
Рабочая программа по физике  в 9  классе  разработана на основе: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании»;  

  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897);  

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в редак-

ции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 

года № 889, от 03 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74) 

  Федерального перечня учебников,  утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 31 марта 2014 г. № 253(в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28 де-

кабря 2015 г., 26 января, 21 апреля 2016 г.) 

 Приказа министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об утверждении федеральных требований 

к образовательным учреждениям части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помеще-

ний» 

 Письмом министерства образования и молодежной политики    Ставропольского края от 10 ноября 2015 года № 10-

29/11479 «О внесении изменений в рабочие программы учебных предметов»; 

 Примерной программы по учебным предметам. Физика 7-9 классы.  

 Примерной программы основного общего образования по физике. 7-9 классы» (В. А. Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. 

Коровин, А. Ю. Пентин, Н. С. Пурышева, В. Е. Фрадкин, М., «Просвещение», 2013 г.) 



 Рабочей программы по физике 7-9 классы. Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией 

Перышкина А.В. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Е. Н. Тихонова – М.:Дрофа 

2012. 

        -Федерального перечня учебников, рекомендованного (допущенного) к использованию в образовательном 

учреждении, реализующего программы общего образования на 2018-2019 учебный год 

  -методическими рекомендациями учителям-предметникам на 2017-2018 учебный год. 

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования 

 Устава МКОУ СОШ № 10 

 Учебного плана МКОУ СОШ №10 на 2018-2019 учебный год 

 Годового календарного графика учебного процесса, утвержденного приказом директора МКОУ СОШ № 10 №6-ОД 

от 31.08.2018 г. 

Нормативными документами для составления рабочей программы учебного курса, являются: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержденного прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897);  

  Федерального перечня учебников,  утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 31 марта 2014 г. № 253 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного образовательного стан-

дарта; 

 Программа «Физика и астрономия» для общеобразовательных учреждений 7 – 11 классов, рекомендованной «Де-

партаментом образовательных программ и стандартов общего образования  МО РФ» (Составители: В.А Орлов, 

В.А.Коровин, М.: Дрофа,  2010). Авторы программы: Е.М.Гутник, А.В.Перышкин. 

 методические рекомендации учителям-предметникам на 2017-2018 учебный год. 

 Учебный план МКОУ СОШ №10 на 2017-2018 уч. год 

 Положения о рабочей программе МКОУ СОШ №10 

 Годовой календарный график учебного процесса, утвержденный приказом директора МКОУ СОШ № 10 от 7 сен-

тября 2017 г. №7   



 УМК:   А. В. Перышкин – 14-е издание., - М.:Дрофа,2009  

«Физика. 9 класс» и др. рекомендован министерством образования Российской Федерации 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего 70 часов. 

 Контрольных работ-5, лабораторных работ-7. 

 

 

Целью изучения физики в 9  классе является: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблю-

дать и объяснять физические явления; 

- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической 

науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и тех-

нологии; 

- усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли 

практики в познании физических явлений и законов; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, осознанных мотивов 

учения; подготовка к продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

Программа  включает в себя все разделы элементарного курса физики и имеет завершенный характер. Это позволяет 

сформировать у учащихся основной школы достаточно широкое представление о физической картине мира, а также под-

готовить их к выбору профиля дальнейшего обучения. В 9 классе рассматриваются механические явления, законы Ньюто-

на, колебания и волны, электромагнитное поле, строение атома. 

Используемый математический аппарат не выходит за рамки элементарной математики и соответствует уровню мате-

матических знаний у учащихся данного возраста.  Понятие о векторах хотя и вводится, но векторная символика, а также 

аппарат векторной алгебры не используется. Все уравнения записываются в скалярном виде. При необходимости изобра-

жения векторной физической величины на рисунке над самим вектором указывается обозначение не вектора, а его абсо-

лютной величины. 

Программа, как правило, предусматривает использование Международной системы единиц (СИ) и лишь в отдельных 

случаях допускает к применению такие внесистемные единицы, как миллиметр ртутного столба. 

 

 



 

Колендарно-тематический план рабочей программы: 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-во часов 

1  Законы взаимодействия и движения. 26 

2 Механические колебания и волны. 10 

3 Электромагнитное поле.   16 

4 Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных ядер. 

12 

5 Повторение. 6 

  итого 70ч 

Программа предусматривает текущий контроль, а также четвертную (полугодовую) и итоговую промежуточную атте-

стацию 

Текущий контроль проводится  ежеурочно. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам четверти (полугодия) и по окончании учебного года 

Формы контроля: самостоятельные, проверочные и контрольные работы, различные тестовые формы контроля  

 

Рабочая программа предусматривает выполнение практической части курса: 7 лабораторных работ, 6 контрольных ра-

бот. 

 

Основные задачи: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблю-

дать и объяснять физические явления; 



- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической 

науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и тех-

нологии; 

- усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли 

практики в познании физических явлений и законов; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, осознанных мотивов 

учения; подготовка к продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

   

 

Содержание. 

1. Законы взаимодействия и движения тел (26ч) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямоли-

нейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических 

величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. Инерци-

альные системы отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Ис-

кусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты. 

2. Механические колебания и волны. Звук(10ч). 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Ам-

плитуда, период, частота колебаний. 

Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Распростране-

ние колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения 

и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота и громкость звука. Эхо. 

3. Электромагнитные явления(16ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило 

буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Электро-

магнитная индукция. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Экологические пробле-

мы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость рас-

пространения электромагнитных волн. Электромагнитная природа света. 

4. Строение атома и атомного ядра(12ч) 



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

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

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

5.Итоговое повторение (6ч) 

 

Лабораторные работы: 

1.Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2.Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы и жесткости пружины. 

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

4.     Изучение явления электромагнитной индукции. 

5.Изучение линейчатого и сплошного спектров испускания. 

6.Изучение деления ядра урана по фотографиям треков. 

7..     Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 

  

Требования к уровню подготовки учащихся. 

        Учащиеся должны знать: 

         Понятия: материальная точка, относительность механического движения, путь, перемещение, скорость, ускоре-

ние, масса, сила, вес, импульс, энергия, амплитуда, период, частота, длина волны, звук, резонанс, магнитное поле, магнит-

ный поток, свет, атом, элементарные частицы. 

         Законы и принципы: законы Ньютона, принцип относительности Галилея, закон всемирного тяготения, закон Гу-

ка, закон сохранения импульса и энергии, правило левой руки, модель атома Резерфорда, гипотеза Ампера. 

         Практическое применение: движение ИС под действием силы тяжести, реактивное движение, устройство ракеты, 

КПД машин, использование звуковых волн в технике, использование атомной энергии. 

         Учащиеся должны уметь:  

·        Пользоваться секундомером. 

·        Измерять и вычислять физические величины. 

·        Читать и строить графики. 

·        Решать простейшие задачи. 



·        Изображать и работать с векторами. 

·        Определять направление тока. 

   

                                         Технология обучения 

         В курс физики 9 класса входят следующие разделы: 

1.     Законы взаимодействия и движения тел 

2.     Механические колебания и волны. Звук. 

3.     Электромагнитные явления. 

4.     Строение атома и атомного ядра. 

 В каждый раздел курса включен основной материал, глубокого и прочного усвоения которого следует добиваться, не 

загружая память учащихся множеством частных фактов. Таким основным материалом являются: идеи относительного 

движения, основные понятия кинематики, законы Ньютона, колебание, электромагнитное поле, модель атома. 

В обучении отражена роль в развитии физики и техники следующих ученых: Г.Галилея, И.Ньютона, Д.Максвелла, 

К.Э.Циолковского, Э.Резерфорда, Н.Бора. 

На повышение эффективности усвоения основ физической науки направлено использование принципа генерализации 

учебного материала – такого его отбора и такой методики преподавания, при которых главное внимание уделено изучению 

основных фактов, понятий, законов, теорий. 

Задачи физического образования решаются в процессе овладения школьниками теоретическими и прикладными зна-

ниями при выполнении лабораторных работ и решении задач. 

Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), а в ряде случаев и некоторых вне-

системных единиц, допускаемых к применению. 

  

При преподавании используются: 

·        Классно-урочная система 

·        Лабораторные и практические занятия. 

·        Применение мультимедийного материала. 

·        Решение экспериментальных задач. 

   

Проверка знаний учащихся 



  

Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматривае-

мых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же правильное определение физических величин, их единиц и спо-

собов измерения: правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рас-

сказ собственными примерами, умеет применять 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» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, но дан без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изучен-

ным материалом и материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более 

двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и законо-

мерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему 

усвоению вопросов программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач с использо-

ванием 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 2-3 негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями про-

граммы и допустил больше ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3». 
  

 

 

Оценка 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 грубой и 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 ошибки и одной негрубой 

ошибки, не более трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   недочётов,  при   наличии 4   -  5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
  

Оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последователь-

ности 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 безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три недочета, не более одной 

негрубой ошибки и одного недочёта. 

Оценка «3» ставится, если  работа выполнена  не полностью, но объем выполненной  части  таков,  позволяет получить 

правильные  результаты и выводы: если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

Оценка  «2» ставится, если   работа  выполнена не  полностью и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  
  

КРИТЕРИИ  ВЫСТАВЛЕНИЯ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК 
При выставлении четвертных оценок учитывается «Положение о системе оценок, форме ,порядке и периодичности 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в МКОУ СОШ № 10»,а так же  общий средний балл  и средний балл 

за письменные лабораторные и зачетные работы. Если обучающийся отсутствовал на уроке, то контрольную, 

самостоятельную работу или зачёт следует сдать на консультации, иначе оценка по данной работе будет 

неудовлетворительной. 
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Календарно тематический план физика  9 класс 68 ч 
.№ 

п/

п 
к

о
л

. 
Ч

. 

Тема урока Да

та  

Вид 

 учебного 

занятия 

Основное содержание Пособия, демон-

страции 

Домаш-

нее зада-

ние 

 ГИА 

Тема 1 «Законы взаимодействия и движения тел» (26ч) 

1.  1 Механика. Механическое 

движение. 

 Вводная 

лекция 

Понятие: механика, система отсчета, 

относительность движения  

Наклонный желоб, 

математический, 

пружинный маят-

ник 

§ 1, 

Упр. 1 

(4,5) 

1.1.1. 

2.  1 Перемещение. Путь. Траек-

тория. 

 Урок 

ИиПЗ 

Траектория. Скалярные и векторные 

величины. Координаты тела 

Наклонная плос-

кость, тележка, ка-

пельница металли-

ческий шар 

§2,3 

упр.2(2), 

3(2) 

Повт.7 

кл.§5-6 

1.1.1. 

3.  1 График зависимости пере-

мещения тела от времени 

 Урок 

ИиПЗ 

Вектор скорости. Формулы скорости 

и перемещения при прямолинейном 

равномерном движении. Упр.3(1) 

 §4, во-

просы 

1.1.1. 

1.1.2. 

4.  1 Равноускоренное  движение.   Урок 

ИиПЗ 

Мгновенная скорость. Вектор уско-

рения. 

 §5-7 1.1.5. 

5.  1 Скорость при равноускорен-

ном движении. 

  Чтение и построение графиков ско-

рости от времени при равноускорен-

ном движении. Относительность 

движения. 

Сборник задач  §9 , упр. 

7(1,2) 

1.1.5 

6.  1 Уравнение равноускоренного 

движения. 

  Самостоятельная работа   №100,131 1.1.5 

7.  1 Лабораторная работа №1 

«Исследование равноуско-

ренного движения без 

начальной скорости 

 ЛР Лабораторная работа 

 Описание стр. 226 

Штатив, наклонный 

желоб, цилиндр, 

металлический, 

метроном,  

Инструк-

таж по ТБ 

1.1.5 

8.  1 Контрольная работа №1 по 

теме: Механическое дви-

жение 

 КЗУ Контрольная работа  Повт .7кл  1.1.5 

9.  1 Инерциальные системы от-  Урок Инерция. Научный метод познания Сборник задач §10 1.1.10. 



счета. Первый закон Ньюто-

на. 

ИиПЗ Галилея. Опытное подтверждение 

факта относительности движения и 

покоя.  

10.  1 Сила. Второй закон Ньютона  Урок 

ИиПЗ 

Сила-причина изменения скорости. 

Второй закон Ньютона  

Тележка с грузом §11,  

Р 

№134,137 

1.1.11. 

11.  1 Третий закон Ньютона  Урок 

ИиПЗ 

Взаимодействие тел. третий закон 

Ньютона и границы его применимо-

сти. Следствия, вытекающие из него.  

Различного вида 

динамометры 

§12,упр.1

2(1,2) 

1.1.12. 

12.  1 Решение задач. Принцип от-

носительности в динамике 

 Урок 

ИиПЗ 

Падение тел в воздухе и в разрежен-

ном пространстве. Ускорение сво-

бодного падения. Формулы скорости 

и перемещения.  

 §13  

13.  1 Свободное падение тел  Урок 

ИиПЗ 

  §13-14 1.1.6. 

14.  1 Решение задач по теме Ис-

следование движения тела 

брошенного вертикально 

вверх» 

 ЛР Лабораторная работа 

См описание в учебнике стр.231 

Бумага миллимет-

ровая, копироваль-

ная, штатив с муф-

той 

§14 1.1.6. 

15.  1 Решение задач по теме: За-

коны Ньютона 

  Решение задач на применение зако-

нов Ньютона. 

Сборник задач §13,14  

16.  1 Закон всемирного тяготения.   Урок 

ИиПЗ 

Опытные факты, лежащие в основе 

закона всемирного тяготения.  

3D-модель 

 

§15, 

упр.15 

(1-3) 

1.1.15. 

17.  1 Ускорение свободного паде-

ния на земле и других небес-

ных телах. 

 Урок 

ИиПЗ 

  §16  

упр. 16 

1.1.15. 

18.  1 Решение задач по теме: За-

кон всемирного тяготения 

  Решение задач Р№169-178,  

упр 16(4-6 

Сборник задач §15,16 

Упр.15 

(4,5) 

1.1.15. 

19.  1 Прямолинейное и криволи-

нейное движение. 

 Урок 

ИиПЗ 

Отличие прямолинейного и криволи-

нейного движения. 

 §18  

20.  1  Движение тела по окружно-

сти с постоянной по модулю 

 Урок 

ИиПЗ 

Направление вектора скорости при 

криволинейном движении 

 §18,19 

18(1,2) 

1.1.7. 



скоростью 

21.  1 Искусственные спутники 

Земли 

 Урок 

ИиПЗ 

ИСЗ. 1 и 2 космические скорости Таблица «ИСЗ» 

презентации 

«Улыбка Гагарина» 

§20,упр.1

9 

 

22.  1 Импульс тела. Закон сохра-

нения импульса 

Реактивное движение 

 Урок 

ИиПЗ 

Импульс тела. Понятие замкнутой 

системы тел. реактивное движение. 

Устройство ракеты. 

Штатив, 2 металли-

ческих шара раз-

личной массы   

§21-23 

упр.20 

1.1.16. 

23.  1 Решение задач по теме: За-

кон сохранения импульса 

  Р:№319,320,323-325 Сборник задач §21-23 

упр.21,22 

1.1.16. 

24.  1 Обобщение по теме «Законы 

взаимодействия и движение 

тел» 

  Повторение темы: Законы Ньютона. 

Импульс тела. Закон  сохранения им-

пульса 

 §17 

№28,29 

(у) 

 

25.  1 Решение задач по теме: «За-

коны Ньютона» 

 Урок за-

крепле-

ния 

Законы Ньютона КИМ, сборник за-

дач 

§17 1.1.6 

26.  1 Контрольная работа№2 по 

теме: Законы Ньютона. 

Импульс тела. Закон со-

хранения импульса» 

 КЗУ Контрольная работа  Подг. 

сообще-

ния 

 

Механические колебания и волны. Звук (10ч) 

27.  1 Свободные колебания. Коле-

бательные системы. Маят-

ник. 

Величины, характеризующие 

колебательное движение.  

 Урок 

ИиПЗ 

Колебательное движение, примеры. 

Свободные колебания. Маятник. По-

ложение равновесия. Смещение, ам-

плитуда. Период, частота колебаний 

Нитяной, пружин-

ный маятник 

§24-27 

упр. 

23(2), 

24(2-6) 

1.1.25. 

28.  1  Лабораторная работа № 

2.Исследование зависимо-

сти периода и частоты ко-

лебаний от массы. 

 ЛР Р№ 411-414, 419,430,431  №33-

35(У) 

1.1.25 

29.  1 Лабораторная работа №3. 

«Исследование зависимо-

сти периода и частоты сво-

бодных колебаний  нитяно-

го маятника от его длины» 

 ЛР Лабораторная работа  

См. описание стр. 232 

Штатив, шарик с 

нитью, метроном, 

кусочек резины 

Инструк-

таж по ТБ 

1.1.25 



30.  1 Превращение энергии при 

колебательном движении. 

Затухающие колебания. Вы-

нужденные колебания. Резо-

нанс. 

 Урок 

ИиПЗ 

Потенциальная и кинетическая энер-

гия в колебательном движении. Пол-

ная механическая энергия системы. 

Определение резонанса. Резонансная 

кривая. 

Штатив, песок. 

Лента бумаги 

§28-30 

упр.25(2),

26(2) 

1.1.25. 

31.  1 Распространение  колебаний 

в среде. Волны .Длина вол-

ны. Скорость распростране-

ния волн. 

 Урок 

ИиПЗ 

Волна и ее свойства. Характеристики 

волны:  скорость, длина, частота. Ха-

рактерные особенности  двух видов 

волн- продольных и поперечных, ме-

ханизмы их распространения 

Модель колеба-

тельного движения 

§31-33 

упр. 28 

1.1.25. 

32.  1 Решение задач по теме: Ме-

ханические волны. 

 УЗЗ Решение задач №438-440  §31-33 1.1.25 

33.  1 Звуковые волны. Звуковые 

явления. 

 Урок 

ИиПЗ 

Источник звука. Громкость, высота 

тона – субъективные характеристики 

звука 

 §34-36 

упр. 29,30 

1.1.25 

34.  1 Распространение звука.  

Скорость   звука.  Отражение 

звука. Звуковой   резонанс. 

 Урок -

лекция 

Процесс распространения звука: ис-

точник звука, передающая среда, 

приемник. Скорость звука. Отраже-

ние звука. Звуколокация. Условия 

возникновения акустического резо-

нанса. Эхо. 

Камертоны §37-40 

упр. 31,32  

1.1.25 

35.  1 Обобщение темы «Механи-

ческие колебания и волны» 

 Комбини-
рованный 
урок 

Решение тестовых задач  §26,33 1.1.25 

36.  1 Контрольная работа №3 по 

теме: Механические коле-

бания и волны. Звук. 

 КЗУ Контрольная работа  §33 1.1.25 

Электромагнитное поле (16ч) 

37.  1 Магнитное поле и его графи-

ческое изображение. Неод-

нородное и однородное маг-

нит-Ные  поля. 

 Урок 

ИиПЗ 

Источники и индикаторы магнитного 

по-ля; суть гипотезы Ампера; поня-

тие магнитных линий, однородного и 

неоднородного магнитных полей 

Опыт Эрстеда: ис-

точник тока, прово-

да, штатив, реостат, 

магнитная стрелка 

§42,43 3.3.10. 

38.  1 Направление тока и направ-

ление линий его магнитного 

 Урок 

ИиПЗ 

Направление линий магнитного поля 

тока с направлением определять по 

Буравчик, соленоид, 

кольца Томсона. 

§44 

упр.34 

3,3,11 



поля направлению тока в проводнике при 

помощи правила буравчика 

Металлическая 

стружка, магниты 

39.  1 Сила, действующая на про-

водник с током в магнитном 

поле 

 Урок 

ИиПЗ 

Связь направления линий магнитного 

поля тока с направлением силы, дей-

ствующей на проводник. Правило 

левой руки 

Штатив, реостат, 

ключ, провода, ду-

гообразный магнит, 

медная проволока 

на гибких проводах  

§45,46, 

упр 35 ( 

3.3.12. 

40.  1 Индукция магнитного поля.   Урок 

ИиПЗ 

Понятие магнитных линий, магнит-

ная индукция – векторная характери-

стика магнитного поля; единицы 

магнитной индукции. Линии магнит-

ной индукции 

Полосовой магнит, 

стружка 

§47, упр 

36 (2,3) 

3.3.12 

41.  1 Магнитный поток.   Урок 

ИиПЗ 

Понятие магнитного потока, характе-

ристики магнитного потока. 

Полосовой магнит, 

катушка, провода, 

Гальванометр  

3D-модель 

 

§48, 

упр.37 

3.3.12 

42.  1 Явление электромагнитной 

индукции. 

  Суть явления электромагнитной ин-

дукции, опыты Фарадея. 

 §49      

упр 40 

3.3.13. 

43.  1 Решение задач по теме: «Яв-

ление электромагнитной ин-

дукции» 

 УЗЗ Уметь применять правило Ленца. 

Энергия катушки 

Катушка с током, 

провода, Гальвано-

метр 

§50 

Упр 41 

3.3.13 

44.  1 Лабораторная работа №4 

«Изучение явления элек-

тромагнитной индукции» 

 ЛР Лабораторная работа см. описание 

стр 235 

миллиамперметр, 

катушка-моток, ду-

гообразный маг-

нит., реостат, ключ, 

провода. Модель 

генератора 

Инструк-

таж по ТБ 

3.3.13 

45.  1 Получение переменного 

электрического  тока 

 Урок 

ИиПЗ 

Понятие о переменном токе. Гармо-

нические колебания силы тока. Ин-

дукционный генератор. Решение 

графических задач 

Модель генератора 

электрического т 

ока 

§50, упр. 

40 

3.3.13 

46.  1 Электромагнитное поле.   Урок 

ИиПЗ 

Создание теории электромагнитного 

поля Максвеллом. Источник элек-

3D-модель §51-54 3.3.13 



тромагнитного поля  

47.  1 Электромагнитные волны.  Урок 

ИиПЗ 

Образование электромагнитных 

волн, излучение. 

 П.52. 3.3.14. 

48.  1 Электромагнитная природа 

света. 

 Урок 

ИиПЗ 

Свет- упругая среда. Светоносный 

эфир. 

 П.53 3.3.14 

49.  1 Решение задач по теме 

«Электромагнитные волны», 

 УЗЗ  Ким, сборник задач П.52,53 3.3.14 

50.  1 Лабораторная работа №5 

«Изучение сплошного и 

линейчатого спектров». 

 УЗЗ Р№839-841 Шкала электромаг-

нитных вол 

Повт. 

§43-54 

3.3.14 

51.  1 Обобщение по теме: Элек-

тромагнитное поле 

 Урок се-

минар 

Представление результатов исследо-

вательской работы учащихся по теме: 

Электромагнитное поле и их влияние 

на человека 

 Повт.§43-

54 

3.3.14 

52.  1 Контрольная работа №4 по 

теме: Электромагнитное 

поле 

 КЗУ Контроль знаний учащихся  Повт.§43-

54 

3.3.14 

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (12ч) 

53.  1 Радиоактивность. Модель  

атома. Опыт Резерфорда. 

 Урок-

лекция 

Естественная радиоактивность как 

самопроизвольное превращение 

атомных ядер. Состав  радиоактивно-

го излучения. Модель атома Томсо-

на. Опыт Резерфорда  

3D-модель §55,56 4.4.1. 

4.4.2. 

54.  1 Радиоактивные превращения 

атомных ядер 

 Урок 

ИиПЗ 

Образование новых элементов. Мас-

совое и зарядовое числа. Правило 

смещения. Закон  сохранения массо-

вого числа и заряда. Упр. 43(3,4). 

47(2) 

 §57,63, 

упр. 43,47 

4.4.1. 

4.4. 

55.  1 Экспериментальные методы 

исследования частиц. От-

крытие протона. Открытие 

нейтрона 

 Урок 

ИиПЗ 

Искусственные  превращения атом-

ных ядер. опыты  Резерфорда. Про-

тоны. Открытие нетрона. 

Камера Вильсона, 

счетчик Гейгера 

§58-60  

56.  1 Состав атомного ядра. Мас-

совое число. Зарядовое число 

 Урок 

ИиПЗ 

Устойчивость ядер. протонно-

нейтронная модель строения атома. 

 §61,62,уп

р.45 

4.4.3. 



Изотопы. Р№1172 

57.  1 Ядерные силы. Энергия свя-

зи. Дефект масс 

 Урок 

ИиПЗ 

Ядерное взаимодействие. Коротко 

действующий характер ядерных сил. 

Энергия связи атомных ядер. дефект 

масс.        Формула   расчета энергии 

связи. Р№1176 

 §64,65 

Р№ 

1177 

4.4.3. 

58.  1 Ядерные реакции. Деление 

ядер урана. Цепная реакция.  

 Урок 

ИиПЗ 

Условия протекания ядерных реак-

ций. Перспективы реакции деления 

ядер тяжелых элементов для получе-

ния энергии 

Анимация Деление 

ядер урана 

§66,67 

№41 

(с.248) 

4.4.4. 

59.  1 Лабораторная работа №6 

«Изучение деления ядра 

урана». 

 ЛР    4.4.4 

60.  1 Ядерный реактор 

 

 Урок 

ИиПЗ 

Основные элементы ядерного реак-

тора.  

 §68 4.4.4 

61.  1 Лабораторная работа №7 

«Изучение треков заря-

женных частиц по готовым 

фотографиям» 

 ЛР Лабораторная работа 

См. описание стр. 237 

Фотографии треков, 

калька, карандаш 

,инструкт

аж по тБ 

4.4.4 

62.  1 Атомная энергетика. Биоло-

гическое действие радиации  

 Урок се-

минар 

История развития атомной энергети-

ки. Преимущества АЭС. Ядерное 

оружие. Проблемы атомной энерге-

тики.  

Фото Курчатова, 

Ферми, Эйнштейна, 

взрыв атомной 

бомбы, атомный 

ледокол.  

Ядерные реакции-

видео 

§69,70 4.4.4 

63.  1 Термоядерная реакция. Ла-

бораторная работа№9 «Из-

мерение радиационного фо-

на». 

 Урок 

ИиПЗ 

Термоядерные реакции, их энергети-

ческий выход.. 

Таблица «Термо-

ядерные реакции» 

§72,73 4.4.4 

64.  1 Контрольная работа№5 по 

теме: «Физика атома и 

атомного ядра» 

 КЗУ Контрольная работа   4.4.4 

Повторение (6ч) 



 

65.  1 Основные вопросы механики  Урок 

ПиКЗ 

Основные вопросы темы. Задачи  №  Повт.§1-5 1.1.1- 

66.  1 Законы Ньютона  Урок 

ПиКЗ 

Основные вопросы темы. Задачи  №  Повт.§10/

13 

1.1.10.

-

1.1.12. 

67.  1 Итоговая контрольная ра-

бота 

 КЗУ Контроль знаний учащихся   

 

 

68.  1 Свободное падение. Закон  

всемирного тяготения 

 Урок 

ПиКЗ 

Основные вопросы темы. Задачи  

№28,30, 

 Повт.§14-

17 

1.1.16-

1.1.15 


