
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
     «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 32»    

РАССМОТРЕНО СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель ШМО: Заместитель директора по УР: Директор МАОУ СШ № 32 

___________________________./Юмашева _______________________________./Каташев _____________________________./Руднева 

О.В./   А.В./   Т.В./  
         

Протокол        

№ _____ от «______»__________20____г. «______»____________20_____г. Приказ № ________ от 

        «_____»________20___г. 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Физика, 9 класс   
учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), класс 

   
Ф.И.О. учителя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 - 2022 учебный год 



2 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в 

систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения.  
Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она вооружает школьника научным 

методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.  
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ.  
При составлении данной рабочей программыучтены рекомендации Министерства просвещения об усилении практической, 

экспериментальной направленности преподавания физики.  
Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и 

применением этих законов в технике и повседневной жизни. 
Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей:  
− развитие интересов и способностей обучающихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой 

деятельности;  
− понимание обучающимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними;  
− формирование у обучающихся представлений о физической картине мира. 
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  
− знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы;  
− приобретение обучающимися знаний о природных явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;  
− формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

− овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, 

проблема, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

− понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки удовлетворения бытовых  
и культурных потребностей человека. 

 

Рабочая программа составлена на основе образовательной программы основного общего образования МАОУ СШ №32. 

 

Используемый учебно-методический комплект: Л.Э. Генденштейн, Физика. 9 класс: в 2 ч. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 
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ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год, что составляет 3 часа в неделю. 
 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

 

 Кол-во часов,  

Наименование разделов рабочей программы отводимое на изучение Характеристика основных содержательных линий 

 раздела  
Механическое движение 16 Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. Траектория. Путь. 

  Перемещение. Скорость равномерного движения. Неравномерное движение. 

  Ускорение равноускоренного движения. Перемещение тела при равноускоренном 

  движении. Криволинейное движение. Центростремительное ускорение. Период и 

  частота вращения. 

Законы  движения  и  силы.  Законы  сохранения  в 30 Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Закон 

механике  всемирного тяготения. Гравитационная постоянная. Сила тяжести. Центр тяжести. 

  Ускорение свободного падения. Искусственные спутники Земли.Вес тела. 

  Невесомость. Сила трения скольжения. Коэффициент трения скольжения. Сила 

  трения покоя. Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. 

  Реактивное движение. Значение закона сохранения импульса. Механическая энергия. 

  Механическая работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия 

  упругой деформации. Потенциальная энергия взаимодействия силой тяготения. 

  Значение закона сохранения механической энергии. 

Колебания и волны 13 Свободные механические колебания и условия их возникновения. Характеристики 

  колебаний. Гармонические колебания. Период колебаний математического маятника 

  и груза на пружине. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Применение 

  колебаний на практике. Механические волны. Типы волн. Основные свойства волн. 

  Скорость волн. Длина волны. Звук. Звук в различных средах. Волновые явления. 

  Отражение волн. Явление интерференции волн. Явление дифракции волн. Ультразвук 

  в технике и природе 

   

Атомное ядро и ядерная энергетика  Возникновение квантовой физики. Гипотеза М. Планка. Корпускулярно - волновой 

 11 дуализм. Строение атома. Квантовая теория Н. Бора. Линейчатые спектры. 

  Спектральный анализ. Протонно-нейтронная модель атомного ядра. Изотопы. 

  Ядерные силы. Энергия связи ядра. Удельная энергия связи ядра. Явление 

  радиоактивности. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Влияние 

  радиоактивных излучений на живые организмы. Ядерные реакции. Деление урана. 

  Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Методы регистрации частиц. Счетчик 

  Гейгера, регистрация ионизирующего излучения. Камера Вильсона. Взаимные 

  превращения элементарных частиц. Античастицы. Классификация элементарных 

  

частиц. Фундаментальные взаимодействия. 
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Повторение за курсы 7-8 классов  Атомы и молекулы. Три состояния вещества. Давление. Закон Архимеда и плавание 

  тел. Блоки. Наклонная плоскость. Рычаг. «Золотое правило механики». КПД простых 

  механизмов. Внутренняя энергия. Количество теплоты. Виды теплопередачи. 

  Формулы для расчета количества теплоты. Уравнение теплового баланса. Тепловые 

  двигатели. Влажность. Электризация тел. Электрический заряд. Носители 

  электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Электроёмкость 

  конденсатора. Электрический ток. Закон Ома для участка цепи. Закон Джоуля-Ленца. 

  Работа и мощность тока. Полупроводники. Взаимодействие постоянных магнитов и 

  проводников с токами. Магнитное поле. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный 

  поток. Электромагнитная индукция. Электромагнитные волны. Природа и действие 

  света. Закон прямолинейного распространения света. Отражение света. Преломление 

  света. Линзы. Изображения в линзах. Глаз и оптические приборы. Дисперсия, 

  интерференция, дифракция. 

ИТОГО: 102 х 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

№  
УУД Деятельность педагога Критерии деятельности учащихся 

 

п/п  
 

    
 

I  Личностные универсальные учебные действия  
 

     
 

 1 Устанавливает связи между учебной деятельностью и Организация мотивационного момента на Объясняет значимость учебной деятельности 
 

  мотивом. уроке для дальнейшего личностного развития. 
 

    Осуществляет целеполагание на уроке 
 

    самостоятельно или совместно с учителем. 
 

 2 Демонстрирует нравственно-эстетические ценности. Создаёт условия для проявления Открыто выражает свои чувства по 
 

   нравственно-эстетических чувств. отношению к нравственно-эстетическим 
 

    ценностям. 
 

 3 Проявляет гражданственный патриотизм, любовь к Создаёт условия для проявления чувства Открыто выражает свои чувства по 
 

  родине и чувство гордости за свою страну. гордости за свою страну. отношению к своей стране и её 
 

    достижениям. 
 

 4 Демонстрирует экологическое сознание, признание Создаёт условия для воспитания Объясняет характер взаимосвязей в природе; 
 

  высокой ценности жизни во всех ее проявлениях. экологического сознания посредством между человеком и природой. 
 

   программного материала  
 

 5 Проявляет потребность в самовыражении, Создаёт условия для участия в олимпиадах и Участвует в олимпиадах, конкурсах с 
 

  самореализации и социальном признании. конкурсах, конференциях. творческими или научными работами. 
 

 6 Демонстрирует позитивную моральную самооценку и Реагирует на поступки учащихся. Создаёт Объективно оценивает свои поступки, 
 

  проявляет моральные чувства – чувство гордости при условия для анализа учащимися своих исходя из общепринятых моральных норм. 
 

  следовании моральным нормам, переживание стыда и поступков.  
 

  вины при их нарушении.   
 

 7 Выполняет нормы и требования школьной жизни, права и Знакомит учащихся с нормами и Осуществляет учебную деятельность в 
 

  обязанности ученика. требованиями школьной жизни, правами и соответствии с нормами и требованиями 
 

   обязанностями. школьной жизни, правами и обязанностями. 
 

 8 Ведет диалог на основе равноправных отношений и Создаёт условия для выполнения учащимися Выстраивает отношения с обучающимися и 
 

  взаимного уважения и принятия; конструктивно решает моральные нормы и ценности через учителями в соответствии с нормами и 
 

  конфликты; проявляет готовность и способность к программный материал. требованиями школьной жизни, правами и 
 

  выполнению моральных норм в отношении взрослых и  обязанностями. 
 

  сверстников в школе, дома и во внеучебных видах   
 

  деятельности.   
 

 9 Ориентируется в системе моральных норм и ценностей. Доносит до учащихся моральные нормы и Выстраивает отношения с обучающимися и 
 

   ценности через программный материал. учителями в соответствии с моральными 
 

    нормами и ценностями. 
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 10 Демонстрирует потребность в участии в общественной Создаёт условия для участия в общественной Участвует в общественной жизни 

  жизни ближайшего социального окружения и жизни ближайшего социального окружения ближайшего социального окружения и 

  общественно-полезной деятельности. и общественно-полезной деятельности. общественно-полезной деятельности. 

 11 Демонстрирует готовность к выбору профильного Создаёт условия для участия для готовности Оценивает свои потребности в обучении и 

  образования. к профильному образованию. развитии. Выбирает профильное образование 

II  Регулятивные универсальные учебные действия  

 1 Планирует, строит алгоритм деятельности, прогнозирует. Осуществляет постановку проблемы Предлагает пути решения проблемы, 

    выбирает подходящий вид деятельности. 

 2 Находит наиболее рациональные способы выполнения   

  задания.   

 3 Осуществляет самооценку, самоконтроль выполняемой Предоставляет задания с критериями Соотносит результаты работы с критериями 

  работы. оценивания, организует самооценку оценивания 

 4 Организует рабочее место, рационально размещает Даёт рекомендации по организации рабочего Выбирает необходимые средства для работы 

  учебные средства. места на уроке 

 5 Планирует пути достижения целей, устанавливает Организует решения творческих задач Оценивает собственные возможности для 

  целевые приоритеты.  достижения цели, ставят задачи 

 6 Анализирует условия достижения цели. Предоставляет необходимые материалы и Соотносит условия достижения цели с 

   оборудование для работы учащихся имеющимися ресурсами 

 7 Выделяет альтернативные способы достижения цели и Предоставляет задания, предполагающие Оценивает эффективность способа 

  выбирает наиболее эффективный способ. несколько вариантов решения достижения цели 

 8 Принимает решения в проблемной ситуации на основе Создаёт проблемную ситуацию Находит решение с учётом общего мнения 

  переговоров.   

 9 Прогнозирует события и развития процесса. Организует обсуждение события или Аргументированно высказывает свою или 

   процесса коллективную точку зрения 

 10 Самостоятельно контролирует свое время и управляет им. Задаёт временные критерии на всех этапах Выполняет задания за установленный период 

   работы времени 

 11 Осуществляет познавательную рефлексию в отношении Организует рефлексию (предлагает критерии Оценивает эффективность своей 

  собственных действий. оценки эффективности работы) деятельность 

III   Чтение. Работа с текстом.  

 1 Находит в тексте конкретные факты, сведения, Организует работу учащихся с текстом по Вычленяет нужную информацию из планов, 

  информацию, данную в явном и неявном виде. поиску информации тезисов, конспектов, схем, таблиц, 

    диаграммам. 

 2 Структурирует тексты, выделяет главное и Организует работу учащихся с текстом Разбивает текст на части, выстраивают 

  второстепенное, главную идею текста, выстраивает  причинно-следственные связи 

  последовательность описываемых событий.   
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 3 Упорядочивает информацию, полученную из нескольких Предоставляет задание для работы с Разрабатывает модель , схему, составляет 

  источников. различными источниками информации конспект. Использует другие способы 

    упорядочивания информации. 

 4 Разбивает текст на смысловые части, составляет план Организует работу учащихся с текстом по Понимает смысл прочитанного, разбивает на 

  текста. соответствующему заданию смысловые части. 

 5 Формулирует вопросы к тексту. Организует работу учащихся с текстом по Устанавливает причинно-следственные 

   соответствующему заданию связи, вычленяет необходимую информацию 

    для составления вопросов 

 6 Воспроизводит информацию, представленную в неявном Организует работу учащихся с текстом по Составляет схемы, таблицы, конспекты, 

  виде (находит в тексте несколько примеров, соответствующему заданию кластеры и др. 

  доказывающих приведенное утверждение).   

 7 Работает с планом, тезисами, конспектом, схемами, Организует работу учащихся с планом, Вычленяет нужную информацию из планов, 

  таблицами, диаграммами. тезисами, конспектом, схемами, таблицами, тезисов, конспектов, схем, таблиц, 

   диаграммами диаграммам. 

 8 Сравнивает между собой объекты, описанные в тексте, Предоставляет объекты для сравнения. Выделяет критерии для сравнения объектов. 

  выделяя их существенные признаки Предлагает формы для сравнения объектов  

 9 Использует продуктивные методы работы с учебником и Предлагает задания частично-поискового и Выполняет задания частично-поискового и 

  др. источниками информации исследовательского характера для работы с исследовательского характера: составляют 

   учебником и др. источниками информации проблемные вопросы по тексту учебника др. 

 10 Ориентируется в словарях и справочниках. Организует работу учащихся со словарями и Находит нужную информацию в словарях и 

   справочниками справочниках. 

 11 Формулирует вывод на основе явной и неявной Управляет развитием умения формулировать Понимает смысл прочитанного. Подбирает 

  информации текста, обосновывает свой вывод. вывод аргументы для обоснования вывода. 

 12 Использует информацию из текста для решения Предлагает задачи практического характера Соотносит информацию из текста с 

  практической задачи. для работы с учебником и др. источниками поставленной задачей. 

IV  Коммуникативные универсальные учебные действия.  

 1 Слушает и слышит собеседника. Организует работу в парах и группах, устные Задаёт вопросы собеседнику, дополняет 

   выступления участников. ответ выступающего. 

 2 Записывает содержание и объяснения учителя и/или ответ Объясняет программный материал Следит за объяснениями учителя или 

  ученика.  ответом ученика, составляет конспект. 

 3 Демонстрирует монологическую, диалогическую речь, Организует устный опрос по теме, Владеет приёмами монологической, 

  выражает свои мысли в соответствии с задачами и дискуссию диалогической речи. 

  условиями коммуникации.   

 4 Участвует в коллективной деятельности (коммуникация Организует работу в парах и группах, устные Принимает решения, решает задачи с учётом 

  как общение). выступления участников. мнения группы. 
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 5 Формулирует вопросы (коммуникация как инициативное Предоставляет задание на составления Вычленяет необходимую информацию для 

  сотрудничество в поиске и сборе информации). вопросов продуктивного и репродуктивного составления вопросов. 

   характера.  

 6 Применяет способы взаимодействия, учебного Организует разнообразную деятельность на Изучает программный материал в ходе 

  сотрудничества (коммуникация как кооперация). уроке для реализации разнообразных совместной деятельности. 

   способов взаимодействия.  

 7 Аргументирует свою точку зрения. Спорит и отстаивает Предлагает учащимся аргументированно Подбирает аргументы для отстаивания своей 

  свою позицию не враждебным для оппонентов образом. выразить свою точку зрения. точки зрения. 

 8 Использует адекватные речевые средства для решения Организует устный опрос по теме, Владеет приёмами монологической, 

  различных коммуникативных задач; строит дискуссию. диалогической речи. 

  монологическое контекстное высказывание.   

 9 Учитывает мнения/позиции других людей или партнеров Организует дискуссию по теме урока. Решает учебные задачи с учётом 

  по общению или деятельности (в т.ч. планирование  мнения/позиции других людей или 

  деятельности определение цели, функций участников).  партнеров по общению или деятельности 

V  Познавательные ( логические) универсальные учебные действия.  

 1 Анализирует, синтезирует Предоставляет задание, выполнение Описывает объекты, устанавливает 

   которого предполагает действия анализа или причинно-следственные связи; формулирует 

   синтеза индуктивные или дедуктивные выводы. 

 2 Сравнивает Предоставляет задание, выполнение Выделяет основания для сравнения 

   которого предполагает действия сравнения объектов. 

 3 Обобщает и классифицирует Предоставляет задание, выполнение Находит существенные признаки объектов. 

   которого предполагает действия обобщения Делит объекты на группы или обобщает по 

   или классификации. тем или иным признакам. 

 4 Доказывает Предоставляет задание, выполнение Находит нужные аргументы для 

   которого предполагает доказательство выстраивания доказательства. 

     

 5 Осуществляет сериацию (упорядочивает объекты по Предлагает объекты для рассмотрения и Выделяет существенные признаки объекта, 

  выделенному признаку) анализа. разбивает на группы 

 6 Выдвигает гипотезы и обосновывает их Организует постановку проблемы путём Подбирает аргументы для обоснования 

   проведение эксперимента гипотезы 

 7 Выстраивает цепочку рассуждений, включающее Создаёт проблемную ситуацию. Предлагает способы решения проблемы 

  установление причинно-следственных связей.  исходя из имеющихся причинно 

    –следственных связях. 

 8 Использует известное, субъективный опыт. Формулирует Создаёт условия для формирования Понимает принцип формулирования 

  проблему. проблемы учащимися проблемы 

 9 Моделирует Предоставляет задание, выполнение Разрабатывает модель, схему 

   которого предполагает моделирование  
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 10 Преобразовывает модель с целью выявления Предоставляет задание, выполнение Устанавливает причинно-следственные 

  закономерностей, законов. которого предполагает преобразование связи с целью преобразования модели. 

   (дополнение ) модели.  

 11 Применяет межпредметные связи Предоставляет задание, выполнение Находит межпредметные связи и использует 

   которого предполагает выявление при выполнении задания, решении задачи 

   межпредметных связей  

 12 Осуществляет расширенный поиск информации с Предоставляет задания исследовательского и Находит и выделяет информацию, 

  использованием различных ресурсов. творческого характера необходимую для решения задачи. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

урока с 

начала 

уч. года 

№ 

урока с 

начала 

раздела 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока (что пройдено 

на уроке) 
Планируемые образовательные результаты Домашнее задание 

Тема 1. Механическое движение (16 часов) 

1)  1.   Материальная точка. 

Система отсчета. 

Перемещение. 

Определение координаты 

движущегося тела. 

Перемещение при 

прямолинейном 

равномерном движении 

 

1. Формулирует определения физических понятий «материальная 

точка», «механическое движение», «система отсчета», «траектория», 

«путь», «перемещение», «координата» 

2. Называет виды механического движения 

3. Называет величины, характеризующие механическое движение 

4. Определяет координаты движущегося тела по графикам 

5. Различает понятия «путь» и «перемещение» 

6. Находит координату тела по заданным начальным координатам и 

проекции вектора перемещения. 

7. Формулирует определение понятия «вектор» 

8. Изображает вектор и его проекции на координатные оси. 

9. Владеет графическим методом по нахождению проекции вектора 

на координатные оси 

Прочесть § 1.1-1.4 

2)  2.   Векторные величины. 

Действия над векторами 

 

Прочесть § 2 

3)  3.   Проекции вектора на 

координатные оси. 

Самостоятельная работа № 

1 по теме: «Перемещение 

при прямолинейном 

равномерном движении. 

Действия над векторами» 

Прочесть § 1-2 

4)  4.   Скорость. График 

скорости. 

 

1. Формулирует определение физического понятия «скорость», 

«путевая скорость» 

2. Записывает символьное обозначение скорости 

3. Записывает основные единицы измерения скорости. 

4. Переводит скорость из основных единиц в неосновные и обратно. 

5. Различает понятия скорость и путевая скорость. 

6. Устанавливает зависимость между скоростью и перемещением, 

между путевой скоростью и путем 

7. Изображает график скорости от времени. 

8. Формулирует определение физического понятия «равномерное 

прямолинейное движение» 

9. Записывает уравнение движения. 

10. Строит графики движения на основе уравнений движений тел. 

Прочесть § 3.1 
 

5)  5.   Прямолинейное 

равномерное движение 

Прочесть § 3.2 

6)  6.   Обобщающий урок: 

«Прямолинейное 

равномерное движение» 

Самостоятельная работа № 

2: «Прямолинейное 

равномерное движение» 

Прочесть § 3 



11. Записывает уравнение движения, анализируя график движения 

тела 

12. Владеет расчетным способом решения задач 

13. Находит проекцию перемещения тела 

14. Записывает формулу для нахождения пути и перемещения тела 

при прямолинейное равномерном движении. 

7)  7.   Ускорение. Прямолинейное 

равноускоренное 

движение.  

Лабораторная работа № 1 

по теме: «Исследование 

равноускоренного 

движения без начальной 

скорости» 

 

1. Формулирует определение физического понятия «ускорение», 

«мгновенная скорость», «равноускоренное движение» 

2. Изображает графики зависимости скорости от времени; ускорения 

от времени 

3. Устанавливает аналитическую зависимость между ускорением и 

скоростью тела 

4. Владеет расчетным способом нахождения ускорения и скорости 

при РУД 

5. Находит необходимые данные по  графикам движения. 

Повторить § 3 

8)  8.   График ускорения и 

скорости при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении. 

Повторить § 3 

9)  9.   Обобщающий урок по 

теме: «Прямолинейное 

равноускоренное 

движение» 

Самостоятельная работа № 

3: «Прямолинейное 

равноускоренное 

движение» 

Прочесть § 4 

10)  10.   Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении 

Лабораторная работа № 2 

по теме: «Проверка 

справедливости гипотезы о 

зависимости средней 

скорости тела от 

пройденного пути при 

равноускоренном 

движении» 

1. Записывает формулу для расчета координаты тела при 

равноускоренном движении 

2. Записывает формулу для расчета перемещения тела при 

равноускоренном движении без начальной скорости 

3. Записывает формулу для расчета перемещения тела при 

равноускоренном движении с начальной скоростью 

4. Записывает формулу для расчета тормозного пути 

5. Решает задачи на основе знаний о прямолинейном 

равномерном движении 

Повторить § 4 



 

11)  11.   Урок решения задач по 

теме: «Перемещение при 

равноускоренном 

движении» 

Повторить § 4 

12)  12.   Самостоятельная работа № 

4: «Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении» 

Прочесть § 5, 19, 20 

13)  13.   Прямолинейное и 

криволинейное движение. 

Движение тела по 

окружности с постоянной 

по модулю скоростью   

 

1. Формулирует определения физических понятий «криволинейное 

движение», «центростремительное ускорение», «угловая скорость» 

2. Называет условия, при которых тела движутся прямолинейно или 

криволинейно.  

3. Устанавливает аналитическую зависимость между скоростью и 

угловой скоростью тела 

4. Вычисляет модуль центростремительного ускорения 

5. Изображает на рисунках векторы скорости и центростремительного 

ускорения при движении тела по окружности. Объясняет причину 

возникновения центростремительного ускорения при равномерном 

движении тела по окружности 

Повторить § 5 

14)  14.   Урок решения задач по 

теме: «Движение тела по 

окружности с постоянной 

по модулю скоростью» 

Повторить § 19 

15)  15.   Самостоятельная работа № 

5: «Движение тела по 

окружности с постоянной 

по модулю скоростью» 

Повторить § 20 

16)  16.   Зачет № 1 по теме: 

«Механическое движение»  

  

Глава 2. Законы движения и силы (30 часов) 

17)  1.   Инерциальные системы 

отсчета. Первый закон 

Ньютона. 

 

1.Формулирует определение физических понятий «инерциальная система 

отсчета», «результирующая сила» 

2. Называет примеры инерциальных систем отсчета 

3. Формулирует первый закон Ньютона и закон инерции. 

4. Формулирует второй закон Ньютона в словесном и символьном видах. 

5. Записывает второй закон Ньютона в векторном и скалярном видах 

6. Называет причину возникновения ускорения. 

7. Указывает направление ускорения движущегося тела. 

 

Прочесть § 6 

18)  2.   Второй закон Ньютона 

 

Прочесть § 7 

19)  3.   Урок решения задач по 

теме: «Второй закон 

Ньютона» 

Прочесть § 8 

 

20)  4.   Третий закон Ньютона.  

 

1. Формулирует третий закон Ньютона 

2. Называет ограничения законов Ньютона 

3. Указывает направление и точку приложения сил на рисунке. 

4. Объясняет движение тел на основе знаний о законах Ньютона. 

5. Анализирует графики движения и на их основе находит силу, 

Подготовиться к с/р по 

теме: «Законы Ньютона» 

21)  5.   Самостоятельная работа № 

6: «Законы Ньютона» 

Прочесть § 9 

 



действующую на тело. 

22)  6.   Силы упругости. Закон 

Гука 

Лабораторная работа № 3 

по теме: «Сложение сил» 

1. Формулирует определение явления деформации тела. 
2. Формулирует определение физической величины «сила упругости» 
3. Формулирует определение явления невесомость 
4. Приводит примеры действия силы вес тела. 
5. Приводит примеры деформации тел. 
6. Приводит примеры действия силы упругости. 
7. Записывает обозначение веса тела. 
8. Записывает обозначение силы упругости. 
9. Формулирует закон Гука. Приводит примеры применения закона 

Гука 
10. Записывает формулу для расчета веса тела. 
11. Записывает формулу для нахождения силы упругости. 

12. Решает задачи по нахождению силы упругости, действующей со 

стороны пружин при их последовательном и параллельном 

соединении 

Повторить § 9 

23)  7.   Последовательное и 

параллельное соединение 

пружин 

Прочесть § 10.1-10.3 

24)  8.   Самостоятельная работа № 

7: «Силы упругости. Закон 

Гука» 

Прочесть § 10.4-10.5 

25)  9.   Свободное падение тел. 

Движение тела, 

брошенного вертикально 

вверх. Невесомость. 

 

1) Формулирует определения физических понятий «невесомость», 

«свободное падение тел», «ускорение свободного падения тела» 

2) Называет выводы о движении тел с одинаковым ускорением при 

действии на них только силы тяжести 

3) Измеряет ускорение свободного падения 

4) Формулирует закон Всемирного тяготения 

5) Называет ограничения закона Всемирного тяготения 

6) Называет физический смысл понятия гравитационная постоянная 

7) Устанавливает аналитическую связь между силой притяжения и 

массами тел 

8) Приводит примеры притяжения тел друг к другу. 

9) Устанавливает взаимосвязь между законами Ньютона и законом 

Всемирного тяготения 

10) Объясняет физические явления на основе знаний о законе 

Всемирного тяготения 

Прочесть § 11.1-11.2 

26)  11)   Закон Всемирного 

тяготения 

 

Прочесть § 11.3-11.4 

27)  12)   Ускорение свободного 

падения на Земле и других 

небесных телах 

Самостоятельная работа № 

8: «Закон Всемирного 

тяготения» 

Повторить § 11 

28)  13)   Силы трения. 

 

1. Формулирует определение физической величины «сила трения» 

2. Приводит примеры действия силы трения. 

3. Называет причины возникновения силы трения. 

4. Называет способы изменения силы трения. 

5. Называет виды сил трения. Приводит примеры. 

6. Записывает обозначение силы трения. 

7. Изображает графически силу трения. 

8. Рассчитывает силу трения. 

9. Рассчитывает коэффициент трения при известных F и N 

10. Измеряет силу трения с помощью динамометра 

11. Формулирует определение понятия равнодействующая сила 

12. Рассчитывает равнодействующую сил, приложенных к телу вдоль 

Прочесть § 12 

29)  14)   Лабораторная работа № 4 

по теме: «Измерение 

коэффициента трения 

скольжения. Исследование 

зависимости силы трения 

от характера поверхности» 

Прочесть § 13.1 

30)  15)   Урок решения задач по 

теме: «Движение по 

горизонтали под действием 

Прочесть § 13.2 



силы, направленной под 

углом к горизонту» 

Тест № 1 по теме: «Силы 

трения» 

одной прямой и направленных в одну сторону. 

13. Рассчитывает равнодействующую сил, приложенных к телу вдоль 

одной прямой и направленных в разные стороны. 

31)  16)   Тело на наклонной 

плоскости 

1. Формулирует условие покоя тела на шероховатой наклонной 

плоскости 

2. Решает задачи по движению системы тел 

3. Экспериментально измеряет равнодействующую приложенных 

к телу сил при равномерном движении тела по окружности 

Прочесть § 14.1-14.2 

32)  17)   Движение системы тел 

Тест № 2 по теме: 

«Движение системы тел» 

Прочесть § 14.3 - 14.4 

33)  18)   Лабораторная работа № 5 

по теме: «Измерение 

равнодействующей 

приложенных к телу сил 

при равномерном 

движении тела по 

окружности» 

Прочесть § 15 

34)  19)   Импульс тела. Закон 

сохранения импульса. 

 

1. Формулирует определения физических понятий «импульс тела», 

«замкнутая система» 

2. Записывает обозначение физической величины импульс 

3. Записывает единицы измерения физической величины импульс тела 

4. Записывает формулу для расчета импульса тела 

5. Переводит импульс из основной единицы в неосновные и наоборот 

6. Формулирует закон сохранения импульса 

7. Называет примеры реактивного движения 

8. Записывает закон сохранения импульса в символьном виде 

9. Объясняет принцип реактивного движения на основе знаний о 

законе сохранения импульса 

10. Владеет расчетным способом нахождения импульса тела 

Прочесть § 16.1-16.2 

35)  20)   Реактивное движение. 

Ракеты. 

 

Прочесть § 16.3-16.4 

36)  21)   Самостоятельная работа № 

9: «Закон сохранения 

импульса. Реактивное 

движение» 

Прочесть § 16.5 

37)  22)   Механическая работа. 

Мощность 

1. Формулирует определение физической величины «механическая 

работа» 

2. Приводит примеры действия механической работы. 
3. Записывает обозначение механической работы. 

4. Записывает основную и неосновные единицы работы. 

5. Осуществляет перевод механической работы из основной единицы в 

неосновные и наоборот. 

6. Называет физический смысл работы. 

7. Устанавливает аналитическую зависимость механической работы от 

силы и пути, пройденного телом  

8. Устанавливает аналитическую зависимость мощности от работы и 

времени ее совершения 

9. Рассчитывает механическую работу при известных силе и пути, 

пройденном телом 

10. Рассчитывает механическую мощность при известной механической 

Прочесть § 17 

38)  23)   Урок решения задач по 

теме: «Механическая 

работа. Мощность» 

Прочесть § 18.1-18.3 

39)  24)   Самостоятельная работа № 

10: «Механическая работа. 

Мощность» 

Прочесть § 118.4-18.6 



работе и времени ее совершения. 

40)  25)   Механическая энергия 1. Формулирует определение понятий «механическая энергия», 

«потенциальная энергия», «кинетическая энергия» 

2. Формулирует закон сохранения энергии в устном и символьном 

виде 

3. Решает задачи на основе знаний о законе сохранения механической 

энергии 
4. Записывает обозначение энергии, кинетической и потенциальной 

5. Записывает основную и неосновные единицы энергии. 

6. Осуществляет перевод энергии из основной единицы в неосновные 

и наоборот. 

7. Записывает формулы для расчета кинетической и потенциальной 

энергий. 

8. Приводит примеры перехода механической энергии из одного вида в 

другой 

9. Владеет расчетным способом нахождения кинетической и 

потенциальной энергий. 

10. Объясняет преобразования механической энергии на примерах. 

Прочесть § 19 

41)  26)   Закон сохранения 

механической энергии 

Прочесть § 20 

42)  27)   Урок решения задач по 

теме: «Закон сохранения 

механической энергии» 

Тест № 3 по теме: «Закон 

сохранения механической 

энергии» 

Подготовиться к зачету по 

теме: «Законы движения и 

силы» 

Подготовиться к к/р по 

теме: «Законы движения и 

силы» 

43)  28)   Зачет № 2 по теме: «Законы 

движения и силы» 

1. Обобщает знания по теме Прочесть § 21.1 

44)  29)   Обобщающий урок по 

теме: ««Законы движения и 

силы» 

Прочесть § 21.2 

45)  30)   Контрольная работа № 1: 

«Законы движения и силы» 

Прочесть § 21.3 

Глава 3. Механические колебания и волны. Звук (13 часов) 1.  

46)  1.   Колебательное движение. 

Свободные колебания.  

 

1. Формулирует определение понятий «механические колебания», 

«свободные колебания», «амплитуда», «частота», «фаза колебаний», 

«период колебаний» 

2. Записывает символьные обозначения физических величин период, 

амплитуда, частота 

3. Записывает основную единицу измерения физических величин 

период, амплитуда, частота 

4. Переводит период, амплитуду, частоту из основных единиц 

измерения в неосновные и наоборот. 

5. Устанавливает аналитическую зависимость между периодом и 

частотой колебаний 

6. Устанавливает математическую зависимость периода и частоты 

свободных колебаний нитяного маятника от его длины 
7. Измеряет колебания нитяного маятника и определяет с его помощью 

ускорение свободного падения на Земле. 

Прочесть § 21.4 

47)  2.   Величины, 

характеризующие 

свободные колебания. 

Прочесть § 21.5 

48)  3.   Урок решение задач по 

теме: «Колебательное 

движение» 

Лабораторная работа № 6 

по теме: «Изучение 

колебаний нитяного 

маятника. Измерение 

ускорения свободного 

падения» 

Повторить § 21 

49)  4.   Затухающие колебания. 1. Формулирует определения физических понятий «затухающие Прочесть § 22.1 



Вынужденные колебания. 

 

колебания», «вынужденные колебания», «автоколебания», 

«резонанс» 

2. Приводит примеры затухающих и вынужденных колебаний 

3. Приводит примеры резонанса 

4. Устанавливает зависимость между частотой колебаний и 

частотой вынуждающей силы 

5.  Называет условия, при которых наступает явление резонанса 

6.  Приводит примеры учета резонанса на практике 

7. Объясняет физическую сущность явления резонанса 

8. Экспериментально исследует зависимость периода колебаний 

пружинного маятника от амплитуды 

50)  5.   Резонанс. 

 

Прочесть § 22.2 

51)  6.   Лабораторная работа № 7 

по теме: «Изучение 

колебаний пружинного 

маятника» 

Повторить § 22 

52)  7.   Распространение 

колебаний в среде. Волны 

 

1. Формулирует определения физических понятий 

«механическая волна», «продольная волна», «поперечная 

волна», «длина волны» 

2. Называет различия между продольными и поперечными 

волнами 

3. Называет в каких средах распространяются продольные, а в 

каких поперечные волны 

4. Объясняет механизм распространения упругих колебаний 

5. Приводит примеры скоростей распространения волны в 

различных средах 

6. Решает задачи на основе знаний о характеристиках волн 

Прочесть § 23.1 

53)  8.   Длина волны. Скорость 

распространения волны 

 

Прочесть § 23.2 

54)  9.   Самостоятельная работа № 

11: «Механические волны. 

Характеристики волн» 

Прочесть § 23.3 

55)  10.   Источники звука.  

Звуковые колебания 

 

1. Называет виды волн, различающихся по характеру 

распространения 

2. Называет величины, характеризующие механические волны, звук 

3. Устанавливает связь между характеристиками колебаний и звука 

4. Называет частоту слышимого звука человеком 

5. Объясняет явление эхолокации 

6. Приводит примеры эхолокации 

7. Объясняет явления распространения и отражения звука, звукового 

резонанса 

Прочесть § 24.1 

56)  11.   Высота тембр и громкость 

звука.  

 

Прочесть § 24.2 

57)  12.   Распространение и 

отражение звука. Звуковой 

резонанс. 

Тест № 4 по теме: 

«Звуковые колебания. 

Характеристики звуковых 

колебаний» 

Подготовиться к зачету по 

теме: «Механические 

колебания и волны. 

Звук» 

 

58)  13.   Зачет № 3 по теме: 

«Механические колебания 

и волны. Звук» 

 Повторить § 23-24 

Глава 4. Атомное ядро и ядерная энергетика (11 часов) 
59)  1.   Радиоактивность. Модели 1. Формулирует определения понятий «радиоактивность», Прочесть § 25.1 



атомов «атомные спектры» 

2. Формулирует постулаты Бора 

3. Называет сложный состав радиоактивного излучения 

4. Называет модели атомов по Томпсону, Резерфорду и Бору 

5. Объясняет опыт Резерфорда по рассеянию альфа-частиц  

60)  2.   Атомные спектры. 

Тест № 5 по теме: 

«Радиоактивность. Модели 

атомов. Атомные спектры» 

Прочесть § 25.2 

61)  3.   Радиоактивные 

превращения атомных ядер 

1. Формулирует определения физических понятий «массовое 

число», «зарядовое число» 

2. Описывает превращения ядер при радиоактивном распаде  

3. Записывает уравнения реакции при радиоактивном распаде 

4. Описывает открытие и свойства нейтрона 

5. Объясняет принцип работы камеры Вильсона 

Прочесть § 25.3 

62)  4.   Открытие протона и 

нейтрона. 

Прочесть § 26.1 

63)  5.   Самостоятельная работа № 

12: «Радиоактивные 

превращения атомных 

ядер» 

Повторить § 25 

64)  6.   Период полураспада 1. Формулирует определение понятия «изотоп», «энергия 

связи», «период полураспада» 

2. Записывает формулу для нахождения периода полураспада 

3. Описывает протонно-нейтронную модель атома 

4. Объясняет физический смысл массового и зарядового числа 

5. Называет особенности ядерных сил 

6. Называет взаимосвязь массы и энергии 

7. Описывает выделение и поглощение энергии в ядерных 

реакциях 

8. Объясняет явление дефекта масс 

Прочесть § 26.2 

65)  7.   Состав атомного ядра. 

Ядерные силы. 

Энергия связи. Дефект масс 

Прочесть § 26.3 

66)  8.   Деление ядер урана.  

Тест № 6 по теме: «Период 

полураспада. Энергия 

связи. Дефект масс» 

Прочесть § 26.4 

67)  9.   Ядерный реактор. 

Преобразование 

внутренней энергии 

атомных ядер в 

электрическую энергию. 

Атомная энергетика.  

1. Описывает назначение, устройство, принцип действия 

ядерного реактора на медленных нейтронах. 

2. Описывает преобразование энергии ядер в электрическую 

энергию 

3. Называет преимущества и недостатки АЭС перед другими 

видами электростанций 

4. Описывает влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы 

5. Формулирует закон радиоактивного распада 

6. Называет способы защиты от радиации 

7. Называет условия протекания и примеры термоядерных 

реакций 

8. Называет источники энергии Солнца и звезд. 

Прочесть § 26.5 

68)  10.   Биологическое действие 

радиации. Закон 

радиоактивного распада. 

Повторить § 23-26 

69)  11.   Термоядерная реакция 

Тест № 7 по теме: 

«Атомная энергетика. 

Закон радиоактивного 

распада» 

Повторить § 23-26 

Глава 5. Повторение (32 часа) 12.  

70)  1.   Простые механизмы. 

Рычаги 

1. Формулирует определение понятий «простые механизмы», «рычаг», 

«блок» 
Прочесть п. 4 

повторения стр. 70 



71)  2.   Блоки. «Золотое правило 

механики» 

2. Формулирует определение физической понятий «точка опоры», 

«плечо силы», «точка приложения силы» 

3. Приводит примеры простых механизмов. 

4. Называет виды и назначение простых механизмов. 

5. Называет условие равновесия рычага. 

6. Называет виды блоков 

7. Приводит примеры использования рычага в быту. 

8. Объясняет принцип действия рычага, ворота. 

9. Изображает плечо силы на рисунке. 

10. Измеряет плечо силы, силу, действующую на рычаг. 

11. Владеет расчетным способом при нахождении плеча силы и силы, 

действующей на плечо. 

12. Экспериментально устанавливает условие равновесия рычага. 

Прочесть п. 4 

повторения стр. 71 

72)  3.   Самостоятельная работа № 

13: «Рычаги. Блоки» 

Прочесть п. 4 

повторения стр. 72 

73)  4.   Элементарный заряд. Закон 

Кулона 

1. Формулирует определение физического понятия 

«Элементарный заряд» 

2. Формулирует закон Кулона 

3. Записывает закон Кулона в символьном виде 

4. Называет границы применимости закона Кулона 

5. Решает задачи на основе знаний о законе Кулона 

Прочесть п. 6 

повторения стр. 90 

74)  5.   Урок решения задач по 

теме: «Элементарный 

заряд. Закон Кулона» 

Повторить п. 6 

повторения стр. 90 

75)  6.   Самостоятельная работа № 

14: «Элементарный заряд. 

Закон Кулона» 

Повторить п. 6 

повторения стр. 90 

76)  7.   Взаимодействие 

постоянных магнитов и 

проводников с током.  

1. Формулирует правило для определения направления линий 

магнитной индукции 

2. Формулирует правило для определения силы Ампера  

3. Записывает формулу для расчета силы Ампера 

4. Применяет правило левой руки при решении задач  

5. Определяет направление силы, действующей на 

электрический заряд, движущийся в магнитном поле 

6. Решает задачи на основе знаний о силе Ампера 

Прочесть п. 6 

повторения стр. 107 

77)  8.   Сила Ампера. Правило 

левой руки 

Прочесть п. 6 

повторения стр. 108 

78)  9.   Самостоятельная работа № 

15: «Сила Ампера. Правило 

левой руки» 

Прочесть п. 6 

повторения стр. 109 

79)  10.   Обнаружение магнитного 

поля по его действию на 

электрический ток. Сила 

Лоренца 

1. Описывает действие магнитного поля на проводник с током и 

на движущуюся частицу  

2. Записывает формулу для расчета силы Лоренца 

3. Определяет знак заряда и направление движения заряженной 

частицы в магнитном поле 

4. Решает задачи на основе знаний о силе Лоренца 

Прочесть п. 6 

повторения стр. 110 

80)  11.   Урок решения задач по 

теме: «Обнаружение 

магнитного поля по его 

действию на электрический 

ток» 

Прочесть п. 6 

повторения стр. 110 

81)  12.   Самостоятельная работа № 

15: «Сила Лоренца» 

Прочесть п. 6 

повторения стр. 110 

82)  13.   Магнитный поток.  1. Формулирует определение понятия «индукция магнитного Прочесть п. 6 



поля», «модуль вектора магнитной индукции» , «линии 

магнитной индукции» 

2.  Называет единицу магнитной индукции 

3. Устанавливает аналитическую зависимость магнитного 

потока, пронизывающего площадь контура, от площади 

контура, ориентации на плоскости контура по отношению к 

линиям магнитной индукции и от модуля вектора магнитной 

индукции магнитного поля 

4. Описывает опыты, подтверждающие появление 

электрического тока в замкнутом контуре при изменении 

магнитного поля, пронизывающего контур 

5. Приводит примеры технического применения 

электромагнитной индукции  

повторения стр.111 

83)  14.   Индукция магнитного поля. Повторить стр.111 

84)  15.   Самостоятельная работа № 

17: «Магнитный поток. 

Индукция магнитного 

поля» 

Повторить стр.111 

85)  16.   Преломление света.  1. Формулирует определение физических понятий «оптическая плотность 

среды», «показатель преломления двух сред» 

2. Формулирует закон преломления света 

3. Приводит примеры показателя преломления для различных сред 

4. Сравнивает углы падения и преломления света при переходе из стекла в 

воздух и из воздуха в стекло. 

Прочесть п. 7 

повторения стр.122 

86)  17.   Урок решение задач по 

теме: «Законы преломления 

света»  

Повторить п.7 стр. 122 

87)  18.   Самостоятельная работа № 

18: «Преломление света. 

Законы преломления» 

Повторить п.7 стр. 122 

88)  19.   Линзы. Оптическая сила 

линзы.  

1. Формулирует определение физического понятия «плоская линза» 

2. Называет виды линз 

3. Изображает фокус линзы, оптическую силу линзы. 

4. Объясняет принцип действия лупы 

5. Строит ход лучей, проходящих через собирающую и рассеивающую 

линзы. 

6. Называет дефекты зрения, связанные с естественным смещением 

фокуса и на основе знаний о ходе лучей, проходящих через линзы, 

объясняет принципы коррекции зрения с помощью очков или 

контактных линз 

Прочесть п. 7 

повторения стр. 122-125 

89)  20.   Изображение, даваемое 

линзой.  

 

Повторить п.7 стр. 122-

125 

90)  21.   Решение задач. Построение 

изображений полученных 

при помощи линз. 

Самостоятельная работа № 

19: «Построение 

изображений в 

собирающей и 

рассеивающей линзах» 

Повторить п.7 стр. 122-

125 

91)  22.   Формула тонкой линзы 1. Формулирует определение физических понятий «дисперсия света», 

«дифракция света», «интерференция света» 

2. Объясняет принцип получения изображения на сетчатке глаза 

3. Объясняет принцип действия очков 

4. Владеет графическим способом построения изображения на сетчатке 

глаза 

Прочесть п. 7 

повторения стр. 125-127 

92)  23.   Урок решения задач по 

теме: «Формула тонкой 

линзы» 

Прочесть п. 7 

повторения стр. 128-129 

93)  24.   Самостоятельная работа № Повторить стр.125-129 



20: «Формула тонкой 

линзы» 

94)  25.   Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость 

1. Устанавливает связь между температурой и скоростью движения 

молекул 

2. Приводит примеры тел, обладающих внутренней энергией 

3. Называет виды теплопередачи 

4. Различает изменение внутренней энергии в результате 

теплопередачи и совершения работы 

5. Различает явления конвекции и излучения. 

6. Приводит примеры для каждого вида теплопередачи 

7. Объясняет передачу энергии путем теплопроводности на основе 

молекулярно-кинетической теории 

8. Объясняет принцип действия различных приборов (термос, 

обогреватели и др). 

9. Устанавливает зависимость количества теплоты от рода 

вещества, массы тела и изменения его температуры 

10. Объясняет физический смысл понятия удельная теплоемкость. 

11. Записывает уравнение теплового баланса в математической 

форме. 

12. Приводит примеры применения на практике знаний о различной 

теплоемкости вещества. 

13. Объясняет явление потери (передачи)энергии при теплопередаче. 

Прочесть п. 5 

повторения стр. 78 

95)  26.   Уравнение теплового 

баланса. Решение задач. 

Прочесть п. 5 

повторения стр. 79 

96)  27.   Самостоятельная работа № 

21: «Формула тонкой 

линзы» 

Повторить п.5 стр. 78-

79 

97)  28.   Энергия топлива. Удельная 

теплота сгорания топлива 

1. Устанавливает аналитическую зависимость между количеством 

теплоты и массой сожженного топлива. 

2. Объясняет, на каком явлении основано использование топлива 

3. Объясняет явления плавления и кристаллизации тел. 

4. Объясняет явления перехода вещества из одного состояния в другое. 

5.  Приводит примеры веществ с различными температурами 

плавления 

6. Объясняет постоянство температуры плавления и отвердевания 

кристаллических тел 

7. Устанавливает аналитическую зависимость между количеством 

теплоты и массой вещества, необходимого для перехода тела из 

одного агрегатного состояния в другое. 

8. Владеет расчетным способом нахождения удельной теплоты 

плавления, количества теплоты, необходимого для плавления 

кристаллического тела 

Прочесть п.5 

повторения стр. 80 

98)  29.   Плавление и 

кристаллизация. Удельная 

теплота плавления 

Повторить п.5 стр. 80 

99)  30.   Решение задач. 

Самостоятельная работа № 

22 по теме: «Энергия 

топлива. Плавление и 

кристаллизация» 

Повторить п.5 стр. 80 

100)  31.   Промежуточная аттестация 

по физике 9 класса 

1. Обобщает знания по теме  

101)  32.   Обобщающий урок по 

физике 9 класса 

 

102)  33.   Обобщающий урок по 

физике 9 класса 
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Организация текущего контроля успеваемости 
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1 четверть 24 11 8 0 7 0 1 3 3         

2 четверть (1 полугодие)  25 11 8 1 3 3 1 3 3         

3 четверть 28 11 10 0 5 4 1 1 1         

4 четверть (2 полугодие) 25 7 7 0 7 0 0 0 0         

Год 102 40 33 1 22 6 3 7 7         

Приложение 2 
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