
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПЕДАГОГА 

 

физике, 9 класс углубленный уровень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

 

Школьный курс физики-системообразующий для естественнонаучных предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе 

мироздания, являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным 

методом познания, позволяющим получить объективные знания об окружающем мире. В содержание программы включен материал, на 

основе изучения которого учащиеся овладевают методами изучения природы – теоретическим и экспериментальным. 

В основу курса физики положен ряд идей, которые можно рассматривать как принципы его построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым, он содержит материал из всех разделов физики, включает 

как вопросы классической, так и современной физики; уровень представления курса учитывает познавательные возможности учащихся. 

Идея преемственности. Содержание курса учитывает подготовку, полученную учащимися на предшествующем этапе при изучении 

естествознания. 

Идея вариативности. Её реализация позволяет выбрать собственную траекторию изучения курса. Для этого предусмотрено осуществление 

уровневой дифференциации: в программе заложены два уровня изучения материала- обязательный, соответствующий образовательному 

стандарту, и повышенный. 

Идея генерализации. В соответствии с ней выделены такие стержневые понятия, как энергия, взаимодействие, вещество и поле. Ведущим в 

курсе является и представление о структурных уровнях материи. 

Идея гуманитаризации. Её реализация предполагает использование гуманитарного потенциала физической науки, осмысление связи 

развития физики с развитием общества, мировоззренческих, нравственных, экологических проблем. 

Идея спирального построения курса. 

Её выделение обусловлено необходимостью учёта математической подготовки и познавательных возможностей учащихся. В соответствии с 

целями обучения физике учащихся основной школы и сформулированными выше идеями, положенными в основу курса физики, он имеет 

следующее содержание и структуру. 

В 9 классе изучаются более сложные физические явления и более сложные законы. Так, учащиеся вновь возвращаются к изучению вопросов 

механики, но на данном этапе механика представлена как целостная фундаментальная физическая теория; предусмотрено изучение всех 

структурных элементов этой теории, включая законы Ньютона и законы сохранения. Обсуждаются границы применимости классической 

механики, её объяснительные и предсказательные функции. Затем следует тема «Механические колебания и волны», позволяющая показать 

применение законов механики к анализу колебательных и волновых процессов и создающая базу для изучения электромагнитных колебаний 

и волн. Далее следует тема «Элементы квантовой физики», содержание которой направлено на формирование у учащихся некоторых 

квантовых представлений, в частности, представлений о дуализме и квантовании как неотъемлемых свойствах микромира, знаний об 

особенностях строения атома и атомного ядра. 

Курс физики носит экспериментальный характер, поэтому большое внимание в нём уделено демонстрационному эксперименту и 

практическим работам учащихся, которые могут выполняться как в классе, так и дома. 



Как уже указывалось, в курсе реализована идея уровневой дифференциации. К теоретическому материалу второго уровня, помимо 

обязательного, т. е. материала первого уровня, отнесены некоторые вопросы истории физики, материал, изучение которого требует хорошей 

математической подготовки и развитого абстрактного мышления, прикладной материал. Перечень практических работ также включает 

работы, обязательные для всех, и работы, выполняемые учащимися, изучающими курс на повышенном уровне. В тексте программы 

выделены первый и второй уровни, при этом предполагается, что второй уровень включает материал первого уровня и дополнительные 

вопросы. 

Для овладения теоретическим методом организуется работа с обобщенными планами изучения физических понятий – физических явлений, 

физических величин, физических приборов, законов и теорий. Овладению экспериментальным методом познания способствуют 

специальные занятия по выполнению экспериментальных заданий, на основе которых формируются практические умения: проводить 

наблюдения, планировать и выполнять простейшие эксперименты, измерять физические величины, делать выводы на основе 

экспериментальных данных. 

Для практических занятий используются вариативные методы: в зависимости от учебных возможностей учащихся применяются 

репродуктивные экспериментальные задания (по инструкции, описанию) и задания исследовательского характера. 

Учебный материал внутри каждого из разделов концентрируется в темы вокруг ведущих дидактических единиц содержания, выстраивается 

в строгой логической последовательности. 

По каждой теме указываются экспериментальные задания, лабораторные работы, на основе которых формируются практические умения: 

проводить наблюдения, планировать и выполнять простейшие эксперименты, измерять физические величины, делать выводы на основе 

экспериментальных данных. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика». 

 

Изучение физики в 9-ом классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы:  

 ответственное отношение к учению; готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпример; 

• анализировать основы экологической культуры; понимание ценности здорового образа жизни; 



• способности к эмоциональному восприятию физических задач, решений, рассуждений; 

• умения контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

 

учащиеся получат возможность:  

• сформировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

•  сформировать критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• применить креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач. 

Метапредметные: 

Регулятивные результаты 

учащиеся научатся: 

• формулировать и удерживать учебную задачу; 

• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

• планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

• составлять план и последовательность действий; 

• осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

• адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

 

учащиеся получит возможность научиться: 

• определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом конечного результата; 

• предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 



• осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия; 

• выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; 

• концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

 

познавательные результаты 

учащиеся научатся: 

• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

• использовать общие приёмы решения задач; 

• применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

• осуществлять смысловое чтение; 

• создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения задач; 

• находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной 

форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

• формировать учебную и обще пользовательскую компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности); 

• видеть физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

• планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

• выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

• интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в 



том числе с помощью ИКТ); 

• оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

• устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников; 

• взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

учащиеся получат возможность научиться: 

• прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

• разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Физика»: 

Учащиеся научатся: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, инерция, взаимодействие тел, колебательное 

движение, волновое движении, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения, фокусное расстояние 



и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и принципы: закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон Гука, , закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II 

и III законы Ньютона, закон Гука, и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения), закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты; 

• самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения несложных практических задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

• пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения информации; 

• знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь решать задачи с помощью перебора возможных 

вариантов; 

учащиеся   получат возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии) и ограниченность использования частных законов (закон Гука и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с 



использованием математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

 

 

 

 
Содержание учебного предмета «Физика» 

 

 

9 КЛАСС 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМ ПРОГРАММЫ 

 

Законы механики (65 ч)  
Механическое движение и его виды. Материальная точка. Система отсчёта. Относительность механического движения. 
Траектория. Путь. Равномерное прямолинейное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. Неравномерное 
прямолинейное движение. Средняя скорость. Равноускоренное движение. Ускорение. Кинематические уравнения 
прямолинейного движения. Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. Период и частота обращения. 
Линейная и угловая скорости. Центростремительное ускорение. Взаимодействие тел Масса тела. Измерение массы тела при 
помощи взаимодействия. Динамические характеристики механического движения. Центр тяжести. Законы Ньютона. Принцип 
относительности Галилея. Границы применимости законов Ньютона. Импульс тела. Замкнутая система тел. Закон сохранения 
импульса. Реактивное движение. Реактивный двигатель. Механическая работа. Мощность. Потенциальная и кинетическая 
энергия. Закон сохранения механической энергии. 
Л.Р. № 1 «Исследование равноускоренного прямолинейного движения». 
Л.Р.  № 2 «Измерение ускорения свободного падения».  
 

К.Р. № 1 «Прямолинейное равномерное и равноускоренное движение» 



 
К.Р. № 2 «Законы Ньютона» 

К.Р.  №3 «Законы сохранения» 
Лабораторные опыты.  
Изучение второго закона Ньютона. Изучение третьего закона Ньютона. Исследование зависимости силы упругости от 
деформации. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. Измерение механической 
работы. 

Механические колебания и волны (16ч) 
Колебательное движение. Гармоническое колебание. Математический маятник. Колебания груза на пружине. Свободные 
колебания. Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 
Распространение колебаний в упругих средах. Продольные и поперечные волны. Связь между длинной волны, скоростью волны 
и частотой колебаний. Закон отражения механических волн. 
Скорость и ускорение при колебательном движении. Интерференция и дифракция волн. 
Л.Р. № 3 «Изучение колебаний математического и пружинного маятников». 
Л.Р. № 4 «Измерение ускорения свободного падения с помощью математического маятника». 
К.Р. № 4 «Механические колебания и волны» 

. Лабораторные опыты. Изучение колебаний груза на пружине. Измерение жёсткости пружины с помощью пружинного 
маятника. 

Электромагнитные явления 8 ч) 
Электромагнитные колебания и волны (11ч) 

 
 

Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Магнитный поток. Направление индукционного тока. Правило Ленца. 
Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Генератор постоянного тока. Самоиндукция. Индуктивность катушки. 
Конденсатор. Электрическая емкость конденсатора. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 
Превращения энергии в колебательном контуре. Переменный электрический ток. Трансформатор. Передача электрической 
энергии. 
Электромагнитное поле. Энергия электромагнитного поля. Электромагнитные волны. Скорость распространения 
электромагнитных волн. Радиопередача и радиоприем. Телевидение. 
Электромагнитная природа света. Скорость света. Дисперсия света. Волновые свойства света. Шкала электромагнитных волн. 
Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 
 

Закон электромагнитной индукции. Модуляция детектирование. Простейший радиоприёмник. 
Л.Р. № 5 «Изучение явления электромагнитной индукции». 



К.Р. № 5 «Электромагнитные явления».» 

К.Р. № 6 «Электромагнитные колебания и волны». 
Лабораторные опыты. 
Наблюдение интерференции света. Наблюдение дифракции света. Сборка детекторного радиоприёмника. Изучение работы 
трансформатора. 

Элементы квантовой физики (17 ч) 
Опыт Резерфорда. Планетарная модель атома. Спектры испускания и поглощения. Спектральный анализ. 
Явление радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Состав атомного ядра. Протон и нейтрон. Заряд ядра. Массовое 
число. Изотопы. Радиоактивные превращения. Период полураспада. Ядерное взаимодействие. Энергия связи ядра. Ядерные 
реакции. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный реактор. 
Биологическое действие радиоактивных излучений и их применение. Счетчик Гейгера. Дозиметрия. Ядерная энергетика и 
проблемы экологии. 
Явление фотоэффекта. Гипотеза Планка. Фотон. Фотон и электромагнитная волна Закон радиоактивного распада. Дефект 
массы и энергетический выход ядерных реакций. Термоядерные реакции Элементарные частицы. Взаимные превращения 
элементарных частиц. 
К.Р. № 7 «Строение атома и атомного ядра. Ядерные силы». 
 

Повторение (резерв) 17часов. 
 
 
 
 

 

 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Законы механики 65 2 3 

2 Механические колебания и 

волны 

16 2 1 

3 Электромагнитные явления 8 1 1 

4 Электромагнитные колебания и 

волны 

11 - 1 



5 Элементы квантовой физики 17 - 1 

6 Повторение. Резерв 17  1 

7 Итого 134 5 8 
 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХ 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Предметные результаты 

ТЕМА 1 Законы механики.  47 ЧАСОВ 

 

1 Вводный инструктаж по Т.Б. Материальная точка. 

Система отсчёта. 

 

1 Знать понятия: механическое движение, материальная 

точка, тело отсчёта, система отсчёта.  

Уметь приводить примеры механического движения. 

2 Траектория. Путь. Перемещение 1 Знать понятия: траектория, путь, перемещение.  

Уметь объяснять их физический смысл, 

определять координаты движущегося тела 

3 Определение координаты движущегося тела. 1 Знать понятия: траектория, путь, перемещение.  

Уметь объяснять их физический смысл, 

определять координаты движущегося тела. 

4 Перемещение при прямолинейном равномерном 

движении движение. 
1 Перемещение при прямолинейном равномерном 

движении. 

5 Графическое представление прямолинейного 

равномерного движения. 

 

1 Знать уравнения зависимости скорости и координаты от 

времени при прямолинейном равномерном движении. 

Уметь читать и анализировать графики зависимости 

скорости и координаты от времени, уметь составлять 

уравнения по приведённым графикам. 
   

6-7 Решение задач на прямолинейное равномерное движение. 2 Уметь решать аналитически и графически задачи на 

определение места и времени встречи двух тел, на 

определение координаты движущегося тела, на 

определение связей между кинематическими величинами. 



8-9 Относительность механического движения. Решение 

задач. 
2 Уметь использовать разные методы измерения скорости 

тел. 

Понимать закон сложения скоростей. 

Уметь использовать закон сложения скоростей при 

решении задач. 

10-11 Средняя скорость. Решение задач. 2 Уметь решать задачи на расчет средней скорости. 

12 Тест №1 Равномерное прямолинейное движение 1 Уметь применять полученные знания при решении задач 

13 Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. 1 Знать физический смысл понятия скорости; средней 

скорости, мгновенной скорости, 

уравнения зависимости скорости от времени при 

прямолинейном равноускоренном движении. 

Уметь читать и анализировать графики зависимости 

скорости от времени, уметь составлять уравнения по 

приведённым графикам. 

14 Скорость равноускоренного прямолинейного движения. 

График скорости 
1 Знать физический смысл понятия скорости; средней 

скорости, мгновенной скорости, 

уравнения зависимости скорости от времени при 

прямолинейном равноускоренном движении. 

Уметь читать и анализировать графики зависимости 

скорости от времени, уметь составлять уравнения по 

приведённым графикам. 

15-16 Решение задач на прямолинейное равноускоренное 

движение 
2 Уметь решать аналитически и графически задачи на 

определение места и времени встречи двух тел, на 

определение координаты движущегося тела, на 

определение связей между кинематическими величинами 

17 Перемещение при прямолинейном равноускоренном 

движении. 
1 Знать законы прямолинейного равноускоренного 

движения. Уметь определять путь, перемещение и 

среднюю скорость при прямолинейном равноускоренном 

движении, читать графики пути и скорости, составлять 

уравнения прямолинейного равноускоренного движения. 

18 Перемещение при прямолинейном равноускоренном 

движении без начальной скорости. 
1 Уметь решать задачи на определение скорости тела и его 

координаты в любой момент времени по заданным 

начальным условиям 



19-20 Графический метод решения задач на равноускоренное 

движение. 
2 Уметь, используя график зависимости скорости от 

времени, определять путь, пройденный телом. 

20 Лабораторная работа №1 

«Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости» 

1 Уметь определять ускорение равноускоренного движения, 

записывать результат измерений в виде таблицы, делать 

выводы о проделанной работе и анализировать 

полученные результаты; собирать установки для 

эксперимента по описанию, рисунку, или схеме и 

проводить наблюдения изучаемых явлений 

21 Криволинейное движение. Движение тела по окружности 

с постоянной по модулю скоростью 
1 Уметь описывать и объяснять физические явления: 

движение тела по окружности, решать прямую и обратную 

задачи кинематики при движении тел по окружности, 

записывать уравнения траектории движения тела, 

определять скорость в любой момент времени. 

22-23 Решение задач. Движение по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. 
2 Уметь применять полученные знания при решении задач. 

24 Повторение и обобщение материала по теме 

«Равномерное и равноускоренное движение» 
1 Знать основные формулы равномерного и 

равноускоренного движения.  

Уметь приводить и объяснять примеры равномерного, 

применять формулы при практических расчётах. 

25 Тест №2 Равноускоренное прямолинейное движение. 1 Уметь применять полученные знания при решении задач 

26-27 Контрольная работа №1 «Прямолинейное равномерное и 

равноускоренное движение» 
2 Уметь применять полученные знания при решении задач. 

28 Анализ контрольной работы 1  

29 Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. 

Силы в природе. 
1 Знать формулировку закона инерции, первого закона 

Ньютона, понятие «Инерциальные системы отсчёта»; 

вклад зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики. 

Уметь объяснять результаты наблюдений и 

экспериментов: смену дня и ночи в системе отсчёта, 

связанной с Землёй, в системе отсчёта, связанной с 

Солнцем; оценивать значение перемещения и скорости 

тела, описывать траекторию движения одного и того же 

тела относительно разных систем отсчёта, объяснять 



применение явления инерции. 

30 Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 1 Знать смысл понятий: взаимодействие, инертность, закон; 

смысл физических величин: скорость, ускорение, сила, 

масса, делать выводы на основе экспериментальных 

данных. 

Знать формулировку Второго, 3 закона Ньютона,  

Уметь вычислять равнодействующую силы, используя 

второй закон Ньютона при решении задач, объяснять 

движение тела под действием силы тяжести. 

31 Решение задач с применением законов Ньютона. 1 Знать формулировки законов Ньютона, соотношение 

между силой и ускорением, понятие массы, её 

обозначение, единицу измерения. 

Уметь решать задачи по теме. 

32-33 Решение задач. Движение под действием нескольких сил. 

(Силы направлены горизонтально) 
2 Уметь применять полученные знания для решения 

физических задач по теме 

34-35 Решение задач. Движение связанных тел. 2 Уметь применять алгоритм к решению задач на движение 

тел под действием нескольких сил. 

36-37-

38 

Решение задач. Движение тела по наклонной плоскости. 3 Уметь применять алгоритм к решению задач на движение 

тел под действием нескольких сил. 

39 Свободное падение. 

 
1 Знать формулу для расчёта параметров при свободном 

падении.  

Уметь решать задачи на расчёт скорости и высоты при 

свободном движении. 

Уметь объяснить физический смысл свободного падения. 

40-41 Движение тела, брошенного вертикально вверх. Решение 

задач. 
2 Знать формулу для расчёта параметров при свободном 

падении.  

Уметь решать задачи на расчёт скорости и высоты при 

свободном движении, 

Уметь объяснить физический смысл свободного падения. 

42-43 Движение тела, брошенного с начальной скоростью под 

углом к горизонту. 
2 Уметь решать прямую и обратную задачи кинематики при 

движении тел, брошенных горизонтально. 

Уметь записывать уравнения траектории движения тела, 

определять скорость в любой момент времени. 



43-44 Движение тела, брошенного с начальной скоростью 

горизонтально, с некоторой высоты. 
2 Уметь решать задачи по теме.  

Уметь записывать уравнения траектории движения тела, 

определять скорость в любой момент времени. 

45 Лабораторная работа №2 «Исследование свободного 

падения тел». 
1 Уметь определять ускорение свободного падения тела. 

 

46-47 Закон Всемирного тяготения. Решение задач на закон 

всемирного тяготения. Ускорение свободного падения на 

Земле и других небесных телах. 

2 Знать историю открытия закона Всемирного тяготения, 

 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, объяснять приливы, 

отливы и другие подобные явления. 

48 Искусственные спутники Земли. Решение задач 1 Знать ИЗС, условия их запуска на круговую и 

эллиптическую орбиты. 

Уметь использовать формулу первой космической 

скорости. 

Понимать её назначение и роль при планировании запуска 

ИЗС. 

Уметь пояснять требования к высоте ИСЗ над землёй, 

приводить примеры конкретных запусков, иметь 

представление о второй и третьей космических скоростях 

и соответствующих орбитах, проводить расчёты по 

формулам. 

49 Тест «Динамика» 1  

50-51 Контрольная работа по теме «Законы Ньютона» 2 Уметь: применять знания к решению задач 

52 Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение 
1 Знать: смысл понятий: взаимодействие, закон, импульс; 

смысл физических величин: скорость, ускорение, сила, 



масса, импульс; смысл физических законов: закон 

сохранения импульса. 

Уметь описывать и объяснять физические явления: 

механическое взаимодействие тел; приводить примеры 

практического использования физических знаний: закон 

сохранения импульса. Вклад зарубежных учёных, 

оказавших наибольшее влияние на развитие физики. 

53-54 Решение задач на закон сохранения импульса. 2 Уметь: применять полученные знания для решения 

физических задач по теме «Импульс». 

55 Механическая работа и мощность 1 Уметь: измерять работу силы и мощность; 

применять знания к решению задач; 

систематизировать знания о физических величинах: работа 

и мощность. 

56 Работа и потенциальная энергия 1 Уметь: применять знания к решению задач; 

систематизировать знания о физической величине на 

примере потенциальной энергии; 

решать графические задачи 

57 Работа и кинетическая энергия .Решение задач. 1 Уметь: применять знания к решению задач; 

систематизировать знания о физической величине на 

примере кинетической энергии; 

решать графические задачи 

58 Закон сохранения механической энергии. Решение задач. 1 Уметь: применять закон сохранения механической 

энергии для решения задач; 

применять модель замкнутой консервативной системы к 

реальным системам при обсуждении возможности 

применения закона сохранения механической энергии 

 

59-60 Решение задач. Закон сохранения энергии. 2 Уметь: применять полученные знания для решения 



физических задач 

61 Тест « Законы сохранения» 1 Уметь: применять знания к решению задач. 

62-63 Повторение и обобщение материала по теме «Законы 

Ньютона. Закон сохранения импульса» Решение задач 
2 Знать: основные формулы Закон Ньютона, закона 

сохранения импульса и энергии. 

Уметь: приводить и объяснять примеры, применять 

формулы при практических расчётах 

64 Контрольная работа «Законы сохранения» 1 Уметь: применять знания к решению задач. 

65 Анализ контрольной работы. 1  

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 16 ЧАСОВ 

66 Механические колебания. Колебательные системы: 

математический маятник, пружинный маятник. 
1 Знать: определения колебательной системы, 

колебательного движения, его причины, гармонического 

колебания, параметры колебательного движения, единицы 

измерения. 

Уметь: определять амплитуду, период и частоту 

колебания. 

67-68 Величины, характеризующие колебательное движение. 

Периоды колебаний различных маятников. 
2 Знать: понятие математического маятника, пружинного 

маятника, процесс превращения энергии при колебаниях.  

Уметь: объяснять превращения энергии при колебаниях, 

определять амплитуду, период и частоту колебаний 

нитяного маятника и пружинного маятника. 

69-70 Решение задач по теме 

«Механические колебания». 
2 Знать: смысл физических понятий: колебательные 

движения, гармонические колебания, смысл физических 

величин: период, частота, амплитуда.  

Уметь: объяснить превращения энергии при колебаниях, 

применять полученные знания для решения физических 

задач по теме «Механические колебания». Определять 

характер физического процесса по графику, таблице. 

71-72 Лабораторная работа № 3 «Исследование зависимости 

периода и частоты свободных колебаний 

математического маятника от его длины». 

Лабораторная работа №4 «Измерение ускорения 

свободного падения с помощью математического 

2 Уметь описывать и объяснять результаты наблюдений и 

экспериментов: изучение колебаний нитяного маятника и 

измерение ускорения свободного падения; собирать 

установку для эксперимента по описанию и проводить 

наблюдения изучаемых явлений.  



маятника» Выполнять необходимые измерения и расчёты. Делать 

выводы о проделанной работе и анализировать 

полученные результаты. 

73-74 Решение задач на колебательное движение. 2 Знать метод определения ускорения свободного падения 

при помощи математического маятника, его преимущество 

и практическое использование. 

Уметь описывать и объяснять процесс возникновения 

свободных колебаний тела на нити. 

Уметь определять параметры колебаний математического 

маятника, строить и читать графики. 

75-76 Механические волны. Виды волн. Длина волны. Решение 

задач на определение длины волны 
2 Знать определение волны виды механических волн, 

основные характеристики волн: скорость, длину, частоту, 

период и связь между ними. 

Уметь различать виды механических волн, определять 

скорость, длину, частоту, период волны. Знать 

определение волны виды механических волн, основные 

характеристики волн: скорость, длину, частоту, период и 

связь между ними. 

 

77-78 Решение задач по теме «Механические колебания и 

волны». 
2 Уметь применять полученные знания и умения при 

решении задач. 

79 Повторение и обобщение материала по теме 

«Механические колебания и волны» 
1 Знать определение волны виды механических волн, 

основные характеристики волн: скорость, длину, частоту, 

период и связь между ними. 

Уметь приводить и объяснять примеры, применять 

формулы при практических расчётах 

80 Контрольная работа № 3 по теме «Механические 

колебания и волны» 

1 Уметь применять полученные знания и умения при 

решении задач. 

81 Анализ контрольной работы 1  

ЭЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 8 ЧАСОВ 



82-83 Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. 

 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. 

 

2 Знать: факты, подтверждающие взаимодействия магнитов; 

-примеры опытов, подтверждающие взаимодействия 

магнитов; 

-понятия: силовые линии индукции магнитного поля, 

однородное магнитное поле, переменный ток, 

самоиндукция; 

-физические величины: вектор магнитной индукции, 

магнитный поток; 

-правило буравчика, правило левой руки, правило правой 

руки для соленоида. 

Уметь: применять правило буравчика и правило левой 

руки для определения направления вектора магнитной 

индукции поля, созданного прямым током; 

- применять правило левой руки для определения 

направления действия силы Ампера. 

 

 

84 Лабораторная работа №8 «Изучение явления 

электромагнитной индукции». 

 

 

 

1 Знать понятие «электромагнитная индукция», технику 

безопасности при работе с электроприборами. 

определять направление индукционного тока; 

наблюдать взаимодействие; 

полосового магнита и алюминиевого кольца; 

85 Самоиндукция. 

 

 

1 Знать: в чём состоит явление самоиндукции. 

Анализировать явление самоиндукции; 

Уметь: сравнивать явления инерции и самоиндукции. 

86 Переменный электрический ток. 

 
1 Знать: понятия переменный ток, частота переменного 

тока, действующие значения силы и напряжения 

переменного тока. 

Уметь: анализировать условия возникновения 

переменного тока; 



сравнивать постоянный и переменный ток.   

87 Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Решение задач. 
1 Знать способы получения электрического тока 

 Уметь: описывать устройство и принцип действия 

трансформатора; 

объяснять принципы передачи электрической энергии на 

расстоянии 

88 Контрольная работа по теме «Электромагнитные 

явления». 
1 Уметь применять знания к решению задач 

89 Анализ контрольной работы 1  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 11 ЧАСОВ. 

90 

 

Конденсатор. 

 

 

1 Знать: понятие конденсатор, электрическая ёмкость, заряд 

конденсатора. 

Уметь: наблюдать зависимость электрической емкости 

конденсатора от площади пластин, расстояния и рода 

вещества между ними; 

применять знания к решению задач; 

систематизировать знания о физической величине на 

примере емкости конденсатора 



91 Колебательный контур. 1 Знать: понятия колебательный контур, электромагнитные 

колебания. 

 Уметь: применять знания к решению задач; 

анализировать процесс колебаний в контуре и 

представлять результаты 

анализа в виде таблицы; 

сравнивать электромагнитные колебания в контуре и 

колебания пружинного маятника 

 

 

92 Свободные электромагнитные колебания 1 Знать: работу колебательного контура, условия 

возникновения свободных электромагнитных колебаний 

Уметь: анализировать процесс колебаний в контуре и 

представлять результаты анализа в виде таблицы; 

93 Вынужденные электромагнитные колебания 1 Уметь: анализировать электромагнитные 

колебания в контуре с точки зрения закона сохранения 

энергии 

94 Электромагнитные волны. 1 Понимать механизм возникновения электромагнитных 

волн. 

Знать зависимость свойств излучений от их длины, 

приводить примеры. 

95 Использование электромагнитных волн для передачи 

информации 

 

1 Знать: понятия амплитудной модуляции, детектирования 

 Уметь: оценивать роль России в развитии радиосвязи; 

 

96 Свойства электромагнитных волн.  1 Уметь: сравнивать механические и электромагнитные 

волны по их характеристикам 



97 Электромагнитная природа света. Шкала 

электромагнитных волн. 
1 Уметь: объяснять свойства света с точки зрения 

корпускулярной и волновой теорий; 

описывать опыты по измерению скорости света; 

анализировать шкалу электромагнитных волн; 

представлять доклады, сообщения, презентации 

98 Решение задач. 1 Уметь применять знания к решению задач 

99 Контрольная работа по теме «Электромагнитные 

колебания и волны». 
1 Уметь применять знания к решению задач 

100 Анализ контрольной работы. 1  

ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ  17 ЧАСОВ. 

101 Фотоэффект 1 Уметь: работать с таблицами, представленными в итогах 

главы; 

применять знания к решению задач; 

осознавать роль гипотезы и эксперимента в процессе 

физического познания 

102 Строение атома. Опыт Резерфорда 1  Знать строение атома по Резерфорду. 

 

103 Спектры испускания и поглощения 1 Наблюдать сплошной и линейчатые спектры испускания; 

Уметь: приводить примеры использования спектрального 

анализа 

104 Радиоактивность как свидетельство сложного строения 

атома. 
1 Знать природу альфа-, бета-, гамма-лучей. 

105 Состав атомного ядра 1 Знать: состав атомного ядра 

Уметь: определять состав атомного ядра химического 

элемента и число входящих в него протонов и нейтронов 



106 Радиоактивные превращения. Правило смещения.  

Решение задач 
1  Знать: природу радиоактивного распада и его 

закономерности. 

Уметь: записывать уравнения реакций альфа- и бета-

распадов; 

определять период полураспада радиоактивного элемента 

107 Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс. 1 Знать природу ядерных сил, формулу энергии связи и 

формулу дефекта масс. 

108-109 Решение задач «Энергию связи, дефект масс» 2 Уметь решать задачи на нахождение энергии связи и 

дефекта масс. 

110 Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции 1 Понимать механизм деления ядер урана. 

111 Ядерный реактор. Ядерная энергетика. 1 Знать устройство ядерного реактора, преимущества 

атомных электростанций перед тепловыми и 

гидроэлектростанциями. Проблемы использования 

ядерной энергии в мирных целях. 

112 Термоядерные реакции.  

 
1 Знать: понятие термоядерной реакции, почему реакция 

синтеза лёгких ядер происходит при высоких 

температурах, трудности при реакциях ядерного синтеза, 

отличие управляемой реакции от неуправляемой. 

113 Действия радиоактивных изотопов. 1 Знать: устройство и принцип действия счётчика Гейгера в 

чём состоит метод меченных атомов, каково 

биологическое действие радиоактивных излучений , 

естественный фон радиации, меры защиты от 

радиоактивных излучений. 

Уметь: приводить примеры метода меченных атомов., 

114 Элементарные частицы 1 Знать: понятие элементарной частицы, античастицы, 

антивещество, адрона, лептона, особенности кварков. 

115 Повторение и обобщение материала по теме «Строение 

атома и атомного ядра» 
1 Уметь решать задачи по теме «Строение атома и атомного 

ядра». 

116 Контрольная работа «Строение атома и атомного ядра». 1 Уметь применять полученные знания и умения при 

решении задач. 

117 Анализ контрольной работы 1  



                                              Повторение-17 часов   

118-120 Повторение «Тепловая физика» 3 Обобщение и систематизация полученных знаний. 

121-123 Повторение «Электрические явления» 3 Обобщение и систематизация полученных знаний. 

124-126 Повторение «Законы движения и взаимодействия» 3 Обобщение и систематизация полученных знаний. 

127-128 Повторение «Механические колебания и волны» 2 Обобщение и систематизация полученных знаний. 

129-130 Повторение «Электромагнитное поле. Электромагнитные 

колебания и волны» 

2 Обобщение и систематизация полученных знаний 

131-133 Пробное ОГЭ 3  

134 Анализ работы. 1  

 


