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Раздел «Пояснительная записка». 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика » для  9 класса составлена с учетом 

следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1576  

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 №1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1578  

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2021-2025 годы 

11. Учебника  физика  9 класс,  А.В.Пёрышкин, Е.М.Гутник,  М., Дрофа,  2019г 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

 

Целью изучения курса физики  9 класса является: 

 усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания 

по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения 

к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, 

чувства ответственности за защиту окружающей среды; 



 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Задачи: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

  приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

  овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

  понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

 

 Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Общий объем времени, отводимого на изучение физики в  9  классе согласно 

Основной образовательной программе основного общего образования МБОУ СОШ №18 

составляет 99 часов. В 9 классе уроки проводятся 3 раза в неделю. Программа рассчитана по 

учебному плану на 99 часов в год, по рабочей программе – на 99 часов. 

 

Ценностные ориентиры. 

Ценностные ориентиры содержания курса физики в основной школе определяются 

спецификой физики как науки. Понятие «ценности» включает единство объективного и 

субъективного, поэтому в качестве ценностных ориентиров физического образования 

выступают объекты, изучаемые в курсе физики, к которым у учащихся формируется 

ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности. Так как 

данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель 

которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а 

ценностная ориентация, формируемая у учащихся в процессе изучения физики, проявляется: 

 в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

 в осознании ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 

  в понимании сложности и притиворечивости самого процесса познания как 

извечного стремления к Истине. 

В качестве объектов ценности труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностная ориентация содержания курса физики 

может рассматриваться как формирование: 

 уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

  понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств; 

 потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 



Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностная ориентация 

направлена на воспитание у учащихся: 

 правильного использования физической терминологии и символики 

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

  способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

 Учебник   физика  9 класс,  А.В.Пёрышкин, Е.М.Гутник,  М., Дрофа,  2019г 

 -Физика. 8 класс. Дидактические материалы - Марон А.Е., Марон Е.А.,                                  

Москва, Дрофа, 2005г 

 Авторская  учебная программа по физике для основной школы, 7-9 классы Авторы: А. 

В. Перышкин, Е. М. Гутник., Дрофа, 2013 

 Сборник задач по физике 7-9 кл. А.В. Перышкин; сост. Н.В.Филонович.-М.: АСТ: 

Астрель; Владимир ВКТ, 2011 

 

 

Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

1.Библиотека – все по предмету «Физика». – Режим доступа: http://www.proshkolu.ru 

2.Видеоопыты на уроках. – Режим доступа: http://fizika-class.narod.ru 

3.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru 

4.Интересные материалы к урокам физики по темам; тесты по темам; наглядные пособия к 

урокам. – Режим доступа: http://class-fizika.narod.ru 

5. Цифровые образовательные ресурсы. – Режим доступа: http://www.openclass.ru 

6. Электронные учебники по физике. – Режим доступа: http://www.fizika.ru 

 

 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

 

Общая характеристика учебного предмета 

  

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных предметов, 

поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным 

методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. В 7 и 

8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного познания, 

формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять физические 

величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе начинается 

изучение основных физических законов, лабораторные работы становятся более сложными, 

школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

https://www.google.com/url?q=http://www.proshkolu.ru&sa=D&ust=1570998469891000
https://www.google.com/url?q=http://fizika-class.narod.ru&sa=D&ust=1570998469891000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru&sa=D&ust=1570998469891000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru&sa=D&ust=1570998469891000
https://www.google.com/url?q=http://class-fizika.narod.ru&sa=D&ust=1570998469891000
https://www.google.com/url?q=http://www.openclass.ru&sa=D&ust=1570998469892000
https://www.google.com/url?q=http://www.fizika.ru&sa=D&ust=1570998469892000


форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 

 

 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

 

Изучение физики в  9  классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных 

результатов. 

1. 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. 

 

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Средством формирования этих действий служат элементы технологии проблемного 

обучения на этапе изучения нового материала. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания учебных успехов 

Коммуникативные: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 



 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога. 

 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке работы в парах 

постоянного и сменного состава, групповые формы работы. 

Познавательные: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в несколько шагов. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

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

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план и 

сложный план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию 

в виде текста, таблицы, схемы. 

3. 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 дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации. 

 

Раздел «Содержание учебной программы» 

 

Глава 1 Законы взаимодействия и движения тел. (34 часа) 

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.Исследование свободного падения. 

Контрольные работы №1; №2 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Рассчитывать путь и скорость тела при равномерном прямолинейном движении. 

Представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц и графиков. Определять 

путь, пройденный за данный промежуток времени, и скорость тела по графику зависимости 

пути равномерного движения от времени. Рассчитывать путь и скорость при 

равноускоренном прямолинейном движении тела. Вычислять ускорение тела, силы, 

действующей на тело, или массы на основе второго закона Ньютона. Измерять силы 

взаимодействия двух тел. Вычислять силу всемирного тяготения. Нахождение примеров 

инерциальных и неинерциальных систем отсчѐта. Решение задач на динамику 

равноускоренного движения тела по вертикали 

 

Глава 2  Механические колебания и волны. Звук. (13 часов) 

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: 

№3.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника 

от его длины. 

 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Измерять амплитуду, периоду, частоту колебаний. Вычислять превращение энергии 

при колебательном движении. Вычислять энергию колебания груза на пружине. Вычислять 

связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Объяснять 

процесс колебаний маятника. Исследовать зависимость периода колебаний маятника от его 

длины и амплитуды колебаний. Вычислять длину волны и скорость распространения 

звуковых волн 

 

Глава 3  Электромагнитное поле (23 часа) 

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: 

№4 .Изучение явления электромагнитной индукции.  

№5.Наблюдение  сплошного и линейчатого спектров испускания. 

Контрольная работа №3 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Экспериментально изучать устройство конденсатора. Изучать правило Ленца. 

Экспериментально изучать явление электромагнитной индукции. Обнаруживать действие 

магнитного поля на проводник с током. Обнаруживать магнитное взаимодействие токов. 

Получение белого света при сложении света разных цветов. 

 

Глава  Строение атома и атомного ядра (16 часов) 

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: 



№7.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.  

№9Изучение деления ядер урана по фотографиям треков. 

Лабораторные работы №6 и №8  не запланированы из-за отсутствия оборудования. 

Контрольная работа №4 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Наблюдать линейчатые спектры излучения. Наблюдать треки альфа-частиц в камере 

Вильсона. Вычислять дефект масс и энергию связи атомов. Находить период полураспада 

радиоактивного элемента. Обсуждать проблемы влияния радиоактивных излучений на 

живые организмы. 

 

Глава 5  Астрономия (5 часов) 

Состав строение и происхождение Солнечной системы. Планет земной группы. 

Большие планеты Солнечной системы. Строение излучение и эволюция звезд. Строение и 

эволюция Вселенной 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Ознакомление с ролью астрономии в науке и практической деятельности . 

Знакомство: с видом Звездного неба. Изменение вида звездного неба в течение года  

Ознакомление с понятиями: Система "Земля - Луна", знать состав Солнечной системы, 

ознакомление со звездными объектами и их характеристиками: Знать общие сведения о 

Солнце. Ознакомление с понятиями и объектами: наша галактика, другие галактики 

 

 

 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

«Физика» для 9  класса на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

1. Законы взаимодействия и 

движения тел.  

34 2 2 

2. Механические колебания и волны. 

Звук.  

13 1  

3. Электромагнитное поле  23 2 1 

4. Строение атома и атомного ядра  16 2 1 

5. Астрономия  5   

6.  Повторение  8  1 

 Итого 99 7 5 

 

 

Раздел «Календарно-тематическое планирование»  

Физика 9 класс 

 

№ Тема урока 

I Законы взаимодействия и движения тел. (34 часа) 

1/1 Инструктаж по ТБ. Материальная точка. Система отсчета. 

2/2 Перемещение. Определение координаты движущегося тела. 

3/3 Перемещение при прямолинейном равномерном движении. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. 

4/4 Решение задач по теме: « Перемещение и скорость при прямолинейном равномерном движении2 

5/5 Прямолинейное равноускоренное  движение. 



6/6 Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости. 

7/7 Перемещение при  прямолинейном равноускоренном движении. 

8/8 Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости. 

9/9 Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости» 

10/10 Решение задач по теме; «Прямолинейное равноускоренное движение» 

11/11 Контрольная работа №1 по теме: «Оновы кинематики» 

12/12 Относительность движения. 

13/13 Инерциальная  система отсчета. Первый закон Ньютона. 

14/14 Второй закон Ньютона. 

15/15 Третий закон Ньютона. 

16/16 Решение задач по теме «Законы Ньютона» 

17/17 Свободное  падение тел. Движение тела, брошенного вертикально вверх. 

18/18 Закон всемирного тяготения. 

19/19 Ускорение  свободного  падения на Земле и других небесных телах. 

20/20 Решение задач по теме: «Зако Всемирного тяготения» 

21/21 Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения». 

22/22 Сила упругости. Сила трения. 

23/23 Решение задач по теме: « Силы упругости и силы трения» 

24/24 Прямолинейное и криволинейное движение.  

25/25 Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью 

26/26 Решение задач по теме: «Криволинейное движение» 

27/27 Искусственные спутники Земли. 

28/28 Импульс  тела. Закон сохранения импульса. 

29/29 Реактивное движение. Ракеты. 

30/30 Решение задач по теме; «Закон сохранения импульса» 

31/31 Работа силы. 

32/32 Потенциальная и кинетическая энергия. Закон  сохранения полной механической энергии. 

33/33 Решение задач по теме: « Законы взаимодействия и движения тел» 

34/34 Контрольная работа № 2 по теме: «Законы взаимодействия и движения тел» 

II Механические колебания и волны. Звук. (13 часов) 

35/1 Колебательное  движение. 

36/2 Величины, характеризующие колебательное движение. 

37/3 Гармонические  колебания. 

38/4 Решение задач по теме: «Гармонические колебания» 

39/5 Затухающие и вынужденные колебания. Резонанс. 

40/6 Лабораторная  работа №3»Исследование   зависимости  периода  и  частоты  свободных 

 колебаний  нитяного  маятника  от  его  длины» 

41/7 Волновое  движение. Продольные  и  поперечные  волны 

42/8 Длина  волны. Скорость волны. 

43/9 Решение задач по теме: «Волновое движение» 

44/10 Звуковые  колебания. Характеристики звука. 

45/11 Распространение звука. Звуковые волны. 

46/12 Отражение   звука. Эхо. Звуковой  резонанс. 

47/13 Решение задач по теме: «Колебательное движение. Звуковые волны. Резонанс» 

III Электромагнитное поле (23 часа) 

48/1 Магнитное  поле  и  его  графическое  изображение. 

49/2 Сила Ампера. Правило левой  руки. 

50/3 Индукция   магнитного  поля. 

51/4 Магнитный  поток 

52/5 Решение задач по теме: «Сила Ампера. Магнитный поток» 



53/6 Явление  электромагнитной индукции. 

54/7 Лабораторная работа №4»Изучение  явления электромагнитной  индукции». 

55/8 Направление  индукционного  тока. Правило Ленца. 

56/9 Явление   самоиндукции. 

57/10 Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор. 

58/11 Решение задач по теме: «Явление самоиндукции. Трансформатор» 

59/12 Электромагнитное  поле. Электромагнитные  волны. 

60/13 Колебательный  контур. Получение ЭМ колебаний. 

61/14 Принципы  радиосвязи  и  телевидения. 

62/15 Решение задач по теме: «Колебательный контур. Принципы радиосвязи» 

63/16 Интерференция и дифракция света. Электромагнитная  природа  света 

64/17 Преломление  света. Физический смысл показателя преломления. 

65/18 Дисперсия  света  и  цвета  тел. 

66/19 Типы  оптических спектров.  

67/20 Лабораторная работа №5 «Наблюдение  сплошных  и линейчатых  спектров». 

68/21 Поглощение  и  испускание  света  атомами. Происхождение  линейчатых спектров. 

69/22 Решение задач по теме: «Электромагнитные явления» 

70/23 Контрольная работа № 3 по теме: «Электромагнитные явления» 

IV Строение атома и атомного ядра (16 часов) 

71/1 Радиоактивность. Модели  атома. 

72/2 Радиоактивные  превращения  атомных  ядер. 

73/3 Экспериментальные  методы  исследования  частиц. 

74/4 Открытие  протона  и  нейтрона.  

75/5 Состав  атомного  ядра. Ядерные  силы. 

76/6 Решение задач по теме: «Радиоактивность. Состав атомного ядра» 

77/7 Энергия  связи. Дефект  массы. 

78/8 Деление ядер урана. Цепная  ядерная  реакция. 

79/9 Ядерный  реактор. 

80/10 Лабораторная работа №7 «Изучение  деления  ядра  урана  по  фотографии  треков».  

81/11 Лабораторная работа №8 «Изучение треков заряженных частиц по фотографиям».                     

                

82/12 Атомная  энергетика. 

83/13 Биологическое  действие  радиации.  Закон  радиоактивного   распада. 

84/14 Термоядерная  реакция. 

85/15 Решение задач по теме: «Строение атома и атомного ядра» 

86/16 Контрольная работа №4 по теме: «Строение атома и атомного ядра» 

V Астрономия (5 часов) 

87/1 Состав,  строение и происхождение  Солнечной  системы. 

88/2 Большие   планеты тела Солнечной  системы. 

89/3 Малые тела Солнечной  системы. 

90/4 Строение, излучение  и эволюция Солнца и звёзд 

91/5 . Строение  и эволюция Вселенной. 

VI Повторение  (8 часов) 

92/1 Законы взаимодействия и движения тел. 

93/2 Механические колебания и волны. Звук 

94/3 Электромагнитное поле 

95/4 Строение атома и атомного ядра 

96/5 Астрономия 

97/6 Подготовка к Итоговой контрольной работе 

98/7 Итоговая контрольная работа 



99/8 Анализ контрольной работы 
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