
 



№
№ 

Тема урока Оборудование Тип урока Планируемый результат и уровень 
усвоения 

Домашнее 
задание 

Кол
час. 

Примечание  Дата 

Базовый План. Факт. 

  1 четверть – 27 часа     

1 Инструктаж по ТБ. 
Механическое 

движение 

Небольшое 
тело 

Комбини-
рованный 

Учащиеся должны знать понятия: 
материальная точка, система отсчета, 
механическое движение, перемещение. 
Должны уметь решать качественные 
задачи. 

Упр. 1(2,4) 
 

1    

2 Виды движения  Комбини-
рованный 

Учащиеся должны знать понятия: 
вектор перемещения, различие между 
величинами -  путь и перемещение. 
Должны уметь строить вектор 
перемещения в декартовой системе 
координат.  

Упр. 2, 
№11 

1    

3 Решение задач по 
теме «Основы 
кинематики» 

 Урок 
применени
я знаний и 

умений 

Должны уметь решать качественные 
задачи. 

№714 1    

4 Свободное падение 
тел.  

 Комбини-
рованный 

Учащиеся должны знать понятия: 
ускорение свободного падения, 
невесомость, перегрузка. Учащиеся 
должны уметь: находить вес тела при 
невесомости и перегрузке 

 
упр. 13(1,3) 

 

1    

5 Движение тела, 
брошенного 

вертикально вверх 

 Комбини-
рованный 

Учащиеся должны наблюдать и 
описывать физические явления, 
связанные с движением тел вблизи 
поверхности Земли. 
 

§1 
 

1    

6 Решение задач  Комбини-
рованный 

Учащиеся должны знать понятия: 
вектор скорости прямолинейного и 
равномерного движения, формулу для 
нахождения вектора скорости и 
перемещения Уравнение движения 
.Учащиеся должны уметь: находить 
проекции вектора скорости и 

упр. 4(1) 
 

1    



перемещения  

7 Движение тела, 
брошенного 

горизонтально 

Тележка, 
наклонная 
плоскость 

Комбини-
рованный 

Учащиеся должны наблюдать и 
описывать физические явления, 
связанные с движением тел вблизи 
поверхности Земли. 
 

§2,  
 

1    

8 Входной контроль   Проверка 
знаний, 

умений и 
навыков 

Должны знать основные формулы 
кинематики 

 1    

9 Движение тела, 
брошенного под 

углом к горизонту 

 Изучение 
нового 

материала 

Учащиеся должны знать понятия: 
мгновенная и средняя скорости. 
Учащиеся должны уметь: находить 
ускорение, начальную и среднюю 
скорость по графику, составлять 
уравнение скорости.  

§3, 
упр. 6(1,4) 

 

1    

10 Решение задач  Комбини-
рованный 

Учащиеся должны знать понятия: 
уравнение равнопеременного 
движения в векторной и скалярной 
формах. Учащиеся должны уметь: 
составлять уравнение движения в 
векторной форме, решать простейшие 
задачи на нахождение пройденного 
пути и перемещения  

 
упр. 7(1,2) 

 

1    

11 Движение тела по 
окружности. Период 

и частота 

 Комбини-
рованный 

Учащиеся должны знать понятия: 
центростремительное ускорение, 
центростремительная сила, частота, 
период, угловая скорость. Учащиеся 
должны уметь: изображать и 
рассчитывать центростремительное 
ускорение 

§4,5, 
упр. 18(1,2) 

 

1    

12 Решение задач  Комбини-
рованный 

Учащиеся должны знать понятия: 
центростремительное ускорение, 
центростремительная сила, частота, 
период, угловая скорость. Учащиеся 
должны уметь: изображать и 

Упр. 18 1    



рассчитывать центростремительное 
ускорение 

13 Лабораторная 
работа «Изучение 
движения тел по 

окружности». 

Математически
й маятник, 

секундомер, 
штатив 

Практ. Должны знать: величины 
характеризующие колебательное 
движение, связь между ними. Должны 
уметь: проводить простейший 
эксперимент по исследованию 
механических колебаний  

Задачи из 
КИМа 

1    

14 Сила   Комбини-
рованный 

Учащиеся должны уметь вычислять 
ускорение тела, силы, действующие на 
тело, или массу на основевторого 
закона Ньютона 

Задачи из 
КИМа 

1    

15 Законы Ньютона  Комбини-
рованный 

Учащиеся должны знать понятия: 
противодействие, 1-й, 2-й и 3-й законы 
Ньютона. Учащиеся должны уметь: 
применять  законы Ньютона для 
решения задач по динамике.    

конспект 1    

16 Закон всемирного 
тяготения 

Два шарика Комбини-
рованный 

Учащиеся должны знать понятия: 
гравитационное поле, гравитационная 
постоянная, закон всемирного 
тяготения. Должны уметь решать 
задачи по динамике с учетом сил 
гравитационного притяжения.  

§6, 
упр. 15(3,4) 

 

1    

17 Движение 
искусственных 

спутников Земли 

 Изучение 
нового 

материала 

Учащиеся должны знать понятия: 
спутник, космическая скорость.  

§7 
упр. 19(1,2) 

 

1    

18 Гравитация и 
Вселенная 

 Комбини-
рованный 

Учащиеся должны знать понятия: 
спутник, космическая скорость, первую 
космическую скорость, гравитацию.  

§8 
упр. 19(3,4) 

 

1    

19 Решение задач на 
движение тел 

вблизи поверхности 
Земли и гравитация 

 Практ. Учащиеся должны знать: основные 
понятия и уравнения кинематики. 
Учащиеся должны уметь решать 
основную задачу кинематики 
аналитически  

№67 
№68 

1    



20 Решение задач 
(продолжение) 

 Практ. Учащиеся должны знать: основные 
понятия и уравнения кинематики. 
Учащиеся должны уметь решать 
основную задачу кинематики 
аналитически 

№69 
№70 

1    

21 Контрольная работа 
№1 по теме 

«Основы 
кинематики» 

 Проверка 
знаний, 

умений и 
навыков 

Должны знать основные формулы 
кинематики 

 1    

22 Механические 
колебания 

Математически
й маятник, 
пружинный 

маятник 

Лекция Должны знать понятия: колебательное 
движение, свободные колебания, 
маятник, математический и физический 
маятник. Должны уметь: приводить 
примеры мех. колебаний.  

§9 
 

1    

23 Маятник. 
Характеристики 
колебательного 

движения 

Математически
й маятник, 
пружинный 

маятник 

Комбини-
рованный 

Должны знать понятия: период, частота, 
амплитуда, фаза, начальная фаза, 
циклическая частота. Должны уметь 
аналитически и графически находить 
величины характеризующие 
колебательное движение.  

 
§10, 

упр. 24(3,5) 

1    

 
24 

Период колебаний 
математического 

маятника 

Математически
й маятник, 
пружинный 

маятник 

Комбини-
рованный 

Должны знать понятия: период, частота, 
амплитуда, фаза, начальная фаза, 
циклическая частота. Должны уметь 
аналитически и графически находить 
величины характеризующие 
колебательное движение.  

 
§11, 

упр. 24(4,6) 

1    

25 Решение задач по 
теме «Механические 
колебания» 

 Практ. Должны знать: величины 
характеризующие колебательное 
движение, связь между ними, 
уравнение гармонических колебаний, 
период математического маятника. 
Должны уметь: проводить простейший 
эксперимент по исследованию 
механических колебаний  

§9-11 1    

26 Лабораторная 
работа 

Математически
й маятник, 

Практ. Должны знать: величины 
характеризующие колебательное 

 
Задачи из 

1    



«Исследование 
зависимости 

периода и частоты 
свободных 

колебаний нитяного 
маятника от его 

длины». 

секундомер, 
штатив 

движение, связь между ними, 
уравнение гармонических колебаний, 
период математического маятника. 
Должны уметь: проводить простейший 
эксперимент по исследованию 
механических колебаний  

КИМа 

27 Гармонические 
колебания. 
Затухающие 
колебания 

 Комбини-
рованный 

Должны знать понятие гармонических 
колебаний. Должны уметь составлять 
уравнение гармонических колебаний. 

§12, 
упр. 24(5) 

1    

    2 четверть – 21 часов      

28  Вынужденные 
колебания. Резонанс 

 Комбини-
рованный 

Должны знать понятие гармонических 
колебаний. Должны уметь составлять 
уравнение гармонических колебаний. 

§13, 
упр. 24(6) 

1    

29 Решение задач по 
теме «Механические 
колебания» 

 Практ. Должны знать: величины 
характеризующие колебательное 
движение, связь между ними, 
уравнение гармонических колебаний, 
период математического маятника. 
Должны уметь: проводить простейший 
эксперимент по исследованию 
механических колебаний  

Задачи из 
КИМа 

1    

30 Волновые явления  Комбини-
рованный 

Должны знать понятия: длина волны, 
скорость волны, частота, период 
колебаний в волне; связь между ними. 
Должны уметь: находить величины 
характеризующие волновой процесс 
при решении типичных задач  

§14, 
Упр. 28(1-3) 

1    

31 Длина волны. 
Скорость 

распространения 
волны 

 Комбини-
рованный 

Должны знать понятия: длина волны, 
скорость волны, частота, период 
колебаний в волне; связь между ними. 
Должны уметь: находить величины 
характеризующие волновой процесс 
при решении типичных задач  

§15, 
Упр. 28(1-3) 

1    



32 Решение задач по 
теме «Волны» 

 Комбини-
рованный 

Должны знать понятия: длина волны, 
скорость волны, частота, период 
колебаний в волне; связь между ними. 
Должны уметь: находить величины 
характеризующие волновой процесс 
при решении типичных задач  

 
Задачи из 

КИМа 

1    

33 Обобщающий урок 
по теме 

«Механические 
колебания и волны» 

 Урок 
проверки и 
коррекции 

знаний 

Должны знать понятия: длина волны, 
скорость волны, частота, период 
колебаний в волне; связь между ними. 
Должны уметь: находить величины 
характеризующие волновой процесс 
при решении типичных задач  

Задачи из 
КИМа 

1    

34 Источники звука. 
Звуковые колебания 

Камертон Комбини-
рованный 

Должны знать понятия: звук, источник 
звука, частота звуковых колебаний, 
ультразвук, инфразвук.   

§16, №440 1    

35  Решение задач  Комбини-
рованный 

Должны знать понятия: звук, источник 
звука, частота звуковых колебаний, 
ультразвук, инфразвук.   

§16, №444 1    

36 Звуковые волны. 
Скорость звука 

 Изучение 
нового 

материала 

Должны уметь: рассчитывать скорость и 
длину волны звука в различных средах  

§17, №450 1 
 

   

37 Высота и тембр 
звука. Громкость 

звука 

Камертон Комбини-
рованный 

Должны знать понятия: высота, тембр, 
обертон, чистый тон. Должны уметь: 
объяснять данные понятия  

§18, упр. 30 1    

38 Отражение звука. 
Эхо. Решение задач 

 Комбини-
рованный 

Должны знать понятия: эхо, эхолот. 
Должны уметь: приводить примеры 
эхолокации в природе и технике, 
рассчитывать расстояния до объектов 
при эхолокации.  

§19, №442 
 

1    

39 Резонанс в акустике  Комбини-
рованный 

Должны знать понятия: эхо, эхолот. 
Должны уметь: приводить примеры 
эхолокации в природе и технике, 

§20, №454 
 

1    



рассчитывать расстояния до объектов 
при эхолокации.  

40 Ультразвук и 
инфразвук в 

природе и технике. 
Интерференция 

звука 

 Беседа Должны знать понятия: ультразвук, 
инфразвук  
и интерференция звука 

§21 1    

41 Решение задач по 
теме «Волны. Звук» 

 Проверка 
знаний, 

умений и 
навыков 

Учащиеся должны уметь применять 
теоретические знания по разделу 
«Механические колебания и волны» 
для решения задач 

Задачи из 
КИМа 

1    

42 Контрольная работа 
№2 по теме 

«Механические 
колебания и волны» 

 Проверка 
знаний, 

умений и 
навыков 

Учащиеся должны уметь применять 
теоретические знания по разделу 
«Механические колебания и волны» 
для решения задач 

 1    

43 Индукция 
магнитного поля 

 Изучение 
нового 

материала 

Должны знать понятия: магнитное поле, 
силовые линии магнитного поля, 
вихревое поле, однородное и 
неоднородное магнитное поле. 
Должны уметь: изображать магнитные 
силовые линии постоянных магнитов  

§22, упр. 
7(2) 

 

1    

44 Неоднородное и 
однородное 

магнитные поля. 
Магнитный поток 

Постоянный 
магнит и 

металлические 
опилки 

Комбини-
рованный 

Должны знать понятия: магнитное поле, 
силовые линии магнитного поля, 
вихревое поле, однородное и 
неоднородное магнитное поле. 
Должны уметь: изображать магнитные 
силовые линии постоянных магнитов  

§23, упр. 
8(2) 

 

1    

45 Действие 
магнитного поля на 
проводник с током. 

Электрические 
двигатели 

 Комбини-
рованный 

Должны знать понятия: магнитное поле, 
силовые линии магнитного поля, 
вихревое поле, однородное и 
неоднородное магнитное поле. 
Должны уметь: изображать магнитные 
силовые линии постоянных магнитов  

конспект 1    

46 Решение задач по 
теме «Индукция 

 Комбини-
рованный 

Должны знать понятия: магнитное поле, 
силовые линии магнитного поля, 

Задачи из 
КИМа 

1    



магнитного поля» вихревое поле, однородное и 
неоднородное магнитное поле. 
Должны уметь: изображать магнитные 
силовые линии постоянных магнитов  

47 Электромагнитная 
индукция 

Постоянный 
магнит, 

катушка, 
гальванометр 

Комбини-
рованный 

Должны знать понятия: 
электромагнитная индукция. Должны 
уметь: объяснять опыт Фарадея и 
определять направление 
индукционного тока по правилу Ленца 

§24, №913, 
упр. 9 

 
1 

   

48 Переменный 
электрический ток 

Таблица Комбини-
рованный 

Должны знать понятия: переменный эл. 
ток, генератор переменного тока. 
Должны уметь: объяснять принцип 
действия генератора переменного тока  

 
§25, упр. 
10(1,2) 

1    

  3 четверть – 27 часов     

49 Решение задач по 
теме «Переменный 
электрический ток» 

 Комбини-
рованный 

Должны знать понятия: переменный эл. 
ток, генератор переменного тока. 
Должны уметь: объяснять принцип 
действия генератора переменного тока  

Задачи из 
КИМа 

1    

50 Электромагнитное 
поле 

 Комбини-
рованный 

Должны знать понятия: 
электромагнитное поле и его свойства  
 Должны уметь: объяснять 
взаимодействие электрических зарядов  
и эл. токов  

§26, 
вопросы 

1    

51 Электромагнитные 
колебания 

Шкала 
электромагнит-
ных излучений 

Комбини-
рованный 

Должны знать понятия: вихревое 
электрическое поле, электромагнитная 
волна, электродинамическая 
постоянная.  
Должны уметь: изображать графически 
электромагнитные волны, объяснять 
свойства электромагнитных волн. 

§27, упр. 
12(3-5) 

1    

52 Электромагнитные 
волны 

Шкала 
электромагнит-
ных излучений 

Комбини-
рованный 

Должны знать понятия: вихревое 
электрическое поле, электромагнитная 
волна, электродинамическая 
постоянная.  
Должны уметь: изображать графически 

§28, упр. 
13(3-5) 

1    



электромагнитные волны, объяснять 
свойства электромагнитных волн. 

53 Практическое 
применение 

электромагнетизма 

Шкала 
электромагнит-
ных излучений 

Комбини-
рованный 

Должны знать понятия: однородное и 
неоднородное магнитное поле.  
Должны уметь: изображать графически 
электромагнитные волны, объяснять 
свойства электромагнитных волн. 

§29 1    

54 Решение задач по 
теме 

«Электромагнитные 
колебания и волны» 

 Комбини-
рованный 

Должны знать понятия: вихревое 
электрическое поле, электромагнитная 
волна, электродинамическая 
постоянная.  
Должны уметь: изображать графически 
электромагнитные волны, объяснять 
свойства электромагнитных волн. 

Задачи из 
КИМа 

1    

55 Обобщающий урок 
по теме 

«Электромагнитные 
колебания» 

 Комбини-
рованный 

Должны знать понятия: вихревое 
электрическое поле, электромагнитная 
волна, электродинамическая 
постоянная.  
Должны уметь: изображать графически 
электромагнитные волны, объяснять 
свойства электромагнитных волн. 

Задачи из 
КИМа, с.72 

1    

56 
Свет. Источники 

света 
 

Изучение 
нового 

материала 

Должны знать понятия: оптические 
явления, луч, источник света, тень. 
Закон прямолинейного 
распространения света. Должны уметь: 
объяснять образование тени и 
полутени, приводить примеры 
оптических явлений и различных 
источников света 

§30 1 

   

57 
 Распространение 

света в однородной 
среде 

 
Изучение 

нового 
материала 

Должны знать понятия: оптические 
явления, луч, источник света, тень. 
Закон прямолинейного 
распространения света. Должны уметь: 
объяснять образование тени и 
полутени, приводить примеры 
оптических явлений и различных 
источников света 

§31 1 

   



58 
Отражение света. 

Законы отражения 
света 

 
Комбини-
рованный 

Должны знать понятия: отражение 
света, угол падения, угол отражения, 
закон отражения света. Должны уметь: 
приводить примеры проявления закона 
отражения света, строить по начальным 
условиям падающий и отраженный 
лучи  

§32 1 

   

59 Плоское зеркало  
Комбини-
рованный 

Должны знать понятия: отражение 
света, угол падения, угол отражения, 
закон отражения света. Должны уметь: 
приводить примеры проявления закона 
отражения света, строить по начальным 
условиям падающий и отраженный 
лучи  

§33 1 

   

60 Преломление света  
Комбини-
рованный 

Должны знать: явление преломления 
света, закон преломления, оптическая 
плотность среды, преломленный луч. 
Должны уметь: приводить примеры 
преломления света,  строить 
преломленный луч, решать расчетные 
задачи  

§34 1 

   

61 

Решение задач по 
теме «Законы 

распространения 
света» 

 
Комбини-
рованный 

Должны знать: явление преломления 
света, закон преломления, оптическая 
плотность среды, преломленный луч. 
Должны уметь: приводить примеры 
преломления света,  строить 
преломленный луч, решать расчетные 
задачи  

Задачи из 
КИМа 

1 

   

62 Линзы. Линзы 
Комбини-
рованный 

Должны знать понятия: линза, 
рассеивающая и собирающая линзы, 
оптическая сила, фокусное расстояние, 
фокус, тонкая линза, главный 
оптический центр, гл. опт. ось. Должны 
уметь: изображать тонкую линзу, гл. 
опт. центр и гл. опт. ось на чертеже, 
приводить примеры линз, рассчитывать 
фокус линзы и опт. силу в простейших 

§35 1 

   



случаях 

63 
Решение задач по 

теме «Линзы» 
 

Комбини-
рованный 

Должны знать понятия: линза, 
рассеивающая и собирающая линзы, 
оптическая сила, фокусное расстояние, 
фокус, тонкая линза, главный 
оптический центр, гл. опт. ось. Должны 
уметь: изображать тонкую линзу, гл. 
опт. центр и гл. опт. ось на чертеже, 
приводить примеры линз, рассчитывать 
фокус линзы и опт. силу в простейших 
случаях 

Задачи из 
КИМа 

1 

   

64 
Изображение, 

даваемое линзой 
Линзы 

Комбини-
рованный 

Должны знать понятия: линза, 
рассеивающая и собирающая линзы, 
оптическая сила, фокусное 
 расстояние, фокус, тонкая линза, 
главный оптический центр, гл. опт. ось. 
Должны уметь: изображать тонкую 
линзу, гл. опт. центр и гл. опт. ось на 
чертеже, приводить примеры линз, 
рассчитывать фокус линзы и опт. силу в 
простейших случаях 

§36 1 

   

65 
Решение задач по 

теме «Построение в 
линзах» 

 
Комбини-
рованный 

Должны знать понятия: линза, 
рассеивающая и собирающая линзы, 
оптическая сила, фокусное 
 расстояние, фокус, тонкая линза, 
главный оптический центр, гл. опт. ось. 
Должны уметь строить изображения, 
даваемого собирающей и 
рассеивающей линзой 

Задачи из 
КИМа 

1 

   

66 
Глаз как оптическая 
система. Оптические 

приборы 
Линзы 

Комбини-
рованный 

Должны знать понятия: устройство 
глаза человека, близорукость и 
дальнозоркость, рассеивающая и 
собирающая линзы, оптическая сила, 
фокусное  расстояние, фокус, тонкая 
линза, главный оптический центр, гл. 
опт. ось. Должны уметь строить 
изображения, даваемого собирающей и 

§37 1 

   



рассеивающей линзой 

67 
 Оптические 

приборы 
Линзы 

Комбини-
рованный 

Должны знать понятия: устройство 
глаза человека, близорукость и 
дальнозоркость, рассеивающая и 
собирающая линзы, оптическая сила, 
фокусное  расстояние, фокус, тонкая 
линза, главный оптический центр, гл. 
опт. ось. Должны уметь строить 
изображения, даваемого собирающей и 
рассеивающей линзой 

§38 1 

   

68 

Решение задач по 
теме 

«Геометрическая 
оптика» 

 
Комбини-
рованный 

Должны знать понятия: устройство 
глаза человека, близорукость и 
дальнозоркость, рассеивающая и 
собирающая линзы, оптическая сила, 
фокусное  расстояние, фокус, тонкая 
линза, главный оптический центр, гл. 
опт. ось. Должны уметь строить 
изображения, даваемого собирающей и 
рассеивающей линзой 

Задачи из 
КИМа 

1 

   

69 

Обобщающий урок 
по теме 

«Геометрическая 
оптика» 

 
Комбини-
рованный 

Должны уметь строить изображения, 
даваемого собирающей и 
рассеивающей линзой, фокус. 

Задачи из 
КИМа, тест 

1 

   

70 
Скорость света. 

Методы измерения 
скорости света 

 
Комбини-
рованный 

Должны знать первые опыты по 
измерению скорости света, 
астрономический метод измерения 
скорости света, метод Физо, метод 
Майкельсона  

§39, 
вопросы 

1 

   

71 
Разложение белого 

света на цвета. 
Дисперсия света 

 
Комбини-
рованный 

Должны уметь наблюдать явление 
дисперсии света 

§40, 
вопросы 

1 

   

72 
Интерференция 

механических волн и 
света 

Таблица 
Комбини-
рованный 

Знать, что такое интерференция 
механических волн и света и границы 
применимости интерференции 

§41, 
№1056 

1 
   



73 
Интерференция и 

волновые свойства 
света 

Таблица 
Комбини-
рованный 

Знать, что такое интерференция 
механических волн и света и границы 
применимости интерференции 

§42, 
№1056 

1 
   

74 
Контрольная работа 

№3 по теме 
«Световые волны» 

 

Проверка 
знаний, 

умений и 
навыков 

Знать основное содержание тем: 
«Интерференция и дифракция света», 
«Дифракционная решетка» и уметь 
применять эти знания для решения 
задач 

 1 

   

75 Решение задач  Практ. 
Уметь решать задачи на 
интерференцию света 

§40-42 1 
   

  4 четверть – 24 часа     

76 
Дифракция 

механических волн и 
света 

Таблица  
Комбини-
рованный 

Знать, что такое дифракция 
механических волн и света 

§43 
1 

   

  

77 

 Поперечность 
световых волн. 

Электромагнитная 
природа света 

 
Изучение 

нового 
материала 

Знать понятие поляризации света и 
поперечности световых волн, 
электромагнитную природу света, 
инфракрасное и ультрафиолетовое 
излучение 

§44, № 
1071 

1 

   

78 

Решение задач по 
теме 

«Электромагнитная 
природа света» 

 Практ. 

Знать основное содержание тем: 
«Интерференция и дифракция света», 
«Дифракционная решетка» и уметь 
применять эти знания для решения 
задач 

№1067 
№ 1068 

1 

   

79 

Обобщающий урок 
по теме 

«Электромагнитная 
природа света» 

 

   

1 

   

Практ. 

Знать основное содержание тем: 
«Интерференция и дифракция света», 
«Дифракционная решетка» и уметь 
применять эти знания для решения 
задач 

№1070 
№ 1072 

80 
Опыты с катодными 
лучами. Открытие 

электрона 
 Лекция 

Должны знать пути выхода из кризиса 
классической физики, знать постулаты 
Бора 
и рассказать о возникновении 

§45 1 

   



квантовой физики 

81 
Излучения и 

спектры.  Квантовая 
гипотеза Планка 

 Лекция 

Должны знать пути выхода из кризиса 
классической физики, знать постулаты 
Бора 
и рассказать о возникновении 
квантовой физики Планка 

§46 1 

   

82 Атом Бора  Лекция 

Должны знать пути выхода из кризиса 
классической физики, знать постулаты 
Бора 
и рассказать о возникновении 
квантовой физики 

§47 1 

   

83 
Радиоактивность. 
Состав атомного 

ядра 
 

Комбини-
рованный 

Знать историю открытия явления 
естественной радиоактивности 
и свойств радиоактивного излучения 

§48, 49 1 
   

84 
Решение задач по 

теме «Состав 
атомного ядра» 

 
Комбини-
рованный 

Должны знать пути выхода из кризиса 
классической физики, знать постулаты 
Бора 
и рассказать о возникновении 
квантовой физики 

Задачи из 
КИМа 

1 

   

85 
 Ядерные силы и 
ядерные реакции 

Таблица 
Комбини-
рованный 

Иметь представление о ядерных силах. 
§50, упр. 
14(5,6) 

1 
   

86 
Решение задач по 

теме «Ядерные силы 
и реакции» 

 
Комбини-
рованный 

Иметь понятие о возможности 
преобразования ядер химических 
элементов. 
Знать метод расчета энергетического 
выхода ядерных реакций. 

упр. 14(7) 1 

   

87 
Деление и синтез 

ядер. Атомная 
энергетика 

 
Комбини-
рованный 

Иметь понятие о возможности 
преобразования ядер химических 
элементов, атомной энергетики, 
атомных реакторов, АЭС. 
Знать метод расчета энергетического 
выхода ядерных реакций. 

§51,52 1 

   



88 
Обобщающий урок 
по теме «Квантовые 

явления» 
 

Комбини-
рованный 

Иметь понятие о возможности 
преобразования ядер химических 
элементов, атомной энергетики, 
атомных реакторов, АЭС. 
Знать метод расчета энергетического 
выхода ядерных реакций. 

Задачи из 
КИМа 

1 

   

89 

Контрольная работа 
№5 по теме 
«Квантовые 

явления» 

 

Проверка 
знаний, 

умений и 
навыков 

Учащиеся должны знать тему «Фотоны» 
и уметь применять теоретические 
знания для решения задач 

 1 

   

90 Структура Вселенной Таблица Лекция 
Иметь представление о Солнечной 
системе. 

§53 1 
   

91 
Физическая природа 

Солнца и звезд 
 Лекция 

Знать основные характеристики звезд и 
их внутреннее строение. 

§54 1 
   

92 
Спектр 

электромагнитного 
излучения 

 Лекция 
Знать основные характеристики звезд и 
их внутреннее строение. 

§55 1 
   

93 
Рождение и 

эволюция Вселенной 
 

Комбини-
рованный 

Иметь представление о значении 
физики для объяснения мира и 
развития страны. 

§56 1 
   

94 

Современные 
методы 

исследования 
Вселенной 

 
Комбини-
рованный 

Иметь представление о значении 
физики для объяснения мира и 
развития страны. 

§57 1 

   

95 

Решение задач по 
теме «Движение тел 
вблизи поверхности 

Земли» 

 

Урок 
примене- 

ния знаний 
и умений 

Учащиеся должны знать: основные 
понятия и уравнения кинематики. 
Учащиеся должны уметь решать 
основную задачу кинематики 
аналитически 

Задачи из 
КИМа 

1 

   

96 

Решение задач по 
теме «Механические 

колебания. Волны. 
Звук» 

 

Урок 
примене- 

ния знаний 
и умений 

Должны знать понятия: вихревое 
электрическое поле, электромагнитная 
волна, электродинамическая 
постоянная.  
Должны уметь: изображать графически 
электромагнитные волны, объяснять 
свойства электромагнитных волн. 

Задачи из 
КИМа 

1 

   



97 

Решение задач по 
теме 

«Геометрическая 
оптика» 

 

Урок 
примене- 

ния знаний 
и умений 

Должны знать понятия: устройство 
глаза человека, близорукость и 
дальнозоркость, рассеивающая и 
собирающая линзы, оптическая сила, 
фокусное  расстояние, фокус, тонкая 
линза, главный оптический центр, гл. 
опт. ось. Должны уметь строить 
изображения, даваемого собирающей и 
рассеивающей линзой 

Задачи из 
КИМа 

1 

   

98 
Итоговая 

контрольная работа 
 

Проверка 
знаний, 

умений и 
навыков 

Уметь применять знания, полученные 
за курс 9 класса при решении задач. 

 1 

   

99 Обобщающий урок  

Проверка 
знаний, 

умений и 
навыков 

Уметь применять знания, полученные 
за курс 9 класса при решении задач. 

 1 

   

 


