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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по физике составлена на основании: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»  (с изменениями от 29.12.2014 № 1644); 

Программа по физике составлена на основе авторской программы  Белага В. В., Ломаченкова 

И. А., Панебратцева Ю.А.  

Преподавание ведется по учебнику: В.В. Белага;    И.А. Ломаченков; Ю.А. Панебратцев.  

Физика – 9 кл., Из-во Просвещение, линия учебнков СФЕРЫ 2014г.. 

 

Согласно учебному плану школы  для изучения курса физики в 9 классе  отводится 3 часа в 

неделю, 102 часа в год. По окончанию изучения курса предусмотрена 1 итоговая контрольная 

работа. Уровень обучения – базовый. 

Центр «Точка Роста» Интерактивная ученическая лаборатория, беспроводной мультидатчик 

по физике, конструктор для проведения экспериментов 

 

 

 

 Содержание курса 

 Движение тел вблизи поверхности Земли и гравитация  

Движение тела, брошенного вертикально вверх, горизонтально, под углом к горизонту.  

Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение.  Закон всемирного 

тяготения. Движение искусственных спутников Земли. 

 Механические колебания и волны  

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний 

математического и пружинного маятников. Резонанс. Механические волны. Длина волны. 

Использование колебаний в технике. 

 Звук  

Звуковые волны. Источники звука. Характеристики звука. Отражение звука. Резонанс. 

Ультразвук и Инфразвук. 

 Электромагнитные колебания и волны  

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. 

Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние.  Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные 

волны и их свойства. Скорость распространения  электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

 Геометрическая оптика  
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Свет. Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление 

света. Плоское зеркало. Линзы. Формула линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы. Оптические приборы.  

 Электромагнитная природа света  

Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света. Сплошной и линейчатый спектры. 

Спектральный анализ.  Интерференция света. Дифракция света.  

 Квантовые явления  

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые 

спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи 

атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. 

Ядерный реактор. Термоядерные реакции.Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций. 

 Строение и эволюция Вселенной 

Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звёзд. Строение 

Вселенной. Эволюция Вселенной. 

 Итоговое повторение и подготовка к ГИА 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Деятельность на уроке в рамках «Точки 

Роста» 

 Движение тел вблизи поверхности земли и гравитация (17 часов) 

1.  Повторение материала, изученного в 8 

классе. Тепловые явления.  

1  

2.  Повторение материала, изученного в 8 

классе. Электрические  явления. 

1  

3.  Контрольная работа (входная диагностика) 1  

4.  Повторение основных понятий и уравнений 

кинематики прямолинейного движения. 

1  

5.  §1. Движение тела, брошенного вертикально. 1  

6.  Решение задач по теме «Движение тела, 

брошенного вертикально» 

1  

7.  §2 Движение тела, брошенного 

горизонтально. 

1  

8.  Решение задач по кинематике тела, 

брошенного горизонтально. 

1  
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9.  §3 Движение тела, брошенного под углом к 

горизонту. 

1  

10.  Решение задач  по кинематике тела, 

брошенного под углом к горизонту. 

1  

11.  §4-5 Движение тела по окружности. Период 

и частота. 

1  

12.  Лабораторная работа №1. «Изучение 

движения тел по окружности» 

1 Изучение движения тел по окружности 

Необходимое оборудование: штатив с 

муфтой и лапкой, лента 

измерительная, циркуль, динамометр 

лабораторный, весы с разновесами, 

шарик на нити, кусочек пробки с 

отверстием, лист бумаги, линейка 

13.  Решение задач по теме «Движение тел 

вблизи поверхности Земли» (кинематика) 

1  

14.  § 6 Закон всемирного тяготения. 1  

15.  §7-8 Движение искусственных спутников 

Земли. Гравитация и Вселенная. 

1  

16.  Решение задач по теме «Движение тел 

вблизи поверхности Земли и гравитация» 

(тяготение) 

1  

17.  Контрольная работа №1 по теме 

«Движение тел вблизи поверхности Земли  и 

гравитация» 

1  

Механические колебания и волны (9 часов)  

18.  § 9 - 10. Механические колебания. Маятник. 

Характеристики колебательного движения. 

1  

19.  §11. Лабораторная работа № 2 «Изучение 

колебаний  нитяного маятника». Период 

колебаний математического маятника.  

1 Изучение колебаний  нитяного 

маятника 

Необходимое оборудование: штатив с 

перекладиной и муфтой, нить с 

петлями на концах, груз с крючком, 

линейка, электронный секундомер 

20.  Лабораторная работа № 3 «Изучение 

колебаний пружинного маятника». Период 

колебаний пружинного маятника. 

1 Изучение колебаний пружинного 

маятника 

Необходимое оборудование: штатив, 

муфта, лапка, пружина, набор грузов, 

секундомер, линейка. 

21.  §12-13. Гармонические колебания. 

Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. 

1  

22.  Решение задач по теме «Механические 

колебания» 

1  

23.  Расчёт периода колебаний в колебательных 

системах.  

1  

24.  §14-15. Волновые явления. Длина волны. 

Скорость распространения волны.  

1  

25.  Решение задач на определение скорости и 

длины волны. 

1  

26.  Обобщающий урок  по теме «Механические 

колебания и волны».  

1  
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Звук (5 ч)   

27.  §16-17. Звуковые колебания. Источники 

звука. Звуковые волны.  Скорость звука. 

1  

28.  §18. Громкость звука. Высота и тембр звука. 1  

29.  §19-20. Отражение звука. Эхо. Резонанс в 

акустике. 

1  

30.  §21. Ультразвук и инфразвук в природе и 

технике. 

1  

31.  Контрольная работа №2 по теме: 

«Механические колебания. Волны. Звук» 

1  

Электромагнитные колебания и волны (11 ч).  

 

 

32.  §22. Индукция магнитного поля 1  

33.  §23. Однородное магнитное поле. 

Магнитный поток. 

1  

34.  §24. Электромагнитная индукция.  

 

1  

35.  Лабораторная работа №  4. «Изучение 

явления электромагнитной индукции. 

1 Изучение явления электромагнитной 

индукции 

Необходимое оборудование: 

Миллиамперметр, Магнит, Катушка-

моток, Источник тока, Реостат,  Ключ, 

Катушка от электромагнита, 

Соединительные провода. 

36.  §24. Правило Ленца. Решение задач по теме 

«Электромагнитная индукция» 

1  

37.  §25-26. Переменный электрический ток. 

Трансформаторы. 

1  

38.  § 26 Электромагнитное поле. 1  

39.  §27 Электромагнитные колебания.  1  

40.  §28.  Электромагнитные волны.   

41.  §29. Решение задач по теме 

«Электромагнитные колебания и волны» 

1  

42.  Обобщающий урок по теме 

«Электромагнитные колебания и волны». 

Самостоятельная работа 

1  

Геометрическая оптика (18 ч).  

43.  § 30-31. Свет. Источники света. 

Распространение света в однородной среде. 

1  

44.  Решение задач по теме «Распространение 

света в однородной среде» 

1  

45.  §32-33. Отражение света. Плоское зеркало. 1  

46.  Решение задач по теме «Построение 

изображений в плоском зеркале». 

1  

47.  §34. Преломление света. 1  

48.  Лабораторная работа № 4. Наблюдение 

преломления света. Измерение показателя 

преломления стекла. 

1 Наблюдение преломления света.  

Необходимое оборудование: источник 

электропитания, лампа, ключ, 

соединительные провода, экран со 

щелью, плоскопараллельная 

стеклянная пластина в форме 
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трапеции, лист бумаги, линейка и 

карандаш. 

49.  Решение задач по теме «Законы 

геометрической оптики» 

1  

50.  Повторение материала, изученного в 1 

полугодии. 

  

51.  Контрольная работа №3 за 1 полугодие.   

52.  §35. Линзы.  1  

53.  Лабораторная работа № 5. Определение 

фокусного расстояния  и оптической силы 

собирающей линзы. 

 Определение фокусного расстояния  и 

оптической силы собирающей линзы 

Необходимое оборудование: 

собирающая (двояковыпуклая) линза, 

экран, линейка. 

54.  §36. Изображение, получаемое с помощью 

линзы. 

1  

55.  Лабораторная работа № 6. Получение 

изображения с помощью линзы. 

1 Получение изображения с помощью 

линзы 

Необходимое оборудование: 

оптическая скамья, рейтер (2 шт.), 

источник света, длиннофокусная 

собирающая линза, экран, комплект 

диафрагм в слайд-рамке, 

соединительные провода 

56.  Решение задач по теме» Линзы. Построение 

изображения в линзе» 

1  

57.  §37-38 Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. 

1  

58.  Решение задач по теме: Оптические 

приборы» 

1  

59.  Подготовка к контрольной работе по теме: 

«Геометрическая оптика» 

1  

60.  Контрольная работа № 4 по теме 

«Геометрическая оптика» 

1  

Электромагнитная природа света (9 ч).  

61.  §39 Скорость света. Методы измерения 

скорости света. 

1  

62.  Решение задач по теме: «Скорость света» 1  

63.  §40. Разложение белого света на цвета. 

Дисперсия света. 

1  

64.  §41-42. Волновые свойства света. 

Интерференция света. 

1  

65.  Решение задач на определение разности хода 

волн. 

1  

66.  §43.  Дифракция света. 1  

67.  §44. Поперечность световых волн. 

Электромагнитная природа света. 

1  

68.  Решение задач по теме «Электромагнитная 

природа света» 

1  

69.  Обобщающий урок по теме  

«Электромагнитная природа света». 

1  
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Самостоятельна работа 

Квантовые явления (11 ч)  

70.  §45. Открытие электрона. 1  

71.  §46. Излучение и спектры. Квантовая теория 

Планка. 

1  

72.  §47.  Атом Бора. 1  

73.  Решение задач по теме «Квантовая гипотеза 

Планка. Атом Бора»  

1  

74.  §48-49. Радиоактивность. Состав атомного 

ядра. 

1  

75.   §50. Ядерные силы и ядерные реакции. 1  

76.  Решение задач по теме «Состав атомного 

ядра. Ядерные реакции». 

1  

77.  Лабораторная работа №7. Изучение 

законов сохранения зарядового и массового 

чисел в ядерных реакциях  по фотографиям.   

1  

78.  §51-52. Деление и синтез ядер.  Атомная 

энергетика. 

1  

79.  Решение задач по теме «Квантовые явления» 1  

80.    Контрольная работа № 5 по теме: 

«Квантовые явления».   

1  

Строение и эволюция Вселенной (4 ч).  

81.  §53. Структура Вселенной 1  

82.  §54-55. Физическая природа Солнца и звёзд. 

Спектр электромагнитного излучения. 

1  

83.  §56-57. Рождение и эволюция Вселенной. 

Современные методы исследования 

Вселенной. 

1  

84.  Обобщающий урок по теме «Строение и 

эволюция Вселенной» 

1  

Итоговое повторение и подготовка к ГИА (18ч)  

85.  Итоговое повторение «Равномерное и 

равноускоренное движение. Зависимость 

скорости и пути от времени» 

1  

86.  Итоговое повторение «Свободное падение. 

Движение тела, брошенного под углом к 

горизонту» 

1  

87.  Итоговое повторение «Силы в природе. 

Законы динамики Ньютона» 

1  

88.  Итоговое повторение «Закон сохранения 

импульса. Энергия. Закон сохранения 

энергии» 

1  

89.  Итоговое повторение «Температура и 

внутренняя энергия. Способы изменения 

внутренней энергии» 

1  

90.  Итоговое повторение «Плавление и 

кристаллизация. Парообразование и 

конденсация. Уравнение теплового баланса».  

1  

91.  Итоговое повторение «Влажность. Тепловые 

двигатели». 

1  
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92.  Итоговое повторение «Электризация тел. 

электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле» 

1  

93.  Итоговое повторение «Электрический ток, 

напряжение и сопротивление. Закон Ома для 

участка цепи» 

1  

94.  Итоговое повторение «Последовательное и 

параллельное соединение проводников. 

Расчёт характеристик электрических цепей» 

1  

95.  Итоговое повторение «Магнитное поле. 

Индукция Магнитного поля. Действие 

магнитного поля на проводник с током» 

1  

96.  Итоговое повторение «Электромагнитная  

индукция» 

1  

97.  Итоговое повторение «Законы 

геометрической оптики». 

1  

98.  Итоговое повторение «Линзы. Построение 

изображения в тонкой линзе» 

1  

99.  Итоговое повторение «Строение атома. 

Радиоактивность. Состав атомного ядра» 

1  

100.  Итоговое повторение «Ядерные реакции. 

Ядерная и термоэнергиетика»  

1  

101.  Итоговая проверочная работа 1  

102.  Анализ результатов проверочной работы. 

Подведение итогов. 

1  

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения курса обучающиеся должны: 

Учащиеся должны уметь: 

      - распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

путь, скорость, ускорение, сила, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

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, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и 

III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 
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- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение,  сила, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия,   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. 

различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

- 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, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука); 

- приёмам поиска и формулировки 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. 

-  распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 

- описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 
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- анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом; 

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

- приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счётчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 

- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

Количество 

часов 

Дата проведения 

План.          Факт. 

 Движение тел вблизи поверхности земли и гравитация (17 часов) 
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1.  Повторение материала, изученного в 8 

классе. Тепловые явления.  

1   

2.  Повторение материала, изученного в 8 

классе. Электрические  явления. 

1   

3.  Контрольная работа (входная диагностика) 1   

4.  Повторение основных понятий и уравнений 

кинематики прямолинейного движения. 

1   

5.  §1. Движение тела, брошенного вертикально. 1   

6.  Решение задач по теме «Движение тела, 

брошенного вертикально» 

1   

7.  §2 Движение тела, брошенного 

горизонтально. 

1   

8.  Решение задач по кинематике тела, 

брошенного горизонтально. 

1   

9.  §3 Движение тела, брошенного под углом к 

горизонту. 

1   

10.  Решение задач  по кинематике тела, 

брошенного под углом к горизонту. 

1   

11.  §4-5 Движение тела по окружности. Период 

и частота. 

1   

12.  Лабораторная работа №1. «Изучение 

движения тел по окружности» 

1   

13.  Решение задач по теме «Движение тел 

вблизи поверхности Земли» (кинематика) 

1   

14.  § 6 Закон всемирного тяготения. 1   

15.  §7-8 Движение искусственных спутников 

Земли. Гравитация и Вселенная. 

1   

16.  Решение задач по теме «Движение тел 

вблизи поверхности Земли и гравитация» 

(тяготение) 

1   

17.  Контрольная работа №1 по теме 

«Движение тел вблизи поверхности Земли  и 

гравитация» 

1   

Механические колебания и волны (9 часов) 
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18.  § 9 - 10. Механические колебания. Маятник. 

Характеристики колебательного движения. 

1  

19.  §11. Лабораторная работа № 2 «Изучение 

колебаний  нитяного маятника». Период 

колебаний математического маятника.  

1  

20.  Лабораторная работа № 3 «Изучение 

колебаний пружинного маятника». Период 

колебаний пружинного маятника. 

1  

21.  §12-13. Гармонические колебания. 

Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. 

1  

22.  Решение задач по теме «Механические 

колебания» 

1  

23.  Расчёт периода колебаний в колебательных 

системах.  

1  

24.  §14-15. Волновые явления. Длина волны. 

Скорость распространения волны.  

1  

25.  Решение задач на определение скорости и 

длины волны. 

1  

26.  Обобщающий урок  по теме «Механические 

колебания и волны».  

1  

Звук (5 ч) 

27.  §16-17. Звуковые колебания. Источники 

звука. Звуковые волны.  Скорость звука. 

1  

28.  §18. Громкость звука. Высота и тембр звука. 1  

29.  §19-20. Отражение звука. Эхо. Резонанс в 

акустике. 

1  

30.  §21. Ультразвук и инфразвук в природе и 

технике. 

1  

31.  Контрольная работа №2 по теме: 

«Механические колебания. Волны. Звук» 

1  

Электромагнитные колебания и волны (11 ч). 

32.  §22. Индукция магнитного поля 1  

33.  §23. Однородное магнитное поле. 1  
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Магнитный поток. 

34.  §24. Электромагнитная индукция.  

 

1  

35.  Лабораторная работа №  4. «Изучение 

явления электромагнитной индукции. 

1  

36.  §24. Правило Ленца. Решение задач по теме 

«Электромагнитная индукция» 

1  

37.  §25-26. Переменный электрический ток. 

Трансформаторы. 

1  

38.  § 26 Электромагнитное поле. 1  

39.  §27 Электромагнитные колебания.  1  

40.  §28.  Электромагнитные волны.   

41.  §29. Решение задач по теме 

«Электромагнитные колебания и волны» 

1  

42.  Обобщающий урок по теме 

«Электромагнитные колебания и волны». 

Самостоятельная работа 

1  

Геометрическая оптика (18 ч). 

43.  § 30-31. Свет. Источники света. 

Распространение света в однородной среде. 

1  

44.  Решение задач по теме «Распространение 

света в однородной среде» 

1  

45.  §32-33. Отражение света. Плоское зеркало. 1  

46.  Решение задач по теме «Построение 

изображений в плоском зеркале». 

1  

47.  §34. Преломление света. 1  

48.  Лабораторная работа № 4. Наблюдение 

преломления света. Измерение показателя 

преломления стекла. 

1  

49.  Решение задач по теме «Законы 

геометрической оптики» 

1  

50.  Повторение материала, изученного в 1 

полугодии. 

  

51.  Контрольная работа №3 за 1 полугодие.   
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52.  §35. Линзы.  1  

53.  Лабораторная работа № 5. Определение 

фокусного расстояния  и оптической силы 

собирающей линзы. 

  

54.  §36. Изображение, получаемое с помощью 

линзы. 

1  

55.  Лабораторная работа № 6. Получение 

изображения с помощью линзы. 

1  

56.  Решение задач по теме» Линзы. Построение 

изображения в линзе» 

1  

57.  §37-38 Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. 

1  

58.  Решение задач по теме: Оптические 

приборы» 

1  

59.  Подготовка к контрольной работе по теме: 

«Геометрическая оптика» 

1  

60.  Контрольная работа № 4 по теме 

«Геометрическая оптика» 

1  

Электромагнитная природа света (9 ч). 

61.  §39 Скорость света. Методы измерения 

скорости света. 

1  

62.  Решение задач по теме: «Скорость света» 1  

63.  §40. Разложение белого света на цвета. 

Дисперсия света. 

1  

64.  §41-42. Волновые свойства света. 

Интерференция света. 

1  

65.  Решение задач на определение разности хода 

волн. 

1  

66.  §43.  Дифракция света. 1  

67.  §44. Поперечность световых волн. 

Электромагнитная природа света. 

1  

68.  Решение задач по теме «Электромагнитная 

природа света» 

1  
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69.  Обобщающий урок по теме  

«Электромагнитная природа света». 

Самостоятельна работа 

1  

Квантовые явления (11 ч) 

70.  §45. Открытие электрона. 1  

71.  §46. Излучение и спектры. Квантовая теория 

Планка. 

1  

72.  §47.  Атом Бора. 1  

73.  Решение задач по теме «Квантовая гипотеза 

Планка. Атом Бора»  

1  

74.  §48-49. Радиоактивность. Состав атомного 

ядра. 

1  

75.   §50. Ядерные силы и ядерные реакции. 1  

76.  Решение задач по теме «Состав атомного 

ядра. Ядерные реакции». 

1  

77.  Лабораторная работа №7. Изучение 

законов сохранения зарядового и массового 

чисел в ядерных реакциях  по фотографиям.   

1  

78.  §51-52. Деление и синтез ядер.  Атомная 

энергетика. 

1  

79.  Решение задач по теме «Квантовые явления» 1  

80.    Контрольная работа № 5 по теме: 

«Квантовые явления».   

1  

Строение и эволюция Вселенной (4 ч). 

81.  §53. Структура Вселенной 1  

82.  §54-55. Физическая природа Солнца и звёзд. 

Спектр электромагнитного излучения. 

1  

83.  §56-57. Рождение и эволюция Вселенной. 

Современные методы исследования 

Вселенной. 

1  

84.  Обобщающий урок по теме «Строение и 

эволюция Вселенной» 

1  

Итоговое повторение и подготовка к ГИА (18ч) 
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85.  Итоговое повторение «Равномерное и 

равноускоренное движение. Зависимость 

скорости и пути от времени» 

1  

86.  Итоговое повторение «Свободное падение. 

Движение тела, брошенного под углом к 

горизонту» 

1  

87.  Итоговое повторение «Силы в природе. 

Законы динамики Ньютона» 

1  

88.  Итоговое повторение «Закон сохранения 

импульса. Энергия. Закон сохранения 

энергии» 

1  

89.  Итоговое повторение «Температура и 

внутренняя энергия. Способы изменения 

внутренней энергии» 

1  

90.  Итоговое повторение «Плавление и 

кристаллизация. Парообразование и 

конденсация. Уравнение теплового баланса».  

1  

91.  Итоговое повторение «Влажность. Тепловые 

двигатели». 

1  

92.  Итоговое повторение «Электризация тел. 

электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле» 

1  

93.  Итоговое повторение «Электрический ток, 

напряжение и сопротивление. Закон Ома для 

участка цепи» 

1  

94.  Итоговое повторение «Последовательное и 

параллельное соединение проводников. 

Расчёт характеристик электрических цепей» 

1  

95.  Итоговое повторение «Магнитное поле. 

Индукция Магнитного поля. Действие 

магнитного поля на проводник с током» 

1  

96.  Итоговое повторение «Электромагнитная  

индукция» 

1  
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97.  Итоговое повторение «Законы 

геометрической оптики». 

1  

98.  Итоговое повторение «Линзы. Построение 

изображения в тонкой линзе» 

1  

99.  Итоговое повторение «Строение атома. 

Радиоактивность. Состав атомного ядра» 

1  

100.  Итоговое повторение «Ядерные реакции. 

Ядерная и термоэнергиетика»  

1  

101.  Итоговая проверочная работа 1  

102.  Анализ результатов проверочной работы. 

Подведение итогов. 

1  

 


