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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по физике  для 9   класса разработана   на основе: 

 

- Примерной образовательной программы по физике, 

- Основной образовательной программы МБОУ СОШ №12 г.Шахты на 2022-

2023 уч.годы,  

- Программы Е.М. Гутник, А.В. Перышкина, Н.В. Филоновича (Рабочие 

программы. Физика.7-9 классы/ сост. Е.Н. Тихонова М.: Дрофа, 2020г.)  

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК:  

1. А.В. Перышкин. Физика. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ А.В. Перышкин. – М.: Дрофа, 2020г. 

2. А.Е. Марон. Физика. 9 класс: дидактические материалы/ А.Е.Марон, 

Е.А.Марон. – М.: Дрофа, 2019г.. 

3. А.В. Перышкин. Задачник по физике. 7-9 класс: задачник для 

общеобразовательных учреждений/ А.В. Перышкин. – М.: Дрофа, 2019г. 

4.Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по физике для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: 

Просвещение, 2019г. 
 

Нормативно-правовые документы: 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (редакция Приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645; Приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1578; Приказом 

Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613; Минпросвещения 

России от 24 сентября 2020 г. N 519); 

 Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 



образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования”; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 года  

№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 

декабря 2020 года №766 «О внесении изменений в Федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

 Приказ Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ»; 

 Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил 

СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи"; 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 08.08.2014 №24/4.11-4851/м «О примерном 

порядке и примерной структуре рабочих программ»; 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

 Устава ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цели: 

 - развитие интересов и способностей обучающихся на основе передачи им 

знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 

 - понимание обучающимися смысла основных научных понятий и законов 

физики, взаимосвязи между ними; 

 - формирование у обучающихся представлений о физической картине 

мира. 

Задачи: 

 - знакомство обучающихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

 - приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

 - формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления 

и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов, широко 

применяемых в практической жизни; 

 - овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как 

природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

 - понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки удовлетворения бытовых, производных и 

культурных потребностей человека. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 

Логика  изложения и содержания авторской программы полностью 

соответствуют требованиям ФГОС  ООО, поэтому в программу не внесено 

никаких изменений; при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в  

обязательный минимум содержания  основных образовательных программ, 

отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания. 

Программа рассчитана на 102  часа в год (3 часа в неделю, 35 учебных 

недель,  но будет проведено 98 часов так как выпадают праздники 

08.03,01.05,08.05) 

 
Планируемые результаты освоения учебного курса: 

В программе по физике для 9 классов основной школы, составленной на 

основе федерального государственного образовательного стандарта 

определены требования к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования. 



 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса 

«Физика» в 9-м классах является формирование следующих умений:  

- самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила 

поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 

сотрудничества); 

 - в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, 

какой поступок совершить; 

- средством достижения этих результатов служит учебный материал – умение 

определять свое отношение к миру.  

 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса 

«Физика» в 9-ом классе являются формирование следующих универсальных 

учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 - самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения; 

- учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 - составлять план решения проблемы (задачи); 

 - работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

 - средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала; 

 - в  диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев; 

 - средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

 - ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в несколько  шагов; 

 - отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники 

информации; 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 



 - перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать 

факты и явления; определять причины явлений, событий; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять 

простой план в сложный план учебно-научного текста;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы; 

- средством формирования этих действий служит учебный материал. 

 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения; 

- средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог); 

- читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять 

главное; составлять план; средством формирования этих действий служит 

технология продуктивного чтения; 

- договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении проблемы (задачи); учиться уважительно относиться 

к позиции другого, пытаться договариваться; средством формирования этих 

действий служит работа в малых группах.  

Предметными результатами изучения курса «Физика» в 9-м классе 

является следующее: 

Девятиклассник научиться:  

Понимать смысл понятий: магнитное поле, атом, атомное ядро, 

радиоактивность, ионизирующие излучения; относительность механического 

движения, траектория, инерциальная система отсчета, искусственный 

спутник, замкнутая система, внутренние силы, математический маятник, 

звук, изотоп, нуклон; смысл физических величин:  магнитная индукция, 

магнитный поток, энергия электромагнитного пол, перемещение, проекция 

вектора, путь, скорость, ускорение, ускорение свободного падения, 

центростремительное ускорение, сила, сила тяжести, масса, вес тела, 

импульс, период, частота, амплитуда, период, частота, фаза, длина волны, 

скорость волны, энергия связи, дефект масс, период полураспада; смысл 



физических законов: уравнения кинематики, законы Ньютона (первый, 

второй, третий), закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, 

принцип относительности Галилея,  законы гармонических колебаний, 

правило левой руки, закон электромагнитной индукции, правило Ленца,  

закон радиоактивного распада. 

Девятиклассник получит возможность научиться: 

- собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить 

наблюдения изучаемых явлений; 

- измерять силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в 

виде таблиц, выявлять эмпирические зависимости; 

- объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

- применять экспериментальные результаты для предсказания значения 

величин, характеризующих ход физических явлений; 

- выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной 

системы; 

- решать задачи на применение изученных законов; 

- приводить примеры практического использования физических законов; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и в повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ В 9 КЛАССЕ 

(98 ч, 3 ч в неделю) 

 

Раздел программы Содержание раздела 

    Законы взаимодействия и 

движения тел. (33 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. 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ              

1.«Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости» 

2.«Измерение ускорения свободного 

падения» 

 

 

 

Механические колебания и волны. 

Звук. (15ч.) 

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. 



 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ              

3.«Исследование зависимости 

периода и частоты свободных 

колебаний маятника от длины его 

нити 

Электромагнитные явления.(26ч.) 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. 

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. 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ              

4. «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

 5.Наблюдение сплошного и 

линейчатых спектров испускания» 



 

Строение атома и атомного ядра. 

(18 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. Период 

полураспада. Закон радиоактивного 

распада. Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция.  

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ              

6.«Измерение естественного 

радиационного фона дозиметром». 

7. «Изучение деления ядра атома 

урана по фотографии треков» 

8.«Оценка периода полураспада 

находящихся в воздухе продуктов 

распада газа радона» 

9. « Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям» 

 

Строение и эволюция Вселенной 

(6ч.) 

Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы. Планеты и 

малые тела Солнечной системы. 

Строение, излучение и эволюция 

Солнца и звезд. Строение и эволюция 

Вселенной. 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

№п/п Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

1 Законы 
взаимодействия и 
движения тел 

33 Доказывать на примерах 

относительность движения; уметь на 

примерах различать, является тело 

материальной точкой или нет. 

Определять перемещение тела.  

Различать путь, перемещение, 

траекторию. 

Описывать движение по его графику и 

аналитически. 

Определять скорость и перемещение. 

Рассчитывать характеристики 

равноускоренного движения. 

Объяснять явления, связанные с 

явлением инерции. 

Определять силу. 

Определять силы взаимодействия двух 

тел. 

Рассчитывать ускорение свободного 

падения. 

Объяснять природные явления, 

связанные с силами всемирного 

тяготения. 

Определять характеристики 

равномерного движения тела по 

окружности. 

Выводить формулу первой 

космической скорости. 

Определять замкнутую систему, 

применять закон сохранения импульса 

к объяснению явлений. 

Объяснять реактивное движение и его 

применение. 

2 Механические 

колебания и 

волны. Звук.  

15 Приводить примеры колебательного 

движения. 

Различать различные виды 

механических колебаний. 

 Выяснять условия возникновения и 

существования колебаний. 

Описывать превращение энергии при 

свободных колебаниях. 



 

 

 

 

Строить график, выводить  уравнение 

гармонического колебания. 

Рассчитывать период колебаний. 

Описывать колебания по графику. 

По резонансным кривым сравнивать 

трение в системах; различать 

определение и условие резонанса. 

Различать типы волн; рассчитывать 

длину и скорость волны. 

 

3 Электромагнитн

ые явления. 

26 Пользоваться правилом буравчика и 

графически изображать  магнитное 

поле; 

Решать   задачи на расчет силы 

Ампера и силы Лоренца.  

Объяснять работу громкоговорителя, 

электроизмерительных приборов. 

Объяснять применение силы Лоренца. 

Применять законы к решению задач. 

Объяснять явления, связанные с 

явлением электромагнитной индукции. 

Доказывать универсальность 

основных закономерностей волновых 

процессов для волн любой природы. 

Объяснять вид интерференционной 

картины в монохроматическом свете. 

4 Строение 

атома и 

атомного ядра.  
 

18 Доказывать сложность строения 

атома; объяснять модель атома 

водорода по Бору. 

Объяснять свойства излучения. 

Объяснять работу счетчиков. 

Рассчитывать энергию связи и дефект 

масс. 

Рассчитывать энергетический выход 

ядерных реакций. 

Объяснять применение ядерной 

энергии и ядерного излучения. 

 

5 Строение и 

эволюция 

Вселенной . 

6 Различать основные признаки 

суточного вращения звёздного неба, 

движения Луны, Солнца и планет 

относительно звёзд; 

 Понимать различия между 

гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира. 

 



 

 

Календарно - тематическое планирование 

Дата  

план 

Дата 

факт 

Номер 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

   Законы взаимодействия 

и движения тел 

33 

01.09  

1 

 Материальная точка. 

Система отчета. 

 

1 

05.09  

2 

Перемещение. 

Определение координаты 

движущегося тела. 

 

1 

07.09  

3 

 

Перемещение при 

прямолинейном 

равномерном движении.  

 

1 

08.09  

4 

Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. Ускорение. 

 

1 

12.09  

5 

Скорость прямолинейного 

равноускоренного 

движения.  

 

1 

14.09  6 График скорости. 1 

15.09  

7 

Перемещение тела при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении. 

 

1 

19.09  

8 

Перемещение тела при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении без начальной 

скорости. 

 

1 

21.09  

9 

Решение задач по теме 

«Равноускоренное 

движение». 

 

1 



22.09  

10 

Лабораторная работа  

№ 1 «Исследование 

равноускоренного 

движения без начальной 

скорости» 

 

1 

26.09  

11 

Относительность 

движения. 

 

1 

28.09  

12 

Инерциальные системы 

отчета. Первый закон 

Ньютона. 
 

1 

29.09  
13 

Второй закон Ньютона. 

 

1 

03.10  

14 

Решение задач по теме 

«Второй закон Ньютона». 

 

1 

05.10  15 Третий закон Ньютона. 1 

06.10  

16 

Решение задач на законы 

Ньютона. 

 

1 

10.10  

17 

Контрольная работа №1 

по теме «Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. Законы 

Ньютона». 

 

1 

12.10  

18 

Свободное падение тел. 

Движение тела, 

брошенного вертикально 

вверх. Невесомость. 

 

1 

13.10  

19 

Лабораторная работа  

№ 2 «Измерение 

ускорения свободного 

падения». 

 

1 

17.10  

20 

Решение задач по теме 

«Свободное падение. 

Ускорение 

свободного падения». 

 

1 

19.10  21 Закон Всемирного 1 



тяготения. 

 

20.10  

22 

Решение задач по теме 

«Закон всемирного 

тяготения». 

 

1 

24.10  

23 

Ускорение свободного 

падения на Земле и других 

небесных телах. 

 

1 

26.10  

24 

Прямолинейное и 

криволинейное движение. 

 

1 

27.10  

25 

Движение тела по 

окружности с постоянной 

по модулю скоростью. 

 

1 

31.10  

26 

Искусственные спутники 

Земли. 

 

1 

10.11  

27 

Решение задач по теме 

«Движение тела по 

окружности с постоянной 

по модулю скоростью». 

 

1 

14.11  

28 

Импульс тела. Закон 

сохранения импульса. 

 

1 

16.11  

29 

Реактивное движение. 

Ракеты. 

 

1 

17.11  

30 

 Решение задач по теме 

«Закон сохранения 

импульса» 

 

1 

21.11  

31 

Вывод закона сохранения 

механической энергии.  

 

1 

23.11  

32 

Решение задач на закон 

сохранения энергии. 

 

1 

24.11  

33 

Контрольная работа №2 

по теме «Законы 

сохранения». 

1 



 

  

 
Механические 

колебания и волны. 

Звук. 

15 

28.11  

34 

Колебательное движение. 

Свободные колебания. 

 

1 

30.11  

35 

Величины, 

характеризующие 

колебательное движение. 

 

1 

01.12  

36 

Лабораторная работа  

№ 3 «Исследование 

зависимости периода и 

частоты свободных 

колебаний  

нитяного маятника от его 

длины» 

 

1 

05.12  
37 

Гармонические колебания. 

 

1 

07.12  

38 

Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. 

 

1 

08.12  
39 

Резонанс. 

 

1 

12.12  

40 

Распространение 

колебаний в среде. Волны. 

 

1 

14.12  

41 

Длина волны. Скорость 

распространения волн. 

 

1 

15.12  

42 

Решение задач по теме 

«Длина волны. Скорость 

распространения волн». 

 

1 

19.12  

43 

Источники звука. 

Звуковые колебания. 

 

1 

21.12  

44 

Высота, тембр и 

громкость звука. 

 

1 

22.12  
45 

Распространение звука. 

Звуковые волны. 

1 



 

26.12  

46 

Отражение звука. 

Звуковой резонанс. 

 

1 

28.12  

47 

Контрольная работа №3 

по теме «Механические 

колебания и волны». 

 

1 

29.12  

48 

Решение задач по теме 

«Механические колебания 

и волны». 

 

1 

   Электромагнитное поле 26 

11.01  
49 

Магнитное поле. 

 

1 

12.01  

50 

Направление тока и 

направление линий его 

магнитного поля. 

 

1 

16.01  

51 

Обнаружение магнитного 

поля по его действию на 

электрический ток. 

Правило левой руки. 

 

1 

18.01  

52 

Решение задач на 

применение правил левой 

и правой руки. 

 

1 

19.01  

53 

Индукция магнитного 

поля. 

 

1 

23.01  
54 

Магнитный поток. 

 

1 

25.01  

55 

Явление 

электромагнитной 

индукции 

 

1 

26.01  

56 

Лабораторная работа  

№ 4 «Изучение явления 

электромагнитной 

индукции» 

 

1 

30.01  
57 

Направление 

индукционного тока. 

1 



Правило Ленца. 

 

01.02  
58 

Явление самоиндукции 

 

1 

02.02  

59 

Получение и передача 

переменного 

электрического тока. 

Трансформатор. 

 

1 

06.02  
60 

Решение задач по теме  

«Трансформатор 

1 

08.02  

61 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. 

 

1 

09.02  

62 

Колебательный контур. 

Получение 

электромагнитных 

колебаний. 

 

1 

13.02  

63 

Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

 

1 

15.02  

64 

Электромагнитная 

природа света. 

 

1 

16.02  

65 

Преломление света. 

Физический смысл 

показателя преломления. 

 

1 

20.02  
66 

Преломление света. 

 

1 

22.02  

67 

Дисперсия света. Цвета 

тел. 

 

1 

27.02  

68 

Типы оптических 

спектров. 

 

1 

01.03  

69 

Поглощение и испускание 

света атомами. 

Происхождение 

линейчатых спектров. 

 

1 

02.03  
70 

Лабораторная работа  

№ 5 «Наблюдение 

1 



сплошного и линейчатого 

спектров» 

 

06.03  

71 

Решение задач по теме 

«Электромагнитное поле». 

 

1 

09.03  

72 

Решение задач по теме 

«Электромагнитное поле». 

 

1 

13.03  

73 

Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Электромагнитное 

поле» 

 

1 

15.03  

74 

Контрольная работа №4 

по теме 

«Электромагнитное поле». 

 

1 

  

 

Строение атома и 

атомного ядра. 

Использование энергии 

атомных ядер. 

 

18 

16.03  

75 

Радиоактивность. Модели 

атомов. 

 

1 

20.03  

76 

Радиоактивные 

превращения атомных 

ядер. 

 

1 

03.04  

77 

Решение задач по теме 

«Радиоактивные 

превращения атомных 

ядер». 

 

1 

05.04  

78 

Экспериментальные 

методы исследования 

частиц. 

 

1 

06.04  

79 

Открытие протона и 

нейтрона. 

 

1 

10.04  
80 

Состав атомного ядра. 

Ядерные силы. 

1 



 

12.04  

81 

Энергия связи. Дефект 

масс. 

 

1 

13.04  

82 

Решение задач по теме 

«Энергия связи. Дефект 

масс». 

Карточки 

1 

17.04  

83 

Деление ядер урана. 

Цепная реакция. 

 

1 

19.04  

84 

Ядерный реактор. 

Преобразование 

внутренней энергии 

атомных ядер в 

электрическую энергию. 

 

1 

20.04  
85 

Атомная энергетика.  

 

1 

24.04  

86 

Биологическое действие 

радиации. Закон 

радиоактивного распада. 

 

1 

26.04  
87 

Термоядерная реакция. 

 

1 

27.04  

88 

Лабораторная работа  

№ 6 «Измерение 

естественного 

радиационного фона 

дозиметром». 

 

1 

03.05  

89 

Лабораторная работа  

№ 7 «Изучение деления 

ядра урана по 

фотографиям готовых 

треков» 

 

1 

04.05  

90 

 Лабораторная работа  

№ 8 «Оценка периода 

полураспада находящихся 

в воздухе продуктов 

распада газа радона» 

 

1 

10.05  91 Лабораторная работа  1 



№ 9 «Изучение треков 

заряженных частиц по 

готовым фотографиям» 

 

11.05  

92 

Контрольная работа №5 

по теме «Строение атома 

и атомного ядра» 

 

1 

  
 

Строение и эволюция 

Вселенной . 

6 

15.05  

93 

Состав, строение и 

происхождение 

Солнечной системы. 

 

1 

17.05  

94 

Большие планеты 

Солнечной системы. 

 

1 

18.05  

95 

Малые тела Солнечной 

системы. 

 

1 

22.05  

96 

Строение, излучения и 

эволюция Солнца и звезд. 

 

1 

24.05  
97 

Итоговая контрольная 

работа  

1 

25.05  

98 

Строение и эволюция 

Вселенной. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Примерный график проведения контрольно-измерительных работ  

 

№п/п Название тем Количество 

отводимых 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

1 Законы 

взаимодействия и 

движения тел 

33 2 2 

2 Механические 

колебания и 

волны. Звук. 

15 1 1 

3 Электромагнитное 

поле 
26 1 2 

4 Строение атома и 

атомного ядра. 

Использование 

энергии атомных 

ядер. 

 

18 1 4 

5 Строение и 

эволюция 

Вселенной . 

6 1 - 

ИТОГО 98 6 9 

 

Проекты 

 

Автомобиль будущего. 

Автомобиль и здоровье человека. 

Автомобиль и экология. 

Агрегатные состояния вещества. 

Адаптация растений к высоким температурам. 

Акустический шум и его воздействие на организм человека. 

Альберт Эйнштейн — парадоксальный гений и "вечный ребенок". 

Альтернативные виды энергии. 

Альтернативные источники электроэнергетики. 

Античная механика. 

Архимедова сила. 

Архимедова сила и человек на воде. 

Аспекты влияния музыки и звуков на организм человека. 



Астероидная опасность. 

Астрофизика. 

Атмосфера. 

Атмосферное давление в жизни человека. 

Атмосферные явления. 

Атомная энергетика. Экология. 

Атомная энергетика: за и против. 

Аэродинамика на службе человечества. 

Аэродинамические трубы. 

Баллистическое движение. 

Беспроводная передача энергии. 

Биомеханика человека. 

Биомеханические принципы в технике. 

Бионика. Технический взгляд на живую природу. 

Биофизика человека. 

Биофизика. Колебания и звуки. 

Большой Адронный Коллайдер — Назад к сотворению мира. 

Бумеранг. 

В небесах, на земле и на море. (Физика удивительных природных явлений). 

В чем секрет термоса. 

Вакуум на службе у человека. 

Вакуум. Энергия физического вакуума. 

Ветер как пример конвекции в природе. 

Ветер на службе у человека. 

Вечный двигатель. 

Взаимные превращения жидкостей и газов. Фазовые переходы. 

Взаимосвязь полярных сияний и здоровья человека. 

Взвешивание воздуха. 

Виды загрязнений воды и способы очищения, основанные на физических 

явлениях. 

Виды отопления и их экономичность. 

Виды топлива автомобилей. 

Виды шумового загрязнения и их влияние на живые организмы. 

Вклад физиков в Великую Отечественную войну. 

Влажность воздуха и влияние ее на жизнедеятельность человека. 

Влажность воздуха и ее влияние на здоровье человека. 

Влажность. Определение содержания кислорода в воздухе. 

Влияние внешних звуковых раздражителей на структуру воды. 

Влияние громкого звука и шума на организм человека. 



Влияние звука на живые организмы. 

Влияние излучения, исходящего от сотового телефона, на организм человека. 

Влияние инфразвука на организм человека. 
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