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Дата № 

уро

ка 

Тема Перечень 

оборудования 

Изменения 

  Основы механики (59 ч.)   

 1 Инструктаж по ТБ. Материальная точка. 

Система отсчета. 

  

 2 Урок-турнир «Решение задач на расчѐт 

траектории и пути».  

  

 3 Физические величины «Скорость и путь». 

Входная контрольная работа. 

  

 4 Урок-исследование «Графическое решение 

задач». 

  

 5 Перемещение.    

 6 Урок-практикум «Перемещение».   

 7 Определение координаты движущегося 

тела.  

  

 8 Прямолинейное равномерное движение.   

 9 Прямолинейное равноускоренное 

движение. Ускорение. 

  

 10 Урок-практикум по теме «Прямолинейное 

равноускоренное движение». 

  

 11 Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения. 

  

 12 Урок-практикум «Скорость 

прямолинейного равноускоренного 

движения». 

  

 13 Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении. 

  

 14 Урок-исследование. Инструктаж по ТБ 

и лабораторная работа №1 

«Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости». 

Желоб 

лабораторный, 

шар 

металлический 

диаметром 1,5-2 

см, секундомер. 

 

 15 Урок-практикум «Решение графических 

задач». 

  

 16 Урок-проект «График зависимости 

скорости от времени». 

  

 17 Урок-практикум «Решение задач на 

прямолинейное равноускоренное 
движение». 

  

 18 Контрольная работа №1 по теме 

«Прямолинейное равноускоренное 

движение». 

  

 19 Анализ контрольной работы. Решение 

задач повышенной сложности. 

  

 20 Закон инерции-первый закон Ньютона.   

 21 Взаимодействия и силы.   

 22 Урок-практикум «Нахождение сил».    
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 23 Второй закон Ньютона.   

 24 Урок-турнир «Решение задач на 

использование второго закона Ньютона». 

  

 25 Третий закон Ньютона.   

 26 Урок-практикум «Применение законов 

Ньютона при решении задач». 

  

 27 Свободное падение тел.   

 28 Движение тела, брошенного вертикально 

вверх. Невесомость. 

  

 29 Закон всемирного тяготения.   

 30 Ускорение свободного падения на Земле и 

других небесных телах. 

  

 31 Урок-исследование. Инструктаж по ТБ 

и лабораторная работа №2 «Измерение 

ускорения свободного падения». 

Штатив, прибор 

для изучения 

движения тел 

(или шар на 

нити). 

 

 32 Обобщающий урок по теме «Законы 

Ньютона». 

  

 33 Контрольная работа №2 по теме 

«Законы Ньютона». 

  

 34 Анализ контрольной работы. Решение 

задач повышенной сложности. 

  

 35 Сила упругости.   

 36 Сила трения.   

 37 Урок-практикум «Решение задач с 

использованием нескольких сил». 

  

 38 Прямолинейное и криволинейное 

движение.  

  

 39 Урок-практикум «Решение задач на расчет 

величин при прямолинейном и 

криволинейном движениях». 

  

 40 Искусственные спутники Земли.   

 41 Импульс тела. Закон сохранения импульса.   

 42 Реактивное движение. Ракеты.   

 43 Работа силы.   

 44 Потенциальная и кинетическая энергия.   

 45 Закон сохранения механической энергии.   

 46 Урок-практикум по теме «Законы 

сохранения». 

  

 47 Итоговый тест за I полугодие.   

 48 Анализ итогового теста. Решение задач 

повышенной сложности. 

  

 49 Колебательное движение. Свободные 

колебания.  

  

 50 Характеристики колебательного движения.   

 51 Урок-исследование. Инструктаж по ТБ 

и лабораторная работа №3 

«Исследование зависимости периода и 

Штатив, шар на 

нити,секундомер

. 
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частоты свободных колебаний нитяного 

маятника от его длины». 

 52 Гармонические, затухающие и 

вынужденные колебания. Резонанс.  

  

 53 Распространение колебаний в среде. 

Волны, их виды.  

  

 54 Длина и скорость распространения волн.   

 55 Урок-аукцион. Источники звука. 

Громкость, высота и тембр. 

  

 56 Распространение звука. Скорость звука. 

Эхо.  

  

 57 Решение задач по теме «Механические 

колебания и волны». 

  

 58 Контрольная работа №3 по теме 

«Механические колебания и волны». 

  

 59 Анализ контрольной работы. Решение 

задач повышенной сложности. 

  

  Электродинамика (15 ч.)   

 60 Магнитное поле, его графическое 

изображение.  

  

 61 Направление тока и направление линий его 

магнитного поля.  

  

 62 Силы, действующие на проводник с током.   

 63 Урок-практикум «Решение задач на 

применение правил буравчика, правой и 

левой руки».     

  

 64 Индукция магнитного поля. Магнитный 

поток. 

  

 65 Явление электромагнитной индукции.   

 66 Урок-исследование. Инструктаж по ТБ 

и лабораторная работа №4 «Изучение 

явления электромагнитной индукции». 

Амперметр, 

катушка-моток, 

магнит 

дугообразный, 

источник 

питания, 

катушка с 

железным 

сердечником от 

электромагнита, 

реостат, ключ, 
провода 

соединительные, 

модель 

генератора 

электрического 

тока. 

 

 67 Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. 

  

 68 Получение переменного электрического 

тока. Трансформатор. 
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 69 Электромагнитное поле и волны. 

Колебательный контур. 

  

 70 Получение и испускание света атомами.   

 71 Урок-исследование. Инструктаж по ТБ 

и лабораторная работа №5 «Наблюдение 

сплошного и линейчатых спектров 

испускания». 

ПК (виртуальная 

лабораторная 

работа) 

 

 72 Обобщение по теме «Электромагнитные 

явления». 

  

 73 Контрольная работа №4 по теме 

«Электромагнитные явления». 

  

 74 Анализ контрольной работы. Решение 

задач повышенной сложности. 

  

  Квантовая физика (17 ч.)   

 75 Радиоактивность. Модели атомов.   

 76 Радиоактивные превращения атомных 

ядер. 

  

 77 Экспериментальные методы исследования 

частиц. 

  

 78 Открытие протона и нейтрона.   

 79 Состав атомного ядра. Ядерные силы.   

 80 Энергия связи. Дефект массы.   

 81 Урок-практикум  «Расчет энергии связи 

атомных ядер». 

  

 82 Деление ядра урана.   

 83 Урок-исследование. Инструктаж по ТБ 

и лабораторная работа №6 «Изучение 

деления ядра урана по фотографии 

треков». 

Фотография 

треков 

заряженных 

частиц 

 

 84 Ядерный реактор. Атомная энергетика.   

 85 Урок-исследование. Инструктаж по ТБ и 

лабораторная работа №7 «Изучение 

треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям». 

Фотография 

треков 

заряженных 

частиц, 

полученных в 

камере 

Вильсона, 

пузырьковой 

камере и 

фотоэмульсии 

 

 86 Биологическое действие радиации. Закон 

радиоактивного распада. 

  

 87 Урок-исследование. Инструктаж по ТБ 

и лабораторная работа №8 «Измерение 

естественного радиационного фона 

дозиметром» 

Дозиметр  

 88 Урок-исследование. Инструктаж по ТБ 

и лабораторная работа №9 «Оценка 

периода полураспада находящихся в 

воздухе продуктов распада газов радона». 

Дозиметр, 

бытовой 

пылесос, ватный 

диск.  
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 89 Обобщение по теме «Строение атома и 

атомного ядра». 

  

 90 Контрольная работа №5 по теме 

«Строение атома и атомного ядра». 

  

 91 Анализ контрольной работы. Решение 

задач повышенной сложности. 

  

  Строение и эволюция Вселенной (3 ч.)   

 92 Солнечная система.   

 93 Урок-проект «Всѐ о звѐздах».   

 94 Галактики. Эволюция Вселенной.   

  Повторение (8 ч.)   

 95 Повторение курса физики 9 класса.   

 96 Повторение по теме «Тепловые явления».   

 97 Повторение по теме «Электрические 

явления». 

  

 98 Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа в форме ОГЭ. 

  

 99 Анализ контрольной работы.   

 100 Решение вариантов ОГЭ.   

 101 Решение практических задач.   

 102 Урок-турнир «Юный физик».   

 

 

 

 

 


