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I. Законы взаимодействия и движения тел - 27 ч  
1/1 

 

 

Материальная точка. Си-

стема отсчета. Вводный 

инструктаж по ТБ. 

 

1  

 

  лекция формирова-

ние знаний 

Определение координа-

ты (пройденного пути, 

траектории, скорости) 

материальной точки в 

заданной ситеме отсче-

та. Мультимедийный 

учебник «Физика» (Te-

achPro). Интерактивная 

лекция «Механическое 

движение. Материаль-

ная точка», «Положение 

тел в пространстве, сис-

тема отсчета»  (Мех.Ч1). 

Объяснить необходи-

мость изучения меха-

ники. Показать возмо-

жности её практичес-

кого применения. Сфо-

рмировать у учащихся 

представление о мате-

риальной точке. 

§1, с. 5 - 9, 

вопросы, 

упр.1  

(№2, №4). 

 

2/2 Перемещение. Определе-

ние координаты движу-

щегося тела. 
 

1  комбиниро

ванный 

формирова-

ние знаний 

и умений 

 Ввести понятия «пере-

мещение», «путь», 

«траектория». Научить 

определять координа-

ты движущегося тела. 

Подг.к к/р.  

3/3 Входная контрольная 

работа. 

 

1  контроль-

ная работа 

контроль 

знаний 

Карточки с разноуров-

невыми заданиями. 

Определение уровня 

учебной подготовки 

учащихся по физике на 

начало учебного года. 

§2-§3, с.10-15, 

упр.2(№1, №2), 

упр.3 (№1). 

 

4/4 Перемещение при прямо-

линейном равномерном 

движении. 

1  комбиниро

ванный 

формирова-

ние знаний 

Мультимедийный учеб-

ник «Физика»(Teach 

Pro). Интерактивная ле-

кция «Прямолинейное 

равномерное движение»  

(Ме-ханика.Ч1). 

Ввести понятие скоро-

сти как векторной ве-

личины. Научить опи-

сывать движение раз-

личными способами: 

графическим и коор-

динатным (как функ-

цию от времени). 

§4, с.16-19, 

вопросы, 

упр.4. 

 

5/5 Прямолинейное равноус-

коренное движение. Ус-

корение. 

1  комбиниро 

ванный 

формирова-

ние умений 

и навыков 

Мультимедийный учеб-

ник «Физика»(Teach 

Pro). Интерактивная ле-

кция «Ускорение. Рав-

ноускоренное движе-

ние»  (Ме-ханика.Ч1). 

Научить уч-ся решать 

задачи на совместное 

движение нескольких 

тел. Проверить их на-

выки и умения решать 

задачи. Сформировать 

понятие ускорения. 

§5, с.20-24, 

вопросы, 

упр.5 

(№2, №3). 

1.1.4 



№ 

п/п 

Содержание 

материала Ф-9 
Кол-во 

часов 

Кален. 

сроки 

Форма 
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Тип 

урока 

Демонстрации 

и наглядные пособия 

Цели 

познавательной 

деятельности 

учащихся 

Домашнее 

задание. 
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одарёнными. 

Подгото

вка к 

ЕГЭ (по 

кодифи

катору) 

6/6 Скорость прямолинейно-

го равноускоренного 

движения. График скоро-

сти. 

1  комбиниро 

ванный 

формирова-

ние знаний 

и умений 

 Научиться строить 

график скорости от 

времени.  

§6, с. 24 – 27, 

вопросы, упр.6  

(№4, №5). 

1.1.3 

7/7 

 

Перемещение при прямо-

линейном равноускорен-

ном движении. 

1  соревнова-

ние 

формирова-

ние знаний 

и умений 

 Сформировать поня-

тия перемещения при 

прямолинейном рав-

ноускоренном движе-

нии. Научиться его 

находить. 

§7, с. 28-29, 

вопросы, 

упр.7 (1, 2). 

 

 

8/8 Перемещение тела при 

прямолинейном равно-

ускоренном движении 

без начальной скорости. 

1  комбиниро 

ванный 

формирова-

ние знаний 

 

 

Выявить закономер-

ности, присущие пря-

молинейному равноус-

коренному движению 

без начальной скоро-

сти. 

Подг. к  

л/р №1, 

с. 226-231. 

 

9/9 Лабораторная работа 

№1 «Исследование рав-

ноускоренного движения 

без начальной скорос-

ти». Инструктаж по ТБ. 

 

1  лаборатор-

ная работа 

формирова-

ние экспе-

рименталь-

ных умений 

Желоб лабораторный 

металлический длиной 

1,4м, шарик металличес-

кий длиной 1,5-2см, 

цилиндр металлический, 

метроном, лента изме-

рительная, кусок мела. 

Исследовать равноус-

коренное движение без 

начальной скорости. 

Определить ускорение 

движения шарика и 

его мгновенную ско-

рость перед ударом о 

цилиндр. 

 

§8,с. 31 – 33. 

Тв. з.: 

подг. 

кроссворд. 

 

10/10 

 

 

Обобщающий урок по 

теме «Равноускоренное 

движение». 

1  игра обобщение 

и система-

тизация зна-

ний 

Тестовые задания, пла-

каты, выставка литера-

туры для дополнитель-

ного чтения. 

В интересной игровой 

форме обобщить, за-

крепить знания, полу-

ченные по теме, нау-

чить видеть проявле-

ния изученных законо-

мерностей в окружаю-

щей жизни, совершен-

ствовать навыки реше-

ния качественных и 

расчетных задач, рас-

ширять кругозор уч-ся, 

развивать коммуника-

тивные способности. 

 

Упр.8(№2). 

Самоанализ 

решённых 

задач. 

 



№ 

п/п 

Содержание 

материала Ф-9 
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11/11 Контрольная работа 

№1 по теме «Равноус-

коренное движение». 

1  контроль-

ная работа 

контроль 

знаний 

Карточки с разноуров-

невыми заданиями. 

Выявить уровень и ка-

чество знаний учащи-

хся по теме: «Равноус-

коренное движение». 

Подготовить 

тетради к 

проверке. 

 

12/12 Относительность движе-

ния. 

1  лекция формирова-

ние знаний 

 Мультимедийный учеб-

ник «Физика»(Teach 

Pro). Интерактивная 

лекция «Относитель-

ность механического 

движения»/Механика.Ч

1.  Таблица 3а. 

Дать учащимся пред-

ставление об относи-

тельности движения 

(относительности пе-

ремещения и других 

характеристик движе-

ния). Рассмотреть гео-

центрическую и гели-

оцентрическую систе-

мы мира. Изучить воп-

рос о смене дня и ночи 

на Земле (в гелиоцен-

трическ.СО).  

 

§9, с.34-38, 

вопросы; упр.9 

(№4). 

 

1.1.2 

13/13 Инерциальные системы 

отсчета. Первый закон 

Ньютона. 

1  комбиниро 

ванный 

формирова-

ние знаний 

  Мультимедийный учеб-

ник «Физика»(TeachPro). 

Интерактивная лекция 

«Основы динамики. Пер-

вый закон Ньютона», 

«Инерциальные системы 

отсчета. Принцип отно-

сительности Галилея»  

(Механика.Ч2). 

Сформировать поня-

тие об инерциальной 

си-стеме отсчета. Изу-

чить первый закон 

Ньютона. Показать ва-

жность раздела физики 

«Динамика».  

 

§10, с. 39-42, 

вопросы; 

упр.10. 

1.2.3 

14/14 Второй закон Ньютона. 

 

 

 

  

1  блиц-

турнир 

формирова-

ние практи-

ческих уме-

ний  

Две тележки, упругая 

пластинка, нитки, спич-

ки.  Мультимедийный 

учебник «Физика» (Te-

achPro). Интерактивная 

лекция «Второй закон 

Ньютона»/Механика.Ч2.  

Ввести понятие силы. 

Изучить второй закон 

Ньютона. 

 

§11, с. 42-47, 

вопросы; 

упр.11 

(№2,№4). 

1.2.4 

15/15 

 

  

Третий закон Ньютона. 1  комбиниро 

ванный 

формирова-

ние знаний 

Мультимедийный учеб-

ник «Физика» (Teach 

Pro). Интерактивная ле-

кция «Третий закон 

Ньютона»/Механика.Ч2 

Изучить третий закон 

Ньютона. 

§12, с. 48-51, 

упр.12, 

(№2,№4). 

Тв. з.: 

подг. докл. 

1.2.5 

16/16 Свободное падение тел. 1  комбиниро формирова- Трубка Ньютона. Муль- Дать понятие, что дви-   



№ 
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Движение тела, брошен-

ного вертикально вверх. 

 

 

ванный ние знаний 

и умений 

тимедийный учебник 

«Физика»(TeachPro).Ин

терактивная лекция 

«Свободное падение 

тел. Ускорение» (Мех-

ка.Ч1). 

жение падающего тела 

является равноуско-

ренным движением. 

Получить основные 

формулы для такого 

движения. 

Подг. к  

л/р №2, 

с. 231-232. 

17/17 

 
Лабораторная работа 

№2 «Исследование сво-

бодного падения». Ин-

структаж по ТБ. 

1  лаборатор-

ная работа 

 

формирова-

ние экспе-

риментальн

ых умений 

Прибор для изучения 

движения тел, полоски 

из миллиметровой и ко-

пировальной бумаги 

длиной 300мм и шири-

ной 20мм, штатив с 

муфтой и лапкой. 

Измерить ускорение 

свободного падения с 

помощью прибора для 

изучения движения 

тел. 

 

§13, §14, 

 с.52 - 58, 

вопросы, 

упр.13, 14. 

1.1.6 

18/18 

 

 

Закон всемирного тяготе-

ния. 

 

1  комбиниро 

ванный 

формирова-

ние знаний 

и умений 

 Мультимедийный учеб-

ник«Физика»(TeachPro). 

Интерактивная лекция 

«Закон всемирного тяго-

тения» (Механика.Ч2). 

Изучить закон всемир-

ного тяготения, пока-

зать его практическую 

значимость.  

§15, 

 с. 58 - 61, 

вопросы, 

упр.15, 

(№2,№4).  

1.2.10 

19/19 

 

 

Ускорение свободного 

падения на Земле и дру-

гих небесных телах. 

 

1  комбиниро 

ванный 

формирова-

ние знаний 

и умений 

   

 

Получить формулу для 

определения свобод-

ного падения через 

гравитационную по-

стоянную. Выявить 

зависимость ускорения 

свободного падения от 

широты места и 

высоты над Землей. 

§16, 

 с. 61 - 63, 

вопросы. 

упр.16 (№2). 
Тв. з.: подг. 

докл.и сообщ. 

1.2.10 

20/20 Прямолинейное и кри-

волинейное движение. 

Движение тела по ок-

ружности с постоянной 

по модулю скорости. 

1  комбиниро 

ванный 

формирова-

ние знаний 

и умений 

Мультимедийный учеб-

ник«Физика»(TeachPro). 

Интерактивная лекция 

«Криволинейное движе- 

ние. Равномерное дви-

жение по окружности» 

(Ме-ханика.Ч1). 

Рассмотреть особен-

ности криволинейного 

движения и, в частно-

сти, движения по окру-

жности. Ввести поня-

тия центростремитель-

ного ускорения и пе-

риода обращения. 

§18, §19. 

 с. 66 - 72, 

вопросы, 

упр.17 

(№1,№2), 

упр.18 (№1). 

 

1.1.7 

21/21 

 

  

Решение задач по теме: 

«Движение по окружно-

сти». 

1  соревнова-

ние 

формирова-

ние практи-

ческих уме-

ний 

Карточки, тесты. Развитие навыков са-

мостоятельной работы. 

Отработка методов ре-

шения задач. 

Упр. 18 

 (№4, №5). 

1.1.7 



№ 

п/п 

Содержание 

материала Ф-9 
Кол-во 

часов 

Кален. 

сроки 

Форма 
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Цели 
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вка к 

ЕГЭ (по 

кодифи

катору) 

22/22 Искусственные спутники 

Земли. 

1  комбиниро 

ванный 

формирова-

ние знаний 

и умений 

Мультимедийный учеб-

ник«Физика»(TeachPro). 

Интерактивная лекция 

«Искусственные спут-

ни-ки Земли. Первая 

космическая скорость» 

(Механика.Ч2). 

Выяснить условие, при 

котором тело может 

стать искусственным 

спутником. Объяс-

нить значение первой 

космической скорости, 

научить её находить. 

 

§20, с. 73-77, 

вопросы; 

упр.19 (№1). 

 

23/23 

 

  

Импульс тела. Закон со-

хранения импульса. 

1  комбиниро 

ванный 

формирова-

ние знаний 

и умений 

Мультимедийный учеб-

ник«Физика»(TeachPro). 

Интерактивная лекция 

«Импульс. Закон сохра-

нения импульса» (Меха-

ника.Ч2). 

Дать понятие импуль-

са тела; изучить закон 

сохранения импульса. 

§21, §22, 

с. 78 - 82, 

упр.20 (№2), 

21 (№2). 
Тв. з.: 

подг. докл. 

1.4.1 

1.4.2 

24/24 Реактивное движение. 

Ракеты. 

1  комбиниро 

ванный 

формирова-

ние знаний 

 Познакомить учащих-

ся с особенностями и 

характеристиками ре-

активного движения, 

историей его развития. 

Изучить назначение, 

конструкцию и прин-

цип действия ракет. 

 

§23, с. 82-86, 

вопросы; 

упр.22 (№1). 

 

25/25 

РК 

Решение задач по теме 

«Законы взаимодействия 

и движения тел». 

1  конкурс, 

физическо

е домино 

отработка 

практичес-

ких умений 

Карточки, дидактичес-

кий материал. 

Развитие навыков са-

мостоятельной работы. 

Отработка методов ре-

шения задач. 

Самоанализ 

решённых 

задач. 

 

26/26 Обобщающий урок по 

теме «Законы взаимодей-

ствия и движения тел». 

1  зачёт обобщение 

и система-

тизация 

знаний 

Тестовые задания Обобщить, закрепить 

знания, полученные по 

теме, научить видеть 

проявления изученных 

закономерностей в ок-

ружающей жизни, со-

вершенствовать навы-

ки решения качест-

венных и расчетных 

задач, расширять кру-

гозор уч-ся, развивать 

коммуникативные 

способности. 

 

Тв. з.: 

Написать 

сочинение 

 

27/27 Контрольная работа 1  контроль- контроль Карточки с разноуров- Выявить уровень и ка- Подготовить  



№ 

п/п 

Содержание 

материала Ф-9 
Кол-во 
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Подгото

вка к 

ЕГЭ (по 

кодифи

катору) 

№2 по теме «Законы 

взаимодействия и дви-

жения тел». 

ная работа знаний невыми заданиями. чество знаний учащих-

ся по теме: «Законы 

взаимодействия и 

движения тел». 

тетради к 

проверке. 

 

II. Механические колебания и  волны. Звук. - 12 ч 
 

28/1 Колебательное движе-

ние. Свободные колеба-

ния. Колебательные сис-

темы. Маятник. 

1  лекция формирова-

ние знаний 

Штатив с муфтой и лап-

кой, шарик на нити. 

 Мультимедийный учеб-

ник«Физика»(TeachPro). 

Интерактивная лекция 

«Механические колеба-

ния. Понятие о колеба-

тельном движении» /Ко-

леб. и волны 

Сформировать у уча-

щихся представления о 

колебательном дви-

жении; изучить свой-

ства и основные харак-

теристики периодичес-

ких (колебательных) 

движений. 

 

§24, §25, 

 с. 87 – 92, 

вопросы. 

1.5.1 

29/2 Величины, характеризу-

ющие колебательное 

движение.  

1  комбиниро 

ванный 

формирова-

ние знаний 

 Ввести понятия ампли-

туды, периода и часто-

ты колебаний; сформи-

ровать представление 

о гармонических коле-

баниях. 

Подг. к  

л/р №3, 

с. 232-235. 

1.5.2 

30/3 Лабораторная работа 

№3 «Исследование зави-

симости периода и час-

тоты свободных коле-

баний математическо-

го маятника от его дли-

ны». Инструктаж по ТБ. 

1  лаборатор-

ная работа 

 

формирова-

ние экспе-

рименталь-

ных умений 

Штатив с муфтой и лап-

кой, шарик с прикреп-

ленной к нему нитью 

длиной 130см, протяну-

той сквозь кусочек рези-

ны, часы с секундной 

стрелкой или метроном. 

Проверить на практике 

справедливость теоре-

тических соотношений 

по периоду колебаний 

нитяного маятника. 

Выяснить, как зависят 

период и частота сво-

бодных колебаний ни-

тяного маятника от его 

длины. 

§26, с. 93-96, 

вопросы; 

упр.24 

(№3, №5, №6). 
Тв. з.: 

подг. докл. 

 

31/4 

РК 

Затухающие колебания. 

Вынужденные колеба-

ния. 

1  комбиниро 

ванный 

формирова-

ние знаний  

 Кривошип, нитяной ма-

ятник.Мультимедийный 

учебник «Физика»(Tea-

chPro). Интерактивная 

лекция «Затухающие ко-

лебания», «Вынужден-

ные колебания. Резо-

нанс» /Колеб. и волны 

 Изучить возможные 

превращения энергии 

в колебательных сис-

темах. Подтвердить 

справедливость закона 

сохранения механи-

ческой энергии в коле-

бательных системах. 

 

§28, §29, 

 с. 87 – 92, 

вопросы, 

упр.25 (№1). 
Тв. з.: 

подг. докл. 

1.5.4 



№ 

п/п 

Содержание 

материала Ф-9 
Кол-во 

часов 

Кален. 

сроки 

Форма 

урока 

Тип 

урока 

Демонстрации 

и наглядные пособия 

Цели 

познавательной 

деятельности 

учащихся 

Домашнее 

задание. 

Работа с 

одарёнными. 

Подгото

вка к 

ЕГЭ (по 

кодифи

катору) 
Познакомиться с явле-

нием резонанса; изу-

чить физическое со-

держание этого явле-

ния. На качественном 

уровне продемонстри-

ровать его разруша-

ющую способность. 

32/5 

 

Распространение колеба-

ний в среде. Волны. 

Продольные и попереч-

ные волны. 

1  лекция, 

тест 

формирова-

ние знаний 

и контроль 

знаний 

Мультимедийный учеб-

ник«Физика»(TeachPro). 

Интерактивная лекция 

«Продольные и попе-

речные волны. Звуковые 

волны» /Колеб. и волны 

Познакомить учащи-

хся с механизмом ра-

спространения упру-

гих колебаний, услови-

ями возникновения 

волн и их видами.  

§31, §32, 

 с. 108 – 112. 
Тв. з.: 

эксп. зад. 

1.5.5 

33/6 Длина волны. Скорость 

распространения волны. 

1  комбиниро 

ванный 

формирова-

ние знаний 

и умений 

  Ввести понятия длины 

волны, скорости ра-

спространения волны, 

частоты, учить решать 

задачи по данной теме. 

§33, с. 112-115, 

вопросы упр.28 

(№1-№3). 

1.5.5 

34/7 

РК 

Источники звука. Звуко-

вые колебания. Распро-

странение звука. 

1  комбиниро 

ванный 

формирова-

ние знаний 

Камертон. 

 

Познакомить учащих-

ся со звуковыми вол-

нами как одним из ви-

дов механических 

волн. Доказать, что 

звук распространяется 

в твердых, жидких и 

газообразных телах. 

§34,с.115-117  

§37,с.122-123 

упр.29, 31. 

1.5.6 

35/8 Высота и тембр звука. 

Громкость звука. 

 

 

1  комбиниро 

ванный 

формирова-

ние знаний 

 Познакомить учащих-

ся со звуковыми вол-

нами как одним из ви-

дов механических 

волн; ввести понятие 

высоты, тембра и 

громкости звука, пока-

зать их отличие. 

§35, §36, 

  с. 118 - 122, 

вопросы, 

упр.30. 
Тв. з.: 

подг. докл. 

1.5.6 

36/9 

РК 

Звуковые волны. Ско-

рость звука. Отражение 

звука. Эхо. 

1  комбиниро 

ванный 

формирова-

ние знаний 

Стеклянный колокол, 

электрический звонок. 
 

Сформировать поня-

тие отражения звука; 

показать, какие усло-

вия необходимы для 

§38, §39, 

с. 124 – 127, 

вопросы. 
Тв. з.: 

1.5.6 



№ 

п/п 

Содержание 

материала Ф-9 
Кол-во 

часов 

Кален. 

сроки 

Форма 

урока 

Тип 

урока 

Демонстрации 

и наглядные пособия 

Цели 

познавательной 

деятельности 

учащихся 

Домашнее 

задание. 

Работа с 

одарёнными. 

Подгото

вка к 

ЕГЭ (по 

кодифи

катору) 
существования эха. 

Научить вычислять 

скорость звука. 

подг. докл. 

37/10 Решение задач по теме 

«Механические колеба-

ния и волны. Звук». 

1  конкурс  отработка 

практичес-

ких умений 

Карточки, дидактичес-

кий материал. 

Развитие навыков са-

мостоятельной работы. 

Отработка методов ре-

шения задач. 

Упр.31(№1, 

№2), 

упр.32(№1,5) 

1.5 

38/11 Обобщающий урок по 

теме «Механические ко-

лебания и волны. Звук». 

1  семинар обобщение 

и система-

тизация 

знаний 

Тестовые задания. Обобщить, закрепить 

знания, полученные по 

теме, научить видеть 

проявления изученных 

закономерностей в 

окружающей жизни, 

совершенствовать на-

выки решения качест-

венных и расчетных 

задач, расширять кру-

гозор уч-ся. 

 

Тв. з.: 

составить 

кроссворд. 

1.5 

39/12 Контрольная работа 

№3 по теме «Механи-

ческие колебания и вол-

ны. Звук». 

1  контроль-

ная работа 

контроль 

знаний 

Карточки с разноуров-

невыми заданиями. 

Выявить уровень и ка-

чество знаний учащих-

ся по теме: «Механи-

ческие колебания и 

волны. Звук». 

Работа со 
справочником 

 

 

III. Электромагнитное   поле - 12 ч 
 

40/1 Электромагнитное поле 

и его графическое изо-

бражение. Неоднородное 

и однородное магнитное 

поле. 

1  лекция формирова-

ние знаний 

Демонстрация опыта 

Эрстеда, движение про-

водника с током в маг-

нит-ном поле. Демонст-

рация силовых линий 

магнитного поля посто-

янного магнита, магнит-

ного поля прямого тока. 

Мультимедийный учеб-

ник«Физика»(TeachPro). 

Интерактивная лекция 

«Взаимодействие токов. 

Магнитное поле» /Маг-

нетизм 

Дать учащимся предс-

тавление о магнитном 

поле. Рассмотреть по-

нятии однородного и 

неоднородного магни-

тного поля. 

 

§43, §44, 

с.138-143, упр. 

33(№2), 

упр. 34(№2). 

 

 



№ 

п/п 

Содержание 

материала Ф-9 
Кол-во 

часов 

Кален. 

сроки 

Форма 

урока 

Тип 

урока 

Демонстрации 

и наглядные пособия 

Цели 

познавательной 

деятельности 

учащихся 

Домашнее 

задание. 

Работа с 

одарёнными. 

Подгото

вка к 

ЕГЭ (по 

кодифи

катору) 

41/2 Направление тока и на-

правление линий его 

магнитного поля. 

1  комбиниро

ванный 

формирова-

ние знаний 

и умений 

Проводник с током, маг-

нитные стрелки. Муль-

тимедийный учебник 

«Физика»(TeachPro). 

Интерактивная лекция 

«Закон Ампера» /Маг-

нетизм 

Дать учащимся предс-

тавление о силе Ампе-

ра, о законе Ампера. 

Изучить и научиться 

применять правило 

буравчика. 

§45, 

с. 144 – 146, 

вопросы, 

упр.35(№1,4,№

5,№6). 

 

 

42/3 Обнаружение магнитно-

го поля по его действию 

на электрический ток. 

Правило левой руки. 

1  комбиниро 

ванный 

формирова-

ние знаний 

и контроль 

знаний 

  Дать учащимся предс-

тавление о действии 

магнитного поля на 

проводник с током. 

Изучить и научиться 

применять правило 

левой руки. 

 §46, 

  с. 148 - 152, 

вопросы, 

упр.36 (№5).  

 

 

43/4 Индукция магнитного 

поля. 

1  комбиниро 

ванный 

формирова-

ние знаний 

Мультимедийный учеб-

ник«Физика»(TeachPro). 

Интерактивная лекция 

«Электромагнитная ин-

дукция» /Магнетизм.  

Таблица 7/ЭД. 

Ввести понятие ин-

дукции магнитного 

поля. 

§47, 

с.154 – 158, 

вопросы. 

Тв. з.: 

подг. докл. 

3.4.1 

44/5 Магнитный поток. Явле-

ние электромагнитной 

индукции. 

1  комбиниро 

ванный 

формирова-

ние знаний 

 Постоянные магниты 

(плоские и дугообраз-

ные), железные опилки, 

бумага, железное коль-

цо. Мультимедийный 

учебник «Физика»(Te-

achPro). Интерактивная 

лекция «Магнитный по-

ток», «Электромагни-

тная индукция». /Маг-

нетизм. 

Ввести определение 

магнитного потока. 

Познакомить учащих-

ся с явлением электро-

магнитной индукции. 

Выявить причины воз-

никновения индук-

ционного тока. 

 

Подг. к  

л/р №4, 

с. 235-237. 

3.4.2 

45/6 Лабораторная работа 

№4 «Изучение явления 

электромагнитной ин-

дукции». Инструктаж по 

ТБ. 

1  лаборатор-

ная работа 

формирова-

ние экспе-

рименталь-

ных умений 

 Миллиамперметр, кату-

шка-моток, магнит дуго-

образный, источник пи-

тания, катушка с желез- 

ным сердечником от 

разборного электромаг-

нита, реостат, ключ, 

провода соединит., мо-

Изучить явление элек-

тромагнитной индук-

ции. 

 

§48, §49, 

с. 158 - 160, 

вопросы, 

упр.39 

(№1,№2).  

 

 



№ 

п/п 

Содержание 

материала Ф-9 
Кол-во 

часов 

Кален. 

сроки 

Форма 

урока 

Тип 

урока 

Демонстрации 

и наглядные пособия 

Цели 

познавательной 

деятельности 

учащихся 

Домашнее 

задание. 

Работа с 

одарёнными. 

Подгото

вка к 

ЕГЭ (по 

кодифи

катору) 
дель генератора  электр. 

тока. 

46/7 Получение переменного 

электрического тока. 

1  комбиниро 

ванный 

формирова-

ние знаний 

Источник тока, пере-

менный резистор, две 

катушки, гальванометр, 

стальной сердечник, со-

единительные провода. 

Выяснить условие су-

ществования перемен-

ного тока; познако-

миться с применением 

переменного тока в 

быту и технике. 

§50, 

с. 168 - 170, 

вопросы 

упр.40 (№1).  

3.5.3 

47/8 Электромагнитное поле. 

 

1  комбиниро 

ванный 

формирова-

ние знаний 

Таблица 10/ЭД. Сформулировать поня-

тие электромагнитного 

поля. 

§51, 

с. 165 – 167. 

Тв. з.: эксп.з. 

упр.41,с.170. 

3.5.4 

48/9 Электромагнитные вол-

ны. Электромагнитная 

природа света. 

1  комбиниро 

ванный 

формирова-

ние знаний 

 Познакомить учащих-

ся с понятием электро-

магнитной волны. Да-

ть учащимся представ-

ление о свете как элек-

тромагнитной волне. 

§52,с.170-173  

§54,с.178-179 

упр.42(№4,5) 

3.5.5 

49/10 Решение задач по теме 

«Электромагнитное по-

ле». 

1  соревнова-

ние 

отработка 

практичес-

ких умений 

Карточки, дидактичес-

кий материал. 

Развитие навыков са-

мостоятельной работы. 

Отработка методов 

решения задач. 

Самоанализ 

решённых 

задач. 

3.5 

50/11 Обобщающий урок по 

теме «Электромагнитное 

поле». 

1  зачёт обобщение 

и система-

тизация 

знаний 

Тестовые задания Обобщить, закрепить 

знания, полученные по 

теме, научить видеть 

проявления изученных 

закономерностей в ок-

ружающей жизни, 

совершенствовать на-

выки решения качес-

твенных и расчетных 

задач, расширять кру-

гозор уч-ся. 

Тв. з.: 

составить 

кроссворд. 

3.5 

51/12 Контрольная работа 

№4 по теме «Электро-

магнитное поле». 

1  контроль-

ная работа 

контроль 

знаний 

Карточки с разноуров-

невыми заданиями. 

Выявить уровень и ка-

чество знаний учащих-

ся по теме: «Электро-

магнитное поле». 

Подготовить 

тетради к 

проверке. 

 

IV. Строение   атома   и   атомного   ядра.   Использование   энергии   атомных  ядер. - 13 ч V.  



№ 

п/п 

Содержание 

материала Ф-9 
Кол-во 

часов 

Кален. 

сроки 

Форма 

урока 

Тип 

урока 

Демонстрации 

и наглядные пособия 

Цели 

познавательной 

деятельности 

учащихся 

Домашнее 

задание. 

Работа с 

одарёнными. 

Подгото

вка к 

ЕГЭ (по 

кодифи

катору) 

52/1 Радиоактивность как сви-

детельство сложного 

строения атомов. 

 

1  лекция формирова-

ние знаний 

 Познакомить учащих-

ся с явлением радиоак-

тивности. 

§55, 

с. 180 – 182. 

Тв. з.: 

подг. докл. 

5.3.1 

53/2 Модели атомов. Опыт 

Резерфорда. 

1  комбиниро 

ванный 

формирова-

ние знаний 

Мультимедийный учеб-

ник«Физика»(TeachPro). 

Интерактивная лекция 

«Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель ат-

ма». /Атомная физика  

Познакомить учащих-

ся с ядерной моделью 

строения атома. 

§56, 

с. 182 – 185. 

вопросы. 

Тв. з.: 

подг. докл. 

5.2.1 

54/3 Радиоактивные превра-

щения атомных ядер. 

1  комбиниро 

ванный 

формирова-

ние знаний 

Мультимедийный учеб-

ник«Физика»(TeachPro). 

Интерактивная лекция 

«Радиоактивность. Ви-

ды радиоактивности» 

/Атомная физика 

Дать учащимся предс-

тавление о радиоак-

тивности. Рассмотреть 

вопрос о превращении 

ядер при радиоактив-

ном распаде на при-

мере альфа-распада ра-

дия. Изучить закон со-

хранения массового 

числа и заряда при 

радиоактивных пре-

вращениях. 

  

 §57, 

  с. 186 - 188, 

вопросы, 

упр.43 (№1-

№3).  

 

 

55/4 Экспериментальные ме-

тоды исследования час-

тиц. 

 

 

 

1  комбиниро 

ванный 

формирова-

ние знаний 

Мультимедийный учеб-

ник«Физика»(TeachPro). 

Интерактивная лекция 

«Методы регистрации 

элементарных частиц». 

/Атомная физика 

Познакомить учащих-

ся с эксперименталь-

ными методами иссле-

дования частиц. Изу-

чить назначение, уст-

ройство и принцип 

действия счётчика 

Гейгера и камеры Ви-

льсона. 

§58, 

с. 189 - 192, 

вопросы. 

Тв. з.: 

подг. сообщ. 

 

 

56/5 Открытие протона. От-

крытие нейтрона. 

1  комбиниро 

ванный 

формирова-

ние знаний 

 Рассмотреть вопрос о 

выбивании протонов 

из ядер атомов азота, 

открытии и свойствах  

протона и нейтрона. 

§59, §60, 

с. 192 - 195, 

вопросы, 

упр.44. 

 

57/6 Состав атомного ядра. 

Массовое число. Зарядо-

1  самостояте

льная ра-

формирова-

ние знаний 

Мультимедийный учеб-

ник«Физика»(TeachPro). 

Познакомить учащих-

ся со строением атом-

 

§61, §64, 

 



№ 

п/п 

Содержание 

материала Ф-9 
Кол-во 

часов 

Кален. 

сроки 

Форма 

урока 

Тип 

урока 

Демонстрации 

и наглядные пособия 

Цели 

познавательной 

деятельности 

учащихся 

Домашнее 

задание. 

Работа с 

одарёнными. 

Подгото

вка к 

ЕГЭ (по 

кодифи

катору) 

вое число. Ядерные си-

лы. Решение задач. 

 
 

бота и умений Интерактивная лекция 

«Состав атомного ядра». 

/Атомная физика 

ного ядра. Изучить фи-

зический смысл массо-

вого и зарядового чи-

сел. Рассмотреть воп-

рос об особенностях 

ядерных сил. Научить 

учащихся решать зада-

чи по теме: «Строение 

атомного ядра». 

с. 196 - 197, 

с. 203, 

вопросы, 

упр.45. 

58/7 

 

Ядерные связи. Дефект 

масс. 
 

1  комбиниро 

ванный 

формирова-

ние знаний 

 Мультимедийный учеб-

ник«Физика»(TeachPro). 

Интерактивная лекция 

«Энергия связи атомных 

ядер». /Атомная физика 

Познакомить учащих-

ся с понятием ядерной 

реакции, дефекта масс, 

энергии связи. 

 

§65,  

с.204 – 206, 

вопросы. 

 

5.3.4 

59/8 

 

Деление ядер урана. Цеп-

ная реакция. 
 

1  комбиниро 

ванный 

формирова-

ние знаний 

 Мультимедийный учеб-

ник«Физика»(TeachPro). 

Интерактивная лекция 

«Цепные ядерные реак-

ции». /Атомная физика 

Сформировать у уча-

щихся представление о 

делении ядер урана; о 

цепной ядерной реак-

ции, выяснить условие 

её протекания. 

 

§66, §67, с.206 

– 210, 

вопросы. 

 

5.3.5 

60/9 

  

Ядерный реактор. Термо-

ядерные реакции. 

1  комбиниро 

ванный 

формирова-

ние знаний 

 Мультимедийный учеб-

ник«Физика»(TeachPro). 

Интерактивная лекция 

«Термоядерная реак-

ция». /Атомная физика 

Объяснить принцип 

действия ядерного ре-

актора. Сформировать 

у учащихся представ-

ление о термоядерной 

реакции и условиях её 

протекания. Выяснить 

перспективы исполь-

зования энергии, вы-

деляемой при термо-

ядерных реакциях. 

 

Подг. к л/р №5,  

с.237-238. 

 

61/10 Лабораторная работа 

№5 по теме «Изучение 

деле-ния ядра урана по 

фото-графии треков». 
Инструктаж по ТБ. 

1  лаборатор-

ная работа 

формирова-

ние экспе-

рименталь-

ных умений 

Фотография треков за-

ряженных частиц, обра-

зовавшихся при делении 

ядра атома урана. 

Объяснить характер 

движения заряженных 

частиц. Применить за-

кон сохранения импу-

льса для объяснения 

движения двух ядер, 

образовавшихся при 

делении ядра атома 

§68, §72, 

с. 210 – 212, 

с. 222 – 223, 

вопросы. 

Тв. з.: 

подг. докл. 

 



№ 

п/п 

Содержание 

материала Ф-9 
Кол-во 

часов 

Кален. 

сроки 

Форма 

урока 

Тип 

урока 

Демонстрации 

и наглядные пособия 

Цели 

познавательной 

деятельности 

учащихся 

Домашнее 

задание. 

Работа с 

одарёнными. 

Подгото

вка к 

ЕГЭ (по 

кодифи

катору) 
урана. 

62/11 Атомная энергетика. 1  комбиниро 

ванный 

формирова-

ние знаний 

  Показать необходи-

мость такой отрасли 

как атомная энерге-

тика. Рассмотреть во-

прос об использовании 

энергии деления ядер, 

преимуществах и не-

достатках атомных 

электростанций по 

сравнению с тепловы-

ми. Выяснить пробле-

мы, связанные с ис-

пользованием АЭС. 

 

§69, 

 с.213 – 216, 

вопросы. 

Тв. з.: 

подг. сообщ. 

 

 

63/12 

РК 

Биологическое действие 

радиации. 

1  комбиниро 

ванный 

формирова-

ние знаний 

  Ввести понятие погло-

щенной дозы излуче-

ния. Рассмотреть во-

прос о биологическом 

эффекте, вызываемом 

различными видами 

радиоактивных из-

лучений, способах за-

щиты от радиации. До-

казать необходимость 

защиты от излучения. 

 

§70,  

с.216 – 220, 

вопросы. 

  

 

64/13 Обобщающий урок по 

теме: «Строение   атома   

и   атомного   ядра. Ис-

пользование   энергии   

атомных  ядер.» Само-

стоятельная работа. 

1  самостояте

льная ра-

бота 

систематиза

-ция и конт-

роль знаний 

Тесты, дидактический 

материал. 

Обобщить материал по 

теме: «Строение   ато-

ма   и   атомного   яд-

ра.   Использование 

энергии   атомных  

ядер». Расширение 

кругозора учащихся.   

Тв. з.: 

сост. 

кроссворд. 

Работа со 
справочником 

5.2 

5.3 

VI. Итоговое   обобщение. - 4ч VII.  
65/1 Итоговое обобщение по 

теме «Законы взаимодей-

ствия и движения тел. 

Механические колебания 

и волны. Звук».  

1  смотр зна-

ний 

систематиза

ция   знаний 

Дидактический 

материал карточки 

Решать задачи по фор-

мулам, приведённым в 

учебнике. 

Повт. §1 - 42 

упр.4, 10, 24. 

Самоанализ ре-

шённых задач. 

1.2 – 1.5 



№ 

п/п 

Содержание 

материала Ф-9 
Кол-во 

часов 

Кален. 

сроки 

Форма 

урока 

Тип 

урока 

Демонстрации 

и наглядные пособия 

Цели 

познавательной 

деятельности 

учащихся 

Домашнее 

задание. 

Работа с 

одарёнными. 

Подгото

вка к 

ЕГЭ (по 

кодифи

катору) 

66/2 

 

Итоговое обобщение по 

теме «Электромагнитное 

поле Строение атома и 

атомного ядра». 

1  смотр зна-

ний 

систематиза

ция   знаний 

Дидактический 

материал карточки 

Решать задачи по фор-

мулам, приведённым в 

учебнике. 

Работа со 
справочником 
§43-§72 повт. 

Самоанализ ре-

шённых задач. 

3.3 – 3.4 

67/3 Итоговая контрольная 

работа. 

 

1 

 контроль-

ная работа 

контроль 

знаний 

Карточки с 

разноуровневыми 

заданиями. 

Выявить  степень обу-

ченности и качество 

знаний учащихся за 

курс физики 9 класса. 

   

68/4 Анализ контрольной 

работы. 

1  комбиниро 

ванный 

систематиза 

ция   знаний 

    

 


