


Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане 
В учебном плане на изучение предмета физики на уровне основного общего 

образования предусмотрено __102____часов. В __9__ классе отводится __3___ часа  в 
неделю из федерального компонента базисного учебного плана. 

При дистанционном обучении используются следующие платформы: Google Класс, 

Zoom, видеоуроки на YouTube. 

Общее количество часов в год — __102____часов. 
Срок реализации рабочей программы — один учебный год. 
Рабочая программа составлена на 102 часов  
Распределение учебного времени в течение учебного года: 
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Описание УМК 
Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 
Для учащихся: 
1. Пёрышкин А.В. Физика. Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. 

— М: Дрофа, 2013. 
 

Для учителя: 
1. Гутник Е. М., Рыбакова. Е. В. «Физика». 9 класс. Тематическое и поурочное 

планирование к учебнику А. В. Пёрышкина «Физика. 7 класс». — М.: Дрофа, 2007. 
 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

Уставом ОУ, Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий 
класс по итогам учебного года, утвержденным в ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга в следующих формах: 
1. Промежуточная (формирующая) аттестация:  

 самостоятельные работы (до 10 минут); 
 лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут); 
 фронтальные опыты (до 10 минут); 
 диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего 

учебного материала, сопутствующее повторение) – 5 …15 минут. 
2. Итоговая (констатирующая) аттестация:  

 контрольные работы (45 минут); 
 устные и комбинированные зачеты (до 45 минут).  

 

Планируемые результаты обучения 
По окончании изучения курса физики в _9___ классе рабочая программа 



обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и 
предметных результатов: 

Личностные УУД: 
• освоение научно - технического наследия России и общемирового культурного наследия; 
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 
знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 
ситуациях. 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
• уважение к истории физики; 
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 
готовность к равноправному сотрудничеству; 
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим; 
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 
других людей, оптимизм в восприятии мира; 
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
 • умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 
общественно полезной деятельности; 
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий; 
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива; 
• готовность к выбору профильного образования. 

 

Регулятивные УУД: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 
в познавательную; 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты;  
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 
реализации; 
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 

Коммуникативные УУД: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 



• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор; 
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 
для оппонентов образом; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 
высказывание; 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы; 
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 
мотивов и потребностей; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 

Познавательные УУД 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 
ограничение понятия; 
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 
объёмом; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 



• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 
слов. 

 

Предметные результаты: 
Выпускник научиться: 
 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 
равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, 
равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача 
давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 
равновесие твёрдых тел; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 
величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 
импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения. При описании 
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 
единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 
другими величинами; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 
законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 
равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 
Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 
закона и его математическое выражение; 

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

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 
связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 
вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 
механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 
скольжения). На основе анализа условия задачи выделять физические величины и 
формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 
среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических 
явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 
экологических последствий исследования космического пространства; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 
импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 
законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

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

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 
аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 



 

Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится: 
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 
взаимодействие зарядов, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 
магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение 
и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при 
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон прямолинейного 
распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом 
различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• описывать изученные электромагнитные явления, используя физические величины: 
скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света;  

• решать задачи, используя физические законы (закон прямолинейного 
распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, 
связывающие физические величины (фокусное расстояние и оптическая сила линзы); на 
основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые 
для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 
среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 
ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля—Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 
фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 
математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 
величины. 

Квантовые явления 
Выпускник научится: 
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: возникновение линейчатого 
спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: период 
полураспада;  



• при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 
массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 
линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 
понимать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 
электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 
управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 
Выпускник научится: 
• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд; 
• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба 
при наблюдениях звёздного неба; 

 

Содержание рабочей программы 
102 час (3 часа в неделю) 

 

 

1. Основы кинематики (14ч) 
Материальная точка. Система отсчёта. 
Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 
Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, 

перемещение. 
Графики зависимостей кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. 
Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. 
Контрольная работа №1 «Кинематика материальной точки» 

Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения тела без 
начальной скорости» 

Демонстрации: 

Раздел Количество часов по программе 

1. Основы кинематики 14 

2. Основы динамики 17 

3. Законы сохранения в механике 11 

4. Механические колебания и волны 20 

5. Электромагнитные явления 21 

6. Квантовые явления 19 

ИТОГО 102 



 относительность движения; 
 равноускоренное движение; 
 свободное падение тел в трубке Ньютона; 
 направление скорости при равномерном движении по окружности 

2. Основы динамики (17ч) 
Инерциальная система отсчёта. Первый, второй и третий законы Ньютона. 
Демонстрации: 
 второй закон Ньютона; 
 третий закон Ньютона; 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные 
спутники Земли. 

Демонстрации: 
невесомость и перегрузки. 

3. Законы сохранения в механике (11 ч) 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение 

Контрольная работа №2 «Основы динамики. Законы сохранения» 

Демонстрации: 
 закон сохранения импульса; 
 реактивное движение. 
4. Механические колебания и волны (20ч). 

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

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

Лабораторная работа №2» Исследование свободного падения» 

Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода и частоты 
нитяного маятника от его длины». 

Демонстрации: 
 превращение механической энергии из одной формы в другую; 
 механические колебания;  
 превращение энергии из одного вида в другой. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. 
Длина волны. Связь длины волны со скоростью её распространения и периодом 
(частотой). 

Демонстрации: 
 механические волны. 

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

Контрольная работа №3 «Механические колебания. Волны». 
Демонстрации: 
 звуковые колебания; 
 условия распространения звука. 
5. Электромагнитные явления (21ч). 

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. Преобразование энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 
Лабораторная работа №3 «Изучение явления электромагнитной индукции». 



Контрольная работа №4 «Электромагнитное поле». 
Демонстрации: 
 электромагнитная индукция; 
 правило Ленца; 
 самоиндукция; 
 получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле; 
 устройство генератора переменного тока; 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 
электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

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

Интерференция света. Электромагнитная природа света. Преломление света. 
Показатель преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и 
испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Демонстрации: 
 свойства электромагнитных волн. 
6. Квантовые явления (19ч). 

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 алфа- и бета-распада. Энергия связи частиц в 
ядре. Деление ядер урана. 

Лабораторная работа №6 «Изучение деления ядер урана». 
Лабораторная работа №5 «Изучение треков заряженных частиц». 
Контрольная работа №5 «Строение атома и атомного ядра». 
Демонстрации: 
 модель опыта Резерфорда; 
 наблюдение треков частиц в камере Вильсона; 
 устройство и действие счетчика ионизирующих излучений. 

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 звёзд. Элементарные частицы. 
Античастицы. 



Календарно – тематическое планирование уроков по физике в 9 классе 
68 часов – 2 часа в неделю 

№ п
/п 

Тема урока практика Контроль Предметные результаты Планируе
мые сроки 

Кинематика – 14 ч 

1/1 

 

Техника 
безопасности в 

кабинете физики. 
Материальная 

точка. 
Перемещение. 

  овладение научной 
терминологией наблюдать и 

описывать физические 
явления. 

 

 

2/2 Материальная 
точка. 

Перемещение 

  формирование научного 
типа мышления, 

формирование умения 
рассчитывать путь и 

траекторию, координаты 
тела. 

 

3/3 Определение 
координаты 

движущегося тела. 

Решение задач на 
определение 
координаты 

движущегося тела и 
проекции перемещения 
на координатную ось 

Решение у 
доски 

Овладение навыками 
нахождения конечной 

координаты по заданным 
условиям. 

 

4/4 Определение 
координаты 

движущегося тела. 

Решение задач на 
определение 
координаты 

движущегося тела и 
проекции перемещения 
на координатную ось 

Повторение 
изученного 
материала 

Овладение навыками 
нахождения конечной 

координаты по заданным 
условиям. 

 

5/5 Перемещение при 
прямолинейном 

равномерном 
движении 

Решение аналитических 
и графических задач на 

определение 
характеристик 

движения 

 Умение измерять 
расстояние, промежуток 

времени, определять 
скорость, строить график 

скорости. 

 

6/6 Перемещение при 
прямолинейном 

равномерном 
движении 

Решение аналитических 
и графических задач на 

определение 
характеристик 

движения 

Проверочная 
работа 

Умение измерять 
расстояние, промежуток 

времени, определять 
скорость, строить график 

скорости. 

 

7/7 Прямолинейное 
равноускоренное 

движение. 
Ускорение 

 Диктант по 
терминам 

участвовать в дискуссии, 
кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать 
справочную литературу и 

другие источники 
информации. 

 

8/8 Скорость 
прямолинейного 

равноускоренного 

Решение аналитических 
и графических задач на 

определение 

   



движения. График 
скорости. 

характеристик 
движения 

9/9 Перемещение при 
прямолинейном 

равноускоренном 
движении. 

Решение задач на 
определение 
координаты 

движущегося тела и 
проекции перемещения 
на координатную ось 

 Умение рассчитывать 
перемещение по графику 
скорости, аналитически. 

 

10/1

0 

Перемещение при 
прямолинейном 

равноускоренном 
движении без 

начальной скорости 

Решение задач на 
определение 
координаты 

движущегося тела и 
проекции перемещения 
на координатную ось 

 Умение рассчитывать 
перемещение по графику 
скорости, аналитически. 

 

11/1

1 

Лаб. работа №1 

«Исследование 
равноускоренного 
движения тела без 

начальной 
скорости» 

Измерение ускорения и 
мгновенной скорости 

Лаб. работа 
№1 

«Исследовани
е 

равноускорен
ного 

движения 
тела без 

начальной 
скорости» 

Овладение 
экспериментальными 

методами исследования в 
процессе самостоятельного 

изучения зависимости 
пройденного пути от 

времени. 

 

12/1

2 

Решение задач на 
расчет параметров 

равномерного и 
равноускоренного 

движения. 
Относительность 

движения. 

 Диктант по 
формулам 

кратко и точно отвечать на 
вопросы, использовать 
различные источники 

информации, овладение 
разнообразными способами 
выполнения расчетов для 
нахождения неизвестной 

величины. 

 

13/1

3 

Относительность 
движения. 

 Повторение 
изученного 
материала 

кратко и точно отвечать на 
вопросы, использовать 
различные источники 

информации, овладение 
разнообразными способами 
выполнения расчетов для 
нахождения неизвестной 

величины. 

 

14/1

4 

Контрольная работа 

№1 «Кинематика 
материальной 

точки» 

 Контрольная 
работа №1 

«Кинематика 
материальной 

точки» 

  

Динамика – 17 ч 

15/1 Инерциальные 
системы отсчета. 

Первый закон 

Самостоятельная работа 
с текстом учебника 

 

Устный ответ 
по плану о 

законе 

  



Ньютона. Принцип 
относительности 

Галилея. 

16/2 Второй закон 
Ньютона. Сила. 
Сложение сил. 

Решение задач на 
законы Ньютона 

Устный ответ 
по плану о 

законе 

  

17/3 Второй закон 
Ньютона. Сила. 
Сложение сил. 

Решение задач на 
законы Ньютона 

Повторение 
изученного 
материала 

  

18/4 Взаимодействие 
тел. Третий закон 

Ньютона. 

Решение задач на 
законы Ньютона 

Устный ответ 
по плану о 

законе 

формирование умения 
выделять взаимодействие 

среди механических 
явлений; 

объяснять явления природы 
и техники с помощью 
взаимодействия тел 

 

19/5 Взаимодействие 
тел. Третий закон 

Ньютона. 

Решение задач на 
законы Ньютона 

Повторение 
изученного 
материала 

формирование умения 
выделять взаимодействие 

среди механических 
явлений; 

объяснять явления природы 
и техники с помощью 
взаимодействия тел 

 

20/6 Свободное падение 
тел.  

Решение задач на 
свободное падение 

   

21/7 Движение тела, 
брошенного 

вертикально вверх. 

Невисомость 

Решение задач на 
свободное падение 

   

22/8 Лабораторная 
работа №2 

«Исследование 
свободного 

падения» 

 Лабораторная 
работа №2 

«Исследовани
е 

свободного п
адения» 

Умение планировать и 
проводить эксперименты, 
обрабатывать результаты 
измерений, представлять 
результаты измерений с 

помощью таблиц, объяснять 
полученные результаты и 
делать выводы, оценивать 

границы погрешностей 
результатов измерений. 

 

23/9 Закон всемирного 
тяготения.  

Решение задач на ЗВТ Устный ответ 
– 

определение 
гравитационн

ой 
постоянной 

Овладение разнообразными 
способами выполнения 

расчетов для нахождения 
неизвестной величины в 

соответствии с условиями 
поставленной задачи на 

основании использования 
законов физики. 

 

24/1 Ускорение Решение задач на ЗВТ Устный ответ Овладение разнообразными  



0 свободного падения 
на Земле и других 

небесных телах 

– 

определение 
гравитационн

ой 
постоянной 

способами выполнения 
расчетов для нахождения 
неизвестной величины в 

соответствии с условиями 
поставленной задачи на 

основании использования 
законов физики. 

25/1

1 

Прямолинейное и 
криволинейное 

движение.  

 Проверочная 
работа по 
ЗВТ 

Умение работать с 
математическими 

формулами в общем виде, 
находить взаимосвязь между 

физическими величинами. 

 

26/1

2 

Движение тела по 
окружности с 
постоянной по 

модулю скоростью 

 Повторение 
изученного 
материала 

Умение работать с 
математическими 

формулами в общем виде, 
находить взаимосвязь между 

физическими величинами. 

 

27/1

3 

 

Решение задач на 
расчет параметров 
движения тела в 

поле тяжести Земли 

Искусственные 
спутники Земли 

Решение задач на 
движение точки по 

окружности 

 Умение работать с 
математическими 

формулами в общем виде, 
находить взаимосвязь между 

физическими величинами. 
Понимание и способность 

объяснять движение 
искусственных спутников 

Земли, умение рассчитывать 
первую космическую 

скорость. 

 

28/1

4 

Решение задач на 
расчет параметров 
движения тела в 

поле тяжести Земли  

Решение задач Повторение 
изученного 
материала 

Умение работать с 
математическими 

формулами в общем виде, 
находить взаимосвязь между 

физическими величинами. 

 

29/1

5 

Искусственные 
спутники Земли 

 Повторение 
изученного 
материала 

Понимание и способность 
объяснять движение 

искусственных спутников 
Земли, умение рассчитывать 

первую космическую 
скорость. 

 

30/1

6 

Силы в механике.  Решение 
задач на 

закон 
сохранения 

энергии 

понимание смысла основных 
физических законов и 

умение применять их на 
практике 

 

31/1

7 

Силы в механике.  Решение 
задач на 

закон 
сохранения 

энергии 

понимание смысла основных 
физических законов и 

умение применять их на 
практике 

 



Законы сохранения –11 ч 

32/1 Импульс тела. 
Закон сохранения 

импульса.  

 Решение 
задач на 
законы 

динамики 

Умение определять импульс 
тела, понимание смысла 

закона сохранения энергии и 
умение применять его на 

практике 

 

33/2 Применение закона 
сохранения 

импульса в природе 
и технике 

 Решение 
тестов на 
законы 

динамики 

Умение определять импульс 
тела, понимание смысла 

закона сохранения энергии и 
умение применять его на 

практике 

 

34/3 Решение задач на 
применение закона 

сохранения 
импульса 

Решение задач на 
применение закона 

сохранения импульса 

 овладение разнообразными 
способами выполнения 

расчетов для нахождения 
неизвестной величины в 

соответствии с условиями 
поставленной задачи на 

основании использования 
законов физики; 

 

35/4 Механическая 
работа. Мощность. 

  понимание смысла 
физических законов, 
раскрывающих связь 
изученных явлений; 

 

36/5 Кинетическая 
энергия тела.  

 Решение 
задач на 

характеристи
ки колебаний 

умения измерять 
кинетическую энергию, 
потенциальную энергию 

 

37/6 Потенциальная 
энергия тела 

 Решение 
задач на 

характеристи
ки колебаний 

умения измерять 
кинетическую энергию, 
потенциальную энергию 

 

38/7 Закон сохранения 
механической 

энергии 

Решение задач на закон 
сохранения энергии 

Измерение 
периода и 
частоты 

колебаний 

понимание смысла закона 
сохранения энергии и 

умение применять его на 
практике 

 

39/8 Закон сохранения 
механической 

энергии 

Решение задач на закон 
сохранения энергии 

Измерение 
периода и 
частоты 

колебаний 

понимание смысла закона 
сохранения энергии и 

умение применять его на 
практике 

 

40/9 Обобщающее 
повторение 

«Основы динамики. 
Законы 

сохранения» 

Решение задач и тестов 
на законы динамики 

 формирование убеждения в 
закономерной связи и 

познаваемости явлений 
природы, в объективности 

научного знания, в высокой 
ценности науки в развитии 
материальной и духовной 

культуры людей 

 



41/1

0 

Обобщающее 
повторение 

«Основы динамики. 
Законы 

сохранения» 

Решение задач и тестов 
на законы динамики 

 формирование убеждения в 
закономерной связи и 

познаваемости явлений 
природы, в объективности 

научного знания, в высокой 
ценности науки в развитии 
материальной и духовной 

культуры людей 

 

42/1

1 

Контрольная работа 

№2 «Основы 
динамики. Законы 

сохранения» 

 Контрольная 
работа №2 

 «Основы 
динамики. 

Законы 
сохранения» 

  

Механические колебания и волны –20 ч 

43/1 Анализ 
контрольной 

работы и коррекция 
УУД  

    

44/2 Колебательное 
движение. 
Свободные 
колебания 

 Решение 
задач на 
формулу 

волны 

Умение решать 
поставленные задачи, 
умения пользоваться 
методами научного 

исследования явлений 
природы, проводить 

наблюдения 

участвовать в дискуссии, 
кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать 
справочную литературу 

 

45/3 Величины, 
характеризующие 

колебательное 
движение 

Решение задач на 
характеристики 

колебаний 

Решение 
задач на 
расчет 

параметров 
колебательно
го движения 

понимание смысла 
физических законов, 
раскрывающих связь 
изученных явлений; 

 

46/4 Величины, 
характеризующие 

колебательное 
движение 

Решение тестов на 
характеристики 

колебаний 

Решение 
тестов на 

расчет 
параметров 

колебательно
го движения 

понимание смысла 
физических законов, 
раскрывающих связь 
изученных явлений; 

 

47/5 Лабораторная 
работа №3 

«Исследование 
зависимости 

периода и частоты 
свободных 
колебаний 

математического 

Измерение периода и 
частоты колебаний 

 овладение навыками работы 
с физическим 

оборудованием 

самостоятельность в 
приобретении новых знаний 

и практических умений; 

 



маятника от его 
длины.» 

48/6 Гармонические 
колебания 

  понимание и способность 
объяснять гармонические 

колебания 

 

49/7 Затухающие 
колебания. 

Вынужденные 
колебания 

 Проверочная 
работа по 

колебаниям 

понимание принципов 
действия машин, приборов и 

технических устройств, с 
которыми каждый человек 
постоянно встречается в 
повседневной жизни, и 
способов обеспечения 
безопасности при их 

использовании 

 

50/8 Резонанс   умения пользоваться 
методами научного 

исследования явлений 
природы 

 

51/9  Распространение 
колебаний в среде. 

Волны.  

  умения пользоваться 
методами научного 

исследования явлений 
природы 

 

52/1

0 

Продольные и 
поперечные волны 

 Проверочная 
работа 

  

53/1

1 

Длина волны. 
Скорость 

распространения 
волны 

Решение задач на 
формулу волны 

 умения применять 
теоретические знания по 

физике на практике, решать 
физические задачи на 

применение полученных 
знаний; 

 

54/1

2 

Длина волны. 
Скорость 

распространения 
волны 

Решение задач на 
формулу волны 

 умения применять 
теоретические знания по 

физике на практике, решать 
физические задачи на 

применение полученных 
знаний; 

 

55/1

3 

Источники звука.  Решение задач на расчет 
параметров 

колебательного 
движения 

 понимание и способность 
объяснять возникновение 

звуковых волн. 

 

56/1

4 

Звуковые 
колебания.  

Решение тестовых задач 
на расчет параметров 

колебательного 
движения 

 понимание и способность 
объяснять возникновение 

звуковых волн. 

 

57/1

5 

Решение задач на 
расчет параметров 

колебательного 

 Проверочная 
работа 

понимание и способность 
объяснять возникновение 

звуковых волн. 

 



движения 

58/1

6 

Высота и тембр 
звука. Громкость 

звука 

  умения и навыки применять 
полученные знания для 
объяснения принципов 
действия важнейших 

технических устройств. 

 

59/1

7 

Распространение 
звука. Звуковые 
волны. Скорость 

звука 

 Проверочная 
работа по 

колебаниям 

формирование убеждения в 
закономерной связи и 

познаваемости явлений 
природы, в объективности 

научного знания 

 

60/1

8 

Отражение звука. 
Эхо.  

 Устный зачет 
по 

колебаниям и 
волнам 

коммуникативные умения 
докладывать о результатах 

своего исследования 

 

61/1

9 

Решение задач на 
расчет параметров 

волнового и 
колебательного 

процессов 

 Проверочная 
работа 

коммуникативные умения 
докладывать о результатах 

своего исследования 

 

62/2

0 

Контрольная работа 

№ 3 
«Механические 

колебания. Волны» 

 Контрольная 
работа № 3 

«Механическ
ие колебания. 

Волны» 

  

 Электромагнитные явления – 21 ч 

63/1 Анализ 
Контрольная 

работа. и коррекция 
УУД.  

  понимание и способность 
объяснять такие физические 
явления, как взаимодействие 

проводников с током, 
действие тока на магнитную 

стрелку. 

 

64/2 Магнитное поле и 
его графическое 

изображение.  

Решение задач на 
правило правой руки и 

правило буравчика 

   

65/3 Неоднородное и 
однородное 

магнитное поле. 

    

66/4 Направление тока и 
направление линий 

его магнитного 
поля. 

Решение задач на силу 
Ампера и правило левой 

руки 

 знания о природе 
важнейших физических 

явлений окружающего мира 
и понимание смысла 
физических законов, 
раскрывающих связь 
изученных явлений 

 

67/5 Обнаружение Решение качественных  умения применять  



магнитного поля по 
его действию на 

электрический ток. 
Правило левой 

руки. 

задач на магнитный 
поток 

теоретические знания по 
физике на практике, решать 

физические задачи на 
применение полученных 

знаний 

68/6 Индукция 
магнитного поля.  

Решение графических 
задач на применение 

правил правой и левой 
руки 

 развитие теоретического 
мышления на основе 

формирования умений 
устанавливать факты, 
различать причины и 

следствия, строить модели и 
выдвигать гипотезы. 

 

69/7 Магнитный поток. Решение задач на 
изменение магнитного 

потока 

 развитие теоретического 
мышления на основе 

формирования умений 
устанавливать факты, 
различать причины и 

следствия, строить модели и 
выдвигать гипотезы. 

 

70/8 Решение 
графических задач 

на применение 
правил правой и 

левой руки. 

 Проверочная 
работа 

умения применять 
теоретические знания по 

физике на практике, решать 
физические задачи на 

применение полученных 
знаний 

 

71/9 Явление 
электромагнитной 

индукции 

 Лабораторная 
работа №4 
«Изучение 

явления 
электромагни

тной 
индукции» 

выводить из 
экспериментальных фактов 
и теоретических моделей 

физические законы 

 

72/1

0 

Направление 
индукционного 
тока. Правило 

Ленца 

 Устный ответ 
– генератор 

по плану 

понимание принципа 
действия индукционного 

генератора. 

 

73/1

1 

Явление 
самоиндукции 

Самостоятельная работа 
с дополнительной 

литературой 

 понимание и способность 
объяснять такие физические 

явления, как 
электромагнитная индукция. 

 

74/1

2 

Электромагнитные 
волны. 

Электромагнитная 
природа света.  

Работа с текстом 
учебника 

Участие в 
конференции 

«Шкала 
ЭМВ» 

овладение навыками работы 
с физическим 

оборудованием 

самостоятельность в 
приобретении новых знаний 

и практических умений; 

 

75/1

3 

Получение и 
передача 

переменного 

Работа с учебником  Умение определять по 
графику частоту и 

амплитуду колебаний силы 

 



электрического 
тока 

тока 

76/1

4 

Конденсатор  Устный ответ 
по плану об 
устройстве 

понимание принципа 
действия конденсатора 

 

77/1

5 

Колебательный 
контур 

  Понимание принципа 
действия колебательно8го 

контура 

78/1

6 

Принципы 
радиосвязи 

Решение задач на закон 
преломления 

 Понимание приципов 
модуляции и детектирования 

79/1

7 

Преломление света Работа с текстом 
учебника 

 Понимание и способность 
объяснять причины 

преломления. Знать закон 
преломления 

 

80/1

8 

Дисперсия света Решение задач по теме – 

работа в группах 

Устный ответ 
– 

исторический 
опыт 

Понимание и способность 
объяснять разложение 

белого света 

81/1

9 

Цвета тел Решение задач по теме – 

работа в группах 

Устный ответ 
– 

исторический 
опыт 

Понимание и способность 
объяснять разложение 

белого света 

 

82/2

0 

Обобщающее 
повторение. 

 Устный зачет 
«Электромагн
итное поле» 

формирование убеждения в 
закономерной связи и 

познаваемости явлений 
природы, в объективности 

научного знания, в высокой 
ценности науки в развитии 
материальной и духовной 

культуры людей 

 

83/2

1 
К/р №4 

«Электромагнитн
ое поле» 

 К/р №4 
«Электромагн
итное поле» 

  

Квантовые явления. Повторение. – 19 ч 

84/1 Радиоактивность. 
Модели атомов. 

Опыт Резерфорда 

Решение задач на 
определение состава 

атома и ядра 

 участвовать в дискуссии, 
кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать 
справочную литературу. 

 

85/2 Радиоактивные 
превращения 
атомных ядер 

Решение задач на 
правила смещения 

 формирование 
неформальных знаний о 

понятиях простой механизм, 
рычаг; 

умения и навыки применять 
полученные знания для 
объяснения принципов 
действия важнейших 

 



технических устройств 

86/3 Экспериментальны
е методы 

исследования 
частиц.  

  развитие теоретического 
мышления на основе 

формирования умений 
устанавливать факты, 
различать причины и 

следствия 

 

87/4 Лабораторная 
работа № 5 

«Изучение треков 
заряженных 

частиц» 

 Лабораторна
я работа № 5 

«Изучение 
треков 

заряженных 
частиц» 

Умение систематизировать 
информацию в виде 

таблицы. 

 

88/5 Открытие протона. 
Открытие нейтрона 

Работа с текстом 
учебника 

Исторические 
опыты – 

ответ по 
плану 

коммуникативные умения 
докладывать о результатах 

своего исследования, 
участвовать в дискуссии, 

кратко и точно отвечать на 
вопросы, использовать 

справочную литературу и 
другие источники 

информации 

 

89/6 Состав атомного 
ядра.  

Решение задач на 
ядерные реакции 

 развитие теоретического 
мышления на основе 

формирования умений 
устанавливать факты, 
различать причины и 

следствия, строить модели и 
выдвигать гипотезы, 

отыскивать и 
формулировать 

доказательства выдвинутых 
гипотез 

 

90/7 Массовое число. 
Ядерные силы 

  строить модели и выдвигать 
гипотезы, отыскивать и 

формулировать 
доказательства выдвинутых 

гипотез 

 

91/8 Энергия связи. 
Дефект масс 

 Проверочная 
работа по 
ядерным 
реакциям 

формирование убеждения в 
закономерной связи и 

познаваемости явлений 
природы. 

 

92/9 Деление ядер 
урана. Цепная 

реакция  

 Проверочная 
работа по 
ядерным 
реакциям 

формирование убеждения в 
закономерной связи и 

познаваемости явлений 
природы. 

 

93/1

0 

Лабораторная 
работа № 6 

«Изучение деления 

 Лабораторная 
работа № 6 
«Изучение 

умения и навыки применять 
полученные знания для 

решения практических задач 

 



ядер урана» деления ядер 
урана» 

повседневной жизни 

94/1

1 

Ядерный реактор. 
Преобразование 

внутренней энергии 
ядер в 

электрическую 
энергию. 

Работа с текстом 
учебника 

Устный ответ 
– реактор по 

плану 

овладение навыками работы 
с физическим 

оборудованием 

самостоятельность в 
приобретении новых знаний 

и практических умений; 
оценивать границы 

погрешностей результатов 
измерений; 

 

95/1

2 

Атомная 
энергетика. 

Биологическое 
действие радиации. 

Термоядерная 
реакция 

Решение задач по теме 
«Строение атома и 

атомного ядра» 

 знания о природе 
важнейших физических 

явлений окружающего мира 
и понимание смысла 
физических законов, 
раскрывающих связь 
изученных явлений; 

 

96/1

3 

Контрольная работа 

№5 «Строение 
атома и атомного 

ядра» 

 Контрольная 
работа №5 
«Строение 

атома и 
атомного 

ядра» 

  

97/1

4 

Повторение Решения задач за курс 9 
класса 

 умения применять 
теоретические знания по 

физике на практике, решать 
физические задачи на 

применение полученных 
знаний 

 

98/1

5 

Повторение Решения задач за курс 9 
класса 

   

99/1

6 

Повторение Решения задач за курс 9 
класса 

   

100/

17 

Повторение Решения задач за курс 9 
класса 

   

101/

18 

Повторение Решения задач за курс 9 
класса 

   

102/

19 

Повторение Решения задач за курс 9 
класса 

   

 


