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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Основы кинематики 

 Механическое движение. Относительное движение. Система отсчета. 

Материальная точка. Траектория. Путь и перемещение. Скорость – векторная 

величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность механического движения. Графики зависимости пути и 

модуля скорости от времени движения. Ускорение – векторная величина. 

Равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости пути и 

модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от времени 

движения.Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Центростремительное ускорение. Ускорение свободного падения. 

 Основы динамики 

 Инерция. Инертность тел.Первый закон Ньютона. Инерциальная система 

отсчета. Масса – скалярная величина. Сила – векторная величина. Второй закон 

Ньютона. Сложение сил.Третий закон Ньютона. Гравитационные силы. Закон 

всемирного тяготения. Сила тяжести.Движение искусственных спутников. 

Расчет первой космической скорости.Сила упругости. Закон Гука. Вес тела, 

движущегося с ускорением по вертикали. Невесомость и перезагрузки. Сила 

трения. 

 Законы сохранения в механике 

 Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Устройство 

ракеты.Значение работ К.Э. Циолковского для космонавтики. Достижения в 

освоении космического пространства. 

 Механические колебания и волны 

 Колебательное движение. Свободные колебания. Амплитуда, период, частота, 

фаза.Математический маятник. Формула периода колебаний математического 

маятника. Колебания груза на пружине. Формула периода колебаний 

пружинного маятника.Превращение энергии при колебательном движении. 

Вынужденные колебания. Резонанс.Распространение колебаний в упругих 

средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со 

скоростью ее распространения и периодом (частотой).Звуковые волны. 

Скорость звука. Громкость и высота звука. Эхо. Акустический резонанс. 

Ультразвук и его применение. 

 Электромагнитные явления 

 Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление 

тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Электромагниты. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Обнаружение 

магнитного поля. Правило левой руки. Действие магнитного поля на проводник 

с током. Электроизмерительные приборы. Электродвигатель постоянного тока. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Электромагнитная индукция. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразование электроэнергии 

в электрогенераторах. Экологические проблемы, связанные с тепловыми и 

гидроэлектростанциями. Электромагнитное поле. Электромагнитное поле. 



Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. 

Электромагнитная природа света. 

 Строение атома и атомного ядра 

 Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета - и 

гамма-излучения.Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома.Радиоактивные 

превращения атомных ядер.Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое 

массовое числа. 

 Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового 

чисел при ядерных реакциях.Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии 

при делении и синтезе ядер. Излучение звезд. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций.Методы 

наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов 

1.Основы кинематики. ( 6 часов) 

1. Вектор. Сложение и вычитание векторов. 

Проекция вектора на оси. 
1 

2. Решение задач по теме «Прямолинейное 

равномерное движение». 
1 

3. Решение задач по теме «Прямолинейное 

равноускоренное движение» 
1 

4. Решение задач по теме «Перемещение при 

прямолинейном равноускоренном движении». 
1 

5. Решение графических задач по теме 

«Прямолинейное равномерное и равноускоренное 

движение» 

1 

6. Решение задач из ОГЭ по теме «Равноускоренное 

прямолинейное движение».. 
1 

2.Основы динамики. (5 часов) 

7. Решение задач по теме «Первый закон Ньютона. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона». 
1 

8. Решение задач по теме «Движение тела, 

брошенного вертикально вверх» 
1 

9. Решение задач по теме «Закон всемирного 

тяготения» 
1 

10. Решение задач по теме «Ускорение свободного 1 



падения на Земле и других планетах. ИСЗ». 

11. Решение задач по теме «Движение тела по 

окружности» из ОГЭ. 
1 

3.Законы сохранения в механике. (4 часа) 

12. Решение задач по теме «Импульс. Закон 

сохранения импульса» из ОГЭ. 
1 

13. Решение качественных задач по теме 

«Кинетическая и потенциальная энергия». 
1 

14. Решение задач по теме «Закон сохранения 

энергии» из ОГЭ. 
1 

15. Закрепление знаний по теме «Кинематика. Закон 

сохранения энергии»  
1 

4.Механические колебания. Звук. (6 часов) 

16. Решение задач на расчѐт характеристик 

колебательного процесса. 
1 

17. Понятие резонанса. Решение качественных задач.. 1 

18. Решение задач по теме «Волны». 1 

19. Закрепление теоретических знаний по теме «Звук. 

Звуковые волны»  
1 

20. Решение задач по теме «Звук.Звуковые волны». 1 

21. Закрепление знаний по теме «Механические 

колебания и волны. Звук». 
1 

5.Электромагнитное поле. ( 6 часов) 

22. Закрепление теоретических знаний по теме « 

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. 

Магнитные линии. Магнитное поле катушки с 

током» 

1 

23. Решение задач на изображение магнитных линий 

прямого тока., катушки с током, постоянных 

магнитов. 

1 

24. Решение задач на описание движения заряженной 

частицы в магнитном поле. Применение правила 

левой руки. 

1 

25. Решение качественных задач по теме «Явление 

электромагнитной индукции и самоиндукции» 
1 

26. Решение задач по теме «Переменный 1 



электрический ток. Электромагнитное поле». 

27. Решение задач по теме «Электромагнитные 

волны». 
1 

6.Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных 

ядер. ( 5 часов) 

28. Закрепление теоретических знаний по теме 

«Строение атома». 
1 

29. Решение задач по теме «Состав атомного ядра. 

Массовое число. Зарядовое число. Ядерные силы. 

Радиоактивное превращение атомных ядер». 

1 

30. Решение задач по теме «Энергия связи. Дефект 

масс».. 
1 

31. Решение задач по теме. «Цепные ядерные реакции. 

Ядерный реактор. Преобразование внутренней 

энергии ядер в электрическую энергию».. 

1 

32. Закрепление знаний по теме «Строение атома и 

атомного ядра». 
1 

33. Резерв времени 1 

34. Резерв времени 1 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

- В.И. Лукашик. Сборник задач по физике. 7-9 класс. М.: Просвещение, 2016 

- А.Е. Марон, Д.Н. Городецкий и др. Законы, формулы, алгоритмы решения задач. 

М.: Дрофа, 2008 год 

- Открытый банк заданий ОГЭ http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge 

-Попова В.А. Сборник программ элективных курсов по физике. 8-9 классы. Авт.-сост. 

В. А.Попова.-Волгоград: Учитель, 2007.-191с. 

Электронные ресурсы: 

1. «Курьер образования» - http://www.eourier.com.ru.  

2. «Зеркало» - http://www.jph.ras.ru/~mc.  

3. «Энциклопедия образовательной технологии» http://edwed.sdsu.edii/eet.  

4. «Учитель года» - http://www.teacheryear.ru.  

5. «Образование: исследование в мире» http://www.oim.ru.  

6. «Вопросы Интернет-образования» http://www.center.fio.ru/vio.  

7. Издательский дом «1 сентября» - http://www.1september.ru  

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge


 


