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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ 
 

 Личностные результаты: 
• формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

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

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

• 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 порученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

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

применение полученных знаний; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Законы  взаимодействия и движения тел (40 часов) 

   Механическое движение. Система отсчета. Материальная точка. Траектория. Путь и 

перемещение. Скорость – векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное 

прямолинейное движение. Относительность механического движения. Графики зависимости пути 

и модуля скорости от времени движения. 



   Ускорение – векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики 

зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от времени 

движения. Свободное падение тел. Ускорение свободного падения. 

   Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. Период и частота 

обращения. 

   Инерция. Инертность тел. 

   Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. Масса – скалярная величина. Сила – 

векторная величина. Второй закон Ньютона. Сложение сил. 

   Третий закон Ньютона. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. 

   Движение искусственных спутников. Расчет первой космической скорости. 

   Сила упругости. Закон Гука. Вес тела, движущегося с ускорением по вертикали Невесомость и 

перегрузки. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Сила трения.  

   Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Закон сохранения 

механической энергии. 

 

Демонстрации 

• Равномерное прямолинейное движение 

• Относительность движения 

• Равноускоренное  движение  

• Свободное падение тел в трубке Ньютона 

• Направление скорости при равномерном движении по окружности 

• Явление инерции 

• Второй закон Ньютона 

• Третий закон Ньютона 

• Невесомость 

• Закон сохранения импульса 

• Превращение механической энергии из одной формы в другую 

• Реактивное движение 

 

 Лабораторные работы 

• Исследование равноускоренного движения без начальной скорости 

• Измерение ускорения свободного падения 

 

Механические колебания и волны. Звук (11 часов) 

   Колебательное движение. Свободные колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

   Математический маятник. Формула периода колебаний математического маятника. Колебание 

груза на пружине. Формула периода колебаний пружинного маятника. 

   Превращение энергии при колебательном движении. 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. Громкость и высота звука. Эхо. Акустический резонанс. 

Ультразвук и его применение. 

     

Демонстрации 

• Свободные колебания груза на нити и груза на пружине 

• Зависимость периода колебаний груза на пружине от жесткости пружины и массы груза 

• Зависимость периода колебаний груза на нити от ее длины 

• Вынужденные колебания 

• Распространение поперечных и продольных волн 

• Колеблющиеся тела как источник звука 

• Зависимость громкости звука от амплитуды колебаний 

• Зависимость высоты тона от частоты колебаний 

• Условия распространения звука 

 



Лабораторная работа 

 

1.    Исследование зависимости периода и частоты  свободных колебаний нитяного маятника 

от его  длины 

 

Электромагнитное поле (22 часов) 

   Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. Правило буравчика. Электромагниты. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Обнаружение магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Правило левой руки. Электроизмерительные приборы. 

  Индукция магнитного поля. Магнитный поток.  Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. 

Правило Ленца. Самоиндукция.  

  Переменный ток. Генератор переменного тока. Трансформатор. Передача электрической энергии 

на расстояние. 

 

   Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны и их свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

   Электромагнитная природа света. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы. 

 

Демонстрации 

• Обнаружение магнитного поля тока 

• Электромагнитная индукция 

• Правило Ленца 

• Самоиндукция 

• Электромагнитные колебания 

• Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле 

• Устройство генератора переменного тока 

• Устройство трансформатора 

• Передача электрической энергии 

• Свойства электромагнитных волн 

• Принципы радиосвязи 

• Дисперсия белого света 

 

Лабораторная  работа 

1.    Изучение явления электромагнитной индукции 

Строение атома и атомного ядра.  Квантовые явления (18  часов) 

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

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

   Линейчатые оптические спектры. Поглощение и испускание света атомами. 

   Радиоактивные превращения атомных ядер. Состав атомного ядра. Зарядовое и  массовое числа. 

   Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при 

ядерных реакциях. 

   Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. Источники 

энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. 

   Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике .Дозиметрия. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы.  

 

Демонстрации 

Модель опыта Резерфорда 



• Наблюдение линейчатых спектров излучения 

• Наблюдение треков частиц  в камере Вильсона 

• Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц 

 

 Лабораторная работа 

1.  Изучение треков заряженных частиц по  готовым фотографиям 

 

Строение и эволюция Вселенной (5 часов). 

 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Большие планеты Солнечной системы. 

Малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и 

эволюция Вселенной. 

 

Обобщающее повторение (5 часов) 

Резерв - 1 ч. 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Раздел 
Количество 

часов 

Вид занятий (количество часов) 

Лабораторные 

работы 
Контрольные 

работы 

1. Законы взаимодействия 

и движения тел 
40 2 2 

2. Механические 

колебания и волны. 

Звук. 

11 1 1 

3. Электромагнитнон 

поле 
22 1 1 

4. Строение атома и 

атомного ядра 

18 2 1 

5. 

6. 

 

7. 

Строение и эволюция 

Вселенной 

Обощающее 

повторение - 5 ч. 

Резерв -  

 

5 

 

 

1 

 

  

 

 



4.Критерии и нормы оценивания знаний учащихся 

                                      Оценка устных ответов учащихся: 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и 

графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применять 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом; если 

учащийся допустил одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не 

более одной грубой ошибки или двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, 

не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре 

или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии 

с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 

«3». 

                              Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета; не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более не более одной грубой ошибки и двух недочетов; не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки; не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; при наличии 

четырех-пяти недочетов; 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

                                       Оценка лабораторных работ. 

Оценка 5 ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально 

монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки. Чертежи, 

графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

 

Оценка 4ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета, 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта и измерения 

были допущены ошибки. 

 



Оценка 2 ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не 

позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неправильно. 

 

Оценка 1 ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

 

Перечень ошибок. 

Грубые ошибки: 

• Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их измерения.  

• Неумение выделить в ответе главное.  

• Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее 

решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения.  

• Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

• Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов.  

• Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  

• Неумение определить показание измерительного прибора.  

• Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  

 

Негрубые ошибки: 

• Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведении опыта или измерений.  

• Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем.  

• Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

• Нерациональный выбор хода решения.  

 

Недочеты 

• Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, 

преобразований и решений задач.  

• Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата.  

• Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

• Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС 

 (102 ЧАСА, 3 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 
 

№ 

неде

ли/ 

уро

ка 

 

Тема урока Элементы 

содержания 
Характери

стика 

видов 

деятельнос

ти 

учащихся 

Основные 

виды 

деятельнос

ти ученика 

(на уровне 

учебных 

действий) 

Вид 

контроля

, 

измерите

ли 

Домашн

ее 

задание 

 

 

Раздел 1. Законы взаимодействия и движения тел (40 часов) 

• Прямолинейное равномерное движение (7 ч.) 
1/1 Техника 

безопасности 

в кабинете 

физики (ТБ). 

Механическо

е движение. 

Механическое 

движение, 

относительнос

ть движения 

 

Знать 

понятия 

«механическ

ое 

движение», 

«материальн

ая точка», 

«система и 

тело 

отсчета».  

Уметь 

приводить 

примеры 

механическо

го движения 

 

Рассчитыват

ь путь и 

скорость 

тела при 

равномерно

м 

прямолиней

ном 

движении. 

 Измерять 

скорость 

равномерног

о движения. 

Представлят

ь результаты 

измерений и 

вычислений 

в виде 

таблиц и 

графиков.  

Определять 

путь, 

пройденный 

телом за 

промежуток 

времени, 

скорость 

тела по 

графику 

зависимости 

пути 

равномерног

о движения 

от времени. 

Фронтальн

ый опрос, 

устные 

ответы 

 

 

§1,упр.1(2

,4,5) 

1/2 Траектория, 

путь и 

перемещение

. Векторы.   

Траектория, 

путь, 

перемещение 

Знать 

понятия 

«траектория»

, «путь», 

«перемещени

е». 

Уметь 

объяснять их 

физический 

смысл 

Фронтальн

ый опрос, 

задания на 

соответств

ие 

§2, 

вопросы 

после 

параграфа 

устно; 

упр. 2 

1/3 Решение 

задач. 
Механическое 

движение, 

относительнос

ть движения 

Траектория, 

путь, 

перемещение 

Уметь 

приводить 

примеры 

механическо

го движения, 

объяснять 

физический 

смысл 

понятий 

«траектория»

, «путь», 

«перемещени

е». 

Применять 

полученные 

знания при 

решении 

задач 

Фронтальн

ый опрос, 

задания на 

соответств

ие 

 



2/4 Определение 

координаты 

движущегося 

тела.   

Определение 

координаты 

движущегося 

тела 

Уметь 

определять 

координаты 

движущегося 

тела 

Фронтальн

ый опрос, 

устные 

ответы 

§3, 

вопросы 

после 

параграфа 

устно; 

упр.3(1) 
2/5 Прямолиней

ное 

равномерное 

движение. 

Прямолинейное 

равномерное 

движение 

Знать понятия 

«скорость », 

«прямолинейн

ое 

равномерное 

движение», 

Уметь 

описать и 

объяснить 

движение 

Самостояте

льная 

работа 

§4, 

вопросы 

после 

параграфа 

устно; 

упр.4 

2/6 Решение 

задач на 

прямолинейн

ое 

равномерное 

движение. 

Прямолинейное 

равномерное 

движение 

Знать понятия 

«скорость », 

«прямолинейн

ое 

равномерное 

движение», 

Уметь 

описать и 

объяснить 

движение 

Фронтальн

ый опрос 
 

3/7 Графическое 

представлени

е движения. 

Графическое 

представление 

движения 

Уметь 

строить и 

читать 

графики 

координаты и 

скорости 

прямолинейно

го 

равномерного 

движения 

Тест §4 

2. Прямолинейное равноускоренное движение (11 часов) 
 

3/8 Прямолиней

ное 

равноускорен

ное  

движение. 

Ускорение. 

Прямолинейное 

равноускоренно

е движение, 

ускорение 

Знать понятия 

«ускорение», 

«прямолинейн

ое 

равноускорен

ное 

движение». 

Уметь 

объяснять и 

описать 

движение 

Рассчитывать 

путь и 

скорость при 

равноускорен

ном 

движении 

тела.  

Измерять 

ускорение 

свободного 

падения. 

Определять 

пройденный 

путь и 

ускорение 

движения 

тела по 

графику 

зависимости 

скорости 

равноускорен

ного 

прямолинейн

ого движения 

Фронтальн

ый опрос, 

устные 

ответы 

§5, 

вопросы 

после 

параграфа 

устно 

,упр.5 

3/9 Скорость 

прямолинейн

ого 

равноускорен

ного 

движения.  

Скорость 

прямолинейного 

равномерного 

движения.. 

Знать 

понятия: 

«скорость», 

«проекция 

скорости», 

«начальная и 

конечная 

скорости».  

Уметь 

объяснять их 

физический 

смысл.  

Фронтальн

ый опрос, 

устные 

ответы 

§ 6, 

вопросы 

после 

параграфа 

устно, упр. 

6 

4 /10 График График Знать Самостояте § 6, упр. 6 



скорости 

прямолинейн

ого 

равномерног

о движения. 

Решение 

задач. 

скорости при 

движении с 

ускорением. 

понятия: 

«ускорение», 

«прямолинейн

ое 

равноускорен

ное 

движение» 

«скорость», 

«проекция 

скорости», 

«начальная и 

конечная 

скорости».  

Уметь 

объяснять их 

физический 

смысл, 

строить 

графики 

скорости, 

применять 

полученные 

знания при 

решении задач 

тела от 

времени.  

 

льная 

работа 

4 /11 Перемещени

е тела при 

прямолинейн

ом 

равноускорен

ном 

движении. 

Перемещение 

при движении с 

ускорением 

Знать понятия 

«перемещение 

при движении 

с 

ускорением», 

«уравнение 

равноускорен

ного движения 

». 

Уметь 

объяснить их 

физический 

смысл 

Самостояте

льная 

работа 

§7, 

вопросы 

после 

параграфа 

устно, 

упр.7 

4 / 

12 
Решение 

задач. 
Перемещение 

при движении с 

ускорением 

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

решении задач 

Фронтальн

ый опрос 
 

5  

/13 
Перемещени

е тела при 

прямолинейн

ом 

равноускорен

ном 

движении без 

начальной 

скорости. 

Перемещение 

при 

прямолинейном 

равноускоренно

м движении без 

начальной 

скорости 

Знать понятия 

«перемещение 

при движении 

с 

ускорением», 

«уравнение 

равноускорен

ного 

движения», 

«начальная  и 

конечная 

скорости». 

Уметь 

объяснить их 

физический 

смысл 

 

Тест  § 8, 

вопросы 

после 

параграфа 

устно, 

упр.8, л.р.1 

5 /14 Лабораторна

я работа №1   

«Исследован

Исследование 

равноускоренно

го движения без 

Приобретение 

навыков при 

работе с 

Лабораторн

ая работа, 

правильные 

 



ие 

равноускорен

ного 

движения без 

начальной 

скорости» 

начальной 

скорости 
оборудование

м 

(секундомер, 

измерительная 

линейка).  

Уметь 

определять 

погрешность 

измерения 

физической 

величины 

 

прямые 

измерения, 

ответ с  

единицами 

измерения в 

СИ, 

оформление 

работы, 

выводы 

5 /15 Решение 

задач на 

графики 

прямолинейн

ого 

равноускорен

ного  

движения 

 

Графики 

прямолинейного 

равноускоренно

го движения 

Уметь решать 

и оформлять 

задачи, 

применят 

изученные 

законы к 

решению 

комбинирован

ных задач 

 

Фронтальн

ый опрос 
 

6 /16 

 
Относительн

ость 

механическо

го движения.  

Относительност

ь механического 

движения  

 

Понимать и 

объяснять 

относительнос

ть 

перемещения 

и скорости  

 

Самостояте

льная 

работа 
 

§9, 

вопросы 

после 

параграфа 

устно, 

упр.9 

устно  

6 /17 Решение 

задач на 

прямолинейн

ое 

равноускорен

ное  

движение 

 

Прямолинейное 

равноускоренно

е движение 

Уметь решать 

и оформлять 

задачи, 

применят 

изученные 

законы к 

решению 

комбинирован

ных задач 

 

Фронтальн

ый опрос 
 

6 /18 Контрольна

я работа № 

1 
« 

Кинематика 

материальн

ой точки» 

Прямолинейное 

равномерное и 

равноускоренно

е движение  

Знать 

формулировку 

закона 

сохранения и 

превращения 

энергии в 

механических 

и тепловых 

процессах 

Уметь 

описывать 

процесс 

изменения и 

превращения 

энергии в 

механических 

и тепловых 

процессах 

 

Контрольна

я работа 

 

 

3. Законы динамики  (16 ч.) 
7 /19 Инерциальн

ые системы 

Инерциальные 

системы 

отсчета. Первый 

Знать 

содержание 

первого 

Вычислять 

ускорение 

тела, силы, 

Фронтальн

ый опрос 

или тест 

§10, 

вопросы 

после 



отсчета. 

Первый 

закон 

Ньютона.  

закон Ньютона.  закона 

Ньютона, 

понятия 

«инерция», 

«инерциальна

я система 

отсчета» 

 

действующие 

на тело, или 

массу на 

основе 

второго 

закона 

Ньютона. 

Исследовать 

зависимость 

удлинения 

стальной 

пружины от 

приложенной 

силы. 

Эксперимент

ально 

определять 

равнодейству

ющую двух 

сил. 

Исследовать 

зависимость 

силы трения 

скольжения 

от площади 

соприкоснове

ния тел и 

силы 

нормального 

давления. 

Измерять 

силы 

взаимодейств

ия двух тел. 

Измерять 

силу 

всемирного 

тяготения. 

Эксперимент

ально 

находить 

центр 

тяжести 

плоского тела 

параграфа 

устно, 

упр.10, 

работа над 

ошибками 

7 / 

20 
Второй  

закон 

Ньютона. 

Второй  закон 

Ньютона. 
Знать 

содержание 

второго закона 

Ньютона, 

формулу, 

единицы 

измерения 

физических 

величин в 

системе СИ. 

Уметь 

написать и 

объяснить 

формулу 

второго закона 

Ньютона 

 

Фронтальн

ый опрос 

или тест 

§11, 

вопросы 

после 

параграфа 

устно, 

упр.11 

7 /21 Решение 

задач на 

второй закон  

Ньютона 

Второй закон 

Ньютона 
Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

решении задач 

Фронтальн

ый опрос 
 

8 / 

22 
Третий закон 

Ньютона. 
Третий закон 

Ньютона. 
Знать 

содержание 

третьего 

закона 

Ньютона, 

формулу, 

единицы 

измерения 

физических 

величин в 

системе СИ, 

границы 

применимости 

законов 

Ньютона 

Уметь 

написать и 

объяснить 

формулу 

третьего  

закона 

Ньютона, 

приводить 

примеры 

 

Фронтальн

ый опрос 

или тест 

§12, 

вопросы 

после 

параграфа 

устно, 

упр.12 

8 /23 Свободное 

падение тел.  
Свободное 

падение тел.  
Уметь 

объяснять 

физический 

смысл 

свободного 

падения 

Фронтальн

ый опрос 

или тест 

§13, 

вопросы 

после 

параграфа 

устно 

упр.13 
8/24 Решение Свободное Уметь Фронтальн  



задач падение тел. применять 

полученные 

знания при 

решении задач 

ый опрос 

9 / 

25 
Движение 

тела, 

брошенного 

вертикально 

вверх. 

Невесомость. 

Свободное 

падение, 

движение тела, 

брошенного 

вертикально 

вверх 

Уметь 

объяснять 

физический 

смысл 

свободного 

падения, 

решать 

задачи на 

расчет 

скорости и 

высоты при 

свободном 

падении 

Фронтальн

ый опрос 

или тест 

§14, 

вопросы 

после 

параграфа 

устно 

упр.14 

9 / 

26 
Лабораторн

ая работа 

№2  

«Измерение 

ускорения 

свободного 

падения» 

Измерение 

ускорения 

свободного 

падения 

Приобретение 

навыков при 

работе с 

оборудование

м 

 

Лабораторн

ая работа, 

правильные 

прямые 

измерения, 

ответ с  

единицами 

измерения в 

СИ, 

оформление 

работы, 

выводы 

 

9/27 Закон 

всемирного 

тяготения.  

Закон 

всемирного 

тяготения. 

Знать понятия 

«гравитационн

ое 

взаимодействи

е», 

«гравитационн

ая 

постоянная», 

«границы 

применимости 

закона» 

Уметь 

записать и 

объяснить 

формулу ЗВТ, 

Фронтальн

ый опрос 

или тест 

§15, 

вопросы 

после 

параграфа 

устно № 

10 / 

28 
Сила 

тяжести. 

Ускорение 

свободного 

падения на 

Земле и 

других 

небесных 

телах 

Сила тяжести и 

ускорение 

свободного 

падения 

 

Знать понятия 

«сила 

тяжести», 

«ускорение 

свободного 

падения», 

объяснять их 

физический 

смысл, знать 

зависимость 

ускорения 

свободного 

падения от 

географическо

й  широты и 

высоты над 

Землей 

 

Фронтальн

ый опрос 

или тест 

§16, 

вопросы 

после 

параграфо

в устно 

упр.16 



10/2

9 
Сила 

упругости. 

Закон Гука. 

Сила упругости. 

Закон Гука. 
Знать понятия 

«сила 

упругости», 

«закон Гука» 

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

решении задач 

Фронтальн

ый опрос 
 

10/3

0 
Сила трения. Сила трения. Знать понятие 

«сила трения» 

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

решении задач 

Фронтальн

ый опрос 
 

11 / 

31 
Прямолиней

ное и 

криволинейн

ое движение. 

Равномерное 

движение 

тела по 

окружности. 

Движение тела 

по окружности с 

центростремите

льным 

ускорением 

Знать 

природу, 

определение 

криволинейн

ого 

движения, 

приводить 

примеры; 

физическую 

величину, 

единицу 

измерения 

периода, 

частоты, 

угловой 

скорости 

Фронтальн

ый опрос 

или тест 

§17,18, 

вопросы 

после 

параграфа 

устно упр. 

18 

11/3

2 
Решение 

задач. 
Движение тела 

по окружности с 

центростремите

льным 

ускорением 

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

решении задач 

Самостояте

льная 

работа 

 

11 / 

33 
Искусствен

ные 

спутники 

Земли.  

Первая и 

вторая 

космические 

скорости 

 

 

 

 

Уметь 

рассчитыват

ь первую 

космическую 

скорость  

Фронтальн

ый опрос 

или тест 

§19, 

вопросы 

после 

параграфа 

устно 

упр.19 

12 

/34 
Решение 

задач. 
Движение тела 

по окружности с 

центростремите

льным 

ускорением  

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

решении задач 

 Фронтальн

ый опрос 
 

4. Импульс тела. Закон сохранения импульса (6 ч.) 
12 / 

35 
Импульс тела. 

Закон 

сохранения 

импульса.  

Импульс тела. 

Закон 

сохранения 

импульса.

  

Знать понятия 

«импульс», 

«импульс 

силы» 

 

Применять 

закон 

сохранения 

импульса для 

расчета 

результатов 

взаимодейств

ия тел 

Работа над 

ошибками 

контрольны

х заданий. 

Фронтальн

ый опрос 

§ 20, 

вопросы 

после 

параграфо

в устно; 

упр.20 
12 / 

36 
Реактивное 

движение. 

Решение задач 

Реактивное 

движение. 

Закон 

сохранения 

импульса. 

Знать 

практическое 

использование 

закона 

сохранения 

Решение 

задач на 

соответстви

е 

§ 21, 

вопросы 

после 

параграфа 

устно; № 



импульса. 

Уметь писать 

формулы и 

объяснять их 
13 / 

37 
Решение задач Импульс тела. 

Закон 

сохранения 

импульса. 

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

решении задач 

Фронтальн

ый опрос 
 

13 / 

38 
Закон 

сохранения 

механической 

энергии. 

Механическая 

энергия. Закон 

сохранения 

энергии. 

Знать понятия 

кинетической 

и 

потенциально

й энергии, 

понимать 

закон 

сохранения 

импульса, 

применять для 

решения 

соответствую

щих задач 

Фронтальн

ый опрос 
§ 22; 

вопросы 

после 

параграфа 

устно; № 

13/3

9 
Решение 

задач. 
Механическая 

энергия. Закон 

сохранения 

энергии. 

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

решении задач 

Фронтальн

ый опрос 
 

14/4

0 
Контрольная 

работа № 2 

«Динамика 

материальной 

точки» 

Законы 

динамики 
Знать закон 

сохранения 

электрическог

о заряда, 

строение 

атомов 

Контрольна

я работа 

 

 

 

Раздел 2. Механические колебания и волны. Звук  (11ч) 
14 / 

41 

 

Механические 

колебания. 

Величины, 

характеризую

щие 

колебательное 

движение.  

Свободные и 

вынужденные 

колебания. 

Величины, 

характеризую

щие 

колебательное 

движение.  

 

 

 

Знать условия 

существовани

я колебаний, 

приводить 

примеры, 

уравнение 

колебательног

о движения 

Уметь 

объяснять 

формулу 

Объяснять 

процесс 

колебаний 

маятника. 

Исследовать 

зависимость 

периода 

колебаний 

маятника от 

его длины и 

амплитуды 

колебаний. 

Исследовать 

закономернос

ти колебаний 

груза на 

пружине. 

Вычислять 

длину волны 

и скорость 

распростране

ния звуковых 

волн. 

Эксперимент

ально 

определять 

границы 

частоты 

Фронтальн

ый опрос, 

устные 

ответы. 

 

§23,24;уп

р.23; 

вопросы 

после 

параграфо

в устно 

 

14 / 

42 
Гармонически

е колебания. 
Гармонические 

колебания. 

Математическ

ий маятник 

Знать понятия 

гармонически

х колебаний, 

математическо

го маятника, 

применять для 

решения 

соответствую

щих задач 

Фронтальн

ый опрос, 

устные 

ответы. 

 

§25, 

вопросы 

после 

параграфа 

устно 

15 

/43 
Решение 

задач. 
Свободные и 

вынужденные 

колебания. 

Величины, 

характеризую

щие 

колебательное 

движение.  

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

решении задач 

Фронтальн

ый опрос 
 



Гармонические 

колебания. 
слышимых 

звуковых 

волн. 15 / 

44 
Лабораторная 

работа №3  

«Исследовани

е зависимости 

периода и 

частоты 

свободных 

колебаний 

математическо

го маятника от 

его длины»   

Исследование 

зависимости 

периода и 

частоты 

свободных 

колебаний 

математическо

го маятника от 

его длины  

Приобретение 

навыков при 

работе с 

оборудование

м 

 

Лабораторн

ая работа, 

правильные 

прямые 

измерения, 

ответ с  

единицами 

измерения в 

СИ, 

оформление 

работы, 

выводы  

§ 23-25 

15 / 

45 
Вынужденные 

колебания. 

Резонанс. 

Превращение 

энергии при 

колебаниях. 

Вынужденные 

колебания. 

Резонанс. 

Объяснять и 

применять 

закон 

сохранения 

энергии для 

определения 

полной 

энергии 

колеблющегос

я тела 

Задания на 

соответстви

е 

 

§ 27, 

вопросы 

после 

параграфо

в устно; 

упр. 26 

 

16 / 

46 
Решение 

задач. 
Периода и 

частоты 

свободных 

колебаний 

математическо

го маятника 

Превращение 

энергии при 

колебаниях 

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

решении задач 

Фронтальн

ый опрос 
 

16/4

7 

 

Распространен

ие колебаний в 

упругой среде. 

Волны. 

Характеристик

и волн. 

Распространен

ие колебаний в 

упругой среде. 

Волны в среде 

Знать 

определение 

механических 

волн, виды 

волн 

основные 

характеристик

и волн, 

характер 

распространен

ия 

колебательны

х процессов в 

трехмерном 

пространстве 

Фронтальн

ый 

опрос. 

 

  

§28,29; 

вопросы 

после 

параграфо

в устно; 

упр. 27 

16 / 

48 

 

Звуковые 

колебания. 

Источники 

звука.  Высота, 

тембр, 

громкость 

звука. 

 

Звуковые 

колебания. 

Источники 

звука 

Высота, тембр, 

громкость 

звука 

 

Знать понятие 

звуковых 

волн, 

приводить 

примеры; 

физические 

характеристик

и звука: 

высота, тембр, 

громкость 

 

Фронтальн

ый 

опрос. 

 

§30,31,  

вопросы 

после 

параграфа 

устно; 

 

17 / 

49 
Решение 

задач. 
Распространен

ие колебаний в 

упругой среде. 

Уметь 

применять 

полученные 

Фронтальн

ый опрос 
 



Волны в среде знания при 

решении задач 
17/5

0 

 

Звуковые 

волны 

Отражение 

звука. Эхо. 

 

Распространен

ие звука. 

Скорость звука 

Отражение 

звука. Эхо 

 

Знать и уметь 

объяснять 

особенности 

распространен

ия звука в 

различных 

средах; 

особенности 

поведения 

звуковых волн 

на границе 

раздела двух 

сред 

 

 

Фронтальн

ый 

опрос. 

 

§32,33, 

вопросы 

после 

параграфа 

устно; 

упр.30 

 

17 

/51 
Контрольная 

работа №3 

«Механически

е колебания и 

волны.  Звук». 

Механические 

колебания и 

волны.  Звук  

Уметь решать 

задачи на 

механические 

колебания и 

волны. Звук 

 

Контрольна

я работа 

 

 

 

Раздел 3.Электромагнитное поле. Квантовые явления (22 ч) 
18 / 

52 
Магнитное 

поле. 

Направление 

тока и 

направление 

линий его 

магнитного 

поля. 

Магнитное 

поле, условия 

его 

возникновения 

и проявления. 

Однородное и 

неоднородное 

магнитные 

поля. 

Графическое 

изображение 

магнитного 

поля 

Знать  

понятие 

«магнитное 

поле», опыт 

Эрстеда, 

взаимодействи

е магнитов 

Понимать 

структуру 

магнитного 

поля, уметь 

объяснять на 

примерах 

графиков и 

рисунков 

 

Эксперимент

ально изучить 

явление 

электромагни

тного 

взаимодейств

ия  тел, 

явление 

намагничиван

ия вещества. 

Исследовать 

действие 

электрическо

го тока в 

прямом 

проводнике 

на магнитную 

стрелку.  

Обнаруживат

ь действие 

магнитного 

поля на 

проводник с 

током, 

магнитное 

взаимодейств

ие токов. 

Изучать 

принцип 

действия 

электродвига

теля. 

Фронтальн

ый опрос 
§34,35, 

вопросы 

после 

параграфа 

устно; 

упр.31,32 

18 

/53 
Действие 

магнитного 

поля на 

проводник с 

током. Сила  

Ампера. 

Действие 

магнитного 

поля на 

проводник с 

током, 

действие 

магнитного 

поля на 

движущуюся 

заряженную 

частицу 

Знать силу 

Ампера, силу 

Лоренца, 

объяснять 

физический 

смысл 

 

Фронтальн

ый опрос 
§36, 

вопросы 

после 

параграфа 

устно; упр. 

33 

18/5

4 
Решение 

задач. 
Действие 

магнитного 

поля на 

проводник с 

током, 

действие 

магнитного 

поля на 

движущуюся 

заряженную 

частицу 

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

решении задач 

Самостояте

льная 

работа 

 



19/5

5 
Индукция 

магнитного 

поля.  

Индукция 

магнитного 

поля.  

 

Знать 

силовую 

характеристик

у магнитного 

поля – 

индукцию, 

понятие 

«магнитный 

поток» 

Уметь писать 

формулу и 

объяснять 

Фронтальн

ый опрос  
§37, 

вопросы 

после 

параграфо

в устно 

упр.34 

19/5

6 
Магнитный 

поток. 
Магнитный 

поток. 
Знать понятие 

«магнитный 

поток» 

Уметь писать 

формулу и 

объяснять 

Фронтальн

ый опрос 
§38, 

вопросы 

после 

параграфо

в устно 

упр. 35 
19 

/57 
Явление 

электромагнит

ной индукции. 

Явление 

электромагнит

ной индукции. 

Опыт Фарадея. 

Правило 

Ленца.  

Знать понятия 

«электромагни

тная 

индукция», 

«самоиндукци

я», «правило 

Ленца» 

Уметь писать 

формулу и 

объяснять 

Тест  

 
§39,40, 

вопросы 

после 

параграфо

в устно 

упр. 36,37 

19/5

8 
Решение 

задач. 
Явление 

электромагнит

ной индукции. 

Опыт Фарадея. 

Правило 

Ленца. 

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

решении задач 

Фронтальн

ый опрос 
 

20/5

9 
Лабораторна

я работа №4 

« Изучение 

явления 

электромагнит

ной 

индукции» 

Явление 

электромагнит

ной индукции 

Знать понятие 

«электромагни

тная 

индукция», 

технику 

безопасности 

при работе с 

электроприбор

ами 

Лабораторн

ая работа, 

правильные 

прямые 

измерения, 

оформление 

работы, 

выводы 

 

20 

/60 
Явление 

самоиндукции. 
Явление 

самоиндукции. 

Энергия 

магнитного 

поля. 

Знать понятие 

электромагнит

ной индукции 

Фронтальн

ый опрос 
§41, 

вопросы 

после 

параграфо

в устно 

упр. 38 
21 

/61 
Решение 

задач. 
Явление 

электромагнит

ной индукции. 

Опыт Фарадея. 

Правило 

Ленца. 

Явление 

самоиндукции 

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

решении задач 

Фронтальн

ый опрос 
 

21/6

2 
Получение и 

передача 

переменного 

электрическог

о тока. 

Получение и 

передача 

переменного 

электрическог

о тока. 

Знать 

способы 

получения 

электрическог

о тока, 

Самостояте

льная 

работа 

§42, 

упр.39, 
вопросы 

после 

параграфа 



Трансформато

р. 
Трансформато

р. Передача 

электроэнерги

и на 

расстояние. 

принцип 

действия 

трансформато

ра.  

устно; № 

21 

/63 

 

Электромагни

тное поле. 

Электромагни

тные волны и 

их свойства. 

Шкала 

электромагнит

ных волн. 

Электромагнит

ное поле. 

Электромагнит

ные волны и 

их свойства. 

Скорость 

распространен

ия ЭМВ. 

Шкала 

электромагнит

ных волн 

Знать понятие 

электромагнит

ного поля и 

условия его 

существовани

я 

Понимать 

механизм 

возникновени

я 

электромагнит

ных волн.  

Знать 

зависимость 

свойств 

излучений от 

их длины, 

приводить 

примеры 

Фронтальн

ый опрос, 

решение 

качественн

ых задач 

§43,44,упр.

41, 

вопросы 

после 

параграфа 

устно,№ 

22 / 

64 
Решение 

задач. 
Электромагнит

ное поле. 

Электромагнит

ные волны и 

их свойства. 

Скорость 

распространен

ия ЭМВ. 

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

решении задач 

Фронтальн

ый опрос 
 

22/6

5 
 Свободные 

электромагнит

ные колебания 

в 

колебательном 

контуре. 

Возникновение 

колебаний в 

контуре. 

Взаимные 

превращения 

энергии 

электрическог

о и магнитного 

полей в 

колебательном 

контуре 

Знать смысл 

физических 

величин 

«энергия 

электрическог

о поля», 

«энергия 

магнитного 

поля», ЗСЭ 

 

 

 

 

 

 

Фронтальн

ый опрос 
§45, 

вопросы 

после 

параграфо

в 

устно;упр.

42, № 

22 / 

66 
Принципы  

радиосвязи и 

телевидения. 

Принципы  

радиосвязи. 

Модуляция и 

детектировани

е 

Знать вклад 

российских и 

зарубежных 

ученых, 

оказавших 

наибольшее 

влияние на 

развитие 

радиотелефон

ной связи 

 

Фронтальн

ый 

опрос 

§46, 

вопросы 

после 

параграфо

в устно; 

упр.43 

23 / 

67 
Решение задач Взаимные 

превращения 

энергии 

электрическог

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

Фронтальн

ый опрос 
 



о и магнитного 

полей в 

колебательном 

контуре 

решении 

задач. 

23/6

8 

 

Электромагни

тная природа 

света. 

Преломление 

света.  

Электромагнит

ная природа 

света. 

Преломление 

света. 

Показатель 

преломления, 

его связь с 

физическими 

характеристик

ами вещества. 

Зависимость 

показателя 

преломления 

вещества от 

частоты 

падающего 

света 

Знать 

историческое 

развитие 

взглядов на 

природу света, 

физический 

смысл 

показателя 

преломления 

Уметь 

описывать и 

объяснять 

явление 

преломления 

света, 

дисперсии 

света 

Фронтальн

ый 

опрос 

 

 

§47,48, 

вопросы 

после 

параграфа 

устно 

23 / 

69 
Дисперсия 

света.  

 

 

 

 

Дисперсия 

света.  
Уметь 

описывать 

явление 

дисперсии 

света 

описывать и 

объяснять 

линейчатые 

спектры 

Фронтальн

ый 

опрос 

§49, 

вопросы 

после 

параграфа 

устно; № 

24 /  

70 
Типы 

оптических 

спектров. 

Спектральный 

анализ. 

 

Виды 

спектров: 

непрерывный, 

линейчатый и 

полосатый, 

Спектры 

поглощения. 

Устройство 

спектрографа и 

спектроскопа. 

Применение 

спектрального 

анализа для 

определения 

состава и 

характеристик 

вещества 

Уметь 

описывать и 

объяснять 

линейчатые 

спектры 

Фронтальн

ый опрос 
§50, 

вопросы 

после 

параграфа 

устно;  

24 /  

71 
Поглощение и 

испускание 

света атомами. 

Происхождени

е линейчатых 

спектров. 

Квантовые 

постулаты 

Бора. 

Энергетически

е уровни 

атома. 

Использование 

постулатов 

Бора для 

раскрытия 

механизма 

испускания и 

поглощения 

света атомом. 

Объяснение 

Знать 

постулаты 

Бора 

Уметь 

описывать 

объяснять 

результаты 

эксперименто

в по 

излучению и 

поглощению 

света атомами, 

линейчатые 

спектры 

Фронтальн

ый опрос, 

решение 

качественн

ых задач 

§51, 

вопросы 

после 

параграфа 

устно; 

итоги 

главы 

 



происхождени

я линейчатых 

спектров 

испускания и 

поглощения 

 

24/72 Решение 

задач. 
Электромагнит

ные явления. 
Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

решении 

задач. 

Фронтальн

ый опрос 
 

24  / 

73 
Контрольная 

работа № 4 

«Электромагн

итное поле» 

Электромагнит

ное поле  
Систематизац

ия знаний по 

теме  

«Электромагн

итное поле» 

Контрольна

я работа  

 

 

 

Раздел 4. Строение атома и атомного ядра. (18 ч) 
25 / 

74 

 

Радиоактивнос

ть как 

свидетельство 

сложного 

строения 

атомов. 

Опыты 

Резерфорда. 

Эксперимента

льные  методы 

исследования 

и регистрации 

частиц. 

 

Радиоактивнос

ть как 

свидетельство 

сложного 

строения 

атомов.  

Модели 

атомов. Опыты 

Резерфорда. 

Эксперимента

льные методы 

исследования 

и регистрации 

частиц. 

Знать 

природу 

альфа-, бета-, 

гамма-лучей, 

современные 

методы 

обнаружения 

и регистрации 

исследования 

заряженных 

частиц и 

ядерных 

превращений, 

строение 

атома по 

Резерфорду 

 

Наблюдать 

треки альфа – 

частиц в 

камере 

Вильсона. 

Обсуждать 

проблемы 

влияния 

радиоактивны

х излучений 

на живые 

организмы 

Фронтальн

ый 

опрос 

 

§52,54, 

вопросы 

после 

параграфа 

устно; № 

25 /75 Радиоактивны

е превращения 

атомных ядер. 

Радиоактивные 

превращения 

атомных ядер. 

Знать 

природу 

радиоактивног

о распада и 

его 

закономерност

и 

 

Фронтальн

ый 

опрос. 

 

§53, 

вопросы 

после 

параграфа 

устно; № 

26 / 

76 
Решение 

задач. 
Радиоактивные 

превращения 

атомных ядер. 

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

решении задач 

Фронтальн

ый опрос 
 

26 / 

77 
Лабораторна

я работа №5 

 «Изучение 

треков 

заряженных  

частиц по 

готовым 

фотографиям» 

Эксперимента

льные методы 

исследования 

и регистрации 

частиц. 

Изучение 

треков 

заряженных  

частиц по 

готовым 

фотографиям 

Знать 

современные 

методы 

обнаружения 

и регистрации 

исследования 

заряженных  

частиц и 

ядерных 

превращений 

Объяснять 

характер 

движения 

заряженных 

частиц 

Лабораторн

ая работа, 

оформление 

работы, 

выводы  

 



26  / 

78 
 Открытие 

протона и 

нейтрона. 

Открытие 

протона и 

нейтрона. 

Знать 

историю 

открытия 
протона и 

нейтрона. 

Фронтальн

ый 

опрос. 

 

§55, 

вопросы 

после 

параграфо

в устно; № 
27 /  

79 
Решение 

задач. 
Движение 

заряженных 

частиц в 

магнитном 

поле 

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

решении задач 

Фронтальн

ый опрос 
 

27 /  

80 
Состав 

атомного ядра. 

Массовое и 

зарядовое 

числа. 

Ядерные силы. 

Состав 

атомного ядра. 

Ядерные силы. 

Знать 

строение ядра 

атома, 

понятие и 

свойства 

ядерных сил. 

Приводить 

примеры 

строения ядер 

химических 

элементов 

 

Фронтальн

ый 

опрос. 

 

§56, 

вопросы 

после 

параграфо

в устно; № 

27 / 

81 
Энергия связи 

атомных ядер. 

Дефект масс. 

Энергия связи 

атомных ядер. 

Дефект масс. 

Понимать 

смысл 

физических 

понятий 

«энергия 

связи  ядра», 

«дефект масс» 

Решение 

типовых 

задач 

§53, 

вопросы 

после 

параграфа 

устно; № 

28 / 

82 
Решение задач 

на энергию 

связи, дефект 

масс. 

Энергия связи 

атомных ядер. 

Дефект масс. 

Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике 

Фронтальн

ый опрос 
 

28 / 

83 
Решение задач 

на энергию 

связи, дефект 

масс 

Энергия связи 

атомных ядер. 

Дефект масс. 

Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике 

Самостояте

льная 

работа 

 

28 / 

84 
  Ядерные 

реакции. 

Деление ядер 

урана. Цепные 

ядерные 

реакции. 

Лабораторна

я работа №6 

«Изучение 

деление ядра 

урана по 

фотографиям 

треков» 

Деление ядер 

урана. Цепные 

ядерные 

реакции. 

Изучение 

деление ядра 

урана по 

фотографиям 

треков 

Понимать 

механизм 

деления ядер 

урана 

Фронтальн

ый 

опрос, 

лабораторн

ая работа, 

оформление 

работы, 

вывод 

 

§58, 

вопросы 

после 

параграфо

в устно; № 

29 / 

85 
Решение 

задач. 
Ядерные 

реакции 
Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике 

Фронтальн

ый 

опрос 

 

29 / 

86 
Ядерный 

реактор. 

Атомная 

Ядерный 

реактор. 

Атомная 

энергетика. 

Знать 

устройство 

ядерного 

реактора, 

Фронтальн

ый 

опрос 

§59,60, 

вопросы 

после 

параграфо



энергетика.  Термоядерная 

реакция. 
преимущества 

и недостатки 

атомных 

электростанци

й 

в устно; № 

29 / 

87 
 

Биологическое 

действие 

радиации. 

Закон 

радиоактивног

о распада. 

Биологическое 

действие 

радиации. 

Закон 

радиоактивног

о распада. 

Знать правила 

защиты от 

радиоактивны

х излучений 

Фронтальн

ый 

опрос 

§61, 

вопросы 

после 

параграфа 

устно; № 

30 /  

88 
Решение задач  Закон 

радиоактивног

о распада. 

Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике 

Фронтальн

ый 

опрос 

 

30  /  

89 
Термоядерная  

реакция. 
Термоядерная  

реакция. 
Знать условия 

протекания, 

применения 

термоядерной 

реакции 

Фронтальн

ый 

опрос 

§62, 

вопросы 

после 

параграфа 

устно; № 
30 / 

90 
Решение 

задач. 
Строение 

атома и 

атомного ядра 

Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике 

Фронтальн

ый 

опрос 

 

30 / 

91 
Контрольная 

работа №5 

 «Строение 

атома и 

атомного 

ядра» 

Строение 

атома и 

атомного ядра 

Уметь решать 

задачи по теме 

«Строение 

атома и 

атомного 

ядра» 

Контрольна

я работа 

 

 

 

Раздел 5. Строение и эволюция Вселенной (5 часов) 
31 / 

92 
Состав, 

строение и 

происхождение 

Солнечной 

системы 

Состав, 

строение и 

происхождени

е Солнечной 

системы 

Знать состав, 

строение и 

происхождени

е Солнечной 

системы 

 

Обсуждать 

проблемы 

строения и 

происхожден

ия Солнечной 

системы, 

эволюции 

Вселенной 

Фронтальн

ый опрос 
§63, 

вопросы 

после 

параграфа 

устно 
31/ 93 Большие 

планеты 

Солнечной 

системы 

Большие 

планеты 

Солнечной 

системы 

Знать 

основные 

характеристик

и больших 

планет 

Солнечной 

системы 

Фронтальн

ый опрос 
§64, 

вопросы 

после 

параграфа 

устно 

32 / 

94 
Малые тела 

Солнечной 

системы 

Малые тела 

Солнечной 

системы 

Знать 

основные 

характеристик

и малых тел 

Солнечной 

системы 

Фронтальн

ый опрос 
§65, 

вопросы 

после 

параграфа 

устно 

32 / 

95 
Строение, 

излучение и 

эволюция 

Солнца и звезд 

Строение, 

излучение и 

эволюция 

Солнца и звезд 

Знать 

строение, 

излучение и 

эволюция 

Солнца и 

звезд 

Фронтальн

ый опрос 
§66, 

вопросы 

после 

параграфа 

устно 

32 /  

96 
Строение и 

эволюция 

Строение и 

эволюция 

Знать 

строение и 

Фронтальн

ый опрос 
§64, 

вопросы 



Вселенной Вселенной эволюция 

Вселенной 
после 

параграфа 

устно 

Обобщающее повторение (5 часов) 
33 / 

97 
Законы взаимодействия и движения тел. 

33 /  

98 
Механические колебания и волны. Звук.  

33 / 

99 
Электромагнитное поле. Квантовые явления. 

34 

/100 
Строение атома и атомного ядра.  

34 / 

101 
Обобщение и систематизация полученных знаний.  Итоговый урок 

 
 

 

Обобщающее повторение – 5 часов 

Резерв – 1 час 
 

 

 

 

 


