
 1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Немчиновский лицей 
 
 
 
 
ПРИНЯТО                                                                             СОГЛАСОВАНО 
 решением методического объединения учителей          Зам.дир.по УВР__Жирина И.В.   
 естественно-научного цикла                                            приказ от___.___2022г.  № ____ 
 протокол от 29.08..2022г. № 1 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа учебного предмета  «Физика»  
 для основного общего образования (9 класс) 

 Срок освоения: 1 год 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                    Составитель: 
Говор Н.П., 

Учитель физики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 



 2 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

   Рабочая программа учебного предмета  физика составлена на основании  следующих 

нормативно-правовых документов: 

1.  Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020г.); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. №287; 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством просвещения 

Российской Федерации к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утверждённого приказом Минпросвещения Россииот 20 

мая 2020 г. № 254; 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Немчиновского лицея; 

5. Учебного плана  МБОУНемчиновского лицея на 2021-2022 учебный год ;    

6. Положения о рабочих программах МБОУ Немчиновского лицея; 

     7. Авторской программы  Е.М.Гутник, А.В. Перышкин (программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11кл./составитель 

Е.Н.Тихонова М.: Дрофа,2020г.) 

 

Общая характеристика учебного предмета Физика. 

Курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, 

биологией, астрономией и физической географией. 

 Физика — это предмет, который не только вносит основной вклад в естественнонаучную 

картину мира, но и предоставляет наиболее ясные образцы применения научного метода 

познания, т е способа получения достоверных знаний о мире.  

 Наконец, физика — это предмет, который наряду с другими естественнонаучными 

предметами должен дать школьникам представление об увлекательности научного 

исследования и радости самостоятельного открытия нового знания.  

 Одна из важнейших задач физического образования в структуре общего образования 

состоит в формировании естественнонаучной грамотности и интереса к науке у основной 

массы обучающихся, которые в дальнейшем будут заняты в самых разно образных 

сферах деятельности. 

https://www.uchportal.ru/docs/federalnyj-perechen-uchebnikov-na-2020-2021-uchebnyj-god
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 Но не менее важной задачей является выявление и подготовка талантливых молодых 

людей для продолжения образования и дальнейшей профессиональной деятельности в 

области естественнонаучных исследований и создании новых технологий. 

 Согласно принятому в международном сообществе определению, «Естественнонаучная 

грамотность – это способность человека занимать активную гражданскую позицию по 

общественно значимым вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность 

интересоваться естественнонаучными идеями. 

 Научно грамотный человек стремится участвовать в аргументированном обсуждении 

проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует от него 

следующих компетентностей: 

 —научно объяснять явления, 

 —оценивать и понимать особенности научного исследования, 

 —интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения 

выводов». 

 Изучение физики способно внести решающий вклад в формирование 

естественнонаучной грамотности обучающихся. 

 Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных 

образовательных программ и требованиям к уровню подготовки обучающихся, позволяет 

работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к физике. 

Она позволяет сформировать у обучающихся основной школы достаточно широкое 

представление о физической картине мира. 

Основные цели курса: 

1. Дать общие представления о научных методах: получении экспериментальных 
данных, поиске корреляции между явлениями, создании и обсуждении рабочих гипотез 
при понимании ограниченности модельных методов, иерархии и преемственности 
научных теорий, проверке гипотез опытом, изменении интерпретаций явлений по мере 
накопления знаний, вариативности подходов к анализу явлений. 

2. Ввести наиболее общие законы и принципы физики, позволяющие установить 
фундаментальную взаимосвязь микро- и макроскопических процессов, показать 
возможность их непосредственного использования в повседневном опыте. 

3. Выработать общие представления об окружающем мире, структуре Вселенной, 
возможном механизме её возникновения, эволюции и перспективах развития. 

4. Сформировать представления о научных аспектах охраны окружающей среды. 

5. Выработать независимый научный подход к анализу новых физических, 
химических, биологических явлений без привлечения легко доступных псевдотеорий. 
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6. Сформировать общее представление о физической картине мира. 

В задачи обучения физике входят: 

– развитие мышления обучающихся, формирование у них умений самостоятельно 
приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

– овладение  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 обучающимися идей единства строения материи и неисчерпаемости 
процесса её 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: 

В основной школе на изучение физики в 9 классе согласно учебному плану 
отводится 99 учебных часов из расчета 3 учебных часа в неделю. 

В рабочей программе, кроме содержания учебного предмета, содержится перечень 
демонстраций, лабораторных работ и контрольных работ. 

Содержание курса физики основной школы, являясь базовым звеном в системе 
непрерывного естественнонаучного образования, служит основой для последующей 
уровневой и профильной дифференциации.  Программа соответствует образовательному 
минимуму содержания основных образовательных программ и требованиям к уровню 
подготовки обучающихся, позволяет работать без перегрузок в классе с детьми разного 
уровня обучения и интереса к физике. Она позволяет сформировать у обучающихся 
основной школы достаточно широкое представление о физической картине мира. 

Программа рассчитана на 99 часов и распределяется по 3 часа в неделю. Обучение 
проводиться по учебнику А. В. Перышкина,  Е.М.Гутник,* Физика -9*,Москва 
издательство «Дрофа», 2020 год. 

 

Деятельность учителя с учетом программы воспитания 
 формирование у обучающихся гражданско-патриотических принципов 

посредством использования на уроках материалов  соответствующего 
содержания в качестве дидактического материала; 

 привлечение внимания учеников к вопросам духовно-нравственного 
характера в процессе  учебно-воспитательной деятельности; 

 инициирование и поддержание исследовательской деятельности 
обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов; 
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 применение на уроке интерактивных форм работы: организация дискуссий, 
которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога и навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 
уроке явлений и понятий; 

 привлечение обучающихся к обсуждению, высказыванию своего мнения, 
выработке своего отношения по поводу получаемой на уроке социально 
значимой информации;  

 привлечение внимание обучающихся к гуманитарным проблемам общества; 
 формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 
 развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей посредством выполнения заданий 
творческого характера; 

 формирование умения выражать и аргументировать собственное мнение по 
актуальным проблемам современности на уроках подготовки к   ЕГЭ. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА 
 
 Тема 1: Законы взаимодействия и движения тел (34 час.) 
            Материальная точка. Система отсчёта. Перемещение. Определение координаты 
движущегося тела. Перемещение при прямолинейном равномерном движении. 
Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. Скорость прямолинейного 
равноускоренного движения. График скорости. Перемещение при прямолинейном 
равноускоренном движении. 

Относительность движения. Инерциальные системы отсчёта. Первый закон 
Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. 
Движение тела, брошенного вертикально вверх. Закон всемирного тяготения. Ускорение 
свободного падения на Земле и других небесных телах. Прямолинейное и криволинейное 
движение. Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. Земли. 
Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Методы исследования механических явлений (кинематика и динамика 
материальной точки). Определение расстояний, промежутков времени, скорости, 
ускорения, силы, импульса. Графики изменения со временем кинематических величин. 
Применение законов Ньютона и закона сохранения импульса для анализа и расчёта 
движения тел. 
Демонстрации: 

1. Система отсчёта. 
2. Зависимость перемещения от времени. 
3. Равномерное движение. 
4. Равноускоренное движение. 
5. Относительность движения. 
6. Падение тел в воздухе. 
7. Гравитационное взаимодействие. 
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8. Закон сохранения импульса. 
9. Реактивное движение. 

Фронтальные лабораторные работы: 
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

 

Тема 2:Механические колебания и волны. Звук (15 час.) 
                Колебательное движение. Свободные колебания. Колебательные системы. Маятник. 
Величины, характеризующие колебательное движение. Превращения энергии при 
колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 
распространения волн. Звук. Источники звука. Высота, тембр, громкость звука. Звуковые 
волны. Скорость звука. Отражение звука. Эхо. 

Методы исследования механических явлений (механические колебания и волны). 
Зависимость периода колебаний: а) нитяного маятника от длины нити; б) пружинного 
маятника от массы груза и жёсткости пружины. График зависимости координаты и 
скорости колеблющегося тела от времени. Определение по графику периода и частоты 
колебаний. Расчёт скорости распространения волн. 
Демонстрации: 

1. Примеры колебательных движений. 
2. Нитяной и пружинный маятники. 
3. Зависимость периода колебаний: а) нитяного маятника от длины нити; б) 

пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины. 
4. Свободные колебания. 
5. Затухание свободных колебаний. 
6. Вынужденные колебания. 
7. Образование и распространение поперечных и продольных волн. 
8. Колеблющееся тело как источник звука. 
9. Зависимость громкости звука от амплитуды колебаний. 
10. Отражение звуковых волн. 

Фронтальные лабораторные работы: 
1. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

математического маятника от его длины. 
 

Тема 3: Электромагнитное поле (25 час.) 
               Магнитное поле и его графическое изображение. Неоднородное и однородное 
магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. 
Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой 
руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Явление электромагнитной 
индукции. Переменный электрический ток. Электромагнитное поле. Электромагнитные 
волны. Электромагнитная природа света. 

Методы исследования электромагнитного поля. Действие магнитного поля на 
проводник с током и на движущуюся заряженную частицу. Определение силы Ампера и 
силы Лоренца. Графики зависимости переменных силы тока и напряжения от времени. 
Генерирование переменного тока. Электромагнитные волны: скорость, поперечность, 
длина волны, причина возникновения волн. Напряжённость электрического поля. 
Обнаружение электромагнитных волн. Шкала электромагнитных волн. 
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Демонстрации: 
1. Картина линий магнитного поля постоянного полосового магнита Магнитное 

поле соленоида. 
2. Правило буравчика. 
3. Правило правой руки для соленоида. 
4. Правило левой руки. 
5. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. 
6. Шкала электромагнитных волн. 

Фронтальные лабораторные работы: 
1. Изучение явления электромагнитной индукции. 
2. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания. 

 

Тема 4: Строение атома и атомного ядра. 
Использование энергии атомных ядер (17 час.) 
 

Радиоактивность. Альфа-, бета-, гамма-излучения. Модели атомов. Опыт 
Резерфорда. Радиоактивные превращения атомных ядер. Экспериментальные методе 
исследования частиц. Открытие протона. Открытие нейтрона. Состав атомного ядра. 
Массовое число. Зарядовое число. Ядерные силы. Изотопы. Энергия связи ядра. Дефект 
масс.  

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Цепная реакция. Сохранение заряда и 
массового числа при ядерных реакциях. Ядерный реактор. Преобразование внутренней 
энергии ядер в электрическую энергию. Атомная энергетика. Биологическое действие 
радиации. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Применение законов 
сохранения для расчёта простейших ядерных реакций. Выделение энергии при делении и 
синтезе ядер. Дозиметрия. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 
Демонстрации: 

1. Модель опыта Резерфорда ( таблица). 
2. Наблюдение треков частиц в камере Вильсона (фото). 
3. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 
4. Таблица «Деление ядер урана». 
5. Таблица «Ядерный реактор». 

Фронтальные лабораторные работы: 
1. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 
2. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 

Тема 5: Строение и эволюция Вселенной (5 час.) 
 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Большие планеты 
Солнечной системы. Малые тела Солнечной системы. Строение, излучения и эволюция 
Солнца и звёзд. Строение и эволюция Вселенной. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Применение законов 
сохранения для расчёта простейших ядерных реакций. Выделение энергии при делении и 
синтезе ядер. Дозиметрия. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 
Демонстрации: 

1. Астрономические структуры 
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2. Строение Солнца. 
 Обобщающее повторение по курсу физики основной школы (3 час.) 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИКА» 

Предметные результаты. 

Обучающийся научится: 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 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

развивать теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез.  получать 

знания 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; 

Обучающийся получит возможность научится: 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; 

Предметные результаты обучения физике в 9 классе основной школе представлены в 

содержании курса по темам. 

Метапредметные результаты. 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

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

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

излагать его; приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

с использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; формирование умений 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Метапредметные  результаты  курса  « Физика»  основаны на формировании 

универсальных учебных действий. 

Формирование УУД невозможно представить в отрыве от познавательных, регулятивных  

и коммуникативных УУД. 

Познавательные УУД. Обучающийся получит возможность научиться: формированию и 

развитию по средствам физических знаний познавательных интересов,  интеллектуальных 

и творческих результатов; умению вести самостоятельный поиск, анализ, отбор 

информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств. 

Регулятивные УУД. Обучающийся научится:  способности к самостоятельному 

приобретению  новых знаний и практических умений;  умению управлять своей 

познавательной деятельностью; умению организовывать свою деятельность; определять 

её  цели и задачи; 

Обучающийся получит возможность научиться: выбирать средства   и применять их на 
практике; оценивать достигнутые результаты. 

  Коммукативные УУД. Обучающийся научится: осознанию себя как члена общества на 

глобальном, региональном   и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель 

конкретного региона); осознанию значимости и общности глобальных проблем 

человечества;  эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

её сохранения и рационального использования;  патриотизму, любви к своей местности, 

своему региону, своей стране; уважению к истории, культуре, национальным 

особенностям, толерантность.  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 
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группе   

Личностные результаты. 

У обучающегося будут сформированы:  познавательные интересы на основе развития 

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; 

Обучающийся получит возможность для формирования: готовности к выбору жизненного 

пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; мотивация 

образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного 

подхода;  ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы 

учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного 
модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов 
9 класс ( 3часа * 33 недели =  99 часов) 

№ 
п/п 

Тема учебного занятия Кол-
во 

часов 

                   ЭОР/ ЦОР 

                                                                 Тема 1:  Законы взаимодействия и движения тел ( 34 час.) 
 

1. Материальная точка. Система 
отсчёта. Перемещение.    Вводный 
инструктаж ТБ. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5466/start/ 

2. Определение координаты 
движущегося тела. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5466/start/ 

3. Решение задач на определение 
координаты движущегося тела.  

1  

4. Перемещение при прямолинейном 
равномерном движении. 

1  

5. Решение задач на прямолинейное 
равномерное движение. 

1  

6. Прямолинейное равноускоренное 
движение. Ускорение. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3128/start/ 

7. Скорость прямолинейного 
равноускоренного движения. График 
скорости. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3128/start/ 

8. Решение задач на геометрический 
смысл графика скорости. 

1  

9. Перемещение тела при 
прямолинейном равноускоренном 
движении. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3129/start/ 

10. Решение задач на определение 
перемещения при прямолинейном 
равнопеременном движении. 

1  

11. Лабораторная работа № 1 
«Исследование равноускоренного 
движения без начальной скорости». 
ТБ 

1  

12. Перемещение тела при 
прямолинейном равноускоренном 
движении без начальной скорости. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3129/start/ 

13. Решение задач по кинематике. 1  
14. Контрольная работа № 1 по теме 

«Основы кинематики». 
1  

15. Относительность движения. 1  
16. Инерциальные системы отсчёта. 

Первый закон Ньютона. 
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2976/start/ 

17. Второй закон Ньютона. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2976/start/ 
18. Решение задач на второй закон 

Ньютона. 
1  
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19. Третий закон Ньютона. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2976/start/ 
20. Свободное падение тел. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2599/start/ 
21. Движение тела, брошенного 

вертикально вверх. Невесомость. 
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2599/start/ 

22. Решение задач на свободное падение 
тел. 

1  

23. Закон всемирного тяготения 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2586/start/ 
24. Ускорение свободного падения на 

Земле и других небесных телах. 
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2586/start/ 

25. Решение задач на закон всемирного 
тяготения. 

1  

26. Прямолинейное и криволинейное 
движение. 

1  

27. Движение тела по окружности с 
постоянной по модулю скоростью. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1530/start/ 

28. Решение задач на движение тела по 
окружности. Искусственные 
спутники. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1530/start/ 

29. Импульс тела, закон сохранения 
импульса    

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1542/start/ 

30. Решение задач на закон сохранения 
импульса. 

1  

31. Реактивное движение. Ракеты. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1542/start/ 
32 Закон сохранения механической 

энергии. 
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2597/start/ 

33 Решение задач на законы 
сохранения. 

1  

34 Контрольная работа № 2 по теме 
«Основы динамики». 

1  

 
                          Тема:  2  Механические колебания и волны. Звук ( 15 час. )       
35 Колебательное движение. 

Свободные колебания. 
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3019/start/ 

36 Величины, характеризующие 
колебательное движение. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3019/start/ 

37 Решение задач на колебательное 
движение. 

1  

38 Лабораторная работа № 2 
«Исследование зависимости периода 
и частоты свободных колебаний 
математического маятника от его 
длины». ТБ 

1  

39 Затухающие колебания. 
Вынужденные колебания. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3018/start/ 

40 Резонанс. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3018/start/ 
41 Распространение колебаний в среде. 

Волны. 
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3017/start/ 

42 Длина волны. Скорость 
распространения волн. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3017/start/ 

43 Решение задач на волновые 
процессы. 

1  
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44 Источники звука. Звуковые 
колебания. 

  

45 Высота, тембр и громкость звука. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3014/start/ 
46 Распространение звука. Звуковые 

волны. 
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3014/start/ 

47 Отражение звука. Звуковой резонанс. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3014/start/ 
48 Решение задач по теме 

«Механические колебания и волны. 
Звук». 

1  

49 Контрольная работа № 3 по теме 
«Механические колебания и волны. 
Звук». 

1  

                                           Тема  3: Электромагнитное поле (25  час.) 
50 Магнитное поле. 1  
51 Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. 
1  

52 Обнаружение магнитного поля по 
его действию на электрический ток. 
Правило левой руки. 

1  

53 Индукция магнитного поля. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3806/start/ 
54 Решение задач на определение 

индукции магнитного поля. 
1  

55 Магнитный поток. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3132/start/ 
56 Явление электромагнитной 

индукции. 
1  

57 Направление индукционного тока. 
Правило Ленца. 

1  

58 Решение задач на правило Ленца. 1  
59 Лабораторная работа № 3 

«Изучение явления 
электромагнитной индукции». ТБ 

1  

60 Явление самоиндукции. 1  
61 Получение и передача переменного 

электрического тока. 
Трансформатор. 

1  

62 Электромагнитное поле. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4913/start/ 
63 Электромагнитные волны. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4913/start/ 
64 Решение задач на определение 

параметров электромагнитной 
волны. 

1  

65 Колебательный контур. Получение 
электромагнитных колебаний. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3008/start/ 

66 Принцип радиосвязи и телевидения. 1  

67 Электромагнитная природа света 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2998/start/ 

68 Преломление света. Физический 
смысл показателя преломления. 

1  

69 Дисперсия света. Цвет тела. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3000/start/ 

70 Типы оптических спектров 1  

71 Поглощение и испускание света 1  
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атомами. 
72 Лабораторная работа № 4 

«Наблюдение сплошного и 
линейчатых спектров испускания». 
ТБ 

1  

73 Решение задач по теме 
«Электромагнитное поле». 

1  

74 Контрольная работа № 4 по теме 
«Электромагнитное поле». 

1  

              Тема 4: Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер ( 17 час.) 
75 Радиоактивность. Модели атомов. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2990/start/ 

76 Радиоактивные превращения 
атомных ядер. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2990/start/ 

77 Экспериментальные методы 
исследования частиц. 

1  

78 Открытие протона и нейтрона. 1  

79 Состав атомного ядра. Ядерные 
силы. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2990/start/ 

80 Энергия связи. Дефект массы. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5845/start/ 

81 Энергия связи. Дефект массы. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5845/start/ 

82 Деление ядер урана. Цепная 
реакция. 

1  

83 Лабораторная работа № 5 
«Изучение деления ядра атома 
урана по фотографии треков». ТБ. 

1  

84 Ядерный реактор. Преобразование 
внутренней энергии ядер в 
электрическую энергию. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4955/start/ 

85 Решение задач на определение 
энергетического выхода ядерной 
реакции. 

1  

86 Атомная энергетика. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4955/start/ 

87 Биологическое действие радиации. 
Закон радиоактивного распада. 

1  

88 Лабораторная работа № 6 
«Изучение треков заряженных 
частиц по готовым фотографиям». 
ТБ. 

1  

89 Термоядерная реакция. 1  

90 Решение задач по теме «Строение 
атома и атомного ядра. 
Использование энергии атомных 
ядер». 

1  

91  Итоговая контрольная работа  1  

                   Тема 5:  Строение и эволюция Вселенной (5 час.) 
 

92 Состав, строение и происхождение 
Солнечной системы. 

1 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6109/start/ 
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93 Большие планеты Солнечной 
системы. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6109/start/ 

94 Малые тела Солнечной системы. 1  
95 Строение, излучения и эволюция 

Солнца и звёзд. 
1  

96 Строение и эволюция Вселенной. 1  
                      Обобщающее повторение по курсу физики основной школы ( 3 час.) 
97 Обобщающее повторение темы: 

Механика 
1  

98 Обобщающее повторение темы: 
Электродинамика. 

1  

99 Обобщающее повторение  темы: 
Оптика. Молекулярная физика. 

1  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


