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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-

ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2018 года. 

 Программа разработана на основании концепции предметной области 

«Физика» от 1.12.2016г. 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам- образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

 Устав МАОУ лицея №33 имени «Ростовского полка народного 

ополчения"  

 Программа: «Физика. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Архимед». 7—9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций.  Автор: О.Ф.Кабардин.  Москва, 

издательство «Просвещение». 2013 год. 

 Учебник: О.Ф.Кабардин. 7 класс. Физика. М., Просвещение, 2014 год. 

 Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования в соответствии с Федеральным образовательным 

стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) и на основе 

рабочей программы, реализуемой в учебнике О.Ф. Кабардина 

«Физика» линии «Архимед» издательства «Просвещение» для 7 

класса. 

Рабочая программа представляет обязательную часть учебного курса и 

авторское тематическое планирование, в котором учитель предлагает 

собственный подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности его изучения, расширения объёма 

(детализации) содержания, а также путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 

учащихся. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа с учётом 34 учебных недель, 

3 часа в неделю. Фактически программа осваивается за 99 учебных часа, что 

отражено в календарно-тематическом планировании. Сохранение содержания 

курса достигнуто за счёт резервного времени. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Физика – фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью 

общие закономерности природы во всем многообразии явлений окружающего 

нас мира. Физика – наука о природе, изучающая наиболее общие и простейшие 

свойства материального мира. Она включает в себя как процесс познания, так 

и результат – сумму знаний, накопленных на протяжении исторического 

развития общества. Этим и определяется значение физики в школьном 

образовании. Физика имеет большое значение в жизни современного общества 

и влияет на темпы развития научно-технического прогресса. 

ЦЕЛИ КУРСА 

Основные цели изучения курса физики в 9 классе: 

 освоение знаний о механических, магнитных, квантовых 

явлениях, электромагнитных колебаниях и волнах; величинах, 

характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать 

простые измерительные приборы для изучения физических 

явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для 

решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, самостоятельности в приобретении 

новых знаний при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 
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 применение полученных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, для обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды 

ЗАДАЧИ КУРСА 

В задачи обучения физике входят: 

 развитие мышления учащихся, формирование у них 

самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и 

объяснять физические явления; 

 овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, 

понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о 

современной научной картине мира; о широких возможностях 

применения физических законов в технике и технологии; 

 усвоение школьниками идей единства строения материи и 

неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики 

в познании физических явлений и законов; 

 формирование познавательного интереса к физике и технике, 

развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения; 

подготовка к продолжению образования и сознательному выбору 

профессии. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Физика в основной школе изучается с 7 по 9 класс. Согласно 

федеральному базисному учебному плану на изучение физики в 9 классе 

отводится не менее 68 часов из расчета 2 часа в неделю. 

В соответствии с учебным планом лицея на изучение физики в 9 классе 

отводится 2 часа в неделю в математическом классе и 3 часа в неделю в классах 

с углублённым изучением физики. Количество часов – 68 и 102 учебных часа 

в год соответственно. Увеличение количества часов на изучение физики (3 

часа, вместо 2 часов, определенных базисным учебным планом) дает 

возможность увеличить практическую составляющую курса. 

В основное программное содержание включены дополнительные 

вопросы, способствующие развитию мышления учащихся, овладения ими 

знаниями о законах, понятиях, теориях и методах физической науки, 

формированию познавательного интереса к физике и технике, осознанных 

мотивов учения, подготовку к продолжению образования и осознанному 

выбору профессии.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Учебно-методический комплекс, используемый для достижения 

поставленной цели в соответствии с образовательной программой по физике. 

№ 

п\п 

Авторы, 

составители 
Название учебного издания 

Годы 

издания 
Издательство 

1 О. Ф. Кабардин 

Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. 

Физика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

«Архимед», 7 – 9 классы. 

2013 М. Просвещение 

2 Ю.В. Казакова  

Физика. Поурочные разработки.7 класс 

– пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. 

2013 М. Просвещение 

3 Ю.В. Казакова  

Физика. Поурочные разработки.8 класс 

– пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений.  

2014 М. Просвещение 

4 Ю.В. Казакова   

Физика. Поурочные разработки.9 класс 

– пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений.  

2014 М. Просвещение 

5 О. Ф. Кабардин 
Учебник для общеобразовательных 

учреждений «Физика. 7 класс» 
2014 М. Просвещение 

6 О. Ф. Кабардин 
Учебник для общеобразовательных 

учреждений «Физика. 8 класс» 
2014 М. Просвещение 

7 О. Ф. Кабардин 
Учебник для общеобразовательных 

учреждений «Физика. 9 класс» 
2014 М. Просвещение 

8 В.И. Лукашик Сборник задач по физике. 7-9кл. 2007 М. Просвещение 

9 
Электронное приложение к учебнику О.Ф. Кабардина. 

Физика. 7 класс, 8 класс, 9 класс 
2011  М. Просвещение 

Интернет – ресурсы 

1. Российская электронная школа: https://resh.edu.ru 

2. Сайт ФИПИ. КИМ: http://www.fipi.ru  

3. Демонстрационные варианты ГИА по физике: http://www.resolventa.ru  

4. Открытый класс. Физика: http://www.openclass.ru  

  

https://resh.edu.ru/
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное прямолинейное движение, свободное падение тел, 

невесомость, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми 

телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость её распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы и принципы: закон сохранения энергии, 

равнодействующая сила, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; 

при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчёта; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, принцип суперпозиции сил, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчёты. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах, использования 

возобновляемых источников энергии, экологических последствий 

исследования космического пространства; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии) и ограниченность использования частных 

законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

 владеть приёмами поиска и формулирования доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Тепловые явления и строение вещества  

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

диффузия, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых 

тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы 

теплопередачи; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота 

плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 



8 
 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

закон сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; 

 различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и 

твёрдых тел; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессах, формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость 

вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчёты.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания 

(ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность 

использования частных законов; 

 владеть приёмами поиска и формулирования доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях 

с использованием математического аппарата и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Результаты освоения курса 

Личностными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 
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 сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 убеждённость в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, 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; 

 развитость теоретического мышления на основе формирования 

умений устанавливать факты, различать причины и следствия, 

строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 

доказательства этих гипотез, выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 

 приобретение ценностных отношений друг к другу, к учителю, 

авторам открытий и изобретений, к результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умение 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 

выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки этих гипотез, разработки 

теоретических моделей процессов или явлений; 

 сформированность умений воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в словесной, образной, символической 

формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию 
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в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нём ответы на вопросы 

и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников, и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

 развитость монологической и диалогической речи, умения выражать 

свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 овладение коммуникативными умениями докладывать о результатах 

своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно 

отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации; 

 освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

 сформированность умений работать в группе с выполнением 

различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

 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; 

 понимание и способность объяснять такие физические явления, как 

свободное падение тел, колебание нитяного и пружинного маятника, 

атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел, 

процессы испарения плавления вещества, охлаждение жидкости при 

испарении, изменение внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи или работы внешних сил; 
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 умение измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, 

силу, работу силы, мощность, кинетическую энергию, 

потенциальную, энергию, температуру, количество теплоты, 

удельную теплоёмкость вещества, удельную теплоту плавления 

вещества, влажность воздуха; 

 владение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от 

времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести 

от массы тела, силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда 

от объёма вытесненной воды, периода колебаний маятника от его 

длины, объёма газа от давления при постоянной температуре; 

 понимание смысла основных физических законов: законов Паскаля 

и Архимеда, закона сохранения энергии – и умение применять их на 

практике; 

 умение применять теоретические знания по физике на практике, 

решать физические задачи с использованием полученных знаний; 

 владение разнообразными способами выполнения расчётов для 

нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями 

поставленной задачи на основании использования законов физики; 

 понимание принципа действия машин, приборов и технических 

устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в 

повседневной жизни, а также способов обеспечения безопасности 

при их использовании; 

 умение применять полученные знания для объяснения принципа 

действия важнейших технических устройств; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки для 

решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Механические явления. Кинематика 

Ускорение – векторная величина. Равноускоренное прямолинейное 

движение. Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного 

прямолинейного движения от времени движения. Равномерное движение по 

окружности. Центростремительное ускорение. 

Демонстрации 

1. Свободное падение тел. 

2. Равноускоренное прямолинейное движение. 

3. Равномерное движение по окружности. 

Лабораторные работы 

1. Измерение ускорения свободного падения. 

2. Измерение центростремительного ускорения. 

Динамика 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.  

Закон всемирного тяготения. 

Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Условия равновесия твёрдого тела. 

Демонстрации 

1. Сравнение масс двух тел по их ускорениям при взаимодействии. 

2. Третий закон Ньютона. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Сложение сил, направленных под углом. 

2. Измерение сил взаимодействия двух тел. 

3. Измерение атмосферного давления. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. 

Механические колебания и волны 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Закон сохранения механической энергии. 

Демонстрации 

1. Реактивное движение модели ракеты. 

Лабораторные работы и опыты 
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1. Изучение столкновения тел. 

2. Исследование превращений механической энергии. 

Возможные объекты экскурсий: цех завода, мельница, строительная 

площадка. 

Квантовые явления  

Строение атома. Планетарная модель. Квантовые постулаты Бора. 

Линейчатые спектры. Атомное ядро. Ядерные силы. Дефект массы. Энергия 

связи. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные 

реакции.  

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая 

природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной 

системы. Физическая природа Солнца и звёзд. Строение Вселенной. 

Эволюция Вселенной. 

Демонстрации 

1. Астрономические наблюдения. 

2. Знакомство с созвездиями и наблюдение суточного вращения 

звёздного неба. 

3. Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд. 
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ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание 

предмета 
Тематическое планирование 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ (2 часа) 

Научный метод 

познания. 

Гипотезы и теории. 

Физическая 

картина мира 

Картины мира в мифах. Наблюдения, гипотезы, модели. 

Эксперимент как критерий проверки гипотезы. Язык 

науки: физические понятия, физические величины, 

физические теории. Границы применимости физических 

теорий и законов. Трудности открытий. Физическая 

картина мира 

Анализ мифов о происхождении и строении мира. 

Описание роли метода научного познания в становлении 

физической картины мира. 

Освоение методов отличия научной гипотезы от 

антинаучной и метафизической. Высказывание 

предположений-гипотез. Приведение примеров 

известных физических теорий. Определение границ 

применимости этих теорий. 

Участие в диспуте на тему «Физическая картина мира и 

альтернативные взгляды на мир». 

Работа с текстом учебника. 

Подготовка сообщения или презентации о последних 

научных достижениях в области физики. 

ЗАКОНЫ МЕХАНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ (43 часа) 

Механическое 

движение тел и его 

описание. Система 

отсчёта. 

Относительность 

движения. Методы 

исследования 

движения 

Основные понятия кинематики: материальная точка, 

траектория, путь, перемещение, скорость. Система 

отсчёта и координаты точки. Относительность движения. 

Перечисление и определение основных понятий 

кинематики. Приведение примеров механического 

движения. Рассмотрение различных случаев 

относительности движения. 

Сравнение понятий «траектория», «путь», 

«перемещение». 

Освоение приёмов выбора системы отсчёта. 

Определение координат материальной точки в 

выбранной системе отсчёта. Работа с текстом учебника 
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или подготовка сообщения об определении 

географических координат и координат небесных тел. 

Векторные и скалярные величины. Перемещение. 

Проекция вектора перемещения на координатную ось. 

Модуль вектора перемещения. 

Объяснение действий с векторными величинами. 

Определение проекций векторов на выбранную 

координатную ось. Перечисление кинематических 

векторных величин. Сравнение величин «путь» и 

«перемещение». Сравнение перемещения и пройденного 

пути в конкретной ситуации. 

Решение задач. 

Равномерное 

движение. 

Равномерное прямолинейное движение. Скорость и 

перемещение при равномерном прямолинейном 

движении. 

Определение равномерности прямолинейного движения. 

Решение задач на расчёт пройденного пути и скорости 

равномерного прямолинейного движения. Перерасчёт 

числового значения механической величины в 

зависимости от выбранной единицы. 

Построение графиков равномерного прямолинейного 

движения в разных координатных осях 

Равноускоренное 

прямолинейное 

движение. 

Неравномерное движение. Мгновенная скорость. 

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное 

движение. Графики зависимости пути и модуля скорости 

от времени движения. Свободное падение тел. 

Сравнение равномерного и неравномерного движения. 

Определение мгновенной скорости и ускорения. 

Описание физической величины «ускорение». 

Определение направления ускорения при 

равноускоренном и равнозамедленном движении. 

Сравнение графиков и уравнений движения для 

равномерного и равноускоренного движения. Анализ и 

построение графиков зависимости ускорения и скорости 

от времени. 

Решение задач. 

Подготовка сообщения об измерении скорости 

движущегося автомобиля с помощью радиолокатора (с 

использованием материала учебника и дополнительной 

литературы). 

Путь при равноускоренном движении: прямолинейном и 

криволинейном. 

Использование формулы для расчёта пути при 

равноускоренном движении. Анализ уравнений и 
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графиков прямолинейного равноускоренного движения. 

Вычисление пройденного пути по графику движения. 

Решение задач. 

Лабораторная работа «Измерение ускорения тела». 

Определение ускорения тела в эксперименте с жёлобом. 

Исследование зависимости ускорения тела от его массы 

и от наклона жёлоба. 

Свободное падение тел. Эксперимент Г. Галилея. Трубка 

Ньютона. Ускорение свободного падения. 

Наблюдение падения тел одинаковой формы, но разной 

массы. Наблюдение падения тел одинаковой массы, но 

разной формы. Наблюдение падения тел в трубке 

Ньютона. Наблюдение полёта тела, брошенного вверх. 

Участие в обсуждении наблюдаемых опытов. 

Высказывание предположений и гипотез. 

Формулирование выводов. 

Расчёт пути, скорости и времени движения тела, 

свободно падающего и брошенного вверх. 

Решение задач 

 
Лабораторная работа «Измерение ускорения свободного 

падения». 

Определение ускорения свободного падения путём 

измерения высоты и времени падения. 

Участие в обсуждении результатов работы. 

Движение по 

окружности. 

Равномерное движение по окружности. Линейная 

скорость. Угловая скорость. Мгновенное ускорение. 

Период и частота обращения. Центростремительное 

ускорение. 

Ознакомление с понятиями, относящимися к 

равномерному движению по окружности. 

Определение направлений мгновенной скорости и 

ускорения при движении по окружности. Объяснение 

причины возникновения центростремительного 

ускорения. 

Решение задач. 

Лабораторная работа «Определение 

центростремительного ускорения». 

Проведение измерений и вычислений. Заполнение 

таблицы. Участие в обсуждении результатов работы. 

Относительность 

движения и покоя. 

Сложение 

скоростей. 

Относительность механического движения. 

Классический закон сложения скоростей и границы его 

применимости. 

Приведение примеров относительности движения и 

покоя. 

Наблюдение зависимости траектории и скорости 

движения от выбора системы отсчёта. 
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Объяснение классического закона сложения скоростей и 

определение границ его применимости. 

Работа с текстом параграфа учебника, составление 

вопросов. 

Решение задач 

Контрольная работа «Кинематика». Решение задач. Ответы на вопросы 

Явление инерции. 

Инертность. 

Движение и силы. 

Законы Ньютона. 

Инерция. Движение по инерции — движение, 

происходящее без внешних воздействий. Первый закон 

Ньютона — закон инерции. 

Инерциальные и неинерциальные системы отсчёта. 

Наблюдение инерциальных свойств тел. Приведение 

примеров движения по инерции. Наблюдение и 

объяснение относительности покоя и движения. 

Выбор инерциальных систем отсчёта. Сравнение 

инерциальных и неинерциальных систем отсчёта. 

Формулирование и объяснение первого закона Ньютона. 

Инертность тел. Масса — мера инертности. Способы 

измерения массы. Отношение ускорений 

Взаимодействующих тел. Взаимосвязь инертных и 

гравитационных свойств тел. 

Сила — мера взаимодействия тел. 

Наблюдение столкновения шаров, подвешенных на 

нитях. Анализ связи между инертностью тел и их 

тяжестью. Сравнение масс тел с помощью равноплечих 

весов и по ускорениям при взаимодействии. 

Описание физической величины «сила». 

Определение и изображение сил, действующих на тело в 

заданной ситуации. Работа с учебником. Анализ 

примеров решения задач. 

Второй закон Ньютона. Сила — векторная величина. 

Равнодействующая сил. Силы инерции. 

Наблюдение взаимодействия тел с разными массами. 

Наблюдение приобретения телом разных ускорений под 

действием разных сил. Описание возникновения сил при 

взаимодействии тел. 

Формулирование и объяснение второго закона Ньютона. 

Определение равнодействующей силы и её направления. 

Работа с текстом учебника. Составление вопросов к 

тексту. 

Изучение движения связанных тел. 

Решение задач. 

Сложение сил. Измерение сил. Закон Гука. 

Равновесие тела на наклонной плоскости. 
Измерение приложенной силы динамометром. 
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Лабораторная работа «Сложение сил, направленных под 

углом». 

Выполнение сложения векторов сил геометрически по 

правилу параллелограмма. 

Измерение результирующей силы. Экспериментальная 

проверка правила параллелограмма. 

Изучение условий равновесия тела на наклонной 

плоскости. 

Решение задач. 

Третий закон Ньютона. Силы взаимодействия при 

отсутствии движения. Сила трения. 

Лабораторная работа «Измерение сил взаимодействия 

двух тел». 

Формулирование и объяснение третьего закона Ньютона. 

Изучение сил взаимодействия двух тел. Определение 

сил, действующих между телами, при отсутствии 

движения. 

Работа с текстом о силе трения. 

Решение задач 

Закон всемирного 

тяготения. Сила 

тяжести. Вес. 

Невесомость и 

перегрузки. 

Зависимость силы тяжести от расстояния. 

Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. 

Гравитационная постоянная. 

Описание гравитационного взаимодействия. 

Формулирование закона всемирного тяготения. 

Анализ зависимости силы тяготения от масс 

взаимодействующих тел и от расстояния между ними. 

Вычисление ускорения свободного падения тел на Земле 

и на других планетах. Приведение доказательств 

необходимости проведения экспериментов в физике. 

Описание опыта Кавендиша по измерению 

гравитационной постоянной. 

Решение задач. 

Движение тел под действием силы тяжести. Первая и 

вторая космические скорости. Движение планет и 

спутников по эллипсу. Законы Кеплера 

Изучение движения тел в поле притяжения Земли. 

Определение зависимости траектории движения тела от 

его скорости. Анализ формул и значений космических 

скоростей. 

Вычисление и сравнение значений космических 

скоростей для Земли и других планет. 

Описание траекторий движения планет, комет и 

спутников. Формулирование третьего закона Кеплера. 

Вес тела. Невесомость. Перегрузка. Повторение понятий «вес», «перегрузка», «невесомость». 



19 
 

Наблюдение изменения веса человека при приседаниях 

на весах. Наблюдение изменения веса груза на 

динамометре при их совместном вертикальном 

ускоренном движении. Определение веса тела при 

движении его и опоры с ускорением, направленным 

вверх или вниз. Определение состояний невесомости и 

перегрузки. 

Решение задач. 

 Контрольная работа «Законы Ньютона». Решение задач. Ответы на вопросы. 

ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ (30 часов) 

Закон сохранения 

импульса. 

Реактивное 

движение 

Импульс тела, или количество движения. Импульс силы 

Наблюдение зависимости результата действия силы от 

времени действия. Приведение математического 

доказательства этой зависимости на основе второго 

закона Ньютона. 

Описание физических величин «импульс тела» и 

«импульс силы». Объяснение зависимости значения 

импульса тела от выбора системы отсчёта. 

Решение задач 

Закон сохранения импульса в замкнутой системе. 

Абсолютно упругий и абсолютно неупругий удары. 

Выполнение действий с векторами. 

Применение понятия «импульс» к описанию процессов 

взаимодействия тел. Наблюдение упругого и неупругого 

соударений шаров. Выведение закона сохранения 

импульса на основе второго и третьего законов Ньютона. 

Анализ следствий закона сохранения импульса. 

Решение задач. 

Реактивное движение. Уравнение реактивного движения. 

Наблюдение полёта незавязанного надутого воздушного 

шарика и работы сегнерова колеса. Наблюдение полёта 

ракеты и отдачи пушки при стрельбе (видео). Изучение 

физических основ реактивного движения и отдачи. 

Перечисление примеров их проявления в природе и 
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технике. Применение закона сохранения им пульса для 

объяснения этих явлений. Решение задач. 

Измерение скорости истечения воздушной струи из 

пластиковой бутылки как модели ракеты. 

Подготовка сообщения или презентации о реактивном 

движении с использованием Интернета и компьютерных 

программ. 

Кинетическая и 

потенциальная 

энергии. Работа. 

Мощность. Закон 

сохранения 

механической 

энергии. 

Кинетическая энергия. Превращение поступательного 

механического движения тел в другие формы движения. 

Объяснение процесса передачи энергии при различных 

явлениях. 

Описание физической величины «кинетическая 

энергия». Определение кинетической энергии шаров 

разной массы, приводимых в движение одинаково 

растянутой пружиной. 

Решение задач на вычисление кинетической энергии. 

Работа силы. Изменение кинетической энергии тела под 

действием силы. Работа при непараллельных 

направлениях движения и действия силы. Тормозной 

путь автомобиля. 

Перечисление примеров совершения силой 

механической работы. Описание физической величины 

«работа». Установление связи между работой силы и 

изменением кинетической энергии. Вычисление работы в 

случае, когда сила направлена под углом к направлению 

перемещения. 

Определение скорости автомобиля по длине тормозного 

пути. 

Решение задач. 

Лабораторная работа «Определение кинетической 

энергии и скорости тела по длине тормозного пути». 

Проведение эксперимента по определению кинетической 

энергии и скорости тела по длине тормозного пути. 

Анализ и обсуждение результатов эксперимента. 

Потенциальная энергия. Однородное поле. 

Потенциальная энергия гравитационного притяжения 

тел. 

Работа силы тяжести при движении по криволинейной 

траектории. Консервативные силы. 

Описание физической величины «потенциальная 

энергия». 

Перечисление признаков консервативных сил на 

примере гравитационных сил. 

Сравнение потенциальной энергии различных тел. 
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Лабораторная работа «Определение потенциальной 

энергии тела». 

Овладение приёмами доказательств (например, того, что 

потенциальная энергия тела увеличивается с высотой). 

Экспериментальное определение потенциальной энергии 

учебника, лежащего на столе. Участие в обсуждении 

результатов эксперимента. Анализ зависимости значения 

потенциальной энергии от выбора системы отсчёта (от 

выбора нулевого уровня). 

Сравнение изменения потенциальной энергии с 

изменением кинетической энергии при движении тела по 

наклонной плоскости. 

Решение задач. 

Упругие деформации. Закон Гука. 

Потенциальная энергия упругой деформации тел. 

Лабораторная работа «Измерение потенциальной 

энергии упругой деформации пружины». 

Повторение закона Гука. Описание свойства упругости 

тел. Анализ связи силы упругости с величиной 

деформации. Вычисление потенциальной энергии упруго 

деформированного тела (сжатой пружины). Вычисление 

работы силы упругости. Экспериментальное 

определение потенциальной энергии упругой 

деформации пружины. Анализ результатов эксперимента 

и участие в их обсуждении. 

Решение задач. 

 

Превращения механической энергии при колебаниях 

груза на пружине. 

Лабораторная работа «Исследование процесса колебаний 

груза на пружине». 

Исследование процесса колебаний груза на пружине. 

Определение положения равновесия и максимального 

отклонения от него. Изучение зависимости периода 

колебаний груза на пружине от массы груза, жёсткости 

пружины и амплитуды колебаний. Сравнение 

результатов расчёта и эксперимента. 

Анализ превращений энергии при колебаниях. 

Участие в обсуждении результатов работы. 

Решение задач. 

Исследование колебаний груза на двух пружинах (для 

желающих). 
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Изменения потенциальной и кинетической энергий. 

Закон сохранения полной механической энергии. 

Условия выполнения этого закона. 

Вторая космическая скорость. 

Объяснение связи между изменениями потенциальной и 

кинетической энергий тела. 

Описание процессов, в которых происходят превращения 

механической энергии из одной формы в другую 

(свободное падение, колебания нитяного и пружинного 

маятников). Анализ этих превращений. 

Работа с текстом учебника. 

Формулирование и записывание в формульном виде 

закона сохранения механической энергии. Определение 

границ применимости закона. Решение задач. 

Расчёт второй космической скорости на основе закона 

сохранения энергии. 

Лабораторная работа «Исследование превращений 

механической энергии при движении груза на пружине». 

Экспериментальное и теоретическое определение 

высоты, на которую поднимется груз под действием 

растянутой пружины динамометра. Сравнение 

результатов расчёта и эксперимента. 

Участие в обсуждении результатов. 

Внутренняя 

энергия. Закон 

сохранения 

энергии в тепловых 

процессах. КПД 

тепловой машины. 

Экологические 

проблемы 

теплоэнергетики. 

Работа и количество теплоты. Механический эквивалент 

теплоты. Два способа изменения внутренней энергии. 

Сохранение энергии при тепловых процессах. Закон 

сохранения и превращения энергии. Первый закон 

термодинамики. 

Установление связи между работой, количеством 

теплоты и внутренней энергией тела. Определение 

механического эквивалента теплоты. Описание способов 

изменения внутренней энергии. 

Формулирование и записывание в формульном виде 

закона сохранения энергии в тепловых процессах. 

Сравнение законов сохранения энергии в механических и 

тепловых процессах. Работа с текстом учебника. 

Составление вопросов. 

Подготовка сообщения или презентации об одной из 

моделей вечного двигателя. Доказательство 

невозможности существования вечного двигателя. 

Определение КПД теплового двигателя. Решение задач. 

Принцип работы тепловых машин (урок-конференция). Изучение принципа работы тепловых машин. 
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Паровая турбина. Карбюраторный двигатель 

внутреннего сгорания. Двигатель Дизеля. Газотурбинный 

двигатель. Турбореактивный двигатель. 

Ракетный двигатель. Компрессионный холодильник. 

Экологические проблемы использования тепловых 

машин. 

Подготовка и представление презентации о создании, 

устройстве и применении одного из видов тепловых 

двигателей. Использование дополнительной литературы, 

ресурсов Интернета и компьютерных программ. 

Описание различных видов тепловых машин. 

Перечисление экологических проблем, возникающих 

вследствие использования тепловых машин и работы 

электростанций. Предложение способов решения этих 

проблем. Участие в дискуссии на тему экологии 

Контрольная работа «Законы сохранения импульса и 

энергии». 
Решение задач. Ответы на вопросы. 

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (16 часов) 

Строение атома. 

Планетарная 

модель. Квантовые 

постулаты Бора. 

Линейчатые 

спектры. 

Открытие электрона. Модель атома Томсона. Опыты 

Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Планетарная 

(ядерная) модель атома Резерфорда. Недостатки 

планетарной модели. 

Эксперимент «Измерение элементарного электрического 

заряда». 

Анализ состояния физики и техники к концу XIX века. 

Поиск информации об открытиях в области 

электромагнетизма. Описание модели атома Томсона. 

Доказательство важности эксперимента в науке на 

примере опыта Резерфорда. Описание опыта Резерфорда 

по рассеянию альфа-частиц. 

Ознакомление с планетарной моделью атома Резерфорда. 

Перечисление её преимуществ и недостатков. 

Измерение электрического заряда иона водорода. 

Линейчатые спектры излучения и поглощения. 

Постулаты Бора о существовании стационарных 

состояний атома и квантовом характере излучения и 

поглощения атомами энергии. Основное и возбуждённые 

состояния атома. Энергетические уровни. Кванты 

излучения. Постоянная Планка. 

Спектрограф. 

Фотоны в теории Эйнштейна. 

Подтверждение квантовых постулатов Бора. Квантовая 

механика. 

Наблюдение линейчатого спектра испускания. 

Ознакомление с линейчатыми спектрами разных атомов. 

Изучение постулатов Бора, выводов из теории Бора и 

недостатков этой теории. Описание строения атома с 

учётом существования стационарных состояний. 

Объяснение процесса энергетических переходов в атоме 

и образования линейчатых спектров. Сравнение спектров 

излучения и поглощения. 

Работа с текстами учебника и дополнительной 

литературы. 
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Описание строения спектрографа и спектроскопа. 

Участие в обсуждении роли Н. Бора, М. Планка, А. 

Эйнштейна в создании квантовой механики 

Атомное ядро. 

Ядерные силы. 

Дефект массы. 

Энергия связи 

Состав атомного ядра: протоны и нейтроны. Зарядовое 

число. Ядерные силы. Нуклон. Массовое число. 

Изотопы. 

Описание протонно-нейтронной модели ядра атома. 

Сравнение протона и нейтрона как элементарных частиц. 

Ознакомление с новым видом взаимодействия — 

ядерным. Сравнение ядерных взаимодействий с 

гравитационным и электромагнитным. 

Определение понятий «зарядовое число», «массовое 

число», «нуклон», «изотоп», «атомная единица массы». 

Изучение периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева. Определение состава атомных ядер с 

помощью таблицы Менделеева. 

Решение задач 

Дефект массы ядра. Энергия покоя. Энергия связи 

атомных ядер. Удельная энергия связи. Атомные 

единицы массы и энергии. 

Ознакомление с понятиями «дефект массы ядра», 

«энергия покоя», «энергия связи ядра». Объяснение 

причины возникновения дефекта массы ядра. 

Анализ графика зависимости удельной энергии связи 

ядер от значения массового числа. Определение энергии 

связи ядра с помощью графика. 

Вычисление энергии связи нуклонов в ядре и дефект 

массы атомного ядра. Решение задач. 

Радиоактивность. 

Методы 

регистрации 

ядерных 

излучений. 

Ядерные реакции. 

Ядерный реактор. 

Термоядерные 

реакции 

Радиоактивные превращения ядер атомов. Альфа-распад, 

бета-распад, гамма-излучение. Закон радиоактивного 

распада. Вероятностный характер распадов. Период 

полураспада. 

Условие радиоактивного распада атомного ядра. Энергия 

радиоактивного распада. 

Радиоактивные изотопы в природе 

Изучение явления радиоактивности. Перечисление видов 

радиоактивного распада и их особенностей. 

Сравнение альфа-, бета- и гамма-излучений. 

Формулирование закона радиоактивного распада. Анализ 

графиков зависимости числа распадов от времени. 

Определение условий распада атомного ядра. Описание 

энергетических процессов при радиоактивном распаде. 

Работа с текстом учебника и поиск информации в 

Интернете и дополнительной литературе 
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Уравнения радиоактивных распадов. Правила смещения 

при радиоактивных распадах. 

Рассмотрение различных случаев радиоактивного 

распада. Записывание уравнений альфа- и бета-распадов. 

Определение периода полураспада радиоактивных 

элементов. 

Решение задач. 

Экспериментальные методы регистрации заряженных 

частиц. Фотографические эмульсии. Камера Вильсона. 

Счётчик Гейгера–Мюллера. Сцинтилляционный метод. 

Дозиметр-радиометр. 

Ознакомление с методами регистрации заряженных 

частиц. Работа с текстом. Описание устройства и 

принципа работы камеры Вильсона, счётчика Гейгера– 

Мюллера и сцинтилляционного счётчика. Сравнение 

назначений и возможностей разных регистрирующих 

устройств. 

Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 

Измерение естественного радиационного фона и 

исследование радиоактивности окружающих предметов с 

помощью дозиметра-радиометра. 

Ядерная реакция. Радиус действия ядерных сил. 

Ускоритель заряженных частиц. 

Энергетический выход ядерной реакции. Законы 

сохранения при осуществлении ядерных реакций. 

Цепная ядерная реакция. Критическая масса 

Изучение ядерных реакций и цепных ядерных реакций. 

Сравнение ядерных реакций с реакциями 

радиоактивного распада. 

Объяснение происхождения кинетической энергии 

осколков ядра при его делении. 

Записывание уравнений ядерных реакций. 

Вычисление энергетического выхода ядерных реакций в 

джоулях и мегаэлектронвольтах (МэВ). 

Перечисление законов сохранения, которые 

выполняются при ядерных реакциях. 

Решение задач 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и 

звёзд. 

Изучение термоядерных реакций. 

Объяснение стабильного существования Солнца в 

течение миллионов лет. 

Ядерный реактор. Цепная реакция деления ядер урана. 

Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Атомная 

бомба. Термоядерная бомба (урок-семинар). 

Подготовка и представление презентации по одной из 

тем. Использование дополнительной литературы, 

ресурсов Интернета и компьютерных программ. 
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Участие в дискуссии о преимуществах и недостатках 

ядерной энергетики, о про блемах экологии, 

возникающих в связи с использованием ядерного 

топлива, и об опасности ядерной угрозы в современном 

мире 

Взаимодействие излучений с веществом. Проникающая 

способность излучений. Поглощённая доза излучения. 

Эквивалентная доза излучения. 

Предельно допустимые дозы облучения. Биологическое 

действие ионизирующих излучений. Меры защиты от 

воздействия ионизирующего излучения. 

Естественный радиационный фон. Измерение доз 

излучения. Измерение мощности дозы облучения 

Объяснение взаимодействий излучения с веществом. 

Сравнение проникающей способности излучений. 

Ознакомление с новыми понятиями. 

Перечисление источников излучения, создающих 

естественный радиационный фон. 

Рассмотрение вариантов возможных биологических 

действий излучений. Описание мер защиты от 

воздействия ионизирующих излучений. 

Освоение способов измерения мощности эквивалентной 

дозы радиации. Описание карманного дозиметра 

Контрольная работа «Квантовые явления». Решение задач. Ответы на вопросы. 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (9 часов) 

Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая 

системы мира 

Видимые движения небесных светил. Древние взгляды 

на мир. Учения Пифагора, Аристотеля, Платона. 

Геоцентрическая (птолемеевская) система мира. 

Определение расстояний до небесных тел и сравнение 

размеров Земли, Луны и Солнца (урок-семинар) 

Определение роли наблюдений за движением светил в 

формировании представлений о строении мира. 

Описание геоцентрической системы мира и предпосылок 

к её появлению. 

Приведение исторических и современных доказательств 

шарообразности Земли. 

Подготовка и представление презентации по одной из 

заданных тем. Использование дополнительной 

литературы, ресурсов Интернета и компьютерных 

программ. 

Участие в обсуждении проблемы развития взглядов на 

устройство мира. Анализ исторической ситуации. 

Отстаивание своей точки зрения. 
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Изучение карты звёздного неба. Наблюдение основных 

созвездий и ярких звёзд. Обнаружение суточного 

вращения звёздного неба. 

Гелиоцентрическая система мира. Движение планет 

вокруг Солнца. Исследования и открытия Н. Коперника, 

Дж. Бруно, Т. Браге, И. Кеплера, Г. Галилея, И. Ньютона. 

Суточное вращение Земли (урок-семинар). 

Законы Кеплера. Годичный параллакс. Астрономические 

единицы длины. 

Определение роли наблюдений и математических 

расчётов в смене представлений о строении мира. 

Описание гелиоцентрической системы мира и 

предпосылок к её появлению. 

Перечисление открытий, доказывавших справедливость 

гелиоцентрической системы мира. 

Объяснение доказательств суточного вращения Земли. 

Сравнение двух систем мира. 

Подготовка и представление презентации по одной из 

заданных тем. Использование дополнительной 

литературы, ресурсов Интернета и компьютерных 

программ. 

Участие в обсуждении проблемы развития взглядов на 

устройство мира. Анализ исторической ситуации. 

Выдвижение гипотез. Отстаивание своей точки зрения 

Происхождение и 

строение 

Солнечной 

системы. 

Физическая природа планет Солнечной системы. 

Планеты земной группы, планеты-гиганты, карликовые 

планеты. 

Определение важных особенностей Солнечной системы. 

Перечисление планет Солнечной системы. 

Работа с таблицами. Анализ табличных данных. 

Описание каждой планеты Солнечной системы по плану. 

Сравнение физических параметров планет земной 

группы и планет-гигантов и физических условий на них. 

Участие в обсуждении перспектив изучения и освоения 

планет Солнечной системы. 

Поиск дополнительной информации. 

Малые тела Солнечной системы: астероиды, метеоры, 

метеориты, кометы. Связь между ними. Происхождение 

планетной системы (урок-семинар). 

Перечисление и описание особенностей малых тел 

Солнечной системы. Объяснение связи между малыми 

телами. Сравнение движения комет и планет. 
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Участие в обсуждении проблемы выяснения 

происхождения нашей планетной системы. Выдвижение 

гипотез, отстаивание своей точки зрения. 

Приведение примеров описания различных космических 

объектов в художественной литературе. 

Физическая 

природа Солнца и 

звёзд. 

Строение и физические свойства Солнца. Солнечный 

ветер. Солнечная активность. 

Физические характеристики звёзд. Источники энергии 

звёзд. Эволюция звёзд. Пульсары. Новые и сверхновые 

звёзды. Чёрные дыры. 

Описание строения Солнца. Объяснение происхождения 

солнечного ветра. Описание солнечной активности. 

Объяснение поддержания высокой температуры и 

физической устойчивости звёзд. Перечисление этапов 

эволюции звезды. Ознакомление с понятиями «пульсар», 

«сверхновая звезда», «чёрная дыра». 

Участие в обсуждении вопроса о будущем Солнца как 

развивающейся звезды. 

Строение и 

эволюция 

Вселенной. 

Состав и структура Галактики. Развитие представлений о 

строении звёздной системы. Газовые туманности. 

Внегалактические туманности. 

Строение Вселенной. Расширение Вселенной. Большой 

взрыв (урок-семинар). 

Изучение строения Галактики и Вселенной. 

Подготовка и представление презентации по одной из 

заданных тем. Использование дополнительной 

литературы, ресурсов Интернета и компьютерных 

программ. 

Ознакомление с теориями возникновения и эволюции 

Вселенной. Участие в обсуждении этих теорий. 

Высказывание предположений, отстаивание своей точки 

зрения 

 Подготовка к итоговой контрольной работе. Повторение изученного материала 

 Итоговая контрольная работа  

РЕЗЕРВ 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
Дата по плану 

Тема урока 
Домашнее задание к 

следующему уроку 9 А 9 Б 

1 02.09 05.09 Методы научного познания. 
§ 1 (с. 6—9 учебника), ответьте на 

вопросы. ИДЗ 

2 04.09 05.09 
Обработка экспериментальных данных. Понятия абсолютной и 

относительной погрешности измерений. Вводный инструктаж по ТБ. 
№39, 36, 20, 18, 14 

3 05.09 06.09 Основные понятия кинематики. 
§2, ответы на вопросы,  

задачи 2.1, 2.2 (письменно)  

4 09.09 12.09 Перемещение. Проекция вектора перемещения. 
§2(стр.12), ответы на вопросы, №106, 

107, 109  

5 11.09 12.09 Равномерное прямолинейное движение. §2(стр.13), ответы на вопросы, №95,  

6 12.09 13.09 Решение задач. 
№148, 151, 152, § 3 (с. 16 учебника) до 

темы ≪Ускорение≫. ИДЗ 

7 16.09 19.09 Решение задач. Задачи в тетради. 

8 18.09 19.09 Равноускоренное движение. Ускорение. 

§ 3 (с. 16—18 учебника). 

Выучите формулы для расчёта проекции 

ускорения и скорости. 

Решите задачи 3.4 и 3.6 (с. 19 учебника). 

9 19.09 20.09 Путь при равноускоренном движении. 

§ 4 (с. 20, 22 учебника).  

Повторите все формулы и графики 

зависимостей.  

Решите задачи 4.1, 4.2, 4.4 (с. 22—23 

учебника). 

10 23.09 26.09 Решение задач. Задачи в тетради. 

11 25.09 26.09 Решение задач. Задачи в тетради. 

12 26.09 27.09 
Лабораторная работа № 1 "Измерение ускорения тела". Инструктаж по 

ТБ. 
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13 30.09 03.10 Решение задач.  

14 02.10 03.10 Свободное падение. 
Выучите формулы. ЭЗ 4.1 (с. 21 

учебника) и 7.1 (с. 37 учебника). 

15 03.10 04.10 
Лабораторная работа № 2 "Измерение ускорения свободного падения". 

Инструктаж по ТБ. 
 

16 07.10 10.10 Решение задач.  

17 09.10 10.10 Равномерное движение по окружности. 

§ 5 (с. 24 учебника). 

Выучите основные формулы и 

определения. 

18 10.10 11.10 
Лабораторная работа № 3 "Определение центростремительного 

ускорения". Инструктаж по ТБ. 

Решите задачи 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 (с. 25—26 

учебника). 

19 14.10 17.10 Решение задач. 
Решите задачи 5.3, 5.6, 5.7 (с. 25—26 

учебника). 

20 16.10 17.10 Относительность механического движения. 

§ 6 (с. 28—30 учебника).  

Разберите примеры решения задач (с. 30 

учебника) и решите задачи 6.3—6.5 (с. 

31 учебника). 

21 17.10 18.10 Решение задач.  

22 21.10 24.10 Подготовка к контрольной работе. § 1—6 (основные понятия и формулы). 

23 23.10 24.10 Контрольная работа № 1 "Кинематика" Не задано 

24 24.10 25.10 Первый закон Ньютона. 

Выучите определения понятий (инерция, 

движение по инерции, ИСО, 

НИСО) и законов (инерции и первого 

закона Ньютона). 

25 06.11 07.11 Масса. Сила. 

§ 7, ответьте на вопросы (с. 35, 37 

учебника).  

Решите задачу 7.2 (с. 35 учебника). 

26 07.11 07.11 Решение задач. 

Разберите пример решения задачи (с. 36 

учебника) и запишите его в тетрадь.  

Решите задачи 7.1 (с. 35 учебника). 

27 11.11 08.11 Второй закон Ньютона. § 8 (с. 38, 39 учебника).  
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Решите задачи 8.3, 8.4 (с. 39 учебника). 

28 13.11 14.11 Решение задач.  

29 14.11 14.11 Сложение сил. Решите задачи 9.2, 9.3 (с. 43 учебника). 

30 18.11 15.11 
Лабораторная работа № 4 "Сложение сил, направленных под углом". 

Инструктаж по ТБ. 

Решите задачи 9.4, 9.5. 

Разберите примеры решения задач (с. 44, 

45 учебника) и запишите их в тетрадь. 

31 20.11 21.11 Решение задач.  

32 214.11 21.11 Третий закон Ньютона. 

§ 10 и ответьте на вопросы (с. 46 

учебника). 

Решите задачи 10.1—10.5 (с. 47 

учебника). 

33 25.11 22.11 
Лабораторная работа № 5 "Измерение сил взаимодействия двух тел". 

Инструктаж по ТБ. 

Разберите пример решения задачи (с. 49 

учебника) и запишите 

его в тетрадь. 

Решите задачи 10.6, 10.7 (с. 49 

учебника). 

34 27.11 28.11 Решение задач.  

35 28.11 28.11 Решение задач.  

36 02.12 29.11 Закон всемирного тяготения. 

§ 11 (с. 50, 51 учебника), ответьте на 

вопросы (с. 51 учебника). 

Решите задачи 11.2, 11.3, 11.6 (с. 51, 53 

учебника). 

37 04.12 05.12 Решение задач. 

Разберите примеры решения задач (с. 52, 

53, 58 учебника) и запишите их в 

тетрадь. 

Решите задачи 11.1, 11.4, 11.5, 11.7 (с. 

51, 53 учебника). 

38 05.12 05.12 Решение задач.  

39 09.12 06.12 Движение тел под действием силы тяжести. 

12 (с. 54 учебника). Придумайте по 

одному вопросу к рисункам 12.1—12.3 

учебника.  
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40 11.12 12.12 Решение задач. 

Прочитайте текст «Движение планет и 

спутников» (с. 56 учебника).  

Разберите примеры решения задач (с. 57 

учебника) и запишите их в тетрадь.  

Решите задачу 12.1 (с. 56 учебника). 

41 12.12 12.12 Решение задач.  

42 16.12 13.12 Вес тела. Невесомость. Перегрузки. 

§ 12 (с. 55 учебника).  

Ответьте на вопросы 3, 4, 5, 6 (с. 

55учебника).  

Решите задачи 12.3, 12.4 (с. 57 

учебника). 

43 18.12 19.12 Подготовка к контрольной работе. 
§ 7—12 (основные понятия, законы, 

формулы). 

44 19.12 19.12 Контрольная работа № 2 "Законы Ньютона" Не задано 

45 23.12 20.12 Импульс тела.  

§ 13 (с. 60 учебника) (до «Закона 

сохранения импульса»). 

Решите задачи Д.51, Д.52, Д.56, Д.66 (с. 

52, 53 задачника). 

46 25.12 26.12 Импульс силы.  

47 26.12 26.12 Решение задач  

48 09.01 27.12 Закон сохранения импульса. 

§ 13 (с. 60, 61 учебника). Ответьте на 

вопросы (с. 61 учебника).  

Решите задачи 13.1, 13.2 (с. 61 

учебника). 

49 13.01 09.01. Решение задач.  

50 15.01 09.01 Реактивное движение. 

Повторите § 12.  

Прочитайте § 13 (с. 62 учебника), 

ответьте на вопросы (с. 63 учебника). 

ИДЗ 

51 16.01 10.01 Решение задач.  
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52 20.01 16.01 Кинетическая энергия. 

§ 14 (с. 64, 65 учебника). 

Подготовьте рассказ об опытах, 

изображённых на рисунках 14.1, 14.2, 

14.3, 14.4 (с. 64, 65 учебника).  

Решите задачи 14.6—14.8 (с. 67 

учебника). 

53 22.01 16.01 Решение задач.  

54 23.01 17.01 Работа. 

§ 15 (с. 68, 69 учебника).  

Устно ответьте на вопросы (с. 68 

учебника). 

Решите задачи 15.1, 15.3, 15.4 (с. 68 

учебника) и задачу 821 (с. 108 

задачника). Разберите пример решения 

задачи (с. 71 учебника) и запишите его в 

тетрадь. 

55 27.01 23.01 Решение задач.  

56 29.01 23.01 
Лабораторная работа № 6 "Определение кинетической энергии тела и 

скорости тела по длине тормозного пути". Инструктаж по ТБ. 

§ 16 (с. 72, 73 учебника). Устно ответьте 

на вопросы (с. 73 учебника).  

Решите задачи 15.6, 15.7 (с. 70, 

71учебника) и задачу 835 (с. 109 

задачника). 

57 30.01 24.01 Решение задач.  

58 03.02 30.01 Потенциальная энергия гравитационного притяжения тел. 
Разберите пример решения задачи (с. 75 

учебника) и запишите его в тетрадь. 

59 05.02 30.01 
Лабораторная работа № 7 "Измерение потенциальной энергии тела". 

Инструктаж по ТБ. 
 

60 06.02 31.01 Решение задач.  

61 10.02 06.02 Потенциальная энергия при упругой деформации тел. 

§ 17 (с. 76, 78 учебника). Устно ответьте 

на вопросы (с. 76 учебника).  

Решите задачи 17.1—17.4 (с. 77 

учебника). 
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62 12.02 06.02 
Лабораторная работа № 8 "Измерение потенциальной энергии упруго 

деформированной пружины". Инструктаж по ТБ. 
 

63 13.02 07.02 Решение задач.  

64 17.02 13.02 
Превращения потенциальной и кинетической энергии при колебаниях 

груза на пружине. 

Решите задачи 878, 879 (с. 114 

задачника). 

65 19.02 13.02 
Лабораторная работа № 9 "Исследование колебаний груза на 

пружине".  Инструктаж по ТБ. 
 

66 20.02 14.02 Решение задач.  

67 26.02 20.02 Закон сохранения механической энергии. 

§ 18 (с. 80 учебника). 

Придумайте, решите и оформите задачу 

по теме «Работа» или «Закон сохранения 

механической энергии». 

Разберите пример решения задачи (с. 80, 

81 учебника) и запишите его в тетрадь. 

Решите задачу 839 (с. 109 задачника). 

68 27.02 20.02 
Лабораторная работа № 10 "Исследование превращений механической 

энергии". Инструктаж по ТБ. 
§ 19 (с. 84, 85 учебника). 

69 02.03 21.02 Решение задач.  

70 04.03 27.02 Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

§ 20 учебника. Прочитайте § 19 (с. 86, 87 

учебника). 

Решите задачи 19.1, 19.2 (с. 85 

учебника). 

ИДЗ: Используя Интернет, подготовьте 

презентацию по одной из тем. 

71 05.03 27.02 Решение задач.  

72 11.03 28.02 Урок-семинар по теме «Принцип работы тепловых машин» 
§ 13—20 (основные понятия и 

формулы). 

73 12.03 05.03 Подготовка к контрольной работе. 

§ 13—20 (основные понятия и 

формулы). 

Решите задачи 1—7 (с. 94 учебника). 

74 16.03 05.03 Контрольная работа № 3 "Законы сохранения" Не задано 
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75 18.03 06.03 Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. 

§ 21 (с. 96—98 учебника). Устно 

ответьте на вопросы 

(с. 97 учебника).  

Подготовьте устный рассказ об опыте 

Резерфорда, используя рисунки 

21.2—21.5 учебника.  

Опишите модель атома Резерфорда. 

76 30.03 12.03 Постулаты Бора. Поглощение и испускание света атомами. 

§ 22 (с. 100, 101 учебника). Устно 

ответьте на вопросы (с. 100 учебника). 

Решите задачи 1643, 1645, 1648, 1650 (с. 

201 задачника). 

77 01.04 12.03 Решение задач.  

78 02.04 13.03 Состав атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. 

23 (с. 104 учебника) и «Изотопы» (с. 106 

учебника).Устно ответьте на вопросы 

1—6 (с. 105 учебника).Решите задачи 

1655, 1656, 1658 (с. 201, 202 задачника). 

79 06.04 02.04 Решение задач.  

80 08.04 02.04 Дефект масс. Энергия связи атомных ядер. 

§ 23 (с. 105 учебника). Устно ответьте на 

вопросы 7—13 (с. 105 учебника). 

Решите задачу 23.3 (с. 107 учебника). 

Решите задачу 1698 (с. 205 задачника). 

81 09.04 03.04 Радиоактивность. 

§ 24 (с. 108, 109 учебника).Устно 

ответьте на вопросы (с. 109 учебника). 

Подготовьте комментарии к рисункам 

24.1—24.6 (с. 108, 109 учебника). 

82 13.04 09.04 Решение задач. § 24 (с. 108, 109 учебника). № 

83 15.04 09.04 Методы регистрации заряженных частиц. 

§ 26 (с. 116 учебника). 

Письменно ответьте на вопросы (с. 116 

учебника). 

84 16.04 10.04 Ядерные реакции. 
ИДЗ: Используя материалы учебника (§ 

26, с. 117 и § 27 учебника) и Интернета, 
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подготовьте презентацию или 

сообщение (сопровождающееся ил-ми 

на компьютере) по одной из тем. 

85 20.04 16.04 Решение задач.  

86 22.04 16.04 Урок-семинар по теме «Использование атомной энергии» 

Прочитайте § 26 (с. 117 учебника). 

Устно ответьте на вопросы (с. 117 

учебника). 

Прочитайте § 27. Устно ответьте на 

вопросы (с. 121 учебника). 

87 23.04 17.04 Биологическое действие ионизирующих излучений. 
§ 21—26 (основные понятия и 

формулы). 

88 27.04 23.04 Решение задач. 
Письменно ответить на вопросы в 

тетради. 

89 29.04 23.04 Подготовка к контрольной работе. 
§ 21—26 (основные понятия, явления, 

формулы). 

90 30.04 24.04 Контрольная работа № 4 "Квантовые явления." Не задано 

91 04.05 30.04 
Подготовка к итоговой контрольной работе по курсу физики за 9 класс 

(теория) 

Повторите § 1—19 (основные понятия и 

формулы). 

92 06.05 30.04 
Подготовка к итоговой контрольной работе по курсу физики за 9 класс 

(решение задач). 

§ 20—26 (основные понятия и 

формулы). 

93 07.05 07.05 Итоговая контрольная работа Не задано 

94 11.05 07.05 Урок-семинар по теме «Геоцентрическая система мира» ИДЗ 

95 13.05 08.05 Урок-семинар по теме «Гелиоцентрическая система мира» ИДЗ 

96 14.05 14.05 
Урок-семинар по теме «Физическая природа планет Солнечной 

системы» 
ИДЗ 

97 18.05 14.05 
Урок-семинар по теме «Малые тела Солнечной системы. 

Происхождение Солнечной системы» 
ИДЗ 

98 20.05 15.05 Урок-семинар по теме «Физическая природа Солнца и звёзд» ИДЗ 

99 21.05 21.05 Урок-семинар по теме «Строение и эволюция вселенной». ИДЗ 
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ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА ФИЗИКИ  

Для обучения учащихся основной школы в соответствии с программой 

реализуется деятельностного подхода. Деятельностный подход требует 

постоянной опоры процесса обучения физике на демонстрационный 

эксперимент, проводимый учителем, и лабораторные работы и опыты, 

выполняемые учащимися. Поэтому школьный кабинет физики оснащён 

комплектом демонстрационного и лабораторного оборудования в 

соответствии с перечнем учебного оборудования по физике для основной 

школы. 

Демонстрационное оборудование обеспечивает возможность 

наблюдения всех изучаемых явлений, включённых в рабочую программу 

основной школы. Система демонстрационных опытов при изучении физики в 

основной школе предполагает использование как классических аналоговых 

измерительных приборов, так и современных цифровых средств измерений. 

Использование лабораторного оборудования в форме тематических 

комплектов позволяет организовать выполнение фронтального эксперимента. 

Использование тематических комплектов лабораторного оборудования 

по механике, молекулярной физике, электричеству и оптике способствует: 

 формированию такого важного общеучебного умения учащихся, как 

подбор оборудования в соответствии с целью проведения 

самостоятельного исследования; 

 проведению экспериментальной работы на любом этапе урока; 

 сокращению трудовых затрат учителя при подготовке к урокам. 

Снабжение кабинета физики электричеством и водой выполнено с 

соблюдением правил техники безопасности. 

В кабинете физики имеется следующее оборудование и наглядные 

пособия: 

 противопожарный инвентарь и аптечка с набором перевязочных 

средств и медикаментов; 

 инструкция по правилам безопасности труда для обучающихся и 

журнал регистрации инструктажа по правилам безопасности труда. 

 таблицы со шкалой электромагнитных волн, таблица приставок и 

единиц СИ. 

Кабинет физики имеет специальную смежную комнату — лаборантскую 

для хранения демонстрационного оборудования и подготовки опытов. 

Кабинет физики также оснащён: 
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 комплектом технических средств обучения, компьютером с 

мультимедиапроектором и интерактивной доской; 

 учебно-методической, справочно-информационной и научно-

популярной литературой (учебниками, сборниками задач, 

журналами, руководствами по проведению учебного эксперимента, 

инструкциями по эксплуатации учебного оборудования); 

 картотекой с заданиями для индивидуального обучения, 

организации самостоятельных работ обучающихся, проведения 

контрольных работ; 

 комплектом тематических таблиц по всем разделам школьного курса 

физики, портретами выдающихся физиков. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контрольная работа № 1 

«Кинематика» 

1 вариант 

1. Велосипедист, двигаясь равномерно, проезжает 20 м за 2 с. Какой путь он 

проедет при движении с той же скоростью за 10 с? 

2. Через 25 с после начала движения спидометр автомобиля показал скорость 

движения 36 км/ч. С каким ускорением двигался автомобиль? 

3.Самолет для взлета должен приобрести скорость 240 км/ч. Какой должна 

быть длина взлетной полосы, если известно, что время разгона самолета равно 

30 с? 

4.Пуля, летящая со скоростью 400 м/с, ударяет в земляной вал и проникает в 

него на глубину s = 36 см. Определите, какое время она движется внутри вала. 

5.Определите путь, пройденный катером, если он будет двигаться 10 с с 

постоянной скоростью 5 м/с, а затем 10 с с постоянным ускорением 0,5 м/с2. 

Контрольная работа № 1 

«Кинематика» 

1 вариант 

1. Автомобиль, двигаясь равномерно, проехал 50 м за 2 с. Какой путь он 

проедет за 20 с, двигаясь с той же скоростью? 

2. С каким ускорением должен затормозить автомобиль, движущийся со 

скоростью 36 км/ч, чтобы через 10 с остановиться? 

3.  Автомобиль, остановившись перед светофором, набирает затем скорость 

54км/ч на пути 50 м. С каким ускорением он должен двигаться? Сколько 

времени будет длиться этот разбег? 

4. Двигаясь из состояния покоя, мотоциклист проходит 1 км пути с ускорением 

0,8 м/с2. Чему равно время разгона мотоциклиста и его скорость в конце этого 

пути? 

5. Дистанцию 100 м спринтер преодолел за 10 с. Из них 2 с он потратил на 

разгон, а остальное время двигался равномерно. Чему равна скорость 

равномерного движения спортсмена? 
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Контрольная работа №2 

«Законы динамики»  

1 вариант 

1. С каким ускорением двигался при разбеге реактивный самолет массой 50 т, 

если сила тяги двигателей 80 кН? 

2. Чему равна сила, сообщающая телу массой 3 кг ускорение 0,4 м/с2? 

3. Автомобиль массой 2 т, движущийся со скоростью 90 км/ч, останавливается 

через 3 секунды после нажатия водителем педали тормоза. Чему равен 

тормозной путь автомобиля? Каково его ускорение? Чему равна сила 

торможения? 

4. Определите силу давления пассажиров общей массой 150 кг на пол кабины 

лифта: 

 а) при спуске с ускорением 0,6 м/с2; б) ) при подъеме с тем же ускорением : 

в) при равномерном движении. 

5. Автомобиль массой 1,5 т через 20 с после начала движения развил скорость 

90 км/ч. Определите силу тяги автомобиля, если коэффициент трения равен 

0,02. 

Контрольная работа №2 

«Законы динамики»  

2 вариант 

1. Вагонетка массой 200 кг движется с ускорением 0,2 м/с2. Определите силу, 

сообщающую вагонетке это ускорение. 

2. Чему равно ускорение, с которым движется тело массой 3 кг, если на него 

действует сила 12 Н? 

3. На автомобиль массой 2 т действует сила трения 16 кН. Какова начальная 

скорость автомобиля, если его тормозной путь равен 50 м? 

4. Тело массой 5 кг лежит на полу лифта. Определите силу давления тела  на 

пол лифта: 

а) при равномерном движении; б) при спуске с ускорением 2 м/с2 ; в) при 

подъеме с тем же по модулю ускорением. 

5. Трамвай массой 20 т, отходя от остановки, на расстоянии 50 м развивает 

скорость 8 м/с. Определите силу тяги двигателей трамвая, если коэффициент 

трения равен 0,036.  
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Контрольная работа № 3 

«Механические колебания и волны. Звук» 

1 вариант 

1. По графику, приведенному на рисунке, найти 

амплитуду, период и частоту колебаний. Написать 

уравнение гармонических колебаний. 

2. Определить период колебаний материальной 

точки, совершившей 50 полных колебаний за 20с. 

3. Найти массу груза, который на пружине 

жесткостью 250 Н/м делает 20 колебаний за 10 с. 

4. Расстояние между ближайшими гребнями волн в море 6 м. Лодка качается 

на волнах, распространяющихся со скоростью  2 м/с. Какова частота ударов 

волн о корпус лодки.   

5.Один математический маятник имеет период колебаний 3 с, а другой – 4 с. 

Каков период колебаний математического маятника, длина которого равна 

сумме длин указанных маятников? 

Контрольная работа № 3 

«Механические колебания и волны. Звук» 

2 вариант 

1. По графику, приведенному на рисунке, найти 

амплитуду, период и частоту колебаний. Написать 

уравнение гармонических колебаний. 

2.  Материальная точка за 1 мин совершила 300 

колебаний. Определить период колебаний и 

частоту. 

3. Математический маятник длиной 99,5 см за одну 

минуту совершал 30 полных колебаний. Определить период колебания 

маятника и ускорение свободного падения в том месте, где находится маятник. 

4. Наблюдатель, находящийся на берегу озера, установил, что период 

колебания частиц воды равен 2 с, а расстояние между смежными гребнями 

волн 6 м. Определить скорость распространения этих волн. 

5. Периоды колебаний двух математических маятников относятся как 2:3. 

Рассчитайте во сколько раз первый маятник длиннее второго.  
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Контрольная работа № 4 

«Электромагнитное поле» 

1 вариант 

1. Радиостанция ведет передачи на частоте 70 МГц. Чему равна длина волны? 

2. Определите силу тока, проходящему по прямолинейному проводнику, находящемуся в 

однородном магнитном поле с индукцией 10 Тл, если на активную часть проводника 

длиной 20 см, действует сила 20 Н. Проводник расположен перпендикулярно линиям 

магнитной индукции. 

3. Протон движется в однородном магнитном поле с индукцией 5 мТл со скоростью 10000 

км/с, направленной перпендикулярно линиям магнитной индукции. Определите силу, 

действующую на протон. 

4. Сформулировать и решить задачу по рисунку 

 

 

 

 

5. Электрон описывает в однородном магнитном поле окружность радиусом 4 мм. Скорость 

движения электрона равна 3,5∙106 м/с. Определите индукцию магнитного поля. 

Контрольная работа № 4 

«Электромагнитное поле» 

2 вариант 

1. Чему равна длина волн, посылаемых радиостанцией, работающей на частоте 1400 кГц? 

2. В однородное магнитное поле, индукция которого 1,26 мТл, помещен проводник длиной 

20 см перпендикулярно линиям магнитной индукции. Определите силу, действующую на 

проводник, если сила тока в нем 50 А. 

3. Электрон влетает в однородное магнитное поле с индукцией 0,5 Тл со скоростью 20000 

км/с перпендикулярно линиям магнитной индукции. Определите силу, с которой магнитное 

поле действует на электрон 

4. Сформулировать и решить задачу по рисунку 

 

 

 

 

5. Электрон влетает в магнитное поле перпендикулярно линиям магнитной индукции со 

скоростью 107 м/с. Рассчитайте радиус кривизны траектории, по которой будет двигаться 

электрон, если индукция магнитного поля 5,6 мТл. 
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Контрольная работа № 5 

«Квантовые явления» 

1 вариант 

1.В ядре атома меди 63 частицы, из них 29 протонов. Сколько нейтронов и 

электронов находится в этом атоме? 

2. Какой изотоп образуется из 92239U после двух ß-распадов и одного α-

распада? 

3.При бомбардировке ядер железа нейтронами образуется ß-радиоактивный 

изотоп марганца с массовым числом 56. Напишите реакцию получения 

искусственного радиоактивного марганца и реакцию происходящего с ним 

ß-распада. 

4. Найдите  дефект масс и энергию связи ядра   37Li,   

5. Найдите энергию, поглощенную или выделившуюся в результате реакций: 

 

7
14N + 24Не → 817O + 11H                            49Ве + 12Н → 510В + 01n 

Контрольная работа № 5 

«Квантовые явления» 

2 вариант 

1. В ядре атома свинца 207 частиц. Вокруг ядра обращается 82 электрона. 

Сколько нейтронов и протонов в ядре этого атома? 

2. Во что превращается изотоп тория  23490 Th, ядра которого претерпевают 

три последовательных  α-распада? 

3. Ядро изотопа магния с массовым числом 25 подвергается бомбардировке 

протонами. Ядро какого  элемента при этом образуется, если ядерная реакция  

сопровождается излучением  α- частиц? 

4. Найдите дефект масс и энергию связи ядра  1327Al. 

 5. Определить энергетический выход ядерной реакции 

          157N  +  11Н →  126C  +  24Не 
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Ответы: 

 1 2 3 4 5 

К – 1 

1 вариант 

100 м 0,4 м\с2 1020 м 0,002 с 125 м 

К – 1 

2 вариант 

500 м -1 м\с2 7 с 50 с 1,1 м\с 

К – 2 

1 вариант 

1,6 м\с2 1,2 Н -16600 Н 1410 Н 

1590 Н 

1500 Н 

2175 Н 

К – 2 

2 вариант 

40 Н 4 м\с2 28 м\с 50 Н 

40 Н 

60Н 

20 кН 

К – 3 

1 вариант 

6см 

0,25 с 

4 Гц 

X(t)=0,06

Sin8πt 

0,4 с 1,6 кг 0,3 Гц 6,3 м 

К – 3 

2 вариант 

15 см 

4 с 

0,25 Гц 

X(t)=0,15

Cos0,5πt 

0,2 с 

5 Гц 

9,8 м\с2 3 м\с В 2,25 

раза 

К – 4 

1 вариант 

4 м 10 А 8·10-15Н F к нам, 

Fвправо, 

Fвправо 

 

5·10-3Тл 
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К – 4 

2 вариант 

214 м 1,2·10-2 Н 1,6·10-2 Н Северный 

полюс 

внизу, 

ток от нас, 

линии 

магнитно

й 

индукции 

к нам 

 

0,01 м 

К – 5 

1 вариант 

электроно

в-29 

нейтронов

-34 

уран(235) 1
1Н 0,0407 

а.е.м. 

37,91МэВ 

Есв=1,2Мэ

В 

Есв=4,35М

эВ 

К – 5 

2 вариант 

протонов-

82 

нейтронов

-125 

Полоний(

222) 
11

22Na 0,23524 

а.е.м. 

219,13Мэ

В 

Есв=5,48М

эВ 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

9 КЛАССА ПО ФИЗИКЕ 

1. Владеть методами научного познания 

1.1. Собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку или 

схеме и проводить наблюдения изучаемых явлений. 

1.2. Измерять: температуру, массу, объем, силу (упругости, тяжести, 

трения скольжения), расстояние, промежуток времени, силу тока, 

напряжение, плотность, период колебаний маятника, фокусное 

расстояние собирающей линзы. 

1.3. Представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и 

выявлять эмпирические закономерности: 

1.3.1. изменения координаты тела от времени; 

1.3.2. силы упругости от удлинения пружины; 

1.3.3. силы тяжести от массы тела; 

1.3.4. силы тока в резисторе от напряжения; 

1.3.5. массы вещества от его объема; 

1.3.6. температуры тела от времени при теплообмене. 

1.4. Объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

1.4.1. смену дня и ночи в системе отсчета, связанной с Землей, и в 

системе отсчета, связанной с Солнцем; 

1.4.2. большую сжимаемость газов; 

1.4.3. малую сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

1.4.4. процессы испарения и плавления вещества: 

1.4.5. испарение жидкостей при любой температуре и ее охлаждение 

при испарении. 

1.5. Применять экспериментальные результаты для предсказания значения 

величин, характеризующих ход физических явлений: 

1.5.1. положение тела при его движении под действием силы; 

1.5.2. удлинение пружины под действием подвешенного груза; 

1.5.3. силу тока при заданном напряжении; 

1.5.4. значение температуры остывающей воды в заданный момент 

времени. 

2. Владеть основными понятиями и законами физики 

2.1. Давать определения физических величин и формулировать физические 

законы. 

2.2. Описывать: 

2.2.1. физические явления и процессы; 
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2.2.2. изменения и преобразования энергии при анализе: свободного 

падения тел, движения тел при наличии трения, колебаний 

нитяного и пружинного маятников, нагревания проводников 

электрическим током, плавления и испарения вещества. 

2.3. Вычислять: 

2.3.1. равнодействующую силу, используя второй закон Ньютона; 

2.3.2. импульс тела, если известны скорость тела и его масса; 

2.3.3. расстояние, на которое распространяется звук за определенное 

время при заданной скорости; 

2.3.4. кинетическую энергию тела при заданных массе и скорости; 

2.3.5. потенциальную энергию взаимодействия тела с Землей и силу 

тяжести при заданной массе тела; 

2.3.6. энергию, поглощаемую (выделяемую) при нагревании 

(охлаждении) тел; 

2.3.7. энергию, выделяемую в проводнике при прохождении 

электрического тока (при заданных силе тока и напряжении). 

2.4. Строить изображение точки в плоском зеркале и собирающей линзе. 

3. Воспринимать, перерабатывать и предъявлять учебную информацию в 

различных формах (словесной, образной, символической) 

3.1. Называть: 

3.1.1. источники электростатического и магнитного полей, способы их 

обнаружения; 

3.1.2. преобразования энергии в двигателях внутреннего сгорания, 

электрогенераторах, электронагревательных приборах. 

3.2. Приводить примеры: 

3.2.1. относительности скорости и траектории движения одного и того 

же тела в разных системах отсчета; 

3.2.2. изменения скорости тел под действием силы; 

3.2.3. деформации тел при взаимодействии; 

3.2.4. проявления закона сохранения импульса в природе и технике; 

3.2.5. колебательных и волновых движений в природе и технике; 

3.2.6. экологических последствий работы двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых, атомных и гидроэлектростанций; 

3.2.7. опытов, подтверждающих основные положения молекулярно-

кинетической теории. 

3.3. Читать и пересказывать текст учебника. 

3.4. Выделять главную мысль в прочитанном тексте. 
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3.5. Находить в прочитанном тексте ответы на поставленные вопросы. 

3.6. Конспектировать прочитанный текст. 

3.7. Определять: 

3.7.1. промежуточные значения величин по таблицам результатов 

измерений и построенным графикам; 

3.7.2. характер тепловых процессов: нагревание, охлаждение, 

плавление, кипение (по графикам изменения температуры тела со 

временем); 

3.7.3. сопротивление металлического проводника (по графику 

зависимости силы тока от напряжения); 

3.7.4. период, амплитуду и частоту (по графику колебаний); 

3.7.5. по графику зависимости координаты от времени: координату 

времени в заданный момент времени; 

3.7.6. промежутки времени, в течение которых тело двигалось с 

постоянной, увеличивающейся, уменьшающейся скоростью; 

промежутки времени действия силы. 

4. Сравнивать сопротивления металлических проводников (больше-меньше) 

по графикам зависимости силы тока от напряжения. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оценка устных ответов учащихся по физике 

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 новыми примерами, умеет применить знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4»- 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 и материалом, усвоенным при изучении 

других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух 

недочётов 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 вопросов 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 и двух недочётов, 

не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трёх негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил четыре или пять 

недочётов. 

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

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочётов, чем необходимо для оценки «3». 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на 

один из поставленных вопросов. 
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Оценка письменных контрольных работ 

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

недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при 

наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более 

трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 

всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трёх негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов, при наличии четырёх-пяти 

недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму 

для оценки «3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного 

задания. 

Оценка практических 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; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было 

допущено два-три недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного 

недочёта. 

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 объём 

выполненной части работы 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. 
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Перечень ошибок 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, 

основных положений теории, формул, общепринятых символов обозначения 

физических величин, единиц измерения. 

2. Неумение выделить в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения 

физических явлений. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное 

оборудование, провести опыт, необходимые расчёты, или использовать 

полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и 

измерительным приборам. 

7. Неумение определить показание измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при 

выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, 

теорий, вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или 

измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, 

неточности чертежей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц 

физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочёты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные 

приёмы в вычислении, преобразовании и решении задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо 

не искажают реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 


