


 2 

I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по физике для 9 класса составлена на основе: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012г. 

№273 ФЗ;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

(приказ МОиН РФ от 17.12.2010, №1897);  

3. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) обще-

го образования и авторской программы по физике (Генденштейн Л. Э., «Физика 

7-9»);  

4. Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные про-

граммы общего образования и имеющих государственную аккредитацию» (при-

каз Министерства образования № 254 от 20.05.2020 г" (с изменениями на 

23.12.20, Пр. №766);  

5. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Феде-

рального государственного образовательного стандарта общего образования»;  

6. Положения о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) (приказ № 22 от 05.09.2020 г.); 

7.  ООП ООО Лицея для одаренных детей ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Мин-

просвещения КБР, базисного учебного плана и учебного плана Лицея. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Содержание учебного предмета «Физика», представленное в рабочей программе, соответ-

ствует ФГОС ООО, основной образовательной программе основного общего образования. 

Учебным планом на изучение физики отводится 102 часа; 3 раза в неделю 

Плановых практических работ:  контрольных работ – 8, лабораторных работ – 7. 

Программа данного курса соответствует образовательному стандарту и полностью 

реализует федеральный компонент среднего образования по физике в 7-9 классах в 2022-

2023 уч. году.  

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего обра-

зования и требований к результатам освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования, представленных в федеральном государственном образова-

тельном стандарте основного общего образования второго поколения. 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последователь-

ность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельно-

сти, развития, воспитания и социализации учащихся.  

 В 9-м классе изучаются законы взаимодействия и движения тел (61 час), затем ме-

ханические колебания и волны (11 часов),  строение атома и атомного ядра (5 часов), и, 

наконец, строение и эволюция Вселенной (5 часов), подготовка к ОГЭ и резерв времени 

(20 часов). 

 

Учебный предмет «Физика» реализует основную цель обучения:  

. 

Освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказывающих определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы. 

Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперимен-

ты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического ис-
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пользования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информа-

ции. 

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников ин-

формации и современных информационных технологий. 

Воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использова-

ния достижений физики на благо развития человеческой цивилизации. 

         Применение полученных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни. 

 

Особенности программы 

Учебный процесс предусматривает формирование у школьников не только знаний 

физических законов, но и общеучебных умений, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетентностей. Это планируется достичь благодаря использованию учителем 

современных педагогических технологий, в частности, проектно-исследовательского ме-

тода, самостоятельной и групповой работы учащихся, применению ИКТ и т.д. 

С целью формирования экспериментальных умений в программе предусмотрено 

проведение 7 лабораторных работ. 

Тематический контроль знаний и умений учащихся осуществляется при выполнении 

контрольных работ, состоящих из двух частей: заданий с выбором ответа и расчетных за-

дач, что соответствует структуре КИМов ОГЭ и облегчает учащимся адаптацию к системе 

итогового экзаменационного тестирования. 

На изучение курса физике по предлагаемой программе отводится 102 часа за учеб-

ный год (3 часа в неделю). 

Основной акцент при обучении по предлагаемой программе делается на научный и 

мировоззренческий аспект образования, на овладение школьником курса физики на 

уровне, достаточном для продолжения образования по физико-техническим специально-

стям. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»  

Курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных предметов, по-

скольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, био-

логией, астрономией и физической географией.  

Физика — это предмет, который не только вносит основной вклад в естественно-

научную картину мира, но и предоставляет наиболее ясные образцы применения научного 

метода познания, т. е. способа получения достоверных знаний о мире. Наконец, физика — 

это предмет, который наряду с другими естественно-научными предметами должен дать 

школьникам представление об увлекательности научного исследования и радости само-

стоятельного открытия нового знания.  

Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования со-

стоит в формировании естественно-научной грамотности и интереса к науке у основной 

массы обучающихся, которые в дальнейшем будут заняты в самых разнообразных сферах 

деятельности. Но не менее важной задачей является выявление и подготовка талантливых 

молодых людей для продолжения образования и дальнейшей профессиональной деятель-

ности в области естественно-научных исследований и создании новых технологий. Со-

гласно принятому в международном сообществе определению, «Естественно-научная 

грамотность – это способность человека занимать активную гражданскую позицию по 

общественно значимым вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность 

интересоваться естественно-научными идеями. Научно грамотный человек стремится 

участвовать в аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным 

наукам и технологиям, что требует от него следующих компетентностей:  

—научно объяснять явления,  
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—оценивать и понимать особенности научного исследования,  

—интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения вы-

водов.»  

Изучение физики способно внести решающий вклад в формирование естественно-

научной грамотности обучающихся. 

 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Физика» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Патриотическое воспитание:  

—проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической 

науки;  

—ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков. Гражданское и 

духовно-нравственное воспитание:  

—готовность к активному участию в обсуждении общественнозначимых и этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений физики;  

—осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного. Эсте-

тическое воспитание:  

—восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, 

строгости, точности, лаконичности.  

Ценности научного познания:  

—осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, ос-

новы развития технологий, важнейшей составляющей культуры;  

—развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

—осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом ми-

ре, важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и 

тепловым оборудованием в домашних условиях;  

—сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права у другого человека.  

Трудовое воспитание:  

—активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) технологической и социальной направленности, требующих в том числе и физиче-

ских знаний; 

—интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой.  

Экологическое воспитание:  

—ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружа-

ющей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружа-

ющей среды;  

—осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения. Адап-

тация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

—потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физиче-

ской направленности, открытость опыту и знаниям других; 

 —повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность;  

—потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, поня-

тия, гипотезы о физических объектах и явлениях;  

—осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики;  

—планирование своего развития в приобретении новых физических знаний;  

—стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, 

в том числе с использованием физических знаний;  

—оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных гло-

бальных последствий.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
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Универсальные познавательные действия  

Базовые логические действия:  

—выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

—устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения;  

—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к физическим явлениям;  

—выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и процес-

сов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, вы-

двигать гипотезы о взаимосвязях физических величин; 

—самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение 

нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно 

выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия:  

—использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

—проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический 

эксперимент, небольшое исследование физического явления;  

—оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе ис-

следования или эксперимента;  

—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования;  

—прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также вы-

двигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. Работа с инфор-

мацией:  

—применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе инфор-

мации или данных с учётом предложенной учебной физической задачи;  

—анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных ви-

дов и форм представления;  

—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллю-

стрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями.  

Универсальные коммуникативные действия  

Общение:  

—в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектов 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на ре-

шение задачи и поддержание благожелательности общения;  

—сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаружи-

вать различие и сходство позиций;  

—выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах;  

—публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта).  

Совместная деятельность (сотрудничество):  

—понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной физической проблемы; 

—принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её достиже-

нию: распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы; обобщать 

мнения нескольких людей;  

—выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему направ-

лению и координируя свои действия с другими членами команды;  

—оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия. Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация:  
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—выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения фи-

зических знаний;  

—ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, приня-

тие решения в группе, принятие решений группой);  

—самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана исследо-

вания с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений;  

—делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль (рефлексия):  

—давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

—объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту;  

—вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического ис-

следования или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, уста-

новленных ошибок, возникших трудностей;  

—оценивать соответствие результата цели и условиям.  

Эмоциональный интеллект:  

—ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, 

понимать мотивы, намерения и логику другого.  

Принятие себя и других:  

—признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждени-

ях на научные темы и такое же право другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений:  

—использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, относи-

тельность механического движения, деформация (упругая, пластическая), трение, центро-

стремительное ускорение, невесомость и перегрузки; центр тяжести; абсолютно твёрдое 

тело, центр тяжести твёрдого тела, равновесие; механические колебания и волны, звук, 

инфразвук и ультразвук; электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет, 

близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и поглощения; альфа-, бета- и гамма-

излучения, изотопы, ядерная энергетика;  

—различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, рав-

ноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное движение 

по окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение (за-

тухающие и вынужденные колебания), резонанс, волновое движение, отражение звука, 

прямолинейное распространение, отражение и преломление света, полное внутреннее от-

ражение света, разложение белого света в спектр и сложение спектральных цветов, дис-

персия света, естественная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излуче-

ния) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное 

физическое явление;  

—распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в 

том числе физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет Солнечной 

системы, реактивное движение живых организмов, восприятие звуков животными, земле-

трясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, 

биологическое действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений; есте-

ственный радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных 

минералов; действие радиоактивных излучений на организм человека), при этом перево-

дить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки физиче-

ских явлений;  

—описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, 
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переме- щение, путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, уско-

рение свободного падения, вес тела, импульс тела, импульс силы, механическая работа и 

мощность, потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли, потенциаль-

ная энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, полная механическая энергия, пери-

од и частота колебаний, длина волны, громкость звука и высота тона, скорость света, по-

казатель преломления среды); при описании правильно трактовать физический смысл ис-

пользуемых величин, обозначения и единицы физических величин, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графики изу-

ченных зависимостей физических величин;  

—характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип 

относительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы отраже-

ния и преломления света, законы сохранения зарядового и массового чисел при ядерных 

реакциях; при этом давать словесную формулировку закона и записывать его математиче-

ское выражение;  

—объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуа-

ций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, 

строить объяснение из 2—3 логических шагов с опорой на 2—3 изученных свойства фи-

зических явлений, физических законов или закономерностей;  

—решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2— 3  уравнений), исполь-

зуя законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, вы-

бирать законы и формулы, необходимые для решения, проводить расчёты и оценивать ре-

алистичность полученного значения физической величины;  

—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать пра-

вильность порядка проведения исследования, делать выводы, интерпретировать результа-

ты наблюдений и опытов;  

—проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств 

тел (изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии; зависимость периода 

колебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость от 

амплитуды малых колебаний; прямолинейное распространение света, разложение белого 

света в  спектр; изучение свойств изображения в плоском зеркале и  свойств изображения 

предмета в собирающей линзе; наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): 

самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования; описывать ход 

опыта и его результаты, формулировать выводы;  

—проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее зна-

чение измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы); обосновывать 

выбор способа измерения/измерительного прибора;  

—проводить исследование зависимостей физических величин с  использованием 

прямых измерений (зависимость пути от времени при равноускоренном движении без 

начальной скорости; периода колебаний математического маятника от длины нити; зави-

симости угла отражения света от угла падения и угла преломления от угла падения): пла-

нировать исследование, самостоятельно собирать установку, фиксировать результаты по-

лученной зависимости физических величин с учётом заданной погрешности измерений в 

виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;  

—проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускоре-

ние тела при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жёсткость пру-

жины, коэффициент трения скольжения, механическая работа и  мощность, частота и пе-

риод колебаний математического и пружинного маятников, оптическая сила собирающей 

линзы, радиоактивный фон): планировать измерения; собирать экспериментальную уста-
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новку и выполнять измерения, следуя предложенной инструкции; вычислять значение ве-

личины и анализировать полученные результаты;  

—соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудова-

нием; —различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точ-

ка, абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная мо-

дель атома, нуклонная модель атомного ядра;  

—характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств с опорой на их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстоя-

ния и ускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, 

спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя знания о свойствах физических яв-

лений и необходимые физические закономерности;  

—использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, 

измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно-

практических задач; оптические схемы для построения изображений в  плоском зеркале и 

собирающей линзе;  

—приводить примеры/находить информацию о примерах практического использо-

вания физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обра-

щении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде;  

—осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, само-

стоятельно формулируя поисковый запрос, находить пути определения достоверности по-

лученной информации на основе имеющихся знаний и дополнительных источников;  

—использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приё-

мами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в 

другую;  

—создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из 

нескольких источников физического содержания, публично представлять результаты про-

ектной или исследовательской деятельности; при этом грамотно использовать изученный 

понятийный аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать выступление презента-

цией с учётом особенностей аудитории сверстников. 

 

III. Содержание учебного предмета «Физика». 9 класс 

 

Тема 1. Основы кинематики (20 часов). 

Основные понятия: Механическое движение. Относительное движение. Система 

отсчета. Материальная точка. Траектория. Путь и перемещение. Мгновенная скорость. 

Методы измерения скорости тел. Скорости, встречающиеся в природе и технике. Ускоре-

ние. 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Ускорение свободного 

движения. 

Движения тела брошенного под углом к горизонту, горизонтально. 

Графики зависимости кинематических величин от времени  при  равномерном и рав-

ноускоренном движениях. 

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное 

ускорение. Тангенциальное ускорение. Период и частота. Угловая скорость. 

Границы применимости классического закона сложений скоростей. Скорость света в 

вакууме как предельная, инвариантная величина. 

Тема 2. Основы динамики (21 час). 

Основные понятия: Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. Масса. 

Сила. Второй закон Ньютона. Сложение сил. 
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Третий закон Ньютона. Прямая и обратная задача механики. Гравитационные силы. 

Закон всемирного тяготения. Силы тяжести. Центр тяжести. Определение массы небесных 

тел. 

Движение под действием силы тяжести с начальной скоростью. Движение искус-

ственных спутников. Расчет первой космической скорости. 

Силы упругости. Закон Гука. Вес тела, движущегося с ускорением по вертикали. Не-

весомость и перезагрузки. Силы трения. 

Принцип относительности Галилея. 

Явления, наблюдаемые в неинерциальной системе  

          Тема 3. Законы сохранения в механике (20 часов) 

          Основные понятия:  Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное дви-

жение. Устройство ракеты.Значение работ К.Э. Циолковского для космонавтики. Дости-

жения в освоении космического пространства. 

Механическая работа. Потенциальная и кинетическая энергии. Закон сохранения 

энергии в механических процессах. 

Мощность. 

Зависимость давления жидкости от скорости ее течения. Движения тел в жидкостях 

газах. Уравнение Бернулли. 

Вязкое трение и сопротивление движению. Подъемная сила крыла самолета. 

КПД механизмов и машин. 

. 

          Тема 4. Механические колебания и волны (11 часов). 

          Основные понятия: Колебательное движение. Свободные колебания. Амплитуда, 

период, частота, фаза. 

Математический маятник. Неравномерное движение по окружности. Угловое ускорение. 

Понятие нормального и тангенциального линейного ускорения при движении по окруж-

ности. 

Формула периода колебаний математического маятника. Колебания груза на пружине. 

Формула периода колебаний пружинного маятника. 

Превращение энергии при колебательном движении. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длин 

волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Громкость и высота звука. Эхо. Акустический резонанс. 

Ультразвук и его применени. 

Тема 5. Строение атома и атомного ядра (5 часов). 

          Основные понятия: Световые кванты. Атомная физика. Физика атомного ядра. 

Элементарные частицы. 

Тема 6. Строение Вселенной (5 часов). 

          Основные понятия: Солнечная система. Солнце и звезды. Строение Вселенной. 
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          IV. Тематическое планирование 

                                                      

Раздел, те-
ма  

Кол-
во 
часов 

Элементы содержания  Основные виды учебной деятельности  

Кинематика 

материальной 

точки. 

20 Механическое движение. Относительное движение. Система 

отсчета. Материальная точка. Траектория. Путь и перемещение. 

Мгновенная скорость. Методы измерения скорости тел. Скоро-

сти, встречающиеся в природе и технике. Ускорение. 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. 

Ускорение свободного движения. 

Движения тела брошенного под углом к горизонту, горизон-

тально. 

Графики зависимости кинематических величин от времени  при  

равномерном и равноускоренном движениях. 

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Центростремительное ускорение. Тангенциальное ускорение. 

Период и частота. Угловая скорость. 

Границы применимости классического закона сложений скоро-

стей. Скорость света в вакууме как предельная, инвариантная 

величина 

Распознавать механические явления и объяс-

нять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и неравномерное движение, рав-

номерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное 

движение по окружности. 

 Описывать изученные свойства тел и механи-

ческие явления, используя физические величи-

ны: путь, перемещение, скорость, ускорение, 

период обращения.  

Различать основные признаки изученных физи-

ческих моделей: материальная точка, инерци-

альная система отсчета 

 Динамика 

материальной 

точки 

21  Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. Масса. 

Сила. Второй закон Ньютона. Сложение сил. 

Третий закон Ньютона. Прямая и обратная задача механики. 

Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Силы 

тяжести. Центр тяжести. Определение массы небесных тел. 

Движение под действием силы тяжести с начальной скоростью. 

Движение искусственных спутников. Расчет первой космической 

скорости. 

Силы упругости. Закон Гука. Вес тела, движущегося с ускорением 

по вертикали. Невесомость и перезагрузки. Силы трения. 

Принцип относительности Галилея. 

Явления, наблюдаемые в неинерциальной системе  

 

Распознавать механические явления и объяс-
нять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явле-
ний: инерция, взаимодействие тел. 

      Описывать изученные свойства тел и 

механические явления, используя физические 
величины: масса тела, сила (сила тяжести, сила 

упругости, сила трения), 
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Законы 

сохранения. 

20 Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Устройство ракеты. Значение работ К.Э. Циолков-

ского для космонавтики. Достижения в освоении космиче-

ского пространства. 

Механическая работа. Потенциальная и кинетическая энер-

гии. Закон сохранения энергии в механических процессах. 

Мощность. 

Зависимость давления жидкости от скорости ее течения. 

Движения тел в жидкостях газах. Уравнение Бернулли. 

Вязкое трение и сопротивление движению. Подъемная сила 

крыла самолета. 

КПД механизмов и машин  

Описывать изученные свойства тел и 
механические явления, используя физи-
ческие величины: импульс тела, кинети-
ческая энергия, потенциальная энергия, 
механическая работа, механическая 
мощность, КПД при совершении работы 
с использованием простого механизма.  

Решать задачи, используя физические законы 
(закон сохранения энергии, закон сохранения 
импульса) и формулы, связывающие физиче-
ские величины ( импульс тела, кинетическая 
энергия, потенциальная энергия, механическая 
работа, механическая мощность, КПД простого 
механизма) 

Механические 

колебания и 

волны. Звук 

11 Колебательное движение. Свободные колебания. Амплитуда, пе-

риод, частота, фаза. 

Математический маятник. Неравномерное движение по окружно-

сти. Угловое ускорение. Понятие нормального и тангенциального 

линейного ускорения при движении по окружности. 

Формула периода колебаний математического маятника. Колеба-

ния груза на пружине. Формула периода колебаний пружинного 

маятника. 

Превращение энергии при колебательном движении. Вынужден-

ные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и про-

дольные волны. Длин волны. Связь длины волны со скоростью ее 

распространения и периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Громкость и высота звука. Эхо. 

Акустический резонанс. Ультразвук и его применение. 

 

Распознавать механические явления и объяс-
нять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явле-
ний: колебательное движение, резонанс, вол-
новое движение (звук). 

       Описывать изученные свойства тел и механи-

ческие явления, используя физические величины:  

амплитуда, период и частота колебаний, длина 
волны и скорость ее распространения. 

      Решать задачи, используя физические законы  
и формулы, связывающие физические величины 
( амплитуда, период и частота колебаний, длина 
волны и скорость ее распространения) 

Строение ато-

ма и атомного 

ядра 

5 Световые кванты. Атомная физика. Физика атомного ядра. 

Элементарные частицы 
Распознавать квантовые явления и объяснять 

на основе имеющихся знаний основные свой-
ства или условия протекания этих явлений: 
естественная и искусственная радиоактив-
ность, α-, β- и γ-излучения, возникновение ли-
нейчатого спектра излучения  атома 
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Анализировать квантовые явления, используя 
физические законы и постулаты: закон сохра-
нения энергии, закон сохранения электриче-
ского заряда, закон сохранения массового чис-
ла, закономерности излучения и поглощения 
света атомом. 

Различать основные признаки планетарной 
модели атома, нуклонной модели атомного яд-
ра 

Приводить примеры проявления в природе и 
практического использования радиоактивно-
сти, ядерных и термоядерных реакций, спек-
трального анализа 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

5 Солнечная система. Солнце и звезды. Строение Вселенной.  

Повторение, 

резерв време-

ни 

20 Подготовка к ОГЭ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Примечание: 
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➢ сокращения, использованные при составлении поурочного планирования: ОС – основное содержание урока; Д.- демонстрации. 

➢ номера задач даны по учебнику 

 

 

№ п/п Тема урока Содержание урока Требования к уровню подготовки учащихся Дата 

1. Кинематика (  20 ч  )  

   1.1. 

 

 

 

Механическое движение. 

Система отсчёта. 

Относительность движения. 

Материальная точка 

ОС: Основная задача механики. Общие сведе-

ния о движении.  

На дом: §1задачи 25, 29, 30, 32 

ОС: Относительность движения 

На дом: §1, № 35, 37, 42, 44 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: механическое движение, материальная 

точка, тело отсчёта, система отсчёта 

Знать/ понимать: 

 примеры механического движения. 

 

1.2. 

 

 

Траектория и путь. Переме-

щение. 

ОС : Траектория, путь, перемещение, определе-

ние координаты движущегося тела. 

На дом: §1, задачи 23, 27, 34, 36 

Знать: 

 траектория, путь, перемещение   

1.3. 

 

 

Сложение векторов. ОС : Нахождение проекции вектора на оси ко-

ординат 

На дом: §1, № 41 

Применять полученные знания для решения физических 

задач;  

1.4 

 

Решение задач ОС: Решение задач на нахождение проекций 

векторов 

На дом : §1,задачи О 1-3 

Применять полученные знания для решения физических 

задач;  

1.5 

 

 

Равномерное прямолинейное 

движение 

Прямолинейное равномерное двже-

ние.Скорость, путь, координата, 

перемещение при равномерном прямолинейном 

движении 

На дом: §2 

физический смысл понятия скорость; законы прямолиней-

ного равномерного движения.  

  

   1.6. 

 

Графическое представление 

прямолинейного равномер-

ного движения 

ОС: Графики зависимости скорости, перемеще-

ния и координаты от времени при равномерном 

движении. Связь между кинематическими вели-

чинами. 

На дом: §2 задачи 19, 20, 25, 30, 31, 39, 40,45,48 

Уметь: 

 читать и анализировать графики зависимости скорости и 

координаты от времени, уметь составлять уравнения по 

приведённым графикам 

 

  1.7 

Относительность механиче-

ского движения 

ОС: Сложение скоростей. Методы измерения 

скоростей тел  

На дом: §2, № 27, 28, 35, 36, 51-54 

Уметь: 

 использовать разные методы измерения скорости тел, ис-

пользовать закон сложения скоростей при решении задач. 

 

  1.8. 

Решение задач на прямоли-

нейное равномерное движе-

ние. 

Прямолинейное равномерное движение 

 На дом: §2 вопросы к § 2,задачи О 1-3  

Применять полученные знания для решения физических 

задач  

 

. 
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   1.9 

 

Прямолинейное равноуско-

ренное движение. 

Скорость равноускоренного 

прямолинейного движения. 

График скорости. 

ОС: Мгновенная скорость. Средняя ско-

рость.Ускорение, единицы его измерения.  

На дом: §3., задачи 8, 11, 17, 18. 

ОС:  
Скорость при прямолинейном равноускоренном 

движении 

На дом: §3, № 22,23 

Знать/ понимать:  
физический смысл понятия скорости; средней скорости, 

мгновенной скорости 

Знать/ понимать: 

уравнения зависимости скорости от времени при прямоли-

нейном равноускоренном движении  

 

 

 

 

 

1.10 

 

 

 

Путь и перемещение при 

равноускоренном движении. 

ОС:  
Путь, перемещение при прямолинейном равно-

ускоренном движении. Пути проходимые за по-

следовательные равные промежутки времени  

На дом: §4,задачи 19,20,24,25 

Знать/ понимать: 

законы прямолинейного равноускоренного движения. 

 Уметь: определять:  

путь, перемещение и среднюю скорость при прямолиней-

ном равноускоренном движении, читать графики пути и 

скорости, составлять уравнения прямолинейного равно-

ускоренного движения 

 

   1.11 

 

Примеры решения задач по 

теме «Движение с постоян-

ным ускорением» 

ОС:  

решение задач на равноускоренное движение  

На дом: §4, вопросы , задачи 26,35,37 

Применять полученные знания для решения физических 

задач 

 

 

 

   1.12 

 

 

 

Лабораторная работа №1: 

«Изучение равномерного 

прямолинейного движения» 

ОС:  

Лабораторная работа по инструкции. 

На дом: §4 

Уметь: 

 определять ускорение равноускоренного движения, запи-

сывать результат измерений в виде таблицы, делать выво-

ды о проделанной работе и анализировать полученные ре-

зультаты; 

 

 

  1.13 

 

 

 

Перемещение при прямоли-

нейном равноускоренном 

движении без начальной 

скорости. 

ОС: Ускорение. Уравнения скорости и переме-

щения при прямолинейном равноускоренном 

движении 

На дом: §4, № 21,30,31,39 

Знать/ понимать: 

 решать задачи на определение скорости тела и его коор-

динаты в любой момент времени по заданным начальным 

условиям. 

 

 

 

1.14 

 

Лабораторная работа №2: « 

Изучение прямолинейного 

равноускоренного движе-

ния». 

ОС:  

Лабораторная работа по инструкции. 

На дом: §4 

 Уметь: 

 определять ускорение равноускоренного движения, запи-

сывать результат измерений в виде таблицы, делать выво-

ды о проделанной работе и анализировать полученные ре-

зультаты; 

 

 1.15. 

Свободное падение. 

 

ОС:  

Ускорение свободного падения. 

На дом: §4, № 18,22,28,29,32,36,40 

Уметь:  

объяснить физический смысл свободного падения.  
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1.16 

Движение тела, брошенного 

вертикально вверх. 

Движение тела, брошенного 

горизонтально. 

ОС: Движение тела, брошенного вертикально 

вверх  

На дом: §4, задачи 23,27,34,38  

Движение тела, брошенного горизонтально. 

Дальность полёта. 

На дом: §4, О 1-3 

Уметь решать задачи на расчёт скорости и высоты при 

свободном движении 

Применять полученные знания для решения физических 

задач. 

 

 

1.17 

 

 

 

Криволинейное движение. ОС: Модуль и направление скорости при рав-

номерном движении по окружности. Период и 

частота обращения. Ускорение при равномер-

ном движении по окружности. 

На дом: §5; вопросы  §5, задачи 15,16,25,27,28 

Знать/ понимать: 

основные формулы равномерного движения по окружно-

сти 

Уметь: 

приводить и объяснять примеры равномерного движения 

окружности, применять формулы при практических расчё-

тах 

 

1.18 

Решение задач «Движение 

тела, брошенного под углом 

к горизонту»  

 

ОС: Движение тела, брошенного под углом к 

горизонту. Дальность полёта и высота подъёма. 

Максимальная дальность полёта. Определение 

времени полёта и угла падения 

На дом: № 18,26,32 

Уметь: 

решать прямую и обратную задачи кинематики при дви-

жении тел, брошенных под углом к горизонту.  

1.19 

Повторение. Решение задач ОС: Решение задач на различные виды движе-

ния 

 На дом: § 1-5 

Применять полученные знания для решения физических 

задач  

    

1.20 

К/р № 1 «Кинематика мате-

риальной точки» 

На дом: повторить : §1-5 Уметь применять полученные знания при решении задач. 
 

 Динамика ( 21 ч )  

1.21 

 

 

Закон инерции – первый 

закон Ньютона  

ОС: Закон инерции. Инерциальные системы от-

счёта и первый закон Ньютона. Применения яв-

ления инерции. 

На дом: §6 вопросы к §6, № 3,6 

Знать/ понимать: 

формулировку закона инерции, первого закона Ньютона, 

понятие «Инерциальные системы отсчёта»; 
 

1.22 

 

Второй закон Ньютона. ОС: Соотношение между силой и ускорением. 

Масса. Второй закон Ньютона  

На дом: §7, № 18,20,21,23,26,30,32 

Знать формулировку Второго закона Ньютона. 

Уметь вычислять равнодействующую силы, используя 

второй закон Ньютона при решении задач 

 

1.23 

Третий закон Ньютона. 

 

ОС: Третий закон Ньютона. Примеры проявле-

ния и применения третьего закона Ньютона в 

природе. 

На дом: §8, № 24,28,29,34,37,39,43 

Знать/ понимать: 

формулировку третьего закона Ньютона. 
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1.24. 

Сила упругости. 

Закон Гука. 

 

ОС: Деформация. Сила упругости. 

Закон Гука  

На дом: §9,задачи 14,18,21,24,26,29. 

Знать/ понимать  

смысл понятий: деформация, жесткость; смысл закона Гу-

ка. 

Уметь описывать и объяснять устройство и принцип дей-

ствия динамометра 

 

 

    

1.25. 

Решение задач с примене-

нием законов Ньютона. 

Решение задач 

На дом§9,задачи 16,22, 28,О 1,2.  

Уметь применять полученные знания и умения при реше-

нии задач 
 

    

1.26. 

 

 

Лабораторная работа  №3 

«Сложение сил, направлен-

ных вдоль одной прямой и 

под углом» 

ОС: Лабораторная работа по инструкции. 

На дом: § 6-9. 

 

Уметь применять полученные знания и умения при реше-

нии задач 
 

 

 

     

1.27 

 

Гравитационные силы. Си-

ла тяжести. Вес. Закон Все-

мирного тяготения. Опре-

деление массы небесных 

тел.  

ОС: Закон Всемирного тяготения. Гравитацион-

ная постоянная. Ускорение свободного падения, 

его зависимость от географической широты 

На дом: §10,№ 16,20,23,26 

Знать/ понимать  

смысл величин: «постоянная всемирного тяготения», 

«ускорение свободного падения» 

Уметь 

рассчитывать силу тяготения в зависимости от расстояния 

между телами, ускорение свободного падения для тела, 

поднятого над землёй в разных широтах, находящегося на 

других планетах 

 

 

     

1.28 

Решение задач на закон 

всемирного тяготения  

ОС: Закон всемирного тяготения.   

На дом :§10,вопросы к §10.№ 28,30,33,36 

Применять полученные знания для решения физических 

задач  

1.29. 

Решение задач на опреде-

ление веса тела, движуще-

гося с ускорением. 

ОС: Вес тела, движущегося с ускорением  

На дом:§10,№ 21,27,34 

Уметь решать задачи на определение веса тела движуще-

гося с ускорением  

1.30. 
Решение задач  ОС: Решение задач. 

На дом:§10,№ О 1-3. 

Применять полученные знания для решения физических 

задач  
 

1.31 

Движение искусственных 

спутников земли и косми-

ческих кораблей. Первая 

космическая скорость  

ОС: Первая космическая скорость.  

На дом: §10 

Уметь применять полученные знания и умения при реше-

нии задач по теме. 
 

   1.32 

 

 Силы трения  

 

ОС: Сила трения скольжения. Сила трения покоя  

На дом: §11 вопросы к §11.  

Уметь движение одного тела по поверхности другого, 

движение в жидкости или газе; 
 

 

    

1.33 

 

 

Решение задач на движение 

тел под действием силы 

трения  

ОС: Второй закон Ньютона.Сила трения  

На дом: §11, задачи 15,18,20,23. 

Уметь описывать и объяснять процесс возникновения 

свободных электромагнитных колебаний; 
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1.34. 

 

 

Лабораторная работа № 4 

«Исследование силы трения 

скольжения. Измерение ко-

эффициента трения сколь-

жения». 

ОС: Лабораторная работа по инструкции. 

На дом: §10,11 

Уметь применять полученные знания и умения при реше-

нии задач  
 

 

    

1.35 

Решение задач на движение 

под действием нескольких 

сил 

решение задач на движение под действием не-

скольких сил. 

На дом: §11.задачи 26,29,32, О 1.. 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических 

задач; 

 

 

 

    

1.36 

Решение задач на движение 

тел по наклонной плоско-

сти 

Решение задач на движение 

тел по окружности. 

ОС: Законы Ньютона. Равнодействующая сил, 

действующих на тело. Действия с векторами  

На дом: §12,задачи к §12. 

ОС: Законы Ньютона. Равнодействующая сил, 

действующих на тело. Действия с векторами 

На дом: §13,задачи 7-11. 

Уметь 

 решать задачи на определение параметров движения тела 

под действием нескольких сил 

Знать/ понимать 

 условия движения тела по окружности  

 

 

 

 

 

 

    

1.37. 

Лабораторная работа № 5  

 

ОС: Лабораторная работа по инструкции. 

На дом: §12,13 

 Уметь применять формулы для решения задач  

 

    

1.38. 

Решение задач на движение 

связанных тел. 

ОС: Законы Ньютона. Равнодействующая сил, 

действующих на тело. Действия с векторами. 

На дом: §13, 3 12-14 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических 

задач 

 

 

1.39. 

Решение комбинированных 

задач по динамике  

 

ОС: Законы Ньютона Равнодействующая сил, 

действующих на тело.Действия с векторами 

 На дом: §13, вопросы к § 13, задачи О 1. 

Уметь применять формулы для решения задач 
 

 

1.40 

Урок обобщения и система-

тизации знаний по теме 

«Основы динамики».  

ОС: Составление таблицы «Силы» 

На дом: §6-13 

 

Применять полученные знания для решения физических 

задач; . 

    

1.41. 

 

Контрольная работа №2 по 

теме «Основы динамики».  

 Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических 

задач  

 

 

 

 Законы сохранения в механике ( 20 ч)  

       

1.42-

1.43.                                   

Импульс. Закон сохранения 

импульса. 

ОС: Импульс. Закон сохранения импульса 

На дом: §14, вопросы к §14.№18,22,25,28,31,34 

Знать/ понимать: 

скорость, ускорение, сила, масса, импульс; смысл физиче-

ских законов: закон сохранения импульса. 

 

1.44. 

 

 

Реактивное движение. ОС: Реактивное движение. 

На дом: §15, вопросы к §15,№ 5,8,10,12  

Знать/ понимать: 

сущность реактивного движения, назначение, конструк-

цию и принцип действия ракет, иметь представление о 
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 многоступенчатых ракетах 

1.45.-

1.46. 

 

Решение задач на закон со-

хранения импульса. 

ОС: Импульс. Закон сохранения импульса 

На дом: §15, задачи О 1,2  

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических 

задач 

 

 

   

1.47.-

1.48.  

 

Механическая работа и 

мощность силы 

ОС: Механическая работа. Работа силы, направ-

ленной вдоль перемещения и под углом к пере-

мещению 

На дом: §16, № 17,21,24,27,29,32 

 

Знать  

понятие: стоячие волны 

 

1.49.-

1.51. 

Энергия 

 

 ОС: Энергия и единицы измерения.  

На дом: §17, вопросы к §17, задачи 13,16,18,21. 

 Знать/ понимать: 

понятия энергии 
 

 

1.52. 

 

Закон сохранения энергии в 

механических процессах.  

Механическая энергия. Закон сохранения энер-

гии в механических процессах 

На дом: §18, № 17, 20,22,26,29 

Знать/ понимать: 

закон сохранения и превращения механической энергии.  

Уметь описывать превращение энергии при падении тела и 

его движении вверх, приводить примеры превращения 

энергии, применять закон сохранения и превращения ме-

ханической энергии при решении задач, определять изме-

нение внутренней энергии тела за счёт совершения меха-

нической работы. 

 

1.53. 

 

 

Примеры решение задач по 

теме «Кинетическая энер-

гия и ее изменение 

ОС: решение задач  

На дом: §18,задачи 31, О 1. 

Применять полученные знания для решения физических 

задач;  

1.54. 

 

Решение задач на работу 

силы трения  

 ОС: Работа силы трения.   

 На дом: §18,задачи 25,27,28,30. 

Применять полученные знания для решения физических 

задач;   

1.55.-

1.56. 

 

Решение задач на закон со-

хранения энергии в меха-

нических процессах 

ОС Закон сохранения энергии в механических 

процессах 

На дом:  §18,задачи О 1.. 

 

 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических 

задач 

 

 

 

 

   

1.57. 

 

Закон сохранения энергии в 

механике. Решение задач. 

Движение по окружности 

 

ОС: Понятие полной механической энергии си-

стемы. Закон изменения механической энергии. 

Закон сохранения механической энергии. Приме-

ры использования закона 

На дом:  §19,задачи 5,6 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических 

задач 

 

 

 

1.58.-

1.60. 

Решение задач на закон со-

хранения энергии в меха-

нических процессах. Дви-

Закон сохранения энергии в механических про-

цессах. 

На дом:  §20, № 5,6 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических 

задач 
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жение системы тел.  

1.61 
Контрольная работа №3 по 

теме «Законы сохранения». 

На дом : повт. гл. 2. 

 

 
 

 Механические колебания и волны.( 11 ч ) 

 

    2.1. 

 

 

Колебательное движение. 

Свободные колебания. 
Величины, характеризую-

щие колебательное движе-

ние. 

ОС: свободные колебания, колебательная систе-

ма, маятник  

На дом: §21, вопросы к §21, задачи 21,25,29,33 

ОС: амплитуда, период и частота колебаний 

На дом: §21,задачи 37,41,44. 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических 

задач 

Знать/ понимать 

 давать определения физических величин: амплитуда, пе-

риод и частота колебаний, собственная частота колеба-

тельной системы 

 

2.2 

Лабораторная работа №6 

«Изучение колебаний нитя-

ного маятника и измерение 

ускорения свободного па-

дения» 

ОС: Лабораторная работа по инструкции. 

На дом: §21 

Уметь применять полученные знания и умения при реше-

нии задач  

 

2.3 

Математический 

маятник. Пружинный маят-

ник  

ОС: Превращение энергии при колебаниях. Ма-

тематический маятник. Пружинный маятник.  

На дом: §21,задачи 26,35,43. 

Знать  

понятие математического маятника, пружинного маятника, 

процесс превращения энергии при колебаниях.  

 

2.4 

Лабораторная работа № 7 

«Изучение колебаний пру-

жинного маятника» 

ОС: Лабораторная работа по инструкции. 

На дом: §21 

Уметь применять полученные знания и умения при реше-

нии задач  

2.5. 

Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. 

ОС: Затухающие колебания. Вынужденные коле-

бания  

На дом: §21,задачи к §21. 

затухающие колебания, вынужденные колебания;  

  

2.6. 

Резонанс.  ОС резонанс 

На дом:  §21,задачи к  §21. 

 

Уметь: 

использовать полученные знания  

 

 

2.7 

Распространение колебаний 

в среде. Волны. 
Длина волны. Скорость 

распространения волн  

ОС: механические волны;  

На дом: §22,задачи 11.15.18,21 

ОС: длина волны; период и частота колебаний 

частиц в волне  

 На дом :  §22,задачи 25,28,31,34 

различать поперечные и продольные волны; описывать 

механизм образования волн; называть характеризующие 

волны физические величины; 

Уметь применять полученные знания и умения при реше-

нии задач  
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     2.8  

Источники звука. Звуковые 

колебания. 

Высота, тембр и громкость 

звука  

 

ОС : звук и условия его распространения;  

На дом §22 

ОС: высота, тембр, громкость звука   

 На дом: §22,задачи 16,26,32 

Знать:  

диапазон частот звуковых волн; примеры источников зву-

ка; обоснования того, что звук является продольной вол-

ной; 

 Знать/ понимать  

определения физических величин: высота, тембр, гром-

кость звука;  

 

 

2.9. 

 

Распространение звука. 

Звуковые волны.                                     

 ОС: Звуковые волны. 

На дом: лекция  

Знать:  

определения физических понятий: звук и условия его рас-

пространения; физических величин: скорость звука;                               

 

 

2.10. 

 

Решение задач по теме 

«Механические колебания 

и волны». 

 

ОС: Механические колебания и волны. 

На дом §22,задачи 5,8,11,12 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических 

задач; 
 

2.11 

  

 

Контрольная работа № 4 по 

теме «Механические коле-

бания и волны» 

  

 

 Квантовая физика ( 5 ч)  

3.1. 

Строение атома 

Атомные спектры 

ОС: опыты Резерфорда, модели строения атомов 

Томсона и Резерфорда. Описание состава атом-

ных ядер, пользуясь таблицей Менделеева  

На дом: §23, задачи  к §23. 

ОС: Атомные спектры  

На дом :§24.,задачи §24 

Знать/ понимать: 

радиоактивность; модели строения атомов 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических 

задач 

 

 

 

    3.2 

 

 

Состав атомного ядра. 

Ядерные силы. 

 

ОС: протонно-нейтронная модель атомного ядра.  

На дом: §25 вопросы: §25,задачи  к §25. 

Знать 

массовое и зарядовое числа; 

 

 

    3.3. 

 

Ядерный реактор. Преобра-

зование внутренней энер-

гии атомных ядер в элект-

рическую энергию 

ОС: ядерный реактор 

На дом: §26, вопросы: §26. 

Знать 

модель процесса деления ядра атома урана;  

устройство и принцип действия технических устройств и 

установок: 

 

 

3.4 

 

 

Примеры решения задач по 

теме «Строение атома и 

атомного ядра». 

ОС: решение задач   

На дом: §26. Решение задач  к §26 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических 

задач  
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3.5 

Контрольная работа № 5 

по теме «Строение атома 

и атомного ядра». 

  

 

                                                                             Строение и эволюция Вселенной (5 ч)   

    4.1. 

 

 

Состав, строение и проис-

хождение Солнечной си-

стемы. 

ОС: представление о составе, строении, проис-

хождении и возрасте Солнечной системы  

На дом: §27, вопросы к §27 

Уметь 

 называть группы объектов, входящих в Солнечную си-

стему; приводить примеры изменения вида звездного неба 

в течение суток; 

 

    4.2. 

 

 

Солнечная система ОС: планеты земной группы; планеты-гиганты  

Д: фотографии или слайды планет 

На дом: §28, задачи для с.р.  §28  

Знать/ понимать: 

что существенными параметрами, отличающими звезды от 

планет, являются их массы и источники энергии 
 

  4.3. 

Строение, излучения и эво-

люция Солнца и звезд. 

ОС: Строение Солнца 

 Д: фотографии солнечной короны и образований 

в ней  

 На дом: §29 

Уметь: 

 объяснять физические процессы, происходящие в недрах 

Солнца и звезд; называть причины образования пятен на 

Солнце; 

 

4.4 

 

 

 

 Строение и эволюция Все-

ленной. 

ОС: эффект Х. Доплера; закона Э. Хаббла, мо-

дель нестационарной Вселенной, открытой А. А. 

Фридманом 

На дом: § 30 

Уметь: 

описывать три модели нестационарной Вселенной, пред-

ложенные Фридманом; объяснять, в чем проявляется не 

стационарность Вселенной; записывать закон Хаббла;  

 

4.5. 

 

 

Контрольная работа по теме 

«Строение и эволюция Все-

ленной» 

ОС: Различные виды электромагнитных излуче-

ний, их свойства и практические применения. 

На дом: §27-30. 

 

 

                                                         Подготовка к ОГЭ, резерв времени (20 ч) 
 

 

 



 6. ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ  

 

Часть, тема курса Формы контроля Творческие и проектные задания 

Часть 1. Законы взаимо-

действия и движения тел  

 

Тема 1. Кинематика 

Итоговый контроль зна-

ний по теме «Кинемати-

ка» 

Тестирование, решение 

задач, лабораторная рабо-

та 

Решение задачи на движение тел 

 

Тема 2. Динамика 

 

Итоговый контроль зна-

ний по теме «Динамика» 

Тестирование, решение 

задач, лабораторная рабо-

та  

Решение задачи на взаимодействие 

тел 

Тема 3. Законы сохранения в 

механике 

Итоговый контроль зна-

ний по теме «Законы со-

хранения» 

Тестирование, решение 

задач  

Исследование превращений энер-

гии. 

Часть 2. Колебания и вол-

ны 

Тема 4. Колебания и волны  

Итоговый контроль зна-

ний по теме «Колебания и 

волны» 

Тестирование, решение 

задач, лабораторная рабо-

та  

Практическая работа стоячие вол-

ны 

Часть 3. Квантовая физика  

Тема 5. Атомная физика 

Итоговый контроль зна-

ний по теме «Атомная 

физика» 

Тестирование, решение 

задач  

Сообщения «Атомная энергетика» 

Часть 4. Астрономия 

Тема 6. Астрономия 

Итоговый контроль зна-

ний по теме «Астроно-

мия» 

Тестирование, решение 

задач 

Сообщения «Солнечная система», 

«Солнце и звезды», «Строение 

Вселенной» 

Повторение. Подготовка к 

ОГЭ  

Итоговая контрольная ра-

бота.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


