энергия связи.Ядерные 

силы.Правило смещения." 

  Знать:  Основные понятия и формулы темы. Правило 

смещения.Энергия связи                              Уметь: 
:Применять получен-ные знания  для расчета энергия 

связи 

Повторить гл. 4. 

Ст.№2677.2678 

  

64 18.май Контрольная работа №5 по 
теме «Строение атома и 

атомного ядра.» 

Урок контроля и 
учета знаний 

Материалы темы   "Энергия связи.Ядерные 
силы.Правило смещения. 

 Знать: Требования к оформлению контрольной работы. 
Основные понятия и формулы темы.                               

Уметь: :Применять получен-ные знания к оформлению 

контрольной работ                                      

не задано   

65 22.май Резерв Урок повторения и обобщения   не задано   

66 43245 Резерв Урок повторения и обобщения   не задано   

67  Резерв Урок повторения и обобщения   не задано   

68  Резерв Урок повторения и обобщения   не задано   
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