
 

Пояснительная записка 

9 класс углубленный 

«Физика» 

 

Общая характеристика учебного предмета 

              Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад 

в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание уделяется не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с методами научного познания проводится при 

изучении всех разделов курса физики. Знание физических законов необходимо для изучения химии, Биологии, физической географии, 

технологии, ОБЖ. 

 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только 

определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями.  

Это определило целиобучения физики в основной школе: 

освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, величинах, характеризующих эти явления, 

законах, которым они подчиняются, методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира ;знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярно – кинетической теории, 

термодинамики, классической электродинамики, специальной теории относительности, элементов квантовой теории; строении и эволюции 

Вселенной. 

овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать 

измерительные приборы для изучения физических явлений; планировать и выполнять эксперименты, представлять результаты наблюдений 

или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения физических задач и 

самостоятельного приобретения новых знаний,  выполнения экспериментальных исследований; подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ; самостоятельности в приобретении новых знаний с использованием информационных технологий;  

воспитание убежденности в возможности познания законов природы. В необходимости разумного использования достижений науки и 

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



общечеловеческой культуры; в необходимости обосновывать высказываемую позицию, уважительно относиться к мнению оппонента, 

сотрудничать в процессе совместного выполнения задач; готовности к морально – этической оценке использования научных достижений; 

использование приобретенных знаний иумений для решения практических, жизненных  задач, рационального природопользования и 

защиты окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

В задачи обучения физике входят: 

развитие мышления учащихся, формирование у них самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические 

явления; 

овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной 

научной картине мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в познании 

физических явлений и законов; 

формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к 

продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

 

Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089) и Федеральным БУП для 

общеобразовательных учреждений РФ (приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312). 

Примерная программа основного общего образования: «Физика» 7-9 классы (базовый уровень) и авторской программы Е.М. Гутника, А.В. 

Перышкина «Физика» 7-9 классы.- Москва: Дрофа, 2008. 

             Учебником (включенным в Федеральный перечень): А. В. Перышкин Е. М. Гутник « Физика 9 класс». Учебник для 

общеобразовательных учреждений, - М.: Дрофа, 2006 - 2008. 

 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного 

изучения физики на ступени основного общего образования (из расчета 2 учебных часа в неделю). В учебном плане образовательного 

учреждения, предусмотрено следующие распределение: в 9 «А»классе –  34 учебных недели , 102 часа в год из расчета 3 учебных часа в 

неделю ( 1 час добавлен из школьного компонента). 

Расширенное (углублѐнное) изучение учебного курса физики достигается за счет: 

1. увеличения количества учебных часов в неделю (до 3 часов);  

2. увеличения количества задач, как высокого уровня сложности, так и различных по формам представления  

 ( практикум по решению задач повышенной сложности);  

3. усиления экспериментальной составляющей учебного курса физики.  

В обязательный минимум, утвержденный в 2004 году, вошли темы, которых не было в предыдущем стандарте: «Невесомость», 

«Трансформатор», «Передача электрической энергии на расстояние», «Влияние электромагнитных излучений на живые организмы», 

«Конденсатор», «Энергия заряженного поля конденсатора», «Колебательный контур», «Электромагнитные колебания», «Принципы 

радиосвязи и телевидения», «Дисперсия света», «Оптические спектры», «Поглощение и испускание света атомами», «Источники энергии 



Солнца и звезд». В связи с введением в стандарт нескольких новых (по сравнению с предыдущим стандартом) требований к 

сформированности экспериментальных умений в данную программу в дополнение к уже имеющимся включена новая. Для приобретения 

или совершенствования умения работать с физическими приборами «для измерения радиоактивного фона и оценки его безопасности» в курс 

включена лабораторная работа: «Измерение естественного радиационного фона дозиметром». В целях формирования умений «представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: … периода колебаний груза на 

пружине от массы груза и от жесткости пружины» включена лабораторная работа: «Изучение зависимости периода колебаний пружинного 

маятника от массы груза и от жесткости пружины». 

 

Для изучения курса рекомендуется классно-урочная система с использованием различных технологий, форм, методов обучения.  

Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений и процессов, измерения физических величин и 

установления законов, подтверждения теоретических выводов необходимы систематическая постановка демонстрационных опытов 

учителем, выполнение лабораторных работ учащимися. Рабочая программа предусматривает выполнение практической части курса: 

лабораторных   и  контрольных работ. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса, последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор демонстрационных опытов, лабораторных работ, 

календарно-тематическое планирование курса.  

Программа для классов с расширенным (углублѐнным) изучением физики предусматривает около 50% учебного времени отводить на 

практические формы занятий: выполнение лабораторных работ и физического практикума, решение задач, проведение экскурсий, что 

значительно превышает долю учебного времени, отведенного на эти формы занятий программой основного курса.Программа 

предусматривает более широкое использование математических знаний учащихся. 

 

При преподавании используются: 

проектно-исследовательская деятельность, уроки – лекции, игровые уроки, комбинированные уроки; 

практикум решения задач повышенной сложности; 

лабораторные и практические занятия;  

контрольные работы;  

срезы знаний в виде самостоятельных работ; 

применение мультимедийного материала; 

решение экспериментальных задач.  

 

 

Содержание курса 

 

1. Законы взаимодействия и движения тел (39 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. 



Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. 

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные спутники Земли.] Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

 

Фронтальные  лабораторные работы: 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

[Практикум по решению теоретических и экспериментальных задач по теме 1.] 

Демонстрации: 

Примеры механического движения. 

Определение  координаты,  пути. 

Равномерное  прямолинейное движение. 

Равноускоренное прямолинейное движение. 

Относительность покоя и движения. 

Явление инерции. 

Зависимость ускорения тела от действующей на него силы. 

Опыт, демонстрирующий  Третий  закон Ньютона. 

 Падение тел в воздухе. Движение тела,брошенного вертикально вверх. 

Направление линейной скорости при движении по окружности. Линейная и угловая скорость. 

Движение тел под действием силы. 

Взаимодействие двух шаров, двух тележек. 

Движение реактивной тележки. 

 

2. Механические колебания и волны. Звук (16 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, 

частота колебаний. [Гармонические колебания.] 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее 

распространения и периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. [Эхо.] Звуковой резонанс. [Интерференция звука.] 

Фронтальные  лабораторные работы: 

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



4. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от длины нити. 

[Практикум по решению теоретических и экспериментальных задач по теме 2.] 

Демонстрации: 

Свободные колебания груза на нити и на  пружине. Вынужденные колебания. 

Свободные колебания груза на пружине. Запись колебательного движения. 

Свободные колебания пружинного  и  математического  маятника. 

Превращение энергии при колебаниях математического маятника груза на пружине. Вынужденные и затухающие  колебания. Резонанс. 

Образование и распространение поперечных и продольных волн. 

Колеблющееся тело как источник звука. 

Распространение звука  в воздухе и вакууме. 

Отражение звука. 

 

3. Электромагнитное поле (19ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле.  

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

[Интерференция света.] Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. [Цвета тел. 

Спектрограф и спектроскоп.] Типы оптических спектров. [Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

 

Фронтальные  лабораторные работы: 

5. Изучение явления электромагнитной индукции. 

6. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

[Практикум по решению теоретических и экспериментальных задач по теме 3.] 

Демонстрации: 

Действие магнитного поля  прямого проводника с током на магнитную стрелку. Взаимодействие полосовых магнитов и параллельных  

проводников с током. 

Магнитные спектры прямого и кругового проводника с током. 

Действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся  заряженную частицу. 



Действие магнитного поля на проводник с током. Вращение рамки с током в магнитном поле. 

Явление электромагнитной индукции. 

Устройство и принцип действия переменного тока. Получение переменного тока при вращении рамки в магнитном поле. 

Открытый колебательный контур. 

 

4. Строение атома и атомного ядра (21 ч) 

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

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. [Изотопы. Правило смещения для альфа- и бета-

распада.] Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы 

атомных электростанций. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. [Элементарные частицы.Античастицы.] 

 

Фронтальные  лабораторные работы: 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

9. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

[Практикум по решению задач по теме 4.] 

Демонстрации: 

Таблица  « Альфа-бета- и гамма- лучи. 

Таблицы  « Схема опыта Резерфорда и схема планетарной модели атома» и « Периодическая система химических элементов Менделеева». 

Наблюдение фотографий треков частиц в камере Вильсона. 

Таблица« Цепная ядерная реакция». 

Таблица«Ядерный реактор и атомные электростанции». 

 

5.Обобщающее повторение курса физики 7—9 классов (7 ч)] 

Резервное время (3 ч) 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках физики по темам 7 – 9 классов. 

 

Формирование общеучебных умений, навыков и способов деятельности 

 

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

ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются:  



Познавательная деятельность:  

использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование;  

формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории;  

овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;  

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

Информационно-коммуникативная деятельность:  

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

мнение;  

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации.  

Рефлексивная деятельность:  

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

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

 

Результаты обучения 
Результаты изучения курса «Физика» направлены:  

на реализацию деятельностного и личностно - ориентированного подходов;  

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности;  

овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми 

для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.  

Они представлены в рубриках:  

рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися;  

рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах деятельности, в том числе творческой. 

В результате изучения физики в 9 классе ученик должен 

знать/понимать 

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

атомное ядро, ионизирующее излучение; 

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

потенциальная энергия; 

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

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

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

индукция, дисперсия света; 

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

промежутка времени, силы;  



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

зависимости: пути от времени, силы трения от силы нормального давления, периода колебания маятника от длины нити, периода 

колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знанийо механических, электромагнитных и квантовых 

явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных 

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

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

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

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электронной техники; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики на расширенном (углублѐнном) уровне ученик должен 

1. Владеть методами научного познания 

1.1. Собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку или схеме и проводить наблюдения изучаемых явлений. 

1.2. Измерять: температуру,  массу, объем, силу (упругости, тяжести, трения скольжения), расстояние, промежуток времени, силу 

тока, напряжение, плотность, период колебаний маятника, фокусное расстояние собирающей линзы. 

1.3. Представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и выявлять эмпирические закономерности: 

— изменения координаты тела от времени; 

— силы упругости от удлинения пружины; 

— силы тяжести от массы тела; 

— силы тока в резисторе от напряжения; 

— массы вещества от его объема; 

— температуры тела от времени при теплообмене. 

1.4.Объяснить результаты наблюдений и экспериментов: 

— смену дня и ночи в системе отсчета, связанной с Землей, и в системе отсчета, связанной с Солнцем; 

— большую сжимаемость газов; 

— малую сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

— процессы испарения и плавления вещества; 

— испарение жидкостей при любой температуре и ее охлаждение при испарении. 

1.5. Применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, характеризующих ход физических явлений: 

— положение тела при его движении под действием силы; 



— удлинение пружины под действием подвешенного груза; 

— силу тока при заданном напряжении; 

— значение температуры остывающей воды в заданный момент времени. 

2. Владеть основными понятиями и законами физики 

2.1. Давать определения физических величин и формулировать физические законы. 

2.2. Описывать: 

— физические явления и процессы; 

— изменения и преобразования энергии при анализе: свободного падения тел, движения тел при наличии трения, колебаний нитяного 

и пружинного маятников, нагревания проводников электрическим током, плавления и испарения вещества. 

2.3. Вычислять: 

— равнодействующую силу, используя второй закон Ньютона; 

— импульс тела, если известны скорость тела и его масса; 

— расстояние, на которое распространяется звук за определенное время при заданной скорости; 

— кинетическую энергию тела при заданных массе и скорости; 

— потенциальную энергию взаимодействия тела с Землей и силу тяжести при заданной массе тела; 

— энергию, поглощаемую (выделяемую) при нагревании (охлаждении) тел; 

— энергию, выделяемую в проводнике при прохождении электрического тока (при заданных силе тока и напряжении). 

2.4. Строить изображение точки в плоском зеркале и собирающей линзе. 

3. Воспринимать, перерабатывать и предъявлять учебную информацию в различных формах (словесной, образной, символической) 

3.1. Называть: 

— источники электростатического и магнитного полей, способы их обнаружения; 

— преобразования энергии в двигателях внутреннего сгорания, электрогенераторах, электронагревательных приборах. 

3.2. Приводить примеры: 

— относительности скорости и траектории движения одного и того же тела в разных системах отсчета; 

— изменения скорости тел под действием силы; 

— деформации тел при взаимодействии; 

— проявления закона сохранения импульса в природе и технике; 

— колебательных и волновых движений в природе и технике; 

— экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых, атомных и гидроэлектростанций ; 

— опытов, подтверждающих основные положения молекулярно-кинетической теории. 

3.3. Читать и пересказывать текст учебника. 

3.4. Выделять главную мысль в прочитанном тексте. 

3.5. Находить в прочитанном тексте ответы на поставленные вопросы. 

3.6. Конспектировать прочитанный текст. 

3.7. Определять: 

— промежуточные значения величин по таблицам результатов измерений и построенным графикам; 



— характер тепловых процессов: нагревание, охлаждение, плавление, кипение (по графикам изменения температуры тела со 

временем); 

— сопротивление металлического проводника (по графику зависимости силы тока от напряжения); 

— период, амплитуду и частоту (по графику колебаний); 

— по графику зависимости координаты от времени: координату времени в заданный момент времени; промежутки времени, в 

течение которых тело двигалось с постоянной, увеличивающейся, уменьшающейся скоростью; промежутки времени действия силы. 

3.8. Сравнивать сопротивления металлических проводников (больше—меньше) по графикам зависимости силы тока от напряжения. 

Предполагаемый результат: 

Создание оптимальных условий для развития познавательного интереса учащихся,  

создание условий для развития творческого потенциала учащихся, ориентирована на реализацию деятельностного подхода к процессу 

обучения,  выработка устойчивой мотивации для самореализации личностного потенциала школьников, улучшение качества знаний, 

повышение успеваемости в классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по физике в 9 «А» классе 

3 ч. в неделю/ 102 ч. в год 
 



№ 

п/п 
Тема урока 

Кол- во 

часов 

Примерные 

сроки 

Контрольная 

работа 

Примерные 

сроки 

Требования к знаниям, умениям и 

навыкам 

(по темам) 

 Тема1. Законы взаимодействия и 

движения тел: 

1.1 Прямолинейное и равномерное 

движение. 

 

39 

 

6 

01.09.14 –  

06.12.14 

 

 

01.09.14 -

13.09.14 

  Знать: 

Понятия: материальная точка,, путь,  

перемещение,мгновенная скорость. 

Уметь: 

Измерять и делать простейшие 

расчеты физических величин: 

времени,                            расстояния, 

скорости,. 

Читать и строить графики 

зависимости проекций 

кинематических величин от 

времени при равномерном 

движении. Решать простейшие 

задачи на определение скорости,  

пути и перемещенияИзображать на 

чертеже направления векторов 

скорости, при решении задач. 

 

1. Механическое движение. Система 

отсчета. 
    

2. Траектория, путь, перемещение.     

3. Прямолинейное равномерное 

движение. 
    

4. Решение задач.     

5. Графическое представление 

Движения. 
    

6. Решение задач на графики. 

Самостоятельная работа.№1. 
    

 1.2. Прямолинейное 

равноускоренное движение. 

13  15.09.14 – 

13.10.14 

  Знать: 

         Понятия: ускорение,  

относительность механического 

движения, перемещение при 

прямолинейномравноускоренном 

движении 

Уметь: 

Измерять и делать простейшие 

расчеты физических величин:  

ускорения,  

Читать и строить графики 

зависимости проекций 

7. Прямолинейное равноускоренное 

движение. 
    

8. Решение задач.     

9. Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении. 
    

10. Решение задач на графики 

прямолинейного равноускоренного 

движения. 

    

11. Практикум по решению задач№1.     



12. Решение задач на уравнения 

прямолинейного равноускоренного 

движения. 

    кинематических величин от 

времени при равноускоренном 

движении. Решать простейшие 

задачи на определение скорости, 

ускорения, пути и перемещения 

приравноускоренном движении, 

Изображать на чертеже направления 

векторов  ускорения, силы, 

импульса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Решение задач. Самостоятельная 

работа.№2. 
    

14. Относительность механического 

движения. 

    

 

15 Решение тестовых задач.     

16. Оценка погрешностей измерений.     

17. Лабораторная работа №1 

« Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости» 

    

18. Обобщение и систематизация знаний.     

19. Контрольная работа №1 по теме 

«Прямолинейное равномерное и 

равноускоренное движение» 

  Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Прямолинейное 

равномерное и 

равноускоренное 

движение» 

13.10.14 

 1. 3. Законы движения  20  15.10.14 – 

06.12.14 

  Знать: 

Понятия:  масса, сила (сила тяжести, 

силатрения, сила упругости, вес 

тела), невесомость, импульс, 

инерциальная система отсчета, 

Законыи принципы: законы 

Ньютона, принцип относительности 

Галилея, закон всемирного 

тяготения, закон Гука, зависимость 

силы трения скольжения от силы 

давления, закон сохранения 

импульса,  

Уметь: 

20. Первый закон Ньютона. Инерциальная 

система отсчета. 
    

21. Второй закон Ньютона.     

22. Третий закон Ньютона.     

23. Решение  задач на применение  

законов Ньютона 

    

24. Свободное падение. Движение тела, 

брошенного вертикально вверх. 
    

25. Решение задач на свободное падение.  

Самостоятельная работа.№3. 
    



26. Закон всемирного тяготения Сила 

тяжести и ускорение свободного 

падения. 

    Измерять и делать простейшие 

расчеты физических величин:,  

массы, силы, жесткости, 

коэффициента трения, ускорения 

свободного падения, импульса . 

Пользоваться динамометром. 

Читать и строить графики 

зависимости силы упругости от 

деформации 

Решать простейшие задачи на 

определение  скорости и ускорения 

при движении тела по окружностис 

постоянной по модулю скоростью, 

массы, силы, импульса, закона 

сохранения импульсаИзображать на 

чертеже направления векторов  

силы, импульса тела при решении 

задач. 

 

27. Лабораторная работа №2 

 «Измерение ускорения свободного 

падения». 

    

28. Решение задач на закон всемирного 

тяготения  и определения силы 

тяжести. 

    

29. Равномерное движение по 

окружности. 
    

30. Решение задач на движение по 

окружности. 
    

31. Силы упругости, силы трения.     

32. Решение задач на силы тяжести и силы 

трения.  Самостоятельная работа.№4. 
    

33. Вес тела и невесомость. Движение 

искусственных спутников. 
    

34. Импульс. Закон сохранения 

импульса. 
    

35. Решение задач на закон сохранения 

импульса. 

    

36. Реактивное движение. Решение задач.     

37. Практикум по решению задач  №2.     

38. Обобщающий урок.     

39. Контрольная работа №2  

по теме  « Законы движения». 

 

  Контрольная 

работа №2  

по теме  « Законы 

движения» 

06.12.14 

 Тема 2. Механические колебания и 

волны. Звук. 

 

16 08.12.14 – 

26.01.15 

  Знать: 

Понятия: амплитуда, период, 

частота, резонанс, поперечные и 



40. Свободные и вынужденные колебания.     продольные волны длина 

волны.свободные, вынужденные 

колебания 

Уметь: 
Измерять период колебаний 

маятника. 

Пользоваться секундомером. 

Решать простейшие задачи на 

определение  длины волны, 

ускорения свободного падения по 

периоду колебаний маятника. 

Решать задачи на применение 

формул, связывающих длину волны 

с частотой и скоростью, период 

колебаний с циклической частотой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Величины, характеризующие 

колебательное движение. 
    

42. Решение задач.     

43. Гармонические колебания пружинного 

и математического маятника. 
    

44. Лабораторная работа №3 

 «Исследование зависимости периода 

колебаний пружинного  маятника от 

массы груза и жесткости пружины». 

    

45. Лабораторная работа №4 

 «Исследование зависимости периода 

и частоты свободных колебаний 

нитяного маятника от его длины». 

    

46. Превращение энергии при колебаниях. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

Самостоятельная работа.№5. 

    

47. Решение задач на колебательное 

движение. 
    

48. Практикум по решению задач №3     

49. Распространение колебаний в упругой 

среде. Волны. Волны в среде. 
    

50. Звуковые волны. Высота и тембр 

звука. Громкость звука. 
    

51. Решение качественных  задач.     

52. Распространение звука.  Скорость 

звука. 
    

53. Отражение звука. Эхо. Звуковой 

Резонанс. Интерференция звука 
    

54. Обобщение и систематизация знаний     

55. Контрольная работа №3 по теме  

« Механические колебания и волны». 
  Контрольная 

работа №3 по 

26.01.15 



теме  

« Механические 

колебания и 

волны». 

 

 

 

 

 Тема 3.Электромагнитное поле. 19 28.01.15 – 

14.03.15 

  Знать: 

Понятия: магнитное поле, магнитная 

индукция, магнитный поток, 

электромагнитная индукция,  

электромагнитное поле; 

электромагнитные волны; 

интерференция, дифракция,  

поляризация, дисперсия света. 

Законы:электромагнитной 

индукции; правило Ленца. 

Уметь: 
Решать расчетные  задачи на  

применение правила левой руки, на 

определение магнитного потока, на 

явление электромагнитной индукции 

56. Магнитное поле.     

57. Графическое изображение магнитного 

поля. Правило левой руки. 
    

58. Решение задач.     

59. Действие магнитного поля на 

проводник с током. 
    

60. Индукция магнитного поля 

Магнитный поток. 
    

61. Решение задач. Самостоятельная 

работа.№6. 
    

62. Явление электромагнитной индукции.     

63. Правила Ленца. Направление 

индукционного тока. Явление 

самоиндукции. 

    

64. Лабораторная работа №5 

« Изучение явления электромагнитной 

индукции». 

    

65. Получение переменного 

электрического тока. Трансформатор. 

Передача электроэнергии на 

расстоянии. 

    

66. Практикум по решению задач №4.     

67. Электромагнитное поле 

Электромагнитные волны Влияние 

электромагнитных излучений на 

живые организмы. 

    



68. Конденсатор. Колебательный контур. 

Получение электромагнитных 

колебаний. 

    

69. Интерференция света.  Дифракция.  

Поляризация света. Электромагнитная 

природа света. 

    

70 Преломление света. Дисперсия света.      

 
71. Спектральный анализ. Поглощение и 

излучение  света атомами.  

Лабораторная работа №6 

 «Наблюдение сплошного и  

линейчатыхспектров испускания». 

    

72. Практикум по решению задач №5.     

73. Обобщение и систематизация знаний.     

74. Контрольная работа №4 по теме  « 

Электромагнитное поле». 
  Контрольная 

работа №4 по 

теме  « 

Электромагнитное 

поле». 

11.03.15 

 Тема 4.  Строение атома и атомного 

ядра. 

21  16.03.15 – 

06.05.15 

  Знать: 

Понятия: ядерная модель атома; 

ядерные силы, ядерные реакции, 

энергия связи, радиоактивный 

распад; цепные реакции деления;  

элементарная частица; атомное 

ядро. 

Законы:  радиоактивного распада 

Уметь: 

Определять продукты ядерных 

реакций на основе законов 

сохранения 

 электрического заряда и массового 

числа. Определять дефект масс  и  

75. Радиоактивность ,как свидетельство 

сложного строения ядра« Альфа-бета- 

и гамма- лучи 

    

76. Строение ядра. Схема опыта 

Резерфорда. 
    

77. Радиоактивные превращения атомных 

ядер. 
    

78. Экспериментальные методы 

регистрации заряженных частиц. 
    

79. Практикум по решению задач №6.      

80. Открытие протона и нейтрона.     



81. Состав атомного ядра. Ядерные силы 

Правило смещения 

    энергии связи.  

 

 82. Решение задач на правило смещения.     

83. Энергия связи.  Дефект масс.     

84. Решение задач.     

85. Деление ядер урана.Цепная ядерная 

реакция. 
    

86. Практикум по решению задач №7. 

Самостоятельная работа.№8. 
    

87. Ядерный реактор. Атомная энергетика.     

88. Лабораторная работа №7 

« Изучение деление ядра атома  урана 

по фотографии треков». 

    

89. Термоядерные реакции. 

Лабораторная работа №8 

« Изучение треков заряженных частиц 

по готовым фотографиям». 

    

90. Биологическое действие 

радиоактивных излучений 

Лабораторная работа №9 

« Измерение естественного 

радиационного фона дозиметром». 

    

91. Обобщение и систематизация знаний.     

92. Контрольная работа №5 по теме  

 « Строение атома и атомного ядра». 
  Контрольная 

работа №5 по 

теме  

 « Строение атома 

и атомного ядра». 

06.05.15  

 

 

 Тема 5.Обобщающее повторение 

курса физики 7 – 9 классов.)/ Резерв. 

7/3 07.05.15 –  

25.05.15 

  Практикум по решению задач: 

Подбор, составление и решение по 

интересам различных сюжетных задач: 

занимательных, экспериментальных, 
93. Практикум по решению задач по теме: 

«Механические явления». 
    



94. Практикум по решению задач по теме: 

«Тепловые явления». 
    на бытовом содержании, с 

техническим и краеведческим 

содержанием,  военно-техническим 

содержанием. Решение 

конструкторских з а д а ч  и 

з а д а ч  на п р о ек т ы ( м о д ел и ) .  

Р еш ен и е  к ач еств ен н ых  ,  

к о л и ч ест в енн ых ,  

г р аф и ч еск их  з ад ач .  Р еш ен ие  

т ест о в ы х  з ад ач  Г И А .  

 

95. Практикум по решению задач по теме: 

«Электрические и магнитные явления». 
    

96. Практикум по решению задач по теме: 

«Электромагнитные колебания и  

волны». 

    

97. Практикум по решению задач по теме:  

«Квантовые явления». 
    

98. Итоговая контрольная работа   18.05.15  

99. Итоговая контрольная работа   18.05.15  

100. Резерв.     

101. Резерв.     

102. Резерв.      

 

 

 

 

 


