
 



1. Пояснительная записка 
     Рабочая программа по физике составлена на основе Примерной программы основного  общего образования «Физика» 7-9 классы 

(базовый уровень),  и авторской программы  Е,М. Гутника, А.В. Перышкина «Физика» 7-9 классы, 2010  авторской программой Е.М. Гутник, 

А.В. Перышкин.  Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.7-11 классы / составители В.А. Коровин, В.А. 

Орлов.- М.: Дрофа, 2010. – 334с. в соответствии с Учебным планом МБОУ «Антонятская ООШ» на 2016-17 учебный год  с расчетом 2 часа в 

неделю в 8-9 классах и в соответствии с выбранными  учебниками:  

 

1. Перышкин А.В. Физика, 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – 13-е издание. -  М.:Дрофа, 2010, 2015 

2. Перышкин А.В.  Гутник Е.М. Физика, 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – 16-е издание. -  М.:Дрофа, 2011. 

В процессе изучения курса физики учителем используется следующие  учебные и методические  пособия: 

Сборник задач по физике. 7-9 кл. / Составитель В.И. Лукашик. – 7 изд. – М.: Просвещение, 2003. 

Сборник задач по физике . 7-9 кл. / Составитель А.В.Перышкин, Н.В.Филонович. – М.: Экзамен, 2004. 

Сборник задач по физике 7-9 кл./ Составитель Е.Г. Московкина, В.А. Волков – М.:»ВАКО»,2011. 

Сборник тестовых заданий по физике 7,8, 9 кл. \ Составитель Ханнанова Т.А., Орлов В.А., М.; «ВАКО» 

Контрольные тесты по физике 7,8,9 класс. Автор А.Е.Марон, Просвещение, 2006 г. 

Контрольно-измерительные материалы. Физика. 7-9 кл. М.: «ВАКО», 2011. 

 

     Рабочая программа содержит распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения разделов физики с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, содержит минимальный набор 

опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Структура рабочей программы 
     Рабочая программа включает 7 разделов:  

 пояснительную записку;  

 основное содержание с распределением учебных часов по разделам курса и практических работ;  

 требования к уровню подготовки выпускников;  

 критерии и нормы оценок; 

 календарно – тематическое планирование; 

 варианты контрольных работ. 

Цели изучения физики: 

 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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

     Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности. 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.  

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.  

Результаты обучения  

 

     Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который 

полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

     Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники 

должны понимать смысл изучаемых физических понятий и законов. 

 

     Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: объяснять 

физические явления, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости, решать задачи на применение изученных физических законов, приводить примеры практического использования полученных 

знаний, осуществлять самостоятельный поиск учебной информации. 

     В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены 

требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 



 

2. Основное содержание преподавания физики 

 

9 класс (68  ч) 

1. Законы взаимодействия и движения тел (29 ч) 

Материальная точка. Траектория. Скорость. Перемещение. Система отсчета. Определение координаты движущего тела. Графики 

зависимости кинематических величин от времени. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Скорость равноускоренного движения. 

Перемещение при равноускоренном движении. Определение координаты движущего тела. 

Графики зависимости кинематических величин от времени. Ускорение. Относительность механического движения. Инерциальная система 

отсчета. Первый закон Ньютона. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение. Закон Всемирного тяготения. Криволинейное движение. Движение по 

окружности. Искусственные спутники Земли. Ракеты. Импульс. Закон сохранения импульса.  Реактивное движение. Движение тела 

брошенного вертикально вверх. Движение тела брошенного под углом к горизонту. 

Движение тела брошенного горизонтально. Ускорение свободного падения на Земле и других планетах. 

Лабораторные работы и опыты  

Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

Измерение ускорения свободного падения. 

Демонстрации 

Определение координаты материальной точки в заданной системе отсчета. 

Зависимость перемещения от времени. 

Прямолинейное и криволинейное движение. 

Относительность движения. 

Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 

Падение тел в разряженном пространстве. 

Направление скорости при движении по окружности. 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Модель ракеты. 

2. Механические колебания и волны; звук  (13ч) 

Механические колебания. Амплитуда. Период, частота. Свободные колебания. Колебательные системы. Маятник. Зависимость периода и 

частоты нитяного маятника от длины нити. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Механические волны. Длина волны.  Продольные и поперечные волны. Скорость распространения волны. Звук. Высота и тембр 

звука. Громкость звука. 

Распространение звука. Скорость звука. Отражение звука. Эхо. Резонанс. 

Лабораторные работы и опыты  



Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от его длины. 

Демонстрации 

Примеры колебательных движений. 

Зависимость периода колебаний:  

     а) нит. маятника от длины нити; б) пруж.маятника от массы груза и жесткости пружины. 

Преобразование энергии в процессе свободных колебаний. 

Образование и распространение поперечных и продольных волн. 

Колеблющееся тело как источник звука. 

Зависимость высоты тона от частоты колебаний. 

Зависимость громкости звука от амплитуды колебаний. 

Необходимость упругой среды для передачи звуковых колебаний. 

Отражение звуковых волн. 

3. Электромагнитное поле (12ч) 

Правило левой руки. Магнитный поток. Электромагнитная индукция. Явление электромагнитной индукции. Получение переменного 

электрического тока. Электромагнитное поле. Неоднородное и неоднородное поле. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Электромагнитные   волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Электродвигатель. Электрогенератор. Свет – 

электромагнитная волна. 

Лабораторные работы и опыты  

Определение полюсов электромагнита. 

Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Изучение электрического двигателя. 

Изучение явления электромагнитной индукции.  

Демонстрации 

Электромагнитная индукция. 

Устройство и действие электрического двигателя постоянного тока. 

Самоиндукция. 

Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

Устройство генератора постоянного тока. 

Устройство генератора переменного тока. 

4. Строение атомного ядра; использование энергии атомных ядер (14ч) 

Радиоактивность. Альфа-, бетта- и гамма-излучение. Опыты по рассеиванию альфа-частиц. Планетарная модель атома. Атомное ядро. 

Протонно-нейтронная модель ядра. 

Методы наблюдения и регистрации частиц. Радиоактивные превращения. Экспериментальные методы. Заряд ядра. Массовое число ядра. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение заряда и массового числа при ядерных реакциях. Открытие протона и нейтрона. 

Ядерные силы. Энергия связи частиц в ядре. Энергия связи. Дефект масс. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. Использование 

ядерной энергии. Дозиметрия. Ядерный реактор. Преобразование Внутренней энергии ядер в электрическую энергию. Атомная энергетика. 

Термоядерные реакции. Биологическое действие радиации. 

Лабораторные работы и опыты  

Изучение деления ядра урана по фотографии треков. 



Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Демонстрации 

Модель опыта Резерфорда. 

Наблюдения треков частиц в камере Вильсона. 

Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся   
В результате изучения физики в 8 классе ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: взаимодействие, электрическое поле, атом, атомное ядро. 

 смысл  физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, 

электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы. 

 cмысл  физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка 

электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения  света, отражения света. 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, 

кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, тепловое действие тока, отражение, преломление. 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: температуры, влажности 

воздуха, силы тока,  напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости:  

температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла 

преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний  о тепловых и квантовых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников 

(учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля  за исправностью электропроводки в квартире. 

 
4.В результате изучения физики в 9 классе ученик должен 

знать/понимать 



 смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное 

ядро, ионизирующее излучение; 

 смысл  физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия; 

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

уметь 
 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

механические колебания и волны, взаимодействия магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, электромагнитная 

индукция, дисперсия света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка 

времени, силы;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от 

времени, силы трения от силы нормального давления, периода колебания маятника от длины нити, периода колебаний груза на 

пружине от массы груза и от жесткости пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

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

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников 

(учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электронной техники;  оценки безопасности 

радиационного фона. 

5.Критерии и нормы оценок учащихся: 
 

при проведении устного опроса 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

-- ответ ученика полный, самостоятельный, правильный, изложен литературным языком в определенной логической последовательности, 

рассказ сопровождается новыми примерами; 

-- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теории, дает 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, правильное определение физических величин, их единиц и 

способов измерения; 

-- учащийся умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий, знает основные понятия и умеет оперировать 

ими при решении задач, правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; может установить связь между изучаемым 

и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

-- владеет знаниями и умениями в объеме 95% - 100% от требований программы. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 



-- ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятии, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач. Неточности легко исправляются при ответе на дополнительные вопросы; 

-- учащийся не использует собственный план ответа, затрудняется в приведении новых примеров, и применении знаний в новой ситуации, 

слабо использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов; 

-- объем знаний и умений учащегося составляют 80-95% от требований программы. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

-- большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку "4", но в ответе обнаруживаются отдельные пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

-- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения понятий или непоследовательности 

изложения материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется 

при решении качественных задач и задач, требующих преобразования формул; 

-- учащийся владеет знаниями и умениями в объеме не менее 80 % содержания, соответствующего программным требованиям. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

-- ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и взаимосвязей, неумение 

работать с учебником, решать количественные и качественные задачи; 

-- учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы; 

-- учащийся не владеет знаниями в объеме требований на оценку "3". 

при проведении самостоятельных и контрольных работ 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, 

схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно проведены математические 

расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным языком в определенной логической 

последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации; 

-- учащийся обнаруживает 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. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

-- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки; 

-- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении 

фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач;  

--учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной мере использует связи с ранее изученным 

материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

-- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные 

неточности; 

-- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения понятий и закономерностей; 



-- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении 

качественных задач и сложных количественных задач, требующих преобразования формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

-- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема задания); 

-- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать 

количественные и качественные задачи. 

при проведении лабораторных работ 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

-- лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерении; 

-- учащийся самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдал требования безопасности труда; 

-- в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполнил анализ 

погрешностей. 

Оценка "4" ставится в следующем случае:  

выполнение лабораторной работы удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но учащийся допустил недочеты или 

негрубые ошибки, не повлиявшие на результаты выполнения работы. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

результат выполненной части лабораторной работы таков, что позволяет получить правильный вывод, но в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки. 

Оценка "2" ставится в следующем случае:  

результаты выполнения лабораторной работы не позволяют сделать правильный вывод, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно.  

 

Примечания. 
   Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований техники безопасности при проведении эксперимента. 

    В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный подход к выполнению работы, но в отчете содержатся недостатки, оценка за 

выполнение работы, по усмотрению учителя, может быть повышена по сравнению с указанными нормами. 

 

 
 

 



 Календарно – тематическое планирование 
9 класс 

№ дата тема урока основные элементы материала опыты и демонстрации вид контроля 

Тема №1 «Законы взаимодействия и движения тел» 

Задачи: обеспечить усвоения 1) понятий: мех. движения, материальная точка, система, скорости, ускорение, виды движений, силы, законы 

Ньютона, импульса 

2) формул: сложение и вычитание векторов, проекция векторов на оси координат, V=S/t; V=V0+at; a=(V-V0)/t; S=V0+at
2
/2; a=V

2
/R; V=2πR/T; 

a=4π
2
R/T

2
; F=ma; F1=-F2; F=Gm1m2/R

2
; p=mV 

3) развитие умений строить графики зависимости физ. величин от времени; решать графические задачи 

формирование умения применять свои знания для решения физ. задач 

1 

(1) 
 

материальная точка; 

система отсчета 

мех. движение; материальная точка; тело 

отсчета; система координат; система отсчета 

определение координаты 

материальной точки в заданной 

системе отсчета 

фронтальный опрос 

2 

(2) 
 

перемещение; 

определение координаты 

движущегося тела 

траектория, путь, перемещение, проекция 

перемещения 

зависимость перемещения от 

времени, прямолинейное и 

криволинейное движение 

фронтальный опрос 

3 

(3) 
 

перемещение при 

прямолинейном 

равномерном движении 

прямолинейное, равномерное движение, 

скорость, V=S/t, S=Vt, график зависимости 

проекции скорости от времени 

 инд. опрос 

4 

(4) 
 

прямолинейное 

равномерное движение 
решение задач  реш. Задач 

5 

(5) 
 

прямолинейное 

равноускоренное 

движение 

прямолинейное равноускоренное движение, 

ускорение, мгновенная скорость, V=V0+at, 

a=(V-V0)/t, график зависимости скорости от 

времени 

 инд. Опрос 

6 

(6) 
 

скорость и ускорение 

при прямолинейном 

равноускоренном 

движении 

решение задач  физ диктант 

7 

(7) 
 

перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении 

S=V0+at
2
/2, если V0=0,то S=at

2
/2, зависимость 

перемещения от времени при V0=0 
 фронтальный опрос 

8  прямолинейное решение задач  реш задач 



(8) равноускоренное 

движение 

9 

(9) 
 лабораторная работа №1 «исследование равноускоренного движения без начальной скорости» 

10 

(10) 
 

относительность 

движения  

скорость относительна, путь относителен, 

относительность движения  
относительность движения фронтальный опрос 

11 

(11) 
 

механическое движение решение задач  

физ диктант 

12 

(12) 
 реш задач 

13 

(13) 
 самостоятельная работа «механическое движение»  тест 

14 

(14) 
 

инерциальные системы 

отсчета, I закон Ньютона 

инерциальные и неинерциальные системы 

отсчета,  I закон Ньютона 
 фронтальный опрос 

15 

(15) 
 II закон Ньютона 

причина возникновения ускорения - сила 

F=ma  
второй закон Ньютона фронтальный опрос 

16 

(16) 
 III закон Ньютона взаимодействие, F1=-F2 третий закон Ньютона фронтальный опрос 

17 

(17) 
 законы Ньютона решение задач  физ диктант 

18 

(18) 
 

свободное падение  

 

Лабораторная работа № 2 « Измерение 

ускорения свободного движения»  

падение тел в разряженном 

пространстве 
взаимоопрос 

19 

(19) 
 

движение тела 

брошенного вертикально 

вверх 

решение задач (на тело действует только сила 

тяжести) 
 фронтальный опрос 

20 

(20) 
 

закон всемирного 

тяготения 

гравитационные силы, F=Gm1m2/R
2
, 

ускорение свободного падения на различных 

высотах и на других планетах 

 фронтальный опрос 

21 

(21) 
 

свободное падение, 

закон всемирного 

тяготения 

решение задач  
реш задач работа с 

карточками 

22 

(22) 
 

движение тела по 

окружности с 

постоянной скоростью 

криволинейное движение, направление 

скорости и ускорения, центростремительное 

ускорение  a=V
2
/R, Fц=mV

2
/R 

направление скорости при 

движении по окружности 
фронтальный опрос 



23 

(23) 
 

искусственный спутник 

земли 

движение спутников, первая космическая 

скорость 
  

24 

(24) 
 движение по окружности решение задач  реш задач 

25 

(25) 
 

импульс тела, закон 

сохранения импульса, 

реактивное движение 

импульс тела, импульс силы, закон 

сохранения импульса, реактивное движение 

закон сохранения импульса, 

реактивное движение, модуль 

ракеты 

фронтальный опрос 

26 

(26) 
 

импульс тела, закон 

сохранения импульса 
решение задач  реш задач 

27 

(27) 
 

подготовка к 

контрольной работе 
   

28 

(28) 
 контрольная работа № 1«Законы взаимодействия и движения тел» 

29 

(29) 
 анализ контрольной работы   

Тема №2 «механические колебания и волны; звук» 

Задачи: обеспечение усвоения знаний 

 понятий: колебания, виды колебаний, период, частота, амплитуда, энергия колеб. движения, мат. маятник, свободные колебания, 

вынужденные колебания, волна, виды волн, длина волны, высота и тембр звука, громкость звука, эхо 

 формул: ν=1/T; T=1/ ν; λ=VT; V= λ ν 

формулирование умений применять свои знания для решения задач 

30 

(1) 
 колебательное движение 

опред. колебательного движения, 

виды колебательного движения, 

период колебаний, своб. 

колебания, колебательные 

системы, маятник 

примеры колебательных 

движений 
фронтальный опрос 

31 

(2) 
 

характеристики колебательного 

движения 
период, амплитуда, частота, фаза 

зависимость периода 

колебаний: а) нитяного 

маятника от длинны нити; б) 

пружинного маят от массы 

груза и жесткости пружины 

 

фронтальный опрос 

32 

(3) 
 лабораторная работа № 3  «исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний мат. маятника от его длины» 

33 

(4) 
 

виды колебаний, энергия 

колебательной системы  

гармонические, вынужденные, 

затухающие колебания, мат. 

маятник, превращение энергии 

преобразование энергии в 

процессе свободных колебаний 
фронтальный опрос 



при колебательном движении 

34 

(5) 
 волны, виды волн 

распространение колебаний в 

среде, волна, виды волн(упругие, 

продольные, поперечные) 

образование и распространение 

поперечных и продольных волн 
физ диктант 

35 

(6) 
 длина и скорость волны 

длина волны, скорость, связь 

скорости и длины волны 
 инд опрос 

36 

(7) 
 

источник звука, звуковые 

колебания 

звуковые волны, диапазон зв. 

волн, источники звука 

колеблющее тело как источник 

звука 
фронтальный опрос 

37 

(8) 
 высота тона, громкость 

высота и тембр звука, тон, 

зависимость высоты от частоты, 

зависимость громкости от 

амплитуды 

зависимость высоты тона от 

частоты колебаний, 

зависимость громкости звука от 

амплитуды колебаний 

рабата с карточками 

38 

(9) 
 звуковые волны, скорость звука 

распространение звука, скорость 

звука в различных средах 

необходимость упругой среды 

для передачи звуковых 

колебаний 

фронтальный опрос 

39 

(10) 
 отражение звука, эхо отражение звука, эхо отражение звуковых волн  

40 

(11) 
 подготовка к контрольной работе   устный опрос 

41 

(12) 
 контрольная работа № 2  «механические колебания и волны; звук» 

42 

(13) 
 анализ контрольной работы   

Тема №3 «электромагнитное поле» 

Задачи: -обеспечение усвоения понятий, определений, формул: магнитное поле, магнитные линии, неоднородное и однородное магнитное поле, 

правило левой руки, магнитная индукция, B=F/(IL), магнитный поток, электромагнитная индукция, переменный электрический ток, 

электромагнитное поле, электромагнитные волны 

- развитие умений находить направление эл. тока (прямого), направления индукционного тока, направление силы Ампера 

- развитие умений применять свои знания для решения задач 

 

43 

(1) 
 

магнитное поле и его графическое 

изображение 

маг. поле, источники, маг. линии, 

однородное и неоднородное маг. 

поля 

магнитные действия 

проводника с эл током; 

постоянные магниты, их 

взаимодействие 

фронтальный опрос 

44 

(2) 
 

линии маг. поля эл. тока действие 

маг. поля на эл. ток 

правила буравчика, определение 

направления эл. тока и линий его 

расположение маг линий вокруг 

проводника с током и 
фронтальный опрос 



маг. поля обнаружение маг. поля 

по его действию на эл. ток, 

правило левой руки 

постоянных магнитов используя 

металлические стружки и 

расположение магнитных 

стрелок 

45 

(3) 
 индукция магнитного поля 

магнитная индукция, линии маг. 

индукции 
 физ диктант 

46 

(4) 
 магнитный поток 

магнитный поток, способы 

изменения маг. потока 
 взаимоопрос 

47 

(5) 
 

явление электромагнитной 

индукции 

обнаружение индукционного тока, 

определение индукционного тока, 

электромагнитная индукция 

электромагнитная индукция 
индивидуальный 

опрос 

48 

(6) 
 лабораторная работа № 4 «изучение явления электромагнитной индукции» 

49 

(7) 
 получение переменного эл. тока 

переменный эл. ток, получение 

переменного эл. тока в 

индукционных генераторах 

получение переменного тока 

при вращении витка в 

магнитном поле, устройство 

генератора переменного тока 

фронтальный опрос 

50 

(8) 
 электромагнитное поле 

определение электромагнитного 

поля, источники, вихревое поле 
 фронтальный опрос 

51 

(9) 
 электромагнитные волны 

электромагнитная волна, 

распространение 

электромагнитной волны, 

возникновение электромагнитной 

волны 

 физ диктант 

52 

(10) 
 

электромагнитная природа света, 

подготовка к к/р 

свет – электромагнитная волна, 

скорость света 
  

53 

(11) 
 контрольная работа № 3 «электромагнитное поле» 

54 

(12) 
 анализ контрольной работы   

Тема №4 «строение атомного ядра; использование энергии атомных ядер» 

Задачи: обеспечение усвоения понятий: радиоактивность, атом, строение атома, зарядовое число, ядерные силы, энергия связи; 

законов радиоактивного смещения, ядерных реакций 

формул: Е0=mс
2
, Δm=(Zmp+Nmn)-Mя 

умений пользоваться таблицей Менделеева для определения состава атома 

применять свои знания для решения задач 



55 

(1) 
 радиоактивность, модели атомов 

радиоактивность,α-,β-,γ – 

излучения, модели атомов 

(Томсона, Резерфорда) 

модель опыта Резерфорда фронтальный опрос 

56 

(2) 
 

радиоактивные превращения 

атомных ядер 

массовое и зарядовое числа, 

радиоактивные превращения 

атомных ядер 

 фронтальный опрос 

57 

(3) 
 

определение массы и заряда ядер, 

радиоактивные превращения 

атомных ядер 

 

решение задач 
 

физический диктант 

реш задач 

58 

(4) 
 

экспериментальные методы 

исследования частиц 

принцип устройства и работы: 

счетчика Гейгера, камеры 

Вильсона, пузырьковой камеры 

устройство и действие счетчика 

ионизирующих частиц 
фронтальный опрос 

59 

(5) 
 

открытие протона, нейтрона; состав 

атомного ядра; ядерные силы 

протон, нейтрон, состав ядра, 

нуклон, массовое число, зарядовое 

число; свойства и особенность 

ядерных сил 

 фронтальный опрос 

60 

(6) 
 состав атомного ядра решение задач  реш задач 

61 

(7) 
 энергия связи, дефект масс 

энергия связи ядра, 

 Е=mс
2
, Δm=(Zmp+Nmn)-Mя 

 

 фронтальный опрос 

62 

(8) 
 

деление ядер урана, цепная реакция 

Лабораторная работа №5 «Изучение 

деления ядра атома урана по 

фотографии треков» 

механизм деления ядра урана, 

цепная ядерная реакция 
 фронтальный опрос 

63 

(9) 
 ядерный реактор, лабораторная работа «изучение деления ядра урана по фотографии треков» 

64 

(10) 
 

атомная энергетика биологическое 

действие радиации 

применение атомной энергии, 

АЭС, доза излучения, D=E/m, 

коэффициент качества 

 фронтальный опрос 

65 

(11) 
 

термоядерная реакция 

Лабораторная работа №6 «Изучение 

треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям» 

термоядерная реакция, 

применение термоядерных 

реакций 

 фронтальный опрос 

66 

(12) 
 обобщение материала подготовка к контрольной работе   



67 

(13) 
 контрольная работа № 4 «строение атомного ядра; использование энергии атомных ядер» 

68 

(14) 
 Анализ контрольной работы, повторение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


