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Пояснительная записка 

               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по учебному предмету «Физика» на 2021/22 учебный год для 
обучающихся 9-о класса МАОУ «СОШ с.Новиково»  разработана  в соответствии с 
требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного 
общего образования»; 

• приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется на 
правоотношения до 1 сентября 2021 года); 

• приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется на 
правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 
постановлением главного государственного санитарного врача России от 
28.09.2020 № 28; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

• учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом от 
31.08.2021 № 175 «О внесении изменений в основную образовательную программу 
основного общего образования»; 

• авторской рабочей программы по физике В.В. Белага, И. А. Ломаченков, 
Ю. А. Панебратцев , с учетом линии УМК «Физика 7-9 класс» 

• Обучение осуществляется при поддержке  Центра образования естественно-
научной направленности «Точка роста», который  создан для  развития у 
обучающихся естественно-научной, математической, информационной 
грамотности, формирования критического и креативного мышления, 
совершенствования навыков естественно-научной направленности, а также для 
практической отработки учебного материала по учебному  предмету 
«Физика». 

Методические рекомендации по созданию и функционированию в 
общеобразователь1ных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, центров об1разования естественно-научной и технологической 
направленностей («Точка роста») (Утверждены распоряжением Министерства 
просвещения Российской Федерации от  12  января 2021 г. № Р-6).  — URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_374694/ (дата обращения: 
10.03.2021). 

Рабочая программа ориентирована на использование  учебно-методического 

комплекта «Сферы»: Физика 9 класс, авторы В. В. Белага, И. А. Ломаченков, Ю. А. 
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Панебратцев. Рабочая программа учебного предмета «Физика» составлена в соответствии с 

требованиями  Федерального государственного  образовательного стандарта основного 

общего образования, Примерной программы по физике для основной школы, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ, на основе авторской программы 

по физике В.В. Белага, В.В. Жумаев, И.А. Ломаченков, Ю.А. Панебратцев.    

 
 
 

Место предмета в учебном плане 
 

Рабочая программа по физике ориентирована на обучающихся 9 классов. Уровень 

изучения предмета  – базовый. Тематическое планирование рассчитано на 3 учебных часа 

в неделю, 34 учебных недели, что составляет 102 учебных часа в год. Данное количество 

часов полностью соответствует варианту авторской программы по физике В.В. Белага, В.В. 

Жумаев, И.А. Ломаченков, Ю.А. Панебратцев, рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ (Физика. Программы для общеобразовательных учреждений 7-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений, изд-во «Просвещение».  

– М.: Просвещение, 2010. (Академический школьный учебник) (Сферы)).  

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 
рекомендациями Министерства образования РФ, переходом на образовательные стандарты 
второго поколения. Программа соответствует требованиям ФГОС. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными  результатами обучения физике в основной школе являются: 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 
человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 
физике как к элементу общественной культуры; 

• формирование монологической и диалогической речи  

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностного 

ориентированного подхода; 
• формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения; 
• формирования ответственного от ношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию, 
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осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

•   формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и др. видов деятельности; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил поведения; формирование экологической культуры; 
бережного отношения к окружающей среде; 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы  своей познавательной деятельности; 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 
организации учебной деятельности, постановка целей, планирования, 
самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 
возможные результаты своих действий; 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 
включая умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 
определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 
эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 
объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей. в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее  эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменившейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• понятия различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 
учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов 
и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки 
теоретических моделей процессов или явлений; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий 
для решения познавательных задач 
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• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, отстаивать и 
аргументировать свою точку зрения; 

• умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с  
учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов, формулировать и отстаивать свое мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ – 
компетенций 

• формирование монологической и диалогической речи 
 

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• формирование целостной картины мира, представление о закономерной связи и 
познаваемости явлений природы, объективности научного знания, о 
системообразующей роли физики для развития других естественных наук, 
техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ 
строения материи и фундаментальных законов физики; 

• формирования первоначальных сведений о физической сущности явлений 
природы, видах материи, движении как способе существования материи;  
усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении 
вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение 
понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

• приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 
физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 
исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и 
цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей 
любых измерений; 

• овладение научным подходом к решению различных задач, умение 
формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 
полученные результаты, умение составлять экспериментальные и 
теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования 
лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 
оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 
аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 
задач; 

• понимание физических основ и принципов действия машин и механизмов, 
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 
технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 
возможных причин техногенных и экологических катастроф; 
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• осознание необходимости в применении достижений физики и технологий для 
рационального природопользования; 

• развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 
применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 
термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 
формирование представлений об экологических последствиях выбросов  

• вредных веществ в окружающую среду. 

 Выпускник научится: 

• смысл понятий: физическое явление. физический закон. взаимодействие. 
электрическое поле. магнитное поле. волна. атом. атомное ядро. 

• смысл величин: путь. скорость. ускорение. импульс. 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.. действие магнитного поля на проводник с током. 
электромагнитную индукцию, 

• использовать физические приборы для измерения для измерения физических 
величин: расстояния. промежутка времени. 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц. графиков и выявлять 
на это основе эмпирические зависимости: пути от времени. периода колебаний 
от длины нити маятника. 

• выражать результаты измерений и расчетов в системе СИ 
• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, электромагнитных и квантовых представлений 
• решать задачи на применение изученных законов использовать знаниями 

умения в практической и повседневной жизни. 

 
Содержание программы: 

Механическое движение и гравитационное взаимодействие тел  
Движение тела, брошенного вертикально вверх, горизонтально, под углом к горизонту. 
Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. Закон Всемирного 
тяготения. Движение искусственных спутников Земли. 
Демонстрации: равномерное движение по окружности. 
Лабораторные работы и опыты: 
Измерение центростремительного ускорения. 
Колебания и волны  
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Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний 
математического и пружинного маятников. Резонанс. Механические волны. Длина волны. 
Использование колебаний в технике. 
Демонстрации: наблюдение колебаний тел, наблюдение механических волн. 
Лабораторные работы и опыты: 
Изучение колебаний маятника. 
Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити. 
Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза. 
Звук  
Звуковые волны, источники звука. Характеристики звука. Отражение звука. Резонанс. 
Ультразвук и инфразвук. 
Демонстрации: звуковые колебания, условия распространения звука. 
Электромагнитные колебания и волны  
Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. 
Электрогенератор. 
Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 
Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их 
свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и 
телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 
Демонстрации: электромагнитная индукция, правило Ленца, самоиндукция, получение 
переменного тока при вращении витка в магнитном поле, устройство генератора 
переменного тока, устройство генератора постоянного тока, устройство трансформатора, 
передача электрической энергии, электромагнитные колебания, свойства электромагнитных 
волн, принцип действия микрофона и громкоговорителя, принципы радиосвязи. 
Лабораторные работы и опыты: 
Изучение явления электромагнитной индукции. 
Изучение принципа действия трансформатора. 
Исследование свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона. 
Геометрическая оптика  
Свет. Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление 
света. Плоское зеркало. Линзы. Формула линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила 
линзы. Оптические приборы.  
Демонстрации: прямолинейное распространение света, отражение света, преломление света, 
ход лучей в собирающей линзе, ход лучей в рассеивающей линзе, получение изображений с 
помощью линз, принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата, модель глаза. 
Лабораторные работы и опыты: 
Изучение явления распространения света. 
Исследование зависимости угла отражения света от угла падения. 
Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 
Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 
Получение изображений с помощью собирающей линзы. 
Электромагнитная природа света  
Свет — электромагнитная волна. Дисперсия света. Спектральное разложение. Сплошной и 
линейчатый спектры. Спектральный анализ.  
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Демонстрации: дисперсия белого света, получение белого света при сложении света разных 
цветов. 
Лабораторные работы и опыты: 
Наблюдение явления дисперсии света. 
Квантовые явления  
Дефект масс. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных 
излучений. Ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. 
Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, 
возникающие при использовании атомных электростанций. 
Демонстрации: наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона, устройство и принцип 
действия счётчика ионизирующих частиц, дозиметр. 
Лабораторные работы и опыты: 
Измерение элементарного электрического заряда. 
Наблюдение линейчатых спектров излучения. 
Строение и эволюция Вселенной  
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 
Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и 
звёзд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 
Демонстрации: астрономические наблюдения, знакомство с созвездиями и наблюдение 
суточного вращения звёздного неба, наблюдение движения Луны, Солнца и планет 
относительно звёзд. 

Рабочая программа имеет целью: развитие интересов и способностей учащихся на 
основе передачи им знаний и опыта познавательной и опытно деятельности; понимания 
учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 
формирование у учащихся представлений о физической картине мира. Достижение этих целей 
обеспечивается решением следующих задач: знакомство учащихся с методами научного 
познания и методами исследования объектов и явлений природы; приобретение учащимися 
знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических 
величинах, характеризующих эти явления; формирование у учащихся умений наблюдать 
природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 
исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в 
практической жизни; овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как 
природные явления, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический 
вывод, результат экспериментальной проверки; понимание учащимися отличий научных 
данных от непроверенной информации, целости науки для удовлетворения бытовых, 
производственных и культурных потребностей человека.  

Данная программа составлена для реализации курса физики, который является частью 
естественнонаучного образования и разработан в логике изучения дисциплин 
естественнонаучного цикла. Курс «Физика» отражает основные идеи и содержит предметные 
темы образовательного стандарта по физике. С него начинается изучение физики в средней 
школе. Физика в данном курсе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 
знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 
повседневной жизни. Особое внимание при построении курса уделяется тому, что физика и ее 
законы являются ядром всего естествознания. Поэтому ключевой задачей курса является 
формирование у учащихся представлений о методах научного познания природы и 
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физической картины мира в целом. Современная физика — быстроразвивающаяся наука, и ее 
достижения оказывают влияние на многие сферы человеческой деятельности. Курс базируется 
на том, что физика является экспериментальной наукой, и ее законы опираются на факты, 
установленные при помощи опытов. Физика — точная наука и изучает количественные 
закономерности явлений, поэтому большое внимание уделяется использованию 
математического аппарата при формулировке физических законов и их интерпретации.  

Cпецифика курса физики требует особой организации учебной деятельности 
школьников в форме лабораторных работ, групповой деятельности, умения самостоятельно 
работать с информацией. 

Физическое образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной 
жизни общества.                                        

Практическая сторона физического образования связана с формированием различных 
способов деятельности, духовная - с интеллектуальным развитием человека. 

Без базовой физической подготовки невозможно стать образованным человеком, так 
как физика открывает дорогу в различные сферы деятельности человека. 

Обучение физике дает возможность развивать у учащихся способность использовать 
полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности.. 

Физическое образование вносит свой вклад в формирование у учащихся 
естественнонаучной картины мира. 

Критерии оценивания 

 Оценка устных ответов учащихся  

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 
сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 
определение  и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 
определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 
чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 
новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических 
заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 
физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 
Оценка «4»- если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 
«5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 
новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 
усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не 
более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 
учителя. 
Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 
усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 
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материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с 
использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 
преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух 
недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трёх негрубых 
ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил четыре или пять недочётов. 
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем 
необходимо для оценки «3». 
Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 
вопросов. 

Оценка письменных контрольных работ  

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 
одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов, 
при наличии четырёх-пяти недочётов. 
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки «3» или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

Оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 
рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 
режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 
требования правил техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, 
таблицы, рисунки, чертежи, графики; правильно выполняет анализ погрешностей. 
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-три 
недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 
таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта 
и измерения были допущены ошибки. 
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объём выполненной части 
работы не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, 
наблюдения производились неправильно. 
Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 
безопасности. Некоторые лабораторные работы могут быть проведены без отметок.  

                                                             Перечень ошибок 

 Грубые ошибки 
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величин, единиц 
измерения.  



11 
 

2. Неумение выделить в ответе главное.  
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений.  
4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчёты, или использовать полученные данные для выводов.  
6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  
7. Неумение определить показание измерительного прибора.  
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 
1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные 
несоблюдением условий проведения опыта или измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 
графиков, схем.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  
4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочёты 
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы в вычислении, 

преобразовании и решении задач.  
2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата.  
3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  
4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  
5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

Оценка тестов 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную на  0 – 10 % ошибок. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную на 11 – 25% ошибок. 
Оценка «3» ставится за работу, выполненную на  26 –50 % ошибок. 
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки «3»  

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 
Приоритетом для выставления отметки за год, в случае среднего балла по результатам 
отметок в четвертях: 2.5; 3, 5; 4,5, являются отметки за контрольные работы.  
 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

 образовательного процесса 
Учебно-методическая литература для учителя:  

 

1. Физика. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / В. В. Белага, 
И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев; Рос. акад. Наук, Рос. акад. Образования, изд-
во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2013. (Академический школьный учебник) 
(Сферы). 

2. Физика. Задачник. 9 класс. / Д.А. Артеменков, И. А. Ломаченков, 
Ю. А. Панебратцев; [под ред. Ю.А. Панебратцев]; – М: Просвещение, 2016. 
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3. Физика. Тетрадь-практикум. 9 класс. / Д.А. Артеменков, В. В. Белага, Н.И. 
Воронцова; под ред. Ю.А. Панебратцев]; – М: Просвещение, 2017. 

4. Физика. Тетрадь-тренажер. 9 класс. / Д.А. Артеменков, В. В. Белага, Н.И. 
Воронцова; [под ред. Ю.А. Панебратцев]; – М: Просвещение, 2017. 

5. Физика. Тетрадь-экзаменатор. 9 класс. / В.В. Журавлев; [под ред. Ю.А. 
Панебратцев]; – М: Просвещение, 2016. 

6. Физика. 9 класс. Электронное приложение к учебнику авторов В. В. Белага, 
И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев, – М: Просвещение, 2009. 

7. Физика. Поурочное тематическое планирование. 9 класс / Д.А. Артеменков, Н.И. 
Воронцова. – М: Просвещение, 2016. 

8. Физика. Программы общеобразовательных учреждений. 7 – 9 классы./ В. В. Белага, 
В.В. Жумаев, И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев; [под ред. Ю.А. Панебратцев]; 
– М: Просвещение, 2016. 

Учебники и пособия для учащихся: 
1. Физика. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / В. В. Белага, 

И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев; Рос. акад. Наук, Рос. акад. Образования, изд-
во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2013. (Академический школьный учебник) 
(Сферы). 

2. Физика. Задачник. 9 класс. / Д.А. Артеменков, И. А. Ломаченков, 
Ю. А. Панебратцев; [под ред. Ю.А. Панебратцев]; – М: Просвещение, 2016. 

3. Физика. Тетрадь-тренажер. 9 класс. / Д.А. Артеменков, В. В. Белага, Н.И. 
Воронцова; [под ред. Ю.А. Панебратцев]; – М: Просвещение, 2019. 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1.   Учительский портал http://www.uchportal.ru 

2.   Портал готовых презентаций http://prezentaci.com/ 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-
collection.edu.ru 

4. Завуч-инфо http://www.zavuch.info/ 

5.   Платформа «ЯКЛАСС»  

Фонд оценочных средств 

1. Физика. Тетрадь-экзаменатор. 9 класс. / В.В. Журавлев; [под ред. Ю.А. 
Панебратцев]; – М: Просвещение, 2016. 

2. Физика. 9  класс. Контрольно-измерительные материалы. ФГОС. – М.: ВАКО 

3. Кирик Л.А. Физика. 9 класс. Самостоятельные и контрольные работы ФГОС. – М.: 
ИЛЕКСА 

 

http://www.uchportal.ru/
http://prezentaci.com/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.zavuch.info/
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Материально-технические средства обучения: 

1. Интерактивная доска 

2. Мультимедийный проектор 

3. Персональный компьютер 
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Тематический план 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

В том числе на: 

лабораторно-
практические 

работы 

контрольные 
работы 

1 Кинематика 6   

1. Динамика 11  1 

2 Движение тел вблизи поверхности Земли и гравитация 12 1 1 

3 Механические колебания и волны, звук 14 3 1 

4 Электромагнитные колебания 15 1 1 

5 Геометрическая оптика 15 3 1 

6 Электромагнитная природа света. 10 1 1 

7 Квантовые явления 11   

8 Строение и эволюция Вселенной 7  1 

9 Итоговое повторение 1   

 Итого 102 9 7 
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Календарно-тематическое планирование уроков физики в 9 классе 

 Наименование изучаемой темы 
Основное содержание по теме 

 

Характеристика основных видов деятельности  
(на уровне учебных действий) 

 

№ 
урока Дата Тема урока 

Кол-
во 

часов 

Элемент содержания 
урока 

Требования 
к результатам 

Контрольно-оценочная деятельность 

Учащийся научится и будет 
знать Вид Форма 

Основы кинематики (повторение) (6 часов) 
 

1 1  Виды движения 1 Равномерное, 
равнопеременное 
движение 

Материальная точка, система 
отсчета, перемещение. 
Векторные величины. 

Вводный Т 

2 2  Уравнения зависимости 
скорости от времени, 
ускорение 

1 Скорость 
прямолинейного 
равноускоренного 
движения 

Знать/понимать фи-зический 
смысл ускорения. 

Текущий ОУ 

3 3  Решение задач по 
кинематике 

1 Применение 
полученных ранее 
знаний на практике. 

Уметь применять 
полученные знания при 
решении задач 

Текущий  

4 4  Графическое 
представление движения 

1 Скорость 
прямолинейного 
равноускоренного 
движения. Графики 
зависимости проекций 
скорости и ускорения от 
времени. 

Уметь описывать 
прямолинейное движение с 
помощью графиков. 

Текущий ОУ 

5 5  Перемещение, 
зависимость 
перемещения от времени 

1 Прямолинейное 
равномерное и 
равнопеременное 

Уметь описывать 
прямолинейное движение с 
помощью уравнений. 

Текущий ОУ 
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движение.  
6 6  Решение задач «Основы 

кинематики» 
1 Применение 

полученных ранее 
знаний на практике. 

Уметь применять 
полученные знания при 
решении задач 

Итоговый КЗ 

Основы динамики (повторение) 11 часов 
7 1  Инерция и первый закон 

Ньютона. 
1 ИСО. Опыт Галилея. Знать законы динамики Входной УО 

8 2  Второй закон Ньютона. 1 Опыт с тележкой. 
Демонстрация. 
Движение тел под 
действием силы трения, 
упругости, тяжести. 
Решение задач. 

Знать законы динамики Текущий УО 

9 3  Третий закон Ньютона. 1 Демонстрация закона 
при помощи 
динамометра. Опытное 
доказательство закона.  

Знать законы динамики Текущий УО, Т 

10 4  Решение задач 1 Типы задач по законам 
Ньютона 

Уметь применять 
полученные знания при 
решении задач 

Текущий  

11 5  Импульс силы. Импульс 
тела. 

1 Вывод второго закона 
Ньютона в импульсной 
форме. Векторная 
сумма импульсов тел 
замкнутой системы. 

Знать смысл «импульс». Текущий УО,  

12 6  Решение задач 1 Задачи на понятие 
импульса тела и 
импульса силы 

Уметь применять 
полученные знания при 
решении задач 

Текущий  

13 7  Закон сохранения 
импульса. Реактивное 
движение. 

1 Проявления закона в 
природных явлениях. 
Реактивные двигатели. 
Реактивное движение в 
воздушном и 
вакуумном 

Знать Закон сохранения 
импульса 

Текущий КЗ 
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пространстве. 
14 8  Решение задач 1 Закон сохранения 

импульса.  
Уметь применять 
полученные знания при 
решении задач 

  

15 9  Решение задач по теме 
«Основы динамики» 

1 Применение законов 
Ньютона и законов 
сохранения импульса и 
энергии при решении 
задач. Классификация 
задач по способам 
решения. 

Уметь применять 
полученные знания при 
решении задач 

Текущий КЗ 

16 10  Обобщающий урок по 
теме «Основы динамики» 

1 Повторение законов 
Ньютона, законов 
сохранения импульса и 
энергии, закона 
всемирного тяготения. 

Уметь применять 
полученные знания при 
решении задач 

Текущий ТКЗ,  

17 11  Контрольная работа №1 
по теме «Основы 
динамики» 

1 Законы динамики  Тематический КР 

Движение тел вблизи поверхности Земли и гравитация (12 часов) 
18 1  Анализ контрольной 

работы. Движение тела, 
брошенного вертикально 
вверх. 

1 Свободное падение. 
Ускорение свободного 
падения. Вычисление 
проекции скорости и 
перемещения свободно 
падающего тела в 
любой момент времени. 
Уравнение движения 
по вертикали. 

Знать: Уравнение движения 
тела, брошенного 
вертикально вверх. 
Максимальную высоту 
подъёма тела, брошенного 
вертикально вверх. 

Входной УО 

19 2  Решение задач 1 Виды задач по теме 
«Свободное падение 
тел» 

Уметь применять 
полученные знания при 
решении задач 

Текущий  

20 3  Движение тела, 
брошенного 

1 Уравнение движения 
тела. Решение задач. 

Знать: Принцип сложения 
движений. 

Текущий УО 
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горизонтально. 
21 4  Движение тела, 

брошенного под углом к 
горизонту. Тест. 

1 Высота и дальность 
полета. Баллистика. 
Задачи по определению 
места и времени 
«встречи» 
(столкновения) тел. 

Знать формулы для 
вычисления: Траектории 
тела, брошенного под углом к 
горизонту. Высоты подъёма 
тела, брошенного под углом к 
горизонту. Дальности полёта 
тела, брошенного под углом к 
горизонту. 

Текущий Т 

   Решение задач 1 Виды задач по теме 
«Свободное падение 
тел» 

Уметь применять 
полученные знания при 
решении задач 

Текущий  

22 5  Движение тела по 
окружности. Период и 
частота. 

1 Криволинейное 
движение. 
Равноускоренное 
движение по 
окружности. 
Центростремительное 
ускорение.  

Знать: Направление вектора 
мгновенной скорости. 
Направление вектора 
ускорения тела, движущегося 
по окружности. Модуль 
центростремительного 
ускорения тела. Период 
обращения. Частота 
обращения. Связь модуля 
скорости с периодом и 
частотой вращения. 

Текущий Т 

23  6  Лабораторная работа №1. 
«Изучение движения тела 
по окружности» 

1 Лабораторная работа по 
инструкции 

Уметь: Собирать установку 
по описанию, изучение 
движения тела по 
окружности; записывать 
результаты в виде таблицы, 
делать вывод о проделанной 
работе. 

Текущий ЛР 

24 7  Решение задач 1 Типовые задачи на 
движение тела по 
окружности 

Уметь применять 
полученные знания при 
решении задач 

Текущий  

25 8  Закон всемирного 1 Ускорение свободного Знать: Закон всемирного Текущий УО 



19 
 

тяготения. падения в разных 
точках Земли и на 
других небесных телах. 

тяготения. Гравитационная 
постоянная. Ускорение 
свободного падения. 

26 9  Решение задач 1 Типовые задачи на 
понятие ускорение 
свободного падения 

Уметь применять 
полученные знания при 
решении задач 

Текущий  

27 10  Движение искусственных 
спутников Земли. 
Гравитация и Вселенная. 
Тест. 

1 Движение в 
гравитационном поле. 
ИСЗ. Первая 
космическая скорость. 

Знать: Скорость 
искусственного спутника. 
Первую космическую 
скорость. 

Текущий УО, СР 

28 11  Решение задач по теме 
«Движение тел вблизи 
поверхности Земли и 
гравитация» 

1 Роль гравитационного 
поля при движении тел. 

Уметь применять 
полученные знания и умения 
при решении 
экспериментальных, 
качественных и расчетных 
задач. 

Текущий КЗ, СЗ 

29 12  Контрольная работа №2. 
«Движение тел вблизи 
поверхности Земли и 
гравитация» 

1 Закон Всемирного 
тяготения и его 
практическое 
применение. 

Проверить качество усвоения 
знаний и умений по теме 
«Движение тел вблизи 
поверхности Земли и 
гравитация» 

Тематический КР 

Механические колебания и волны, звук. (14 часов) 
30 1  Анализ контрольной 

работы. Механические 
колебания. 

1 Колебательная система. 
Виды маятников. 

Знать понятие колебательная 
система и различать виды 
колебаний. 

Входной УО 

31 2  Маятник. Характеристика 
колебательного 
движения. Период 
колебания 
математического 
маятника. 

1 Амплитуда, период, 
частота, фаза 
колебаний. 

Знать: Период колебаний. 
Частота колебаний. 
Амплитуда колебаний. 
Закономерности колебаний 
математического маятника. 
Формула периода колебаний 
математического маятника. 
Уметь: Графически 
изображать колебания.  

Текущий УО 



20 
 

32 3  Решение задач 1 Период колебаний 
математического 
маятника 

Уметь применять 
полученные знания при 
решении задач 

Текущий  

33 4  Лабораторная работа №2. 
«Изучение колебаний 
нитяного маятника» 

1 Лабораторная работа по 
инструкции 

Уметь применять 
полученные знания на 
практике. 

Текущий ЛР 

34 5  Гармонические 
колебания. Затухающие 
колебания. Вынужденные 
колебания.  

1 Виды колебаний. 
Пружинный и 
математический 
маятник 

Знать: Графическое 
представление 
гармонических колебаний. 
Сохранение энергии при 
колебаниях.  

Текущий СР 

35 6  Решение задач 1 Период колебания 
пружинного маятника 

Уметь применять 
полученные знания при 
решении задач 

Текущий  

36 7  Лабораторная работа №3. 
«Изучение колебаний 
пружинного маятника» 

1 Лабораторная работа по 
инструкции 

Уметь применять 
полученные знания на 
практике. 

Текущий ЛР 

37 8  Лабораторная работа №4. 
«Измерение ускорения 
свободного падения с 
помощью 
математического 
маятника» 

1 Лабораторная работа по 
инструкции 

Уметь применять 
полученные знания на 
практике. 

Текущий ЛР 

38 9  Волновые явления. Длина 
волны. Скорость 
распространения волн. 

1 Волны внутри и на 
поверхности жидкости. 

Знать: Волны. Упругие 
волны. Продольные и 
поперечные волны. Длина 
волны. Скорость 
распространения волны. 

Текущий УО 

39 10  Решение задач 1 Характеристики 
волновых процессов 

Уметь применять 
полученные знания при 
решении задач 

Текущий  

40 11  Звуковые колебания. 
Источники звука. 
Звуковые волны. 

1 Звуковые колебания. 
Источники звука. 
Скорость звука. 

Знать: Скорость звука. 
Источники звука 

Текущий Т 
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Скорость звука. 
41 12  Громкость звука. Высота 

и тембр звука. Отражение 
звука. Эхо. Резонанс в 
акустике. 

1 Эхо, эхолокация. 
Благоприятные и 
вредные шумы. 

Уметь применять 
полученные знания в жизни. 

Текущий КЗ 

42 13  Решение задач 1 Задачи на отражение 
звука 

Уметь применять 
полученные знания при 
решении задач 

Текущий  

43 14  Контрольная работа №3. 
«Механические 
колебания и волны, звук» 

1 Механические 
колебания и их 
распространение в 
различных средах 

Уметь применять 
полученные знания при 
решении задач. 

Тематический КР 

Электромагнитные колебания (15 часов) 
44 1  Анализ контрольной 

работы. Индукция 
магнитного поля. 

1 Направление линий 
магнитной индукции, 
правило буравчика. 

Знать: Модуль индукции 
магнитного поля. 
Направление линий 
магнитной индукции. 
Единицы магнитной 
индукции. 

Входной УО 

45 2  Решение задач 1 Способы определения 
направления вектора 
магнитной индукции 

Уметь применять 
полученные знания при 
решении задач 

Текущий  

46 3  Однородное магнитное 
поле. Магнитный поток.  

1 Магнитное поле, 
создаваемое 
электрическим током и 
движущимися 
электрическими 
зарядами. Магнитный 
поток. 

Знать: Однородное и 
неоднородное магнитное 
поле. Поток магнитной 
индукции. Единицы 
магнитного потока. 

Текущий КЗ 

47 4  Решение задач 1 Отработка понятия 
однородного 
магнитного поля.  

Уметь применять 
полученные знания при 
решении задач 

Текущий  

48 5  Электромагнитная 
индукция. 

1 Исследования М. 
Фарадея. Явление 

Опыты Фарадея. 
Электромагнитная индукция. 

Текущий Т 
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элекромагнитной 
индукции. 
Индукционный ток. 
Правило Ленца.  

49 6  Решение задач 1 Правило буравчика, 
правило левой руки. 
Определение 
направления и 
величины магнитного 
потока . 

Уметь применять 
полученные знания и умения 
при решении 
экспериментальных и 
качественных задач. 

Текущий КЗ 

50 7  Решение задач 1  Определение 
направления и 
величины силы 
Ампера. Электрический 
двигатель. 

Уметь применять 
полученные знания и умения 
при решении расчетных  
задач. 

Текущий  

51 8  Лабораторная работа №5. 
«Наблюдение явления 
электромагнитной 
индукции». 

1 Лабораторная работа по 
инструкции 

Собирать установку по 
описанию, наблюдать 
явление электромагнитной 
индукции; записывать 
результаты в виде таблицы, 
делать вывод о проделанной 
работе. 

Текущий ЛР 

52 9  Переменный 
электрический ток. 

1 Понятие переменного 
тока. Примеры из 
жизни. Генератор 
переменного тока. 

Знать: Переменный ток. 
Генератор переменного тока. 

Текущий УО 

53 10  Решение задач 1 Графические задачи на 
определение 
характеристик 
электрического тока 

Уметь применять 
полученные знания при 
решении задач 

Текущий  

54 11  Электромагнитное поле.      1 Индукционное 
электрическое поле. 
Источники 
электромагнитных 

Знать: Индукционное 
электрическое поле. 
Электромагнитное поле. 

Текущий Т 
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излучений. 
55 12  Электромагнитные 

колебания. 
Электромагнитные 
волны. 

1 Шкала 
электромагнитных 
волн. Период и частота 
колебаний. 
Конденсатор. 
Электрическая емкость. 
Применение 
конденсаторов. 
Колебательный контур. 
Формула Томсона. 

Знать: Электромагнитные 
колебания. Конденсатор. 
Электрическая ёмкость. 
Колебательный контур. 
Электромагнитные волны.  

Текущий СР 

56 13  Решение задач 1 Задачи на формулу 
Томсона 

Уметь применять 
полученные знания при 
решении задач 

Текущий  

57 14  Практическое 
применение 
электромагнетизма. 

1 Передача и прием 
информации с 
помощью 
электромагнитных 
волн. Сотовая связь.  

Знать понятия. Радиосвязь. 
Телевидение. Мобильная 
телефония. 

Текущий ТЗ 

58 15  Контрольная работа №4. 
«Электромагнитные 
колебания». 

1 Электромагнитные 
колебания и их 
распространение. 

 Уметь применять 
полученные знания при 
решении задач. 
«Электромагнитные 
колебания». 

Тематический КР 

Геометрическая оптика (15часов) 
59 1  Анализ контрольной 

работы. Свет. Источники 
света. 

1 Электромагнитная 
природа света. Солнце.  

Природа света. 
Искусственные и 
естественные источники 
света. 

Входной УО 

60 2  Распространение света в 
однородной среде. 

1 Схематическое 
изображение лучей. 
Закон прямолинейного 
распространения света. 
Понятие тени и 

Знать: Световой луч. Закон 
прямолинейного 
распространения света. Тень 
и полутенью Солнечное и 
лунное затмение. 

Текущий Уо 
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полутени. 
61 3  Решение задач 1 Задачи на закон 

прямолинейного 
распространения света 

Уметь применять 
полученные знания при 
решении задач 

Текущий  

62 4  Отражение света. 
Плоское зеркало. 

1 Закон отражения света. 
Обратимость световых 
лучей. Схематическое 
построение отражения 
в зеркале. 

Знать: Закон отражения 
света. Уметь: Построение 
изображения в плоском 
зеркале.  

Текущий СЗ 

63 5  Решение задач 1 Задачи на закон 
отражения света 

Уметь применять 
полученные знания при 
решении задач 

Текущий  

64 6  Преломление света. 1 Закон преломления 
света. Физический 
смысл показателя 
преломления. Полное 
отражение. Оптические 
явления, вызываемые 
преломлением света в 
атмосфере. 

Знать: Закон преломления 
света. 

Текущий КЗ 

65 7  Решение задач 1 Задачи на закон 
преломления света 

Уметь применять 
полученные знания при 
решении задач 

Текущий  

66 8  Лабораторная работа №6. 
«Наблюдение 
преломления света. 
Измерение показателя 
преломления стекла». 

1 Лабораторная работа по 
инструкции 

Уметь: Собирать установку 
по описанию, наблюдение 
преломления свет, измерить 
показатель преломления 
стекла; записывать 
результаты в виде таблицы, 
делать вывод о проделанной 
работе. 

Текущий ЛР 

67 9  Линзы. 1 Классификация линз. 
Оптическая сила линз. 
Диоптрий. 

Знать: Характеристики линз 
Оптическая сила линзы. 

Текущий СР 
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68 10  Лабораторная работа №7. 
«Определение фокусного 
расстояния и оптической 
силы собирающей 
линзы». 

1 Лабораторная работа по 
инструкции 

Уметь: Собирать установку 
по описанию, определять 
фокусное расстояние и 
оптическую силу 
собирающей линзы; 
записывать результаты в 
виде таблицы, делать вывод 
о проделанной работе. 

Текущий ЛР 

69 11  Изображение, даваемое 
линзой. 

1 Схематическое 
построение 
изображения 
собирающей и 
рассеивающей линзе. 
Формула тонкой линзы. 

Лучи, используемые при 
построении изображения. 
Построение изображения, 
даваемого собирающей 
линзой. Построение 
изображения, даваемого 
рассеивающий линзой. 

Текущий СЗ, КЗ 

70 12  Решение задач 1 Задачи на построение 
изображения линзами 

Уметь применять 
полученные знания при 
решении задач 

Текущий  

71 13  Лабораторная работа №8. 
«Получение изображения 
с помощью линзы». 

1 Лабораторная работа по 
инструкции 

Собирать установку по 
описанию, получать 
изображение с помощью 
линзы; записывать 
результаты в виде таблицы, 
делать вывод о проделанной 
работе. 

Текущий ЛР 

72 14  Глаз как оптическая 
система. Оптические 
приборы. 

1 Устройство 
человеческого глаза. 
Болезни глаз и их 
лечение с помощью 
линз. Лупа. Телескоп. 
Фотоаппарат. 

Знать: Устройство глаза 
человека. Аккомодация. 
Близорукость и 
дальнозоркость. Устройство 
и принцип действия лупы. 
Устройство и принцип 
действия оптического 
микроскопа. Телескоп. 
Фотоаппарат. 

Текущий ТЗ 
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73 15  Контрольная работа №5. 
«Геометрическая оптика» 

1 Применение законов 
геометрической оптики 

Уметь применять 
полученные знания при 
решении задач. 

Тематический КР 

Электромагнитная природа света (10 часов) 
74 1  Анализ контрольной 

работы. Скорость света. 
Методы измерения 
скорости света. 

1 Способы определения 
скорости света. 

Знать: Первые опыты по 
измерения скорости света. 
Астрономический метод 
измерения скорости света. 
Метод Физо. Метод 
Майкельсона. 

Входной УО 

75 2  Разложение белого света 
на цвета. Дисперсия 
света. 

1 Дисперсия и ее 
применение в жизни. 

Знать: Дисперсия света.  Текущий УО 

76 3  Решение задач 1 Графические задачи на 
дисперсию света. 
Расчетные на скорость 
света. 

Уметь применять 
полученные знания при 
решении задач 

Текущий  

77 4  Интерференция света.  1 Интерференция и ее 
применение в жизни. 

Знать: Две теории о природе 
света. Сложение волн. 
Интерференция волн. 

Текущий Т 

78 5  Интерференция и 
волновые свойства света. 

1 Цвета тонких пленок.  Уметь объяснять Цвета 
тонких плёнок. 

Текущий УО 

79 6  Решение задач  Задачи на 
интерференцию света 

Уметь применять 
полученные знания при 
решении задач 

Текущий  

80 7  Дифракция волн. 
Дифракция света. 

1 Дифракция и ее 
применение в жизни.  

Знать: Дифракция 
механических волн. 
Дифракция света. 

Текущий УО 

81 8  Поперечность световых 
волн. Электромагнитная 
природа света. 

1 Электромагнитная 
природа света. Спектр 
излучений.  

Понимать: 
Электромагнитная природа 
света. Инфракрасное и 
ультрафиолетовое 
излучение. 

Текущий Т, СР 

82 9  Решение задач 1 Задачи на дифракцию Уметь применять Текущий  
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света полученные знания при 
решении задач 

83 10  Контрольная работа №6. 
«Электромагнитная 
природа света» 

1 Применение 
полученных ранее 
знаний на практике. 

Уметь применять 
полученные знания при 
решении задач. 

Тематический КР 

Квантовые явления (11 часов) 
84 1  Анализ контрольной 

работы. Опыты, 
подтверждающие 
сложное строение атома  

1 Эволюция взглядов на 
природу атома. 
Сложное строение 
атома. Модели атомов 
Томсона и Резерфорда. 

Знать историю открытия 
электрона. Исторический 
аспект в развитии учения об 
электролизе. Рентгеновское 
излучение. 

Входной УО 

85 2  Квантовая гипотеза 
Планка. 

1 Излучение и 
поглощение энергии 
атомов. 

Знать понятия: Квантовая 
гипотеза Планка. 

Текущий СР 

86 3  Излучение и спектры. 1 . Виды спектров Знать понятия: Сплошной 
спектр. Линейчатые спектры. 
Спектры испускания. 
Спектры поглощения. 
Излучение абсолютно 
чёрного тела 

Текущий  

87 4  Атом Бора. 1 Строение атома по 
Бору. 
Постулаты Бора.  

Знать: Недостатки 
планетарной модели атома. 
Модель Бора. Опытное 
обоснование существования 
стационарных состояний. 

Текущий УО 

88 5  . Состав атомного ядра.  1 Биологическое 
действие радиации.  

Знать: Зарядовое число. 
Протоно-нейтронная модель 
атома. Массовое число. 
Изотопы. 

Текущий Т 

89 6  Радиоактивность 1 Виды радиоактивности 
и их свойства. 

Знать: Открытие Беккереля. 
Опыты Кюри. Состав 
радиоактивного излучения. 

Текущий  

90 7  Лабораторная работа №9. 
«Изучение законов 

1 Лабораторная работа по 
инструкции 

Уметь собирать установку по 
описанию, изучить законы 

Текущий ЛР 
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сохранения зарядового и 
массового чисел в 
ядерных реакциях по 
фотографиям событий 
ядерных 
взаимодействий». 

сохранения зарядового и 
массового чисел в ядерных 
реакциях по фотографиям 
событий ядерных 
взаимодействий; записывать 
результаты в виде таблицы, 
делать вывод о проделанной 
работе. 

91 8  Ядерные силы и ядерные 
реакции. 

1 Ядерные силы. Энергия 
связи. Дефект масс. 

Знать понятия: Ядерные 
силы. Энергия связи 
атомных ядер. Ядерные 
реакции. Открытие протона. 
Открытие нейтрона. 

Текущий УО 

92 9  Решение задач 1 Расчет энергии связи 
атомных ядер 

Уметь применять 
полученные знания при 
решении задач 

Текущий  

93 10  Деление и синтез ядер.. 1 Деление ядер урана. 
Цепные реакции.  

Знать принцип деление ядер 
урана. Цепные реакции 
деления ядер. Термоядерные 
реакции.  

Тематический СР 

94 11  Атомная энергетика 1 Ядерное 
оружие.Атомная 
энергетика. 

Знать понятия: Атомная 
энергетика. Атомный 
реактор. АЭС. Атомная 
энергетика и экология. 

Текущий  

Строение и эволюция Вселенной (7 часов) 
95 1  Строение Вселенной. 1 Состав и строение 

Вселенной. 
Знать понятия: Вселенная. 
Галактики. Планеты. 
Расширяющаяся Вселенная. 

Входной ТЗ 

96 2  Физическая природа 
Солнца. 

1 Термоядерные реакции 
на звездах.  

Знать из чего состоят звёзды. 
Рождение звезды.  

Текущий ТЗ 

97 3  Физическая природа 
звезд. 

1 Выделение энергии. Знать эволюцию звезды. 
Рождение сверхновой звезды. 
Чёрные дыры. 

Текущий  

98 4  Спектр 1 Вид электромагнитного Электромагнитное излучение Текущий ТЗ 
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электромагнитных волн. излучения и их 
свойства  

во Вселенной. Использование 
электромагнитных явлений в 
технических устройствах. 

99 5  Рождение и эволюция 
Вселенной 

1 Жизнь и развитие  
Вселенной 

Возраст Вселенной. Теория 
Большого взрыва. Будущее 
Вселенной.  

Текущий ТЗ 

10
0 

6  . Современные методы 
исследования Вселенной. 

1 Современные методы 
исследования 
Вселенной. 

Области науки, 
занимающиеся изучением 
Вселенной. Инфракрасные 
обсерватории. Космические 
обсерватории. Телескоп 
«Хаббл». Рентгеновские 
обсерватории. Комплексные 
исследования. Современная 
физика микромира. 

Текущий  

10
1 

7  Контрольная работа №7 
«Квантовые явления. 
Строение и эволюция 
Вселенной». 

1 Физическая картина 
мира на примере 
эволюции Вселенной 

Уметь применять знания на 
тестах 

Тематический КР 

Итоговое повторение (1 час) 
10
2 

1  Повторение курса 9 
класса 

1 Тестирование по всему 
курсу физики за весь 
курс основной школы 

Уметь применять 
полученные знания и умения 
при решении 
экспериментальных, 
качественных и расчетных 
задач. 

Итоговый Т 
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