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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по физике для 9к класса разработана в соответствии с     

требованиями 

 федерального государственного стандарта основного общего образования, 

 Примерной программы Е.М.Гутника, А.В.Пёрышкина «Физика» 7-9 классы  

 Образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ №493 

 

Место курса физики 9 класс  в учебном плане   

 

 Согласно учебному плану ГБОУ СОШ №493 на изучение физики в 9к классе отводится 

102 ч из расчета 3 ч в неделю.  

   

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, название, год 

издания, кем рекомендован 

или допущен, издательство) 

Методические материалы (рабочие 

тетради, электронные 

приложения) 

Интернет-ресурсы 

 А.В.Перышкин,Е.М.Гутник 

"Физика. 9 класс", - М., 

"Дрофа", 2019г. 

 

 

1. Пёрышкин А.В. Сборник задач 

по физике (7-9 классы).-М.; 

Экзамен, 2014 

2. Громцева  О.И. Контрольные и 

самостоятельные работы по 

физике 9 класс  Издательство 

Экзамен, 2016  

3.  Домнина В.В. Физика 

«Экспресс- диагностика» 9 кл –  

Издательство « Экзамен»  2014  

4.  Монастырский Л.М. 

Подготовка к ОГЭ ( 25 

тренировочных вариантов) Легион 

2016. 

5.  Монастырский  Л.М. 

Тематический тренинг Легион 

2016 

6. Громцева О.И   Тесты по физике 

9 класс Издательство «Экзамен» 

 

 

1.Библиотека – все по 

предмету «Физика». – 

Режим доступа: 

http//www.proshkolu.ru 

2.Электронные учебники по 

физике. – Режим доступа: 

http//www.fizika.ru 

 3.Класс!ная физика для 

любознательны: class-

fizika.narod.ru 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (физики) 



  

Личностные результаты:  

• 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 элементу 

общечеловеческой культуры; 

• 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 личностно 

ориентированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты:  

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

• понимание 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; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты:  

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 



обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

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

духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать 

и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы; 

•  коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать 

в дискуссиях, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации. 

 

 

Содержание учебного предмета  

 

Законы движения и взаимодействия тел. 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. Инерциальные системы отсчета. 

Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Закон всемирного 

тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты. 

Демонстрации.  

Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Равноускоренное 

движение. Свободное падение тел в трубке Ньютона. Направление скорости при 

равномерном движении по окружности. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Невесомость. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Лабораторные работы:  

1.Исследование равноускоренного движения тела без начальной скорости.  

2.Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук.  Колебательное движение. Колебания груза на 

пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, 

частота колебаний. Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие 

колебания. Вынужденные колебания. Распространение колебаний в упругих средах. 

Поперечные и продольные волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и 

периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота и громкость звука. Эхо. 

Демонстрации. 

Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия 

распространения звука. 

Лабораторная работа: 

1.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника 

от его длины. 



Электромагнитное поле 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 Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Экологические проблемы, связанные с тепловыми и 

гидроэлектростанциями. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Конденсатор. Колебательный контур. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. Поглощение и 

испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Демонстрации. 

Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Электромагнитная 

индукция. Правило Ленца. Самоиндукция. Получение переменного тока при вращении 

витка в магнитном поле. Устройство генератора постоянного тока. Устройство генератора 

переменного тока. Устройство трансформатора. Передача электрической энергии. 

Электромагнитные колебания. Свойства электромагнитных волн. Принцип действия 

микрофона и громкоговорителя. Принципы радиосвязи. Дисперсия белого света. 

Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторная работа: 

1.Изучение явления электромагнитной индукции.  

2.Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Строение атома и атомного ядра Радиоактивность как свидетельство сложного строения 

атомов. Альфа-, бета- и гамма- излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое 

и массовое числа. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях. 

Демонстрации 

Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. Устройство и 

действие счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы: 

1.Измерение естественного радиационного фона. 

2.Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков 

3.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

 Строение и эволюция Вселенной. Состав строение и происхождение Солнечной 

системы. Планет земной группы. Большие планеты Солнечной системы. Строение 

излучение и эволюция звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

 



 .  
Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания* 

 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

Кол-во  

часов  

по факту 

Ключевые задачи воспитания 

1 Законы 

взаимодействия и 

движения тел  

42  Духовно- нравственное 

воспитание 

1.Развитие духовно-

нравственного потенциала 

личности 

2.Создание условий для 

формирования научного 

мировоззрения. 

3.Развитие умения  обосновывать 

место и роль физических знаний в 

практической деятельности людей. 

4.Создание условий для 

формирования мотивации к 

поисково-исследовательской 

деятельности учащихся. 

5.Создание условий для 

формирования навыка 

генерирования и оформления 

собственных идей. 

6.Создание условий для 

формирования умения доводить 

свою работу до конца. 

7.Создание условий для 

формирования умения 

объективно оценивать результат 

своей деятельности. 

8.Создание условий для развития 

и формирования навыка 

публичного выступления перед 

аудиторией. 

9.Раскрытие познавательных 

интересов, интеллектуальных и  

творческих способностей 

обучающихся. 

10. Создание условий для 

формирования эстетических 

потребностей. 

Гражданско- патриотическое 

воспитание 

1.Создать условия для 

2 Механические 

колебания и волны. 

Звук. 

14  

3 Электромагнитное 

поле 

22  

4 Строение атома и 

атомного ядра. 

Использование 

энергии атомных 

ядер. 

20  

5 Строение и эволюция 

Вселенной   

4  



формирования чувства 

патриотизма 

2.Создать условия для 

формирования и развития 

ответственного гражданского 

поведения, ценностного 

отношения к своему отечеству 

Экологическое воспитание 

1. Создание условий для 

формирования и развития 

бережного отношения к природной 

среде, собственному здоровью и 

здоровью окружающих людей 

Формирование здорового образа 
жизни 
1.Создание условий для 

формирования бережного 

отношения к своему  здоровью и 

здоровью других людей. 
Социальное 
1.Создание условий для 

формирования толерантного 

отношения к окружающим 

2.Оценивание причин и 

результатов действия человека 

при выстраивании 

взаимоотношений. 

 Всего  102   



   

Календарно-тематический план 

Дата Номер 

урока 

(сквозной/ в 

разделе) 

Тема урока 

(проведение лабораторных или практических работ при 

их наличии) 

 

Виды и формы 

контроля  

Планируемые результаты 

обучения (предметные) 

по 

плану 

по 

факту 

 

Законы взаимодействия и движения тел (42 часа ) 

  1/1 Техника безопасности в кабинете физики. Материальная 

точка. 

Текущий. 

Фронтальный. 

- наблюдать и описывать 

прямолинейное 
и равномерное движение 

тележки с 

капельницей; движение 

маятника в двух системах 

отсчета, одна из которых 

связана с землей, а другая 
с лентой, движущейся 

равномерно относительно 

земли; падение одних и тех 

же тел в воздухе 

и в разреженном 

пространстве; опыты, 

свидетельствующие о 

состоянии невесомости тел; 

-обосновывать возможность 

замены тела его моделью — 

  2/2 Система отсчета. Текущий. 

Фронтальный 

  3/3 Перемещение. Текущий. 

Индивидуальный. 

           4/4 Определение координаты движущегося тела. Текущий. 

Фронтальный 

  5/5  Равномерное и неравномерное движение. Средняя 

скорость. 

Текущий. 

Фронтальный 

  6/6  Перемещение при прямолинейном равномерном 

движении. 

Текущий. 

 Фронтальный 

                  7/7   Уравнение равномерного прямолинейного движения. Текущий. 

Фронтальный 

  8/8  Графики равномерного прямолинейного движения Текущий. 

Фронтальный 

  9/9   Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение.  Текущий. 

 Фронтальный 



  10/10   Скорость прямолинейного равноускоренного движения. 

График скорости. 

 Текущий. 

Фронтальный 

материальной точкой; 

- приводить примеры 
равноускоренного 

движения, прямолинейного 

и 
криволинейного движения 

тел, замкнутой системы тел; 

примеры, поясняющие 

относительность 

движения, проявления 

инерции; определять 

модули и проекции 

векторов на координатную 

ось; 

- записывать уравнение для 

определения координаты 

движущегося тела в 

векторной и скалярной 

форме; 
- записывать формулы: для 

нахождения проекции и 

модуля вектора 

перемещения тела; 
для вычисления координаты 

движущегося тела в любой 

заданный момент времени; 

для определения ускорения 

в векторном виде и в виде 

проекций на выбранную 

ось; для расчета силы 

трения скольжения, работы 

силы, работы сил тяжести 

и упругости, потенциальной 

  11/11  Перемещение при прямолинейном равноускоренном 

движении. 

Текущий. 

Фронтальный 

  12/12 Перемещение при прямолинейном равноускоренном 

движении без начальной скорости. 

Текущий. 

Фронтальный 

  13/13 Уравнение равноускоренного прямолинейного 

движения. 

Текущий. 

Фронтальный 

  14/14 Графики равноускоренного прямолинейного движения Текущий. 

Фронтальный 

  15/51 Лабораторная работа  № 1"Исследование 

равноускоренного движения без начальной скорости" 

Текущий. 

Индивидуальный 

  16/16 Контрольная работа  № 1 Текущий. 

Индивидуальный 

  17/17 Относительность движения. Текущий. 

 Фронтальный 

  18/18 Сила - векторная физическая величина. 

Равнодействующая всех сил, действующих на тело. 

Сложение сил. 

Текущий. 

Фронтальный 

  19/19 Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. Текущий. 

 Фронтальный 

  20/20 Второй закон Ньютона. Текущий. 

Фронтальный 

  21/21 Третий закон Ньютона. Текущий. 



 Фронтальный энергии поднятого над 

землей тела, потенциальной 

энергии сжатой пружины; 
-записывать в виде 

формулы: второй и третий 

законы Ньютона, закон 

всемирного тяготения, 

закон Гука, закон 

сохранения импульса, закон 

сохранения механической 

энергии; 

- доказывать равенство 

модуля вектора 

перемещения пройденному 

пути и площади под 

графиком скорости; 

-строить графики 

зависимости  v x = v x (t); 

- по графику зависимости 

 v x (t) определять скорость в 

заданный момент времени; 

сравнивать траектории, 

пути, перемещения, 
скорости маятника в 

указанных системах 

отсчета; 

- делать вывод о движении 

тел с одинаковым 

ускорением при действии на 

них только силы 
тяжести; 
- определять промежуток 

  22/22 Решение задач. Текущий. 

Фронтальный 

  23/23 Свободное падение тел. Текущий. 

Фронтальный 

  24/24 Лабораторная работа  № 2 "Исследование свободного 

падения ". Решение задач. 

 Текущий. 

Индивидуальный 

  25/25 Закон всемирного тяготения. Текущий. 

Фронтальный 

  26/26 Ускорение свободного падения на Земле и других 

небесных телах. 

Текущий. 

Фронтальный 

  27/27 Невесомость и перегрузки. Текущий. 

Фронтальный 

  28/28 Движение тела под действием нескольких сил. Принцип 

относительности Галилея. 

Текущий. 

Фронтальный 

  29/29 Прямолинейное и криволинейное движение. Движение 

тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Текущий. 

Фронтальный 

  30/30 Решение задач. Текущий. 

Фронтальный 

  31/31 Искусственные спутники Земли. Текущий. 

Фронтальный 

  32/32 Контрольная работа № 2  Текущий. 



Индивидуальный времени от начала 

равноускоренного движения 

шарика до его 
остановки, ускорение 

движения шарика и его 

мгновенную скорость перед 

ударом о цилиндр; 

- измерять ускорение 

свободного падения; 

- представлять результаты 

измерений и вычислений в 

виде таблиц и графиков; 
  

 

  33/33 Импульс тела и импульс силы. Текущий. 

Фронтальный 

  34/34 Закон сохранения импульса. Текущий. 

Фронтальный 

  35/35 Решение задач.  Текущий. 

 Фронтальный 

  36/36 Реактивное движение. Ракеты. Текущий. 

Фронтальный 

  37/37 Механическая работа и мощность.  Текущий. 

 Фронтальный 

  38/38 Механическая энергия и её виды. Текущий. 

 Фронтальный 

  39/39 Теорема и кинетической энергии. Текущий. 

Фронтальный 

  40/40 Закон сохранения механической энергии.  Текущий. 

 Фронтальный 

  41/41 Решение задач.  Текущий. 

 Фронтальный 

  42/42 Контрольная работа № 3 

 

 

 

 

 Текущий. 

Индивидуальный 



Механические колебания и волны. Звук. (14часов) 

 

  43/1 Колебательное движение. Свободные колебания. 

Колебательные системы. Маятник. 

Текущий. 

Фронтальный 

-определять колебательное 

движение по его признакам; 
- приводить примеры 

колебаний, полезных 

и вредных проявлений 

резонанса и пути 

устранения последних, 

источников звука; 
- описывать динамику 

свободных колебаний 

пружинного и 

математического маятников, 

механизм образования волн; 

записывать формулу 

взаимосвязи периода 

и частоты колебаний; 

взаимосвязи величин, 

характеризующих упругие 

волны; 
- объяснять: причину 

затухания свободных 

колебаний; в чем 

заключается явление 

резонанса; наблюдаемый 

опыт по возбуждению 

колебаний одного 

камертона звуком, 

испускаемым другим 

камертоном такой же 

частоты; 
- называть: условие 

  44/2 Величины, характеризующие колебательное движение. Текущий. 

Фронтальный 

  45/3 Математический и пружинный маятники. Текущий. 

Фронтальный 

  46/4 Решение задач. Текущий. 

 Фронтальный 

  47/5 Лабораторная работа № 3 "Исследование зависимости 

периода и частоты свободных колебаний 

математического маятника от его длины". 

Текущий. 

Индивидуальный 

  48/6 Превращение энергии при колебательном движении.  Текущий. 

Фронтальный 

  49/7 Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

Резонанс. 

Текущий. 

Фронтальный 

  50/8 Распространение колебаний в среде. Волны. Продольные 

и поперечные волны. 

Текущий. 

Фронтальный 

  51/9 Длина волны. Скорость распространения волн. Текущий. 

Фронтальный 

  52/10 Источники звука. Звуковые колебания. Решение задач. Текущий. 

Фронтальный 

  53/11 Высота и тембр звука. Громкость звука.  Текущий. 

Фронтальный 

  54/12 Распространение звука. Звуковые волны. Скорость звука. Текущий. 

Фронтальный 

  55/13 Отражение и преломление звуковой волны на границе 

раздела двух сред. Эхо. Решение задач. 

Текущий. 

 Фронтальный 

  56/14 Контрольная работа №3   Текущий. 

Индивидуальный 



существования 

незатухающих колебаний; 

физические величины, 

характеризующие упругие 

волны; диапазон частот 

звуковых волн; 

- различать поперечные и 

продольные волны; 
- приводить обоснования 

того, что звук является 

продольной волной; 

- выдвигать гипотезы: 

относительно зависимости 

высоты тона от частоты, а 

громкости — от амплитуды 

колебаний источника звука; 

о зависимости скорости 

звука от свойств среды и от 

ее температуры; 
- применять знания к 

решению задач; 

- проводить 

экспериментальное 

исследование зависимости 

периода колебаний 

пружинного маятника от m 

и k; измерять жесткость 

пружины; 

- проводить исследования 

зависимости периода 
(частоты) колебаний 

маятника от длины его 

нити; 



- представлять результаты 

измерений и вычислений в 

виде таблиц; 

 

Электромагнитное поле (22 часа) 

  57/1 Магнитное взаимодействие. Текущий. 

 Фронтальный 

- делать выводы о 

замкнутости магнитных 

линий и об ослаблении поля 

с удалением от проводников 

с током; 

- наблюдать и описывать 

опыты, подтверждающие 

появление электрического 

поля при изменении 

магнитного поля, и делать 

выводы; 

- наблюдать: 

взаимодействие 

алюминиевых колец с 

магнитом, явление 

самоиндукции; разложение 

белого света в спектр при 

его прохождении сквозь 

призму 

и получение белого света 

путем сложения 

спектральных цветов с 

помощью линзы; сплошной 
и линейчатые спектры 

испускания; 

формулировать правило 

  58/2 Магнитное поле. Текущий. 

 Фронтальный 

  59/3 Графическое изображение магнитного поля. Текущий. 

 Фронтальный 

  60/4 Магнитное поле прямого проводника с током и катушки 

с током. 

Текущий. 

 Фронтальный 

  61/5 Решение задач. Текущий. 

 Фронтальный 

  62/6 Действие магнитного поля на проводник с током.  

Правило левой руки. 

Текущий. 

 Фронтальный 

  63/7 Решение задач. Текущий. 

 Фронтальный 

  64/8 Действие магнитного поля на движущийся 

электрический заряд.  Правило левой руки. 

Текущий. 

 Фронтальный 

  65/9 Решение задач. Текущий. 

 Фронтальный 

  66/10 Индукция магнитного поля. Текущий. 

 Фронтальный 

  67/11 Магнитный поток. Текущий. 

 Фронтальный 

  68/12 Явление электромагнитной индукции. Текущий. 

 Фронтальный 

  69/13 Лабораторная работа № 4 "Изучение явления 

электромагнитной индукции" 

Текущий. 

Индивидуальный 



  70/14 Решение задач. Текущий. 

 Фронтальный 

правой руки для соленоида, 

правило буравчика, правило 

Ленца; 
- определять направление 

электрического тока в 

проводниках и направление 

линий магнитного 

поля; направление силы, 

действующей на 

электрический заряд, 

движущийся в магнитном 

поле, знак заряда и 

направление движения 

частицы; 

- записывать формулу 

взаимосвязи модуля вектора 

магнитной индукции 

магнитного поля с модулем 

силы F, действующей на 

проводник 
длиной l, расположенный 

перпендикулярно линиям 

магнитной индукции, и 

силой тока I в проводнике; 
- описывать зависимость 

магнитного потока от 

индукции магнитного поля, 

пронизывающего 

площадь контура, и от его 

ориентации по отношению к 

линиям магнитной 

индукции; различия 

между вихревым 

  71/15 Получение переменного электрического тока. 

Электродвигатель. 

Текущий. 

 Фронтальный 

  72/16 Электромагнитное поле. Текущий. 

 Фронтальный 

  73/17 Электромагнитные волны. Шкала электромагнитных 

волн. 

Текущий. 

 Фронтальный 

  74/18 Инфракрасные волны. Ультрафиолетовые волны.  Текущий. 

 Фронтальный 

  75/19 Рентгеновское излучение. Гамма-излучение Текущий. 

 Фронтальный 

  76/20 Электромагнитная природа света.  Текущий. 

 Фронтальный 

  77/21 Дисперсия света.   Текущий. 

 Фронтальный 

  78/22 Контрольная работа № 4 Текущий. 

Индивидуальный 



электрическим и 

электростатическим 

полями; 
- применять правило 

буравчика, правило левой 

руки; правило Ленца и 

правило правой руки для 

определения направления 

индукционного тока; 

- рассказывать об 

устройстве и принципе 

действия генератора 

переменного тока; о 

назначении, 

устройстве и принципе 

действия трансформатора 

его применении; о 

принципах радиосвязи 

и телевидения; 
- называть способы 

уменьшения потерь 

электроэнергии при 

передаче ее на большие 

расстояния, различные 

диапазоны 

электромагнитных 

волн, условия образования 

сплошных и линейчатых 

спектров испускания; 
- объяснять излучение и 

поглощение света атомами 

и происхождение 

линейчатых спектров 



на основе постулатов Бора; 

- проводить 

исследовательский 

эксперимент по изучению 

явления электромагнитной 

индукции; 

- анализировать результаты 

эксперимента и делать 

выводы; 

 

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер.(20 часов) 

  79/1 Радиоактивность как свидетельство сложного строения 

атомов. 

Текущий. 

 Фронтальный 

- распознавать квантовые 

явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний 

основные свойства или 

условия протекания этих 

явлений: естественная и 

искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-

излучения, возникновение 

линейчатого спектра 

излучения атома; 

 - описывать изученные 

квантовые явления, 

используя физические 

величины: массовое число, 

зарядовое число, период 

полураспада, энергия 

  80/2 Альфа-, бета-, гамма-излучения.  Текущий. 

 Фронтальный 

  81/3 Модели атомов. Опыт Резерфорда. Текущий. 

 Фронтальный 

  82/4 Излучение света атомом. Спектры испускания и 

поглощения. Лабораторная работа № 5 

Текущий. 

Индивидуальный 

  83/5 Экспериментальные методы исследования частиц. Текущий. 

 Фронтальный 

  84/6 Открытие протона. Открытие нейтрона. Текущий. 

 Фронтальный 

  85/7 Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число. Текущий. 

 Фронтальный 

  86/8 Изотопы. Решение задач. Лабораторная работа №6,7 Текущий. 

Индивидуальный 

  87/9 Радиоактивные превращения атомных ядер. Законы 

сохранения зарядового и массового чисел. 

Текущий. 

 Фронтальный 

  88/10 Ядерные реакции. Текущий. 

 Фронтальный 



  89/11 Ядерные силы. Текущий. 

 Фронтальный 

фотонов; при описании 

правильно трактовать 

физический смысл 

используемых величин, их 

обозначения и единицы 

измерения; находить 

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, 

при этом различать 

словесную формулировку 

закона и его математическое 

выражение;  

- различать основные 

признаки планетарной 

  90/12 Энергия связи. Дефект масс. Текущий. 

 Фронтальный 

  91/13 Решение задач Текущий. 

 Фронтальный 

  92/14 Энергетический выход ядерной реакции. Текущий. 

 Фронтальный 

  93/15 Деление ядер урана. Цепная реакция. Текущий. 

 Фронтальный 

  94/16 Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии 

ядер в электрическую энергию. 

Текущий. 

 Фронтальный 

  95/17 Атомная энергетика. Лабораторная работа № 8 Текущий. 

Индивидуальный 

  96/18 Биологическое действие радиации. Текущий. 

 Фронтальный 

  97/19 Термоядерная реакция. Текущий. 

 Фронтальный 

  98/20 Контрольная работа № 5 Текущий. 

Индивидуальный 



модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра;  

- приводить примеры 

проявления в природе и 

практического 

использования 

радиоактивности, ядерных и 

термоядерных реакций, 

спектрального анализа 

Строение и эволюция Вселенной (4 часа) 

  99/1 Состав, строение и происхождение Солнечной системы. 

Большие планеты Солнечной системы 

Текущий. 

 Фронтальный 

- указывать названия планет 

Солнечной системы; 

различать основные 

признаки суточного 

вращения звездного неба, 

движения Луны, Солнца и 

планет относительно звезд; 

- понимать различия между 

гелиоцентрической и 

геоцентрической системами 

мира; 

  100/2 Малые тела Солнечной системы Текущий. 

 Фронтальный 

  101/3 Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд Текущий. 

 Фронтальный 

  102/4 Строение и эволюция Вселенной Текущий. 

 Фронтальный 

 

 

 



При изменении условий обучения (дистанционное)  

Название раздела (блока) Аудиторное обучение  Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Законы взаимодействия и 

движения тел  

42 42 

Механические колебания и 

волны. Звук. 

14 14 

Электромагнитное поле 22 22 

Строение атома и атомного 

ядра. Использование 

энергии атомных ядер. 

20 20 

Строение и эволюция 

Вселенной   

4 4 

Всего:  102 102 

 

Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/  

https://uchi.ru/  

https://uztest.ru/ и т.д. 

 

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://uztest.ru/


 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл  

5. ВК и т.д. 
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