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Тематический план 9 специализированный класс физики, 2016-2017 учебный год 

3 час в неделю, 102 часа в год 

УМК: Физика. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/под ред. А. А. Пинского, В.Г. Разумовского. - М.:  

Просвещение, 2014 
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Повторение курса физики 8 класса (3 часа) 

1/1 Повторение. Элек-

тромагнитные явле-

ния 

  Использовать 
приобретенные 

знания и умения 

в практической 
деятельности и 

повседневной 

жизни 

 

использование 
для познания 
окружающего 
мира различ-
ных естествен-
нонаучных 
методов: на-

блюдение, 
моделирование 

 

Действие элек-

тромагнитного 

поля на электри-

ческий заряд, про-

водники и диэлек-

трики в электро-

магнитном поле  

Использовать приобретен-
ные знания и умения в 

практической деятельности 

и повседневной жизни 

Конспект 

2/2 Тепловые явления    Внутренняя энер-

гия и способы её 

изменения, законы 

термодинамики, 

тепловые машины 

Использовать приобретен-

ные знания и умения в 
практической деятельности 

и повседневной жизни 

Конспект 

3/3 Входная контроль-

ная работа 

дифференцированный контроль     повто-

рить 

формулы 

 

4/1 Декартова система 

координат 

   Уметь рабо-

тать с векто-

рами, нахо-

дить проек-

ции  

Система отсчета. 

Метод моделиро-

вания: материаль-

ная точка. Траек-

тория. Перемеще-

ние 

Использовать приобретен-

ные межпредметные зна-

ния и умения в практиче-
ской деятельности (алгеб-

ра, геометрии) 

6.1, упр. 

6.1 
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5/2 Небесная сфера. 

Вселенная  

Л.Р. 4.1 «Определе-

ние положения со-

звездий, видимость 

звезд и созвездий»  

 

Кульминации звезд. Определе-

ние местного времени, геогра-
фических координат. Карта 

звездного неба 

Практическая работа 

Определять по-

ложение матери-

альной точки в 
пространстве с 

использованием 

детартовой и 
полярной систе-

мы координат 

 

 Система отсчета. Ма-

териальная точка. Тра-

ектория.  Небесная 

сфера и небесные 

координаты. Куль-

минация, высота 

светила в кульмина-

ции. Определение 

географических ко-

ординат по астроно-

мическим наблюде-

ниям. 

Определять положение 

материальной точки в про-

странстве с использовани-
ем детартовой и полярной 

системы координат 

6.2, 6.3 , 

упр. 6.3 

6/3 Время и календарь. Осуществлять самостоятель-

ный поиск информации с ис-

пользованием различных ис-
точников 

  Измерение вели-

чин. Погрешность 

измерения. Изме-

рение промежут-

ков времени 

 6.4, К., 

с/р 1 д (3, 

5, 8), в 

(4, 7) 

7/4 Определение рас-

стояний до тел Сол-

нечной  и звёздных 

систем 

 Решать задачи на применение 
метода параллакса 

  Гео- и гелиоцен-

трическая систе-

мы мира. Измере-

ние физических 

величин: расстоя-

ние. Погрешность 

измерений. Моде-

лирование явлений 

и объектов приро-

ды 

Решать задачи на примене-
ние метода параллакса 

6.5, К. 

с/р 2с 

8/5 Законы Кеплера Эллипс, эксцентриситет, афе-

лий, перигелий 
Использовать 

приобретенные 

знания и уме-

ния в практи-

ческой дея-

тельности  

 

Осуществлять 

самостоятельный 

поиск информа-
ции с использо-

ванием различ-

ных источников 

 

Неравномерное 

движение. 

Мгновенная 

скорость. Дви-

жение тела по 

окружности. 

Период обраще-

ния. Движение 

материальной 

точки по ок-

ружности. 

Представлять результаты 

вычислений с помощью 

таблиц и графиков 

6.6, дэз 

№6.1, 

упр. (1-5) 
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9/6 Решение задач на 

законы Кеплера 

Решать задачи на применение 

законов движения планет 
  Неравномерное 

движение. 

Мгновенная 

скорость. Пери-

од и  обращения. 

Движение ма-

териальной 

точки по ок-

ружности. От-

крытие Неп-

туна 

Решать задачи на примене-

ние законов движения 

планет 

6.6, упр. 

6.6 (10, 

11), дэз 

№6.2 

10/7 Контрольная ра-

бота: законы дви-

жения планет 

    Неравномерное 

движение. 

Мгновенная 

скорость. Пери-

од обращения. 

Движение ма-

териальной 

точки по ок-

ружности. 

 

Решать задачи на примене-
ние законов движения 

планет 

повто-

рить фо-

риулы 

 

 

11/1 Действия с вектора-

ми 

 Векторные физические 

величины.  

Вектор суммы векторов. 

Вектор разности векто-

ров. Проекция векторов 

на координатную ось. 

Перемещение 

Решать задачи на 

применение 

правил работы с 
векторами 

 

Осуществлять 

самостоятельный 

поиск информа-
ции с использо-

ванием различ-

ных источников 
 

Векторные физи-

ческие величины.  

Вектор суммы 

векторов. Вектор 

разности векторов. 

Проекция векто-

ров на координат-

ную ось. Переме-

щение 

ДЭ 11 
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/a1e

ae8d7-647c-415b-af41-
bf46256ca120/9_177.swf 

7.1, 7.2 

12/2 Механическое дви-

жение и его харак-

теристики 

Механическое движение. 

Система отсчета. Отно-

сительность движения. 

Материальная точка. 

Перемещение. Траекто-

рия. 

Использовать 
приобретенные 

знания и умения 

в практической 
деятельности 

определять по-

ложение тела в 
пространстве 

(рисунок, коор-

динатный спо-
соб). 

 Механическое 

движение. Систе-

ма отсчета. Отно-

сительность дви-

жения. Матери-

альная точка. Пе-

ремещение. Тра-

ектория.  

http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/449

b49f8-118c-4440-b7d4-

1124dda90367/9_173.swf 

конспект 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a1eae8d7-647c-415b-af41-bf46256ca120/9_177.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a1eae8d7-647c-415b-af41-bf46256ca120/9_177.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a1eae8d7-647c-415b-af41-bf46256ca120/9_177.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a1eae8d7-647c-415b-af41-bf46256ca120/9_177.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/449b49f8-118c-4440-b7d4-1124dda90367/9_173.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/449b49f8-118c-4440-b7d4-1124dda90367/9_173.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/449b49f8-118c-4440-b7d4-1124dda90367/9_173.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/449b49f8-118c-4440-b7d4-1124dda90367/9_173.swf
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13/3 Механическое дви-

жение и его харак-

теристики 

 Равномерное прямоли-

нейное движение. Ско-

рость. Мгновенная Ско-

рость. 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения 
в практической 

деятельности 

 Равномерное пря-

молинейное дви-

жение. Скорость. 

Мгновенная Ско-

рость.  

Использовать приобретен-

ные знания и умения в 

практической деятельности  

К. с/р 

№2в(4, 

6), с/р 4д 

(10-12) 

14/4 Первый закон Нью-

тона 

Первый закон Ньютона. 

Равномерное прямоли-

нейное движение. Взаи-

модействие тел. Инер-

ция. Инерциальная сис-

тема отсчета. 

Использовать 
приобретенные 

знания и умения 

в практической 
деятельности 

Уметь рабо-

тать с тек-

стом 

Первый закон 

Ньютона. Равно-

мерное прямоли-

нейное движение. 

Взаимодействие 

тел. Инерция. 

Инерциальная 

система отсчета. 

ДЭ 8, 9 К. с/р. 3д 

(5, 8), 

в(4, 8) 

15/5 Принцип относи-

тельности 

Относительность движения. 

Система отсчета. 

Использовать 

приобретенные 

математические 
знания и умения 

в практической 

деятельности 

 Относительность 

движения. Систе-

ма отсчета. 

Использовать приобретен-

ные математические знания 

и умения в практической 
деятельности 

ДЭ 4 

7.4 К. с/р 

№14 в 

К. с/р. 5 

в(4, 5),  с/р 

6 д(5, 6) 

16/6 Прямолинейное 

равномерное дви-

жение 

 Движение тела под дей-

ствием нескольких сил 

(ПРМД вдоль оси ОХ) 
 

использовать 

схему описа-

ния движения 

Способы 

представле-

ния движе-

ния: графиче-

ский, анали-

тический, 

табличный, 

рисунок   

 

монологиче-

ская речь, 

использовать 

схему описа-

ния 

Движение тела 

под действием 

нескольких сил 

(ПРМД вдоль оси 

ОХ) 

Интерпретация 

различных спосо-

бов представления 

движения 

ДЭ  3 7.5, К. 

с/р 4 д(6, 

12), в (3, 

5) 
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17/7 Решение задач 

 

Прямолинейное равномер-ное 

движение под дей-ствием не-

скольких сил вдоль оси ОУ или 
оси ОХ 

решать зада-

чи на приме-

нение изу-

ченных фи-

зических за-

конов выра-

жать резуль-

таты измере-

ний и расче-

тов в едини-

цах Между-

народной 

системы 

 Прямолинейное 

равномерное дви-

жение под дейст-

вием нескольких 

сил вдоль оси ОУ 

или оси ОХ 

решать задачи на 

применение изучен-

ных физических за-

конов выражать ре-

зультаты измерений и 

расчетов в единицах 

Международной сис-

темы 

7.6 К. 

с/р. № 26 

д(5,6), 

с/р №27 

д(5,6)  

18/8 Импульс тела. Им-

пульс силы 

Импульс тела, импульс силы, 

изменения импульса. 
  Импульс тела, 

импульс силы, 

изменения им-

пульса. 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/076

04fe0-cb89-4709-908b-
428f97aab0fb/9_185.swf 

7.7 К. с/р 

№26 

д(6), в(2, 

6)  

19/9 Решение задач на 

изменение импульса 

тела 

 Импульс тела, импульс 

силы, изменения им-

пульса 

Решать задачи на 

импульс тела 
 

Импульс тела, 

импульс силы.  

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/509

fb454-821a-44af-a3b6-
b3726e95a5e5/176.swf 

К. с/р № 

26 5д, 5в 

20/10 Закон сохранения 

импульса 

Замкнутая система, закон со-
хранения импульса 

Решать зада-

чи на закон 

сохранения 

импульса 

  
Закон сохране-

ния импульса 

ДЭ 16 
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/e52

f27cd-9b97-4456-9b45-

07398983b216/9_190.swf 

К. с/р№ 

27 5д, 6д 

21/11 Решение задач на 

закон сохранения 

импульса 

 

Эксперим. задача: Срав-

нение действующей силы 

с изменением импульса 

тела, Р9, стр. 301 

решать задачи 

на применение 

изученных 

физических 

законов выра-

жать результа-

ты измерений 

и расчетов в 

единицах Ме-

ждународной 

системы 

Осуществлять 

самостоятельный 

поиск информа-
ции с использо-

ванием различ-

ных источников 

 

Закон сохранения 

импульса. Им-

пульс тела. Им-

пульс силы 

решать задачи на 

применение изучен-

ных физических за-

конов выражать ре-

зультаты измерений и 

расчетов в единицах 

Международной сис-

темы 

с/р №7 

д(7, 8), 

с/р №8 

д(5, 6)  

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/509fb454-821a-44af-a3b6-b3726e95a5e5/176.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/509fb454-821a-44af-a3b6-b3726e95a5e5/176.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/509fb454-821a-44af-a3b6-b3726e95a5e5/176.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/509fb454-821a-44af-a3b6-b3726e95a5e5/176.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e52f27cd-9b97-4456-9b45-07398983b216/9_190.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e52f27cd-9b97-4456-9b45-07398983b216/9_190.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e52f27cd-9b97-4456-9b45-07398983b216/9_190.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e52f27cd-9b97-4456-9b45-07398983b216/9_190.swf
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22/12 Реактивное движе-

ние 

 

 Наблюдение и описание 

различных видов меха-

нического движения; 

объяснение этих явлений 

на основе законов сохра-

нения импульса. Реак-

тивное движение 

Объяснять   

явления на 

основе зако-

нов сохране-

ния импуль-

са. Реактив-

ное движение 

  Наблюдение и 

описание различ-

ных видов меха-

нического движе-

ния; объяснение 

этих явлений на 

основе законов 

сохранения им-

пульса. Реактив-

ное движение 

ДЭ 17 
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/98b

34435-9282-4d1a-8dd3-
bc5d54f9b3ac/9_194.swf 

К. с/р 

№9д (1, 

3, 7), в(6) 

23/13 Второй закон Нью-

тона 

 

Второй закон Ньютона. Сила.  
Равнодействующая сила. Сло-

жение сил. След-ствие из зако-

на – сона-правленность векто-
ров силы и ускорения. 

применять 

законы Нью-

тона для реше-

ния задач. Вы-

вод второго 
закона Ньютона 

на основе закона 

сохранения им-
пульса 

Осуществлять 
самостоятельный 

поиск информа-

ции с использо-
ванием различ-

ных источников 

 

Второй закон 

Ньютона. Сила.  

Равнодействую-

щая сила. Сложе-

ние сил. Следст-

вие из закона – 

сонаправлен-

ность векторов 

силы и ускоре-

ния.  

Вывод второго закона 
Ньютона на основе закона 

сохранения импульса 

ДЭ13 

П.7.8 

24/14 Неравномерное 

движение. Ускоре-

ние 

Законы неравномерного дви-

жения.Ускорение 
Применять 

формулы для 

решение за-

дач 

 Ускорение. ДЭ 5 кнспект 

25/15 Прямолинейное 

равноускоренное 

движение (ПРУД) 

 Законы равноускоренного дви-

жения 
Применять 

формулы для 

решение за-

дач. Различ-

ные виды 

представле-

ния движения 

 Различные виды 

представления 

движения: графи-

ческое, аналити-

ческое, табличное, 

рисунок   

Использовать приобретен-

ные знания и умения в 

практической деятельности 
и повседневной жизни 

ДЭ 6 

 

26/16 Решение задач: рав-

нопеременное дви-

жение 

Уравнение движения 

тела 

Осуществлять 

самостоятель-

ный поиск ин-

формации с 

использованием 

различных ис-
точников 

 Уравнение движе-

ния тела 

Осуществлять самостоя-

тельный поиск информа-

ции с использованием раз-

личных источников 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/98b34435-9282-4d1a-8dd3-bc5d54f9b3ac/9_194.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/98b34435-9282-4d1a-8dd3-bc5d54f9b3ac/9_194.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/98b34435-9282-4d1a-8dd3-bc5d54f9b3ac/9_194.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/98b34435-9282-4d1a-8dd3-bc5d54f9b3ac/9_194.swf
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27/17 Л.Р. 1.1 «Изучение 

зависимости пути от 

времени при равно-

мерном и равноус-

коренном движе-

нии» 

Практическая работа 

Уравнение движения 

тела. Зависимость пути 

от времени 

  Представлять 

результаты из-

мерений с помо-
щью таблиц и 

графиков 

Работать с 

текстом 

Уравнение движе-

ния тела. Зависи-

мость пути от 

времени 

Измерение физических 

величин. Представлять 

результаты измерений с 
помощью таблиц и графи-

ков. Погрешность измере-

ния 

http://video.yandex

.ru/users/schvo6/vi

ew/21/# 

 

28/18 Л.Р. 1.2 «Измерение 

ускорения при рав-

ноускоренном дви-

жении» 

 Практическая работа.   

Ускорение тела. Погрешно-

сти измерения 

Использовать 
физические при-

боры для изме-
рения: ускорения 

тела. Представ-

лять результаты 
измерений с 

помощью таблиц 

и графиков 
 

Работать с 

текстом 
Измерение физи-

ческих величин. 

Погрешности из-

мерения 

Использовать физические 
приборы для измерения: 

ускорения тела. Представ-
лять результаты измерений 

с помощью таблиц и гра-

фиков 
http://interneturok.ru/ru/scho

ol/physics/9-klass/zakony-

vzaimodejstviya-i-
dvizheniya-tel/laboratornaya-

rabota-1-issledovanie-

ravnouskorennogo-
dvizheniya-bez-nachalnoj-

skorosti 

 

29/19 Свободное падение 

как частный случай 

ПРУД 

Комбинированный урок 

Фронтальная форма 

Прямолинейное равно-

ускоренное движение 

(ПРУД) вдоль оси ОУ. 

Описывать дви-

жение тела ана-
литическим и 

графическим 

методом 

 Прямолинейное 

равноускоренное 

движение (ПРУД) 

вдоль оси ОУ. 

Описывать движение тела 

аналитическим и графиче-
ским методом 

 

30/20 Решение задач: 

ПРУД 

 

Решать задачи на приме-

нение изученных физи-

ческих законов 

Уравнение 

движения 

тела 

 Уравнение движе-

ния тела 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/16f
4a460-caf8-481e-b441-

068a5b3e6bf3/9_216.swf 

http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/0ea

9187d-dbd0-44de-8dab-
8e17e25eb104/9_209.swf  

 

3.5 

31/21 Решение задач: 

ПРУД 

 

 Решать задачи на приме-

нение изученных физи-

ческих законов 

Уравнение 

движения 

тела. Решать 

задачи на 

применение 

изученных 

физических 

законов 

 Уравнение движе-

ния тела 

решать задачи на 

применение изучен-

ных физических за-

конов выражать ре-

зультаты измерений и 

расчетов в единицах 

Международной сис-

темы 

 

http://video.yandex.ru/users/schvo6/view/21/
http://video.yandex.ru/users/schvo6/view/21/
http://video.yandex.ru/users/schvo6/view/21/
http://interneturok.ru/ru/school/physics/9-klass/zakony-vzaimodejstviya-i-dvizheniya-tel/laboratornaya-rabota-1-issledovanie-ravnouskorennogo-dvizheniya-bez-nachalnoj-skorosti
http://interneturok.ru/ru/school/physics/9-klass/zakony-vzaimodejstviya-i-dvizheniya-tel/laboratornaya-rabota-1-issledovanie-ravnouskorennogo-dvizheniya-bez-nachalnoj-skorosti
http://interneturok.ru/ru/school/physics/9-klass/zakony-vzaimodejstviya-i-dvizheniya-tel/laboratornaya-rabota-1-issledovanie-ravnouskorennogo-dvizheniya-bez-nachalnoj-skorosti
http://interneturok.ru/ru/school/physics/9-klass/zakony-vzaimodejstviya-i-dvizheniya-tel/laboratornaya-rabota-1-issledovanie-ravnouskorennogo-dvizheniya-bez-nachalnoj-skorosti
http://interneturok.ru/ru/school/physics/9-klass/zakony-vzaimodejstviya-i-dvizheniya-tel/laboratornaya-rabota-1-issledovanie-ravnouskorennogo-dvizheniya-bez-nachalnoj-skorosti
http://interneturok.ru/ru/school/physics/9-klass/zakony-vzaimodejstviya-i-dvizheniya-tel/laboratornaya-rabota-1-issledovanie-ravnouskorennogo-dvizheniya-bez-nachalnoj-skorosti
http://interneturok.ru/ru/school/physics/9-klass/zakony-vzaimodejstviya-i-dvizheniya-tel/laboratornaya-rabota-1-issledovanie-ravnouskorennogo-dvizheniya-bez-nachalnoj-skorosti
http://interneturok.ru/ru/school/physics/9-klass/zakony-vzaimodejstviya-i-dvizheniya-tel/laboratornaya-rabota-1-issledovanie-ravnouskorennogo-dvizheniya-bez-nachalnoj-skorosti
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/16f4a460-caf8-481e-b441-068a5b3e6bf3/9_216.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/16f4a460-caf8-481e-b441-068a5b3e6bf3/9_216.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/16f4a460-caf8-481e-b441-068a5b3e6bf3/9_216.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/16f4a460-caf8-481e-b441-068a5b3e6bf3/9_216.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0ea9187d-dbd0-44de-8dab-8e17e25eb104/9_209.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0ea9187d-dbd0-44de-8dab-8e17e25eb104/9_209.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0ea9187d-dbd0-44de-8dab-8e17e25eb104/9_209.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0ea9187d-dbd0-44de-8dab-8e17e25eb104/9_209.swf
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32/22 Движение тела под 

действием несколь-

ких сил 

Практикум решения задач 

Групповая форма 

Различные виды механиче-

ского движения 

решать зада-

чи на приме-

нение изу-

ченных фи-

зических за-

конов 

 Различные виды 

механического дви-

жения 

Решать задачи на примене-

ние изученных физических 

законов 

 

33/23 Движение тела под 

действием несколь-

ких сил 

Баллистическое движе-

ние 

решать зада-

чи на приме-

нение изу-

ченных фи-

зических за-

конов 

 Законы баллисти-

ческое движение 

Решать задачи на примене-
ние изученных физических 

законов 

 

34/24 Движение тела под 

действием несколь-

ких сил  

 Вес тела. Невесомость решать зада-

чи на приме-

нение изу-

ченных фи-

зических за-

конов 

Осуществлять 

самостоятельный 

поиск информа-

ции с использо-
ванием различ-

ных источников 

 

Вес тела. Невесо-

мость 

Решать задачи на примене-

ние изученных физических 

законов 

 

35/25 Третий закон Нью-

тона 

 

Третий закон Ньютона 

 

использовать 
схему ответа о 

физической 

величине 

 монологическая 
речь, 

Третий закон 

Ньютона 

 

ДЭ 14 
http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/705

9c5bd-bea7-4d42-a605-

4fd51e00dc71/9_224.swf 

http://files.sch
ool-

collection.edu.

ru/dlrstore/3df
c6db6-e6bd-

4b23-aa32-

de90befca620/

9_221.swf  

36/26 Криволинейное 

движение 

Центростремительное 

ускорение, линейная 

скорость, угловая ско-

рость 

решать зада-

чи на приме-

нение изу-

ченных фи-

зических за-

конов 

монологическая 

речь, использо-

вать схему отве-
та о физической 

величине 

 

Центростреми-

тельное ускоре-

ние, линейная 

скорость, угло-

вая скорость 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/7c6

45198-ab26-4794-a98c-
a43d0abed34f/9_228.swf 

 

37/27 Движение по окружно-

сти как частный случай 

криволинейного движе-

ния 

 Движение по окруж-

ности. Период и часто-

та 

 

использовать 

схему ответа о 

физической 
величине 

монологическая 

речь, использо-

вать схему отве-
та о физической 

величине 

 

Движение по 

окружности. Пе-

риод и частота 

 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/894

823c2-346d-41e1-b255-
3fbc2a811fc8/9_231.swf 

 

38/28 Л.Р. 1.3 Изучение 

движения тела по 

окружности 

 Практическая работа  

Параметры движения 

по окружности 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения 
в практической 

деятельности и 

повседневной 
жизни 

 Параметры дви-

жения по окруж-

ности 

Использовать приобретен-

ные знания и умения в 

практической деятельности 
и повседневной жизни 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7059c5bd-bea7-4d42-a605-4fd51e00dc71/9_224.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7059c5bd-bea7-4d42-a605-4fd51e00dc71/9_224.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7059c5bd-bea7-4d42-a605-4fd51e00dc71/9_224.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7059c5bd-bea7-4d42-a605-4fd51e00dc71/9_224.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3dfc6db6-e6bd-4b23-aa32-de90befca620/9_221.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3dfc6db6-e6bd-4b23-aa32-de90befca620/9_221.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3dfc6db6-e6bd-4b23-aa32-de90befca620/9_221.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3dfc6db6-e6bd-4b23-aa32-de90befca620/9_221.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3dfc6db6-e6bd-4b23-aa32-de90befca620/9_221.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3dfc6db6-e6bd-4b23-aa32-de90befca620/9_221.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3dfc6db6-e6bd-4b23-aa32-de90befca620/9_221.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3dfc6db6-e6bd-4b23-aa32-de90befca620/9_221.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7c645198-ab26-4794-a98c-a43d0abed34f/9_228.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7c645198-ab26-4794-a98c-a43d0abed34f/9_228.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7c645198-ab26-4794-a98c-a43d0abed34f/9_228.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7c645198-ab26-4794-a98c-a43d0abed34f/9_228.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/894823c2-346d-41e1-b255-3fbc2a811fc8/9_231.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/894823c2-346d-41e1-b255-3fbc2a811fc8/9_231.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/894823c2-346d-41e1-b255-3fbc2a811fc8/9_231.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/894823c2-346d-41e1-b255-3fbc2a811fc8/9_231.swf
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39/29 Закон сохранения 

механической энер-

гии 

 Механическая работа 

и мощность, кинетиче-

ская и потенциальная 

энергии, ЗСМЭ 

использовать 

схему ответа о 

физическом 
законе 

 

 

монологическая 

речь 

Механическая 

работа и мощ-

ность, кинетиче-

ская и потенци-

альная энергии, 

ЗСМЭ 

7.13 
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/1e0

83ee8-10f9-488d-beec-
80b9161d582b/9_238.swf 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/27d
9e1cb-69c4-4ea7-a5aa-

498e46f6fc51/9_234.swf  

 

http://files.sch

ool-

collection.edu.
ru/dlrstore/a3f

ebd37-09a4-

470f-96da-
79e907e1399e/

9_240.swf  

40/30 Движение планет и 

ИСЗ 

 

Закон Всемирного тя-

готения. Космические 

скорости 

Использовать 
приобретенные 

знания и умения 

в практической 
деятельности и 

для предсказания 

движения тел 

 Закон Всемирного 

тяготения  

Использовать приобретен-
ные знания и умения в 

практической деятельности 

и для предсказания движе-
ния тел 

http://files.sch
ool-

collection.edu.

ru/dlrstore/438
d9ceb-3492-

4dbb-bb97-

2043428bc69d
/175.swf  

41/31 Механическое дви-

жение в природе 

Урок-обобщение 

 

Законы Ньютона 

 

Решать задачи на 

применение 

законов движе-
ния 

Осуществлять 

самостоятельный 

поиск информа-
ции с использо-

ванием различ-

ных источников 

 

Законы Ньютона 

 

Решать задачи на примене-

ние законов движения 
 

42/32 Контрольная ра-

бота по теме «За-

коны Ньютона» 

 Дифференцированный кон-

троль 

Законы движения тела 

Решать задачи на 

применение 

законов движе-

ния 

 Законы движе-

ния тела 

Решать задачи на примене-

ние законов движения 
 

 

43/1 Механические коле-

бания 

 

 Комбинированный урок 

Практическая работа 

Механические колеба-

ния. Период, частота, 

амплитуда колебаний. 

 

Использовать 

физические при-

боры для изме-
рения: периода и 

частоты колеба-

ний 
Представлять 

результаты из-
мерений с помо-

щью таблиц и 

графиков 

ДЭ 20 
http://files.school-

collection.edu.ru/d

lrstore/8f64e279-
c286-4480-af23-

6b152019a0f4/14
1.swf  

Механические 

колебания. Пе-

риод, частота, 

амплитуда ко-

лебаний. 

 

ДЭ 20 
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/8f6

4e279-c286-4480-af23-
6b152019a0f4/141.swf 

П.1.1 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1e083ee8-10f9-488d-beec-80b9161d582b/9_238.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1e083ee8-10f9-488d-beec-80b9161d582b/9_238.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1e083ee8-10f9-488d-beec-80b9161d582b/9_238.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1e083ee8-10f9-488d-beec-80b9161d582b/9_238.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/27d9e1cb-69c4-4ea7-a5aa-498e46f6fc51/9_234.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/27d9e1cb-69c4-4ea7-a5aa-498e46f6fc51/9_234.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/27d9e1cb-69c4-4ea7-a5aa-498e46f6fc51/9_234.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/27d9e1cb-69c4-4ea7-a5aa-498e46f6fc51/9_234.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a3febd37-09a4-470f-96da-79e907e1399e/9_240.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a3febd37-09a4-470f-96da-79e907e1399e/9_240.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a3febd37-09a4-470f-96da-79e907e1399e/9_240.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a3febd37-09a4-470f-96da-79e907e1399e/9_240.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a3febd37-09a4-470f-96da-79e907e1399e/9_240.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a3febd37-09a4-470f-96da-79e907e1399e/9_240.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a3febd37-09a4-470f-96da-79e907e1399e/9_240.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a3febd37-09a4-470f-96da-79e907e1399e/9_240.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/438d9ceb-3492-4dbb-bb97-2043428bc69d/175.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/438d9ceb-3492-4dbb-bb97-2043428bc69d/175.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/438d9ceb-3492-4dbb-bb97-2043428bc69d/175.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/438d9ceb-3492-4dbb-bb97-2043428bc69d/175.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/438d9ceb-3492-4dbb-bb97-2043428bc69d/175.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/438d9ceb-3492-4dbb-bb97-2043428bc69d/175.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/438d9ceb-3492-4dbb-bb97-2043428bc69d/175.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/438d9ceb-3492-4dbb-bb97-2043428bc69d/175.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8f64e279-c286-4480-af23-6b152019a0f4/141.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8f64e279-c286-4480-af23-6b152019a0f4/141.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8f64e279-c286-4480-af23-6b152019a0f4/141.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8f64e279-c286-4480-af23-6b152019a0f4/141.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8f64e279-c286-4480-af23-6b152019a0f4/141.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8f64e279-c286-4480-af23-6b152019a0f4/141.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8f64e279-c286-4480-af23-6b152019a0f4/141.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8f64e279-c286-4480-af23-6b152019a0f4/141.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8f64e279-c286-4480-af23-6b152019a0f4/141.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8f64e279-c286-4480-af23-6b152019a0f4/141.swf
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44/2 Свободные колеба-

ния. Маятники Т.Б. 

Комбинированный урок 

Практическая работа 

Условия возникновения 

свободных колебаний. 

Математический и пру-

жинный маятник. Пери-

од колебаний пружинно-

го и математического 

маятников 

Решать задачи на 

колебательные 

процессы 

 

http://files.school-

collection.edu.ru/d

lrstore/71130192-
5595-406c-ad1d-

c5d6f71e9570/142

.swf  
 

 

Условия возник-

новения свобод-

ных колебаний. 

Математический и 

пружинный маят-

ник. Период коле-

баний пружинного 

и математического 

маятников 

Решать задачи на колеба-

тельные процессы 

1.3, 1.7 
http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/34a

0d17c-8cbd-4e3d-ba54-

2043e7d09aeb/9_7.swf 

П. 1.4, 

1.5 

45/3 Итоговая кон-

трольная работа 

за 1 полугодие 

 дифференцирован-

ный контроль 

     

46/4 Итоговая кон-

трольная работа 

за 1 полугодие 

дифференцирован-

ный контроль 

     

47/5 Л.Р. 1.4 «Исследо-

вание зависимости 

периода колебания 

от длины нити» 

 Математический  маят-

ник. Период колебаний  

и математического маят-

ника. 

представлять 

результаты 

измерений с 

помощью 

таблиц, гра-

фиков и вы-

являть на 

этой основе 

эмпириче-

ские зависи-

мости: пе-

риода коле-

баний маят-

ника от дли-

ны нити 

http://files.school-
collection.edu.ru/d

lrstore/ca1284e0-

f187-4ddb-bf13-
1587bb95cc05/9_

12.swf  

Проведение про-

стых опытов и 

эксперименталь-

ных исследова-

ний по выявлению 

зависимо-

стей:периода ко-

лебаний маятника 

от длины нити. 

Погрешности из-

мерений 

http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/9c4

3690b-7bd7-4e21-9d8e-

4ac0814a390f/145.swf  

П. 1.5 

48/6 Л.Р. 1.5 «Определе-

ние ускорения сво-

бодного падения» 

Период колебаний ма-

тематического маят-

ника 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности и 

повседневной 
жизни 

Работать с 

текстом 
Проведение про-

стых опытов и 

эксперименталь-

ных исследова-

ний по определе-

нию постоянных 

величин. Погреш-

ности измерений 

Использовать приобретен-

ные знания и умения в 

практической деятельности 

и повседневной жизни 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/71130192-5595-406c-ad1d-c5d6f71e9570/142.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/71130192-5595-406c-ad1d-c5d6f71e9570/142.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/71130192-5595-406c-ad1d-c5d6f71e9570/142.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/71130192-5595-406c-ad1d-c5d6f71e9570/142.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/71130192-5595-406c-ad1d-c5d6f71e9570/142.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/71130192-5595-406c-ad1d-c5d6f71e9570/142.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/34a0d17c-8cbd-4e3d-ba54-2043e7d09aeb/9_7.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/34a0d17c-8cbd-4e3d-ba54-2043e7d09aeb/9_7.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/34a0d17c-8cbd-4e3d-ba54-2043e7d09aeb/9_7.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/34a0d17c-8cbd-4e3d-ba54-2043e7d09aeb/9_7.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ca1284e0-f187-4ddb-bf13-1587bb95cc05/9_12.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ca1284e0-f187-4ddb-bf13-1587bb95cc05/9_12.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ca1284e0-f187-4ddb-bf13-1587bb95cc05/9_12.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ca1284e0-f187-4ddb-bf13-1587bb95cc05/9_12.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ca1284e0-f187-4ddb-bf13-1587bb95cc05/9_12.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ca1284e0-f187-4ddb-bf13-1587bb95cc05/9_12.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9c43690b-7bd7-4e21-9d8e-4ac0814a390f/145.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9c43690b-7bd7-4e21-9d8e-4ac0814a390f/145.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9c43690b-7bd7-4e21-9d8e-4ac0814a390f/145.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9c43690b-7bd7-4e21-9d8e-4ac0814a390f/145.swf
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49/7 Л.Р. 1.6 «Изучение 

зависимости перио-

да колебаний груза 

на пружине от мас-

сы груза» 

Практическая работа 

Период колебаний 

пружинного маятника 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения 
в практической 

деятельности и 

повседневной 
жизни 

 Работать с 

текстом 

Проведение про-

стых опытов и 

эксперименталь-

ных исследова-

ний по выявлению 

зависимостей: 

периода колеба-

ний маятника от 

параметров пру-

жинного маятни-

ка. Погрешности 

измерений 

Р1, стр. 288 
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/453

97ce2-8198-492a-ae22-
4e8e7490a5a9/9_8.swf 

П .1. 4 

50/8 Превращение энер-

гии при колебатель-

ном движении 

 Кинетическая энергия. 

Потенциальная энер-

гия взаимодействую-

щих тел. Закон сохра-

нения механической 

энергии 

использовать 

схему ответа о 

физическом 
явлении (вели-

чине, приборе) 

 

монологическая 

речь 
Кинетическая 

энергия. По-

тенциальная 

энергия взаи-

модействую-

щих тел. Закон 

сохранения ме-

ханической 

энергии. 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/6f7

b3193-95f1-4705-8aec-
9d39f102c670/59.swf 

П. 1.2 

51/9 Гармонические ко-

лебания 

Период, частота, ампли-

туда колебаний. Уравне-

ние гармонических коле-

баний 

Решать задачи на 

колебательные 

процессы 

 

Осуществлять 

самостоятельный 

поиск информа-

ции с использо-
ванием различ-

ных источников 

Период, частота, 

амплитуда коле-

баний. Уравнение 

гармонических 

колебаний 

Осуществлять самостоя-

тельный поиск информа-

ции с использованием 

различных источников 

1.6, 1.7 

52/10 Вынужденные коле-

бания. Резонанс 

Вынужденные колеба-

ния. Резонанс. 

Условие наблюдения 

резонанса 

Использовать 

схему ответа о 
физическом 

явлении и вели-
чине 

 

Осуществлять 

самостоятельный 
поиск информа-

ции с использо-
ванием различ-

ных источников 

 

Условие наблюде-

ния резонанса  

Использовать схему ответа 

о физическом явлении и 
величине 

http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/90b

9ed18-12b7-4967-8ff8-

f5c63521dea0/140.swf 

http://files.sch

ool-
collection.edu.

ru/dlrstore/fe7
ce715-5520-

419f-8dfe-

f777272944b4/
9_14.swf  

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/45397ce2-8198-492a-ae22-4e8e7490a5a9/9_8.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/45397ce2-8198-492a-ae22-4e8e7490a5a9/9_8.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/45397ce2-8198-492a-ae22-4e8e7490a5a9/9_8.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/45397ce2-8198-492a-ae22-4e8e7490a5a9/9_8.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6f7b3193-95f1-4705-8aec-9d39f102c670/59.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6f7b3193-95f1-4705-8aec-9d39f102c670/59.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6f7b3193-95f1-4705-8aec-9d39f102c670/59.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6f7b3193-95f1-4705-8aec-9d39f102c670/59.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/90b9ed18-12b7-4967-8ff8-f5c63521dea0/140.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/90b9ed18-12b7-4967-8ff8-f5c63521dea0/140.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/90b9ed18-12b7-4967-8ff8-f5c63521dea0/140.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/90b9ed18-12b7-4967-8ff8-f5c63521dea0/140.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/fe7ce715-5520-419f-8dfe-f777272944b4/9_14.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/fe7ce715-5520-419f-8dfe-f777272944b4/9_14.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/fe7ce715-5520-419f-8dfe-f777272944b4/9_14.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/fe7ce715-5520-419f-8dfe-f777272944b4/9_14.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/fe7ce715-5520-419f-8dfe-f777272944b4/9_14.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/fe7ce715-5520-419f-8dfe-f777272944b4/9_14.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/fe7ce715-5520-419f-8dfe-f777272944b4/9_14.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/fe7ce715-5520-419f-8dfe-f777272944b4/9_14.swf
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53/11 Механические вол-

ны 

 Механические волны. 

Длина волны. 

Скорость распро-

странения волны. По-

перечные и продоль-

ные волны 

Использовать 

схему ответа о 

физическом 
явлении и вели-

чине 

 

  

 

монологическая 
речь 

Механические 

волны. Длина вол-

ны. 

Скорость распро-

странения волны. 

Поперечные и 

продольные волны 

ДЭ 21 
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/66d

5a876-bd5a-4ce2-8842-00 
ДЭ 21 
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/66d

5a876-bd5a-4ce2-8842-
00cfa68ebdc2/9_20b.swfcfa6

8ebdc2/9_20b.swf 

П.2.1,2.2 

54/12 Звуковые волны Звук. Громкость звука 

и высота тона. Гра-

фик волны 

использовать 
схему ответа о 

физическом 

явлении. Решать 
задачи на приме-

нение изученных 

физических 
законов выра-

жать результаты 

измерений и 
расчетов в еди-

ницах Междуна-

родной системы 

  Звук. Громкость 

звука и высота 

тона. График вол-

ны. 

 

http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/99e

20dd3-b20e-4fdc-93f1-

1c6899757b4c/146.swf  

ДЭ 22, 23 
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/526

d86c5-c2f3-4e33-998b-
baf3e0720726/152.swf 

П.2.4,2.5 

55/13 Звуковые явления Звуковой резонанс. 

Отражение звука. Эхо. 

 

 http://files.school-
collection.edu.ru/d

lrstore/df75bd16-

9fa1-4b25-8141-
ccc07cb4d5b2/9_

29.swf  

 
http://files.school-

collection.edu.ru/d

lrstore/6bf72391-
6a16-486d-9588-

25be98e833b8/9_

31.swf  

Звуковой резо-

нанс. 

Отражение звука. 

Эхо. 
  

http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/078

fee8b-a13a-4fb6-a1b4-

cb8bf3e3ee49/9_49.swf  
 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/7db
9b122-2889-4a72-8a86-

26e74773fd45/9_46.swf  

 
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/b89

8994a-ac7a-473f-a2b3-
170e71d7f27e/9_45.swf 

http://files.sch
ool-

collection.edu.

ru/dlrstore/875
6cd1b-9eaf-

4e06-a5e4-

ff32ef501df4/1
47.swf  

п.2.6, 2.7 

56/14 Контрольная ра-

бота по теме «Ме-

ханические колеба-

ния и волны» 

 Дифференцированный кон-

троль 

Механические колеба-

ния и волны 

Решать задачи на 

колебания и 
волны 

 Механические 

колебания и 

волны 

Решать задачи на колеба-

ния и волны 
 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/66d5a876-bd5a-4ce2-8842-00cfa68ebdc2/9_20b.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/66d5a876-bd5a-4ce2-8842-00cfa68ebdc2/9_20b.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/66d5a876-bd5a-4ce2-8842-00cfa68ebdc2/9_20b.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/66d5a876-bd5a-4ce2-8842-00cfa68ebdc2/9_20b.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/66d5a876-bd5a-4ce2-8842-00cfa68ebdc2/9_20b.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/66d5a876-bd5a-4ce2-8842-00cfa68ebdc2/9_20b.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/66d5a876-bd5a-4ce2-8842-00cfa68ebdc2/9_20b.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/66d5a876-bd5a-4ce2-8842-00cfa68ebdc2/9_20b.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/66d5a876-bd5a-4ce2-8842-00cfa68ebdc2/9_20b.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/99e20dd3-b20e-4fdc-93f1-1c6899757b4c/146.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/99e20dd3-b20e-4fdc-93f1-1c6899757b4c/146.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/99e20dd3-b20e-4fdc-93f1-1c6899757b4c/146.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/99e20dd3-b20e-4fdc-93f1-1c6899757b4c/146.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/526d86c5-c2f3-4e33-998b-baf3e0720726/152.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/526d86c5-c2f3-4e33-998b-baf3e0720726/152.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/526d86c5-c2f3-4e33-998b-baf3e0720726/152.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/526d86c5-c2f3-4e33-998b-baf3e0720726/152.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/df75bd16-9fa1-4b25-8141-ccc07cb4d5b2/9_29.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/df75bd16-9fa1-4b25-8141-ccc07cb4d5b2/9_29.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/df75bd16-9fa1-4b25-8141-ccc07cb4d5b2/9_29.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/df75bd16-9fa1-4b25-8141-ccc07cb4d5b2/9_29.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/df75bd16-9fa1-4b25-8141-ccc07cb4d5b2/9_29.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/df75bd16-9fa1-4b25-8141-ccc07cb4d5b2/9_29.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6bf72391-6a16-486d-9588-25be98e833b8/9_31.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6bf72391-6a16-486d-9588-25be98e833b8/9_31.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6bf72391-6a16-486d-9588-25be98e833b8/9_31.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6bf72391-6a16-486d-9588-25be98e833b8/9_31.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6bf72391-6a16-486d-9588-25be98e833b8/9_31.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6bf72391-6a16-486d-9588-25be98e833b8/9_31.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/078fee8b-a13a-4fb6-a1b4-cb8bf3e3ee49/9_49.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/078fee8b-a13a-4fb6-a1b4-cb8bf3e3ee49/9_49.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/078fee8b-a13a-4fb6-a1b4-cb8bf3e3ee49/9_49.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/078fee8b-a13a-4fb6-a1b4-cb8bf3e3ee49/9_49.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7db9b122-2889-4a72-8a86-26e74773fd45/9_46.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7db9b122-2889-4a72-8a86-26e74773fd45/9_46.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7db9b122-2889-4a72-8a86-26e74773fd45/9_46.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7db9b122-2889-4a72-8a86-26e74773fd45/9_46.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b898994a-ac7a-473f-a2b3-170e71d7f27e/9_45.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b898994a-ac7a-473f-a2b3-170e71d7f27e/9_45.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b898994a-ac7a-473f-a2b3-170e71d7f27e/9_45.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b898994a-ac7a-473f-a2b3-170e71d7f27e/9_45.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8756cd1b-9eaf-4e06-a5e4-ff32ef501df4/147.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8756cd1b-9eaf-4e06-a5e4-ff32ef501df4/147.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8756cd1b-9eaf-4e06-a5e4-ff32ef501df4/147.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8756cd1b-9eaf-4e06-a5e4-ff32ef501df4/147.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8756cd1b-9eaf-4e06-a5e4-ff32ef501df4/147.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8756cd1b-9eaf-4e06-a5e4-ff32ef501df4/147.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8756cd1b-9eaf-4e06-a5e4-ff32ef501df4/147.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8756cd1b-9eaf-4e06-a5e4-ff32ef501df4/147.swf
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57/1 Конденсатор 

Катушка индуктив-

ности 

 Заряд конденсатора. 

Электроемкость. Элек-

троемкость плоского 

конденсатора. Индук-

тивность 
http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/93f9576

9-837b-4c66-ba33-

450b0c876fc4/9_57.swf 

использовать 

схему ответа о 

физической 
явлении (вели-

чине, приборе) 

 

Осуществлять 

самостоятельный 

поиск информа-
ции с использо-

ванием различ-

ных источников 
 

Заряд конденсато-

ра. Электроем-

кость. Электроем-

кость плоского 

конденсатора. Ин-

дуктивность 
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore

/93f95769-837b-4c66-
ba33-

450b0c876fc4/9_57.swf 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/49e

db5d1-ff05-4c27-a054-
73268e057570/154.swf  

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/a03
0b224-4769-49fd-9ea8-

c1b383d16274/9_52.swf  

 

П. 3.1, 

3.2, 3.3 
http://files.sch

ool-

collection.edu.
ru/dlrstore/94f

6c88e-6795-

4691-9448-
b8c98876ed85

/9_53.swf 

58/2 Колебательный кон-

тур 

Урок-лекция 

Переменный ток. Коле-

бательный контур. 

Электромагнитные ко-

лебания. Формула Том-

сона 

использовать 
схему ответа о 

физической 

явлении (вели-
чине, приборе) 

 

Осуществлять 
самостоятельный 

поиск информа-

ции с использо-
ванием различ-

ных источников 

 

Переменный ток. 

Колебательный 

контур. Электро-

магнитные коле-

бания. Формула 

Томсона 

монологическая речь, ис-
пользовать схему ответа о 

физическом явлении 

http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/6ad

3970c-3785-4f69-8f2f-

7c39d712efed/9_64.swf  

3.4 
http://files.sch
ool-

collection.edu.

ru/dlrstore/88e
6eb49-5eb3-

40b3-90b0-

5c833b3353dc
/9_61.swf 

59/3 

 

 

Превращение энер-

гии в колебательном 

контуре 

 Урок-лекция 

Закон сохранения энер-

гии при превращении 

энергии в идеальном и 

реальном колебательном 

контуре 

использовать 

схему ответа о 

физической 
явлении (вели-

чине, приборе) 

 

Осуществлять 

самостоятельный 

поиск информа-
ции с использо-

ванием различ-

ных источников 

 

Закон сохранения 

энергии при пре-

вращении энергии 

в идеальном и ре-

альном колеба-

тельном контуре 

монологическая речь, ис-

пользовать схему ответа о 

физическом явлении 

 

3.2, 3.3 

60/4 Решение задач: рас-

чет параметров иде-

ального колебатель-

ного контура 

Комбинированный урок 

Практикум решения задач 

Параметры идеального 

колебательного контура 

решать задачи на 

применение 

изученных физи-
ческих законов 

выражать ре-

зультаты изме-
рений и расчетов 

в единицах Ме-

ждународной 
системы 

http://files.school-

collection.edu.ru/d

lrstore/b44c35d0-
2461-4231-8101-

ad5109c2ca78/9_

67.swf  

Параметры иде-

ального колеба-

тельного контура 

решать задачи на примене-

ние изученных физических 

законов выражать резуль-
таты измерений и расчетов 

в единицах Международ-

ной системы 
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/b44

c35d0-2461-4231-8101-
ad5109c2ca78/9_67.swf 

 

61/5 Электромагнитное 

поле. Электромаг-

нитные волны 

Комбинированный урок 

Электромагнитные вол-

ны. Электромагнитное 

поле. Его проявления. 

использовать 

схему ответа о 
физической 

величине 

 

 Осуществлять 

самостоятельный 
поиск информа-

ции с использо-

ванием различ-
ных источников 

 

Электромагнит-

ные волны. Элек-

тромагнитное по-

ле. Его проявле-

ния. 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/bd0
3c072-0428-488a-9060-

6e6d59981a57/153.swf  

ДЭ 24, 25 
http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/b76

98e26-caee-4d61-9657-

75538014df32/9_69.swf 

3.7, 3.8 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/93f95769-837b-4c66-ba33-450b0c876fc4/9_57.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/93f95769-837b-4c66-ba33-450b0c876fc4/9_57.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/93f95769-837b-4c66-ba33-450b0c876fc4/9_57.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/93f95769-837b-4c66-ba33-450b0c876fc4/9_57.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/93f95769-837b-4c66-ba33-450b0c876fc4/9_57.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/93f95769-837b-4c66-ba33-450b0c876fc4/9_57.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/93f95769-837b-4c66-ba33-450b0c876fc4/9_57.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/93f95769-837b-4c66-ba33-450b0c876fc4/9_57.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/93f95769-837b-4c66-ba33-450b0c876fc4/9_57.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/49edb5d1-ff05-4c27-a054-73268e057570/154.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/49edb5d1-ff05-4c27-a054-73268e057570/154.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/49edb5d1-ff05-4c27-a054-73268e057570/154.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/49edb5d1-ff05-4c27-a054-73268e057570/154.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a030b224-4769-49fd-9ea8-c1b383d16274/9_52.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a030b224-4769-49fd-9ea8-c1b383d16274/9_52.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a030b224-4769-49fd-9ea8-c1b383d16274/9_52.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a030b224-4769-49fd-9ea8-c1b383d16274/9_52.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/94f6c88e-6795-4691-9448-b8c98876ed85/9_53.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/94f6c88e-6795-4691-9448-b8c98876ed85/9_53.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/94f6c88e-6795-4691-9448-b8c98876ed85/9_53.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/94f6c88e-6795-4691-9448-b8c98876ed85/9_53.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/94f6c88e-6795-4691-9448-b8c98876ed85/9_53.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/94f6c88e-6795-4691-9448-b8c98876ed85/9_53.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/94f6c88e-6795-4691-9448-b8c98876ed85/9_53.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/94f6c88e-6795-4691-9448-b8c98876ed85/9_53.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6ad3970c-3785-4f69-8f2f-7c39d712efed/9_64.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6ad3970c-3785-4f69-8f2f-7c39d712efed/9_64.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6ad3970c-3785-4f69-8f2f-7c39d712efed/9_64.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6ad3970c-3785-4f69-8f2f-7c39d712efed/9_64.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/88e6eb49-5eb3-40b3-90b0-5c833b3353dc/9_61.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/88e6eb49-5eb3-40b3-90b0-5c833b3353dc/9_61.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/88e6eb49-5eb3-40b3-90b0-5c833b3353dc/9_61.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/88e6eb49-5eb3-40b3-90b0-5c833b3353dc/9_61.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/88e6eb49-5eb3-40b3-90b0-5c833b3353dc/9_61.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/88e6eb49-5eb3-40b3-90b0-5c833b3353dc/9_61.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/88e6eb49-5eb3-40b3-90b0-5c833b3353dc/9_61.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/88e6eb49-5eb3-40b3-90b0-5c833b3353dc/9_61.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b44c35d0-2461-4231-8101-ad5109c2ca78/9_67.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b44c35d0-2461-4231-8101-ad5109c2ca78/9_67.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b44c35d0-2461-4231-8101-ad5109c2ca78/9_67.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b44c35d0-2461-4231-8101-ad5109c2ca78/9_67.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b44c35d0-2461-4231-8101-ad5109c2ca78/9_67.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b44c35d0-2461-4231-8101-ad5109c2ca78/9_67.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b44c35d0-2461-4231-8101-ad5109c2ca78/9_67.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b44c35d0-2461-4231-8101-ad5109c2ca78/9_67.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b44c35d0-2461-4231-8101-ad5109c2ca78/9_67.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b44c35d0-2461-4231-8101-ad5109c2ca78/9_67.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bd03c072-0428-488a-9060-6e6d59981a57/153.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bd03c072-0428-488a-9060-6e6d59981a57/153.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bd03c072-0428-488a-9060-6e6d59981a57/153.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bd03c072-0428-488a-9060-6e6d59981a57/153.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b7698e26-caee-4d61-9657-75538014df32/9_69.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b7698e26-caee-4d61-9657-75538014df32/9_69.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b7698e26-caee-4d61-9657-75538014df32/9_69.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b7698e26-caee-4d61-9657-75538014df32/9_69.swf
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62/6 Изобретение радио 

А.С. Поповым 

Модуляция и детек-

тирование 

 Семинар  

Принципы радиосвя-

зи и телевидения.  

 

использовать 

схему ответа о 

физической 
величине 

 

 

 Осуществлять 

самостоятельный 

поиск информа-
ции с использо-

ванием различ-

ных источников 

 

Принципы ра-

диосвязи и те-

левидения.  
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore

/c1fa4768-67a3-4fd2-
89b6-

591e626d8754/9_72c.sw

f  

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/c41

2b3b3-1b9c-41a0-93b5-
5bf2abd4a1ff/9_72e.swf 

ДЭ 27 

3.9 

 

63/7 Распространение 

радиоволн. Радио-

локация 

Семинар 

Принципы радиосвя-

зи и телевидения.  

 

использовать 
схему ответа о 

физической 
величине 

 

 Осуществлять 
самостоятельный 

поиск информа-
ции с использо-

ванием различ-

ных источников 
 

Принципы ра-

диосвязи и те-

левидения.  
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore

/17264695-063c-4099-
9ed3-

ecc6364d2388/9_72d.sw

f  
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore

/7112d735-41b7-49c3-
b88f-

7f6b68209542/9_72.swf  

 http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/3f1

c7e88-814b-4bb8-a353-
b44ca5384fbc/9_77.swf 

ДЭ 26 
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/29c
3dd84-fc0c-42cd-8dd2-

ec9fc2f879bc/158.swf 

http://files.sch
ool-

collection.edu.
ru/dlrstore/a64

f0d6f-216b-

450e-9683-
4ae80e6f6f47/

9_74.swf  

3.10, 

3.11, 3.12 

64/8 Контрольная ра-

бота: Электромаг-

нитные колебания 

и волны 

дифференцированный 

контроль 

Электромагнитные 

колебания и волны 

Решать задачи на 

применение 
законов 

 Электромагнит-

ные колебания и 

волны 

Решать задачи на примене-

ние законов 
 

65/9 Прямолинейное 

распространение 

света 

Л.Р. 2.1 «Изучение 

явления распро-

странения света». 

 

 Комбинированный 

урок 

Практическая работа 

Элементы геометриче-

ской оптики. Закон 

прямолинейного рас-

пространения света. 

Использовать 

физические при-
боры для изуче-

ния законов 

распространения 
света 

 

Осуществлять 

самостоятельный 
поиск информа-

ции с использо-

ванием различ-
ных источников 

Элементы гео-

метрической оп-

тики. Закон пря-

молинейного 

распространения 

света. 

Использовать физические 

приборы для изучения 
законов распространения 

света 

ДЭ 28, 29 

4.1, 4.2 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c1fa4768-67a3-4fd2-89b6-591e626d8754/9_72c.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c1fa4768-67a3-4fd2-89b6-591e626d8754/9_72c.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c1fa4768-67a3-4fd2-89b6-591e626d8754/9_72c.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c1fa4768-67a3-4fd2-89b6-591e626d8754/9_72c.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c1fa4768-67a3-4fd2-89b6-591e626d8754/9_72c.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c1fa4768-67a3-4fd2-89b6-591e626d8754/9_72c.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c412b3b3-1b9c-41a0-93b5-5bf2abd4a1ff/9_72e.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c412b3b3-1b9c-41a0-93b5-5bf2abd4a1ff/9_72e.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c412b3b3-1b9c-41a0-93b5-5bf2abd4a1ff/9_72e.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c412b3b3-1b9c-41a0-93b5-5bf2abd4a1ff/9_72e.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/17264695-063c-4099-9ed3-ecc6364d2388/9_72d.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/17264695-063c-4099-9ed3-ecc6364d2388/9_72d.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/17264695-063c-4099-9ed3-ecc6364d2388/9_72d.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/17264695-063c-4099-9ed3-ecc6364d2388/9_72d.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/17264695-063c-4099-9ed3-ecc6364d2388/9_72d.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/17264695-063c-4099-9ed3-ecc6364d2388/9_72d.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7112d735-41b7-49c3-b88f-7f6b68209542/9_72.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7112d735-41b7-49c3-b88f-7f6b68209542/9_72.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7112d735-41b7-49c3-b88f-7f6b68209542/9_72.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7112d735-41b7-49c3-b88f-7f6b68209542/9_72.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7112d735-41b7-49c3-b88f-7f6b68209542/9_72.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3f1c7e88-814b-4bb8-a353-b44ca5384fbc/9_77.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3f1c7e88-814b-4bb8-a353-b44ca5384fbc/9_77.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3f1c7e88-814b-4bb8-a353-b44ca5384fbc/9_77.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3f1c7e88-814b-4bb8-a353-b44ca5384fbc/9_77.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/29c3dd84-fc0c-42cd-8dd2-ec9fc2f879bc/158.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/29c3dd84-fc0c-42cd-8dd2-ec9fc2f879bc/158.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/29c3dd84-fc0c-42cd-8dd2-ec9fc2f879bc/158.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/29c3dd84-fc0c-42cd-8dd2-ec9fc2f879bc/158.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a64f0d6f-216b-450e-9683-4ae80e6f6f47/9_74.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a64f0d6f-216b-450e-9683-4ae80e6f6f47/9_74.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a64f0d6f-216b-450e-9683-4ae80e6f6f47/9_74.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a64f0d6f-216b-450e-9683-4ae80e6f6f47/9_74.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a64f0d6f-216b-450e-9683-4ae80e6f6f47/9_74.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a64f0d6f-216b-450e-9683-4ae80e6f6f47/9_74.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a64f0d6f-216b-450e-9683-4ae80e6f6f47/9_74.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a64f0d6f-216b-450e-9683-4ae80e6f6f47/9_74.swf
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66/10 Отражение света 

Л.Р. 2.2 Исследова-

ние зависимости уг-

ла отражения от уг-

ла падения света. 

Комбинированный урок 

Практическая работа 

Отражение и прелом-

ление света. Закон от-

ражения света. 

Эмпирическое 

предсказание 

распространение 
света в среде;  

представлять 

результаты из-
мерений с помо-

щью таблиц, 

графиков и вы-
являть на этой 

основе эмпири-

ческие зависимо-
сти: угла отра-

жения от угла 

падения света 

  Отражение и 

преломление 

света. Закон от-

ражения света. 

ДЭ 30 
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/e31

caad1-c223-4ea7-9da8-
6d66ddcba795/12.swf 

4.3 

67/11 Преломление света 

Л.Р. 2.3 Исследова-

ние зависимости уг-

ла преломления от 

угла падения света. 

Комбинированный урок 

Практическая работа 

Закон преломления 

света 

представлять 

результаты 

измерений с 
помощью таб-

лиц, графиков и 

выявлять на 
этой основе 

эмпирические 

зависимо-
сти:угла пре-

ломления от угла 

падения света 

 

  Закон преломле-

ния света 

представлять результаты 

измерений с помощью таб-

лиц, графиков и выявлять 
на этой основе эмпириче-

ские зависимости:угла 

преломления от угла паде-
ния света 

ДЭ 32 
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/72e
8317c-2bbb-451a-9e8e-

c8a22451dfbf/162.swf 

4.3 

68/12 Л.Р. 2.4 «Измерение 

показателя прелом-

ления стекла» 

 Комбинированный урок 

Практическая работа 

Закон преломления 

света 

представлять 
результаты 

измерений с 

помощью таб-
лиц, графиков и 

выявлять на 

этой основе 
эмпирические 

зависимо-
сти:угла пре-

ломления от угла 

падения света 

 Закон преломле-

ния света 

представлять результаты 
измерений с помощью таб-

лиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпириче-
ские зависимости:угла 

преломления от угла паде-

ния света 

 

69/13 Полное отражение Комбинированный урок 
Практическая работа 

Плоское зеркало. Явле-

ние полного отражения. 

Предельный угол полно-

го отражения.  

Условия, при которых 

наблюдается полное от-

ражение 

монологическая 
речь, использо-

вать схему отве-

та о физическом 
явлении, величи-

не, приборе 

 

http://files.school-
collection.edu.ru/d

lrstore/8f4497dd-

2159-4fc3-b6f7-
497189e5d0ef/9_1

04.swf 

Плоское зеркало. 

Явление полного 

отражения. Пре-

дельный угол пол-

ного отражения.  

Условия, при ко-

торых наблюдает-

ся полное отраже-

ние 

http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/8f4

497dd-2159-4fc3-b6f7-

497189e5d0ef/9_104.swf 
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/8f4

497dd-2159-4fc3-b6f7-
497189e5d0ef/9_104.swf 

4.4 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e31caad1-c223-4ea7-9da8-6d66ddcba795/12.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e31caad1-c223-4ea7-9da8-6d66ddcba795/12.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e31caad1-c223-4ea7-9da8-6d66ddcba795/12.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e31caad1-c223-4ea7-9da8-6d66ddcba795/12.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/72e8317c-2bbb-451a-9e8e-c8a22451dfbf/162.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/72e8317c-2bbb-451a-9e8e-c8a22451dfbf/162.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/72e8317c-2bbb-451a-9e8e-c8a22451dfbf/162.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/72e8317c-2bbb-451a-9e8e-c8a22451dfbf/162.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8f4497dd-2159-4fc3-b6f7-497189e5d0ef/9_104.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8f4497dd-2159-4fc3-b6f7-497189e5d0ef/9_104.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8f4497dd-2159-4fc3-b6f7-497189e5d0ef/9_104.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8f4497dd-2159-4fc3-b6f7-497189e5d0ef/9_104.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8f4497dd-2159-4fc3-b6f7-497189e5d0ef/9_104.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8f4497dd-2159-4fc3-b6f7-497189e5d0ef/9_104.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8f4497dd-2159-4fc3-b6f7-497189e5d0ef/9_104.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8f4497dd-2159-4fc3-b6f7-497189e5d0ef/9_104.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8f4497dd-2159-4fc3-b6f7-497189e5d0ef/9_104.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8f4497dd-2159-4fc3-b6f7-497189e5d0ef/9_104.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8f4497dd-2159-4fc3-b6f7-497189e5d0ef/9_104.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8f4497dd-2159-4fc3-b6f7-497189e5d0ef/9_104.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8f4497dd-2159-4fc3-b6f7-497189e5d0ef/9_104.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8f4497dd-2159-4fc3-b6f7-497189e5d0ef/9_104.swf
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70/14 Зеркала 

Л.Р. 2.7 Изучение 

свойств изображе-

ния в плоском зер-

кале 

Комбинированный урок 

Практическая работа 

Плоское зерка-

лоhttp://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/8

f4497dd-2159-4fc3-b6f7-

497189e5d0ef/9_104.swf.  
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/fcd289a
6-707d-4d93-bb1c-

59ad38257c0b/9_129b.swf  

http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/7f1f9d6

8-d6d0-47d3-8ee3-

4d24bff3d521/9_134.swf 

Описывать и 

объяснять физи-

ческие явления: 
отражение света 

от поверхности. 

Представлять 
результаты из-

мерений с помо-

щью таблиц  

 Плоское зеркало 
  

  

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/883
85edb-5a69-4763-9077-

a9f6309beb6d/160.swf  

ДЭ 31 

http://files.sch

ool-

collection.edu.
ru/dlrstore/34c

3a928-37c5-

4f34-aa60-
5fe896046876/

9_143.swf  

5.1, 5.2, 

5.3 

77/21 Линзы  Комбинированный урок 

Фронтальная форма 

Линза. Фокусное рас-

стояние линзы.  

 

 
http://files.school-

collection.edu.ru/d

lrstore/8e44df72-
e540-48fb-855f-

47fedb5fc7f4/9_1

40.swf  
Описывать и 

объяснять прин-

цип действия 
оптических при-

боров 

 Линза. Фокусное 

расстояние лин-

зы.  
http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore

/544c3672-92fb-4f6a-

b5b9-
38807c5328f4/9_142.sw

f  

ДЭ 33, 34 http://files.sch

ool-

collection.edu.
ru/dlrstore/8ea

00b33-a01f-

4741-b81f-
761d57ffc933/

9_139.swf  

5.4 
 

78/22 Л.Р. 2.8 «Определе-

ние фокусного рас-

стояния собираю-

щей линзы» 

Практическая работа 

Измерение физических 

величин :фокусного рас-

стояния   линзы. 

Фокусное 

расстояние, 

оптическая 

сила линзы 

Осуществлять 

самостоятельный 
поиск информа-

ции с использо-

ванием различ-
ных источников 

Измерение физи-

ческих вели-

чин:фокусного 

расстояния соби-

рающей линзы. 

Осуществлять самостоя-

тельный поиск информа-
ции с использованием 

различных источников 

 

79/23 Л.Р. 2.9 «Наблюде-

ние изображений, 

получаемых с по-

мощью линз» 

Практическая работа 

Изучение условий воз-

никновения изображе-

ний в линзе 

Описывать и 

объяснять прин-

цип действия 
оптических при-

боров 

 Изучение усло-

вий возникнове-

ния изображе-

ний в линзе 

Описывать и объяснять 

принцип действия оптиче-

ских приборов 

ДЭ 35 

5.5 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8f4497dd-2159-4fc3-b6f7-497189e5d0ef/9_104.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8f4497dd-2159-4fc3-b6f7-497189e5d0ef/9_104.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8f4497dd-2159-4fc3-b6f7-497189e5d0ef/9_104.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8f4497dd-2159-4fc3-b6f7-497189e5d0ef/9_104.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/fcd289a6-707d-4d93-bb1c-59ad38257c0b/9_129b.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/fcd289a6-707d-4d93-bb1c-59ad38257c0b/9_129b.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/fcd289a6-707d-4d93-bb1c-59ad38257c0b/9_129b.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/fcd289a6-707d-4d93-bb1c-59ad38257c0b/9_129b.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7f1f9d68-d6d0-47d3-8ee3-4d24bff3d521/9_134.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7f1f9d68-d6d0-47d3-8ee3-4d24bff3d521/9_134.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7f1f9d68-d6d0-47d3-8ee3-4d24bff3d521/9_134.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7f1f9d68-d6d0-47d3-8ee3-4d24bff3d521/9_134.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/88385edb-5a69-4763-9077-a9f6309beb6d/160.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/88385edb-5a69-4763-9077-a9f6309beb6d/160.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/88385edb-5a69-4763-9077-a9f6309beb6d/160.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/88385edb-5a69-4763-9077-a9f6309beb6d/160.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/34c3a928-37c5-4f34-aa60-5fe896046876/9_143.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/34c3a928-37c5-4f34-aa60-5fe896046876/9_143.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/34c3a928-37c5-4f34-aa60-5fe896046876/9_143.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/34c3a928-37c5-4f34-aa60-5fe896046876/9_143.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/34c3a928-37c5-4f34-aa60-5fe896046876/9_143.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/34c3a928-37c5-4f34-aa60-5fe896046876/9_143.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/34c3a928-37c5-4f34-aa60-5fe896046876/9_143.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/34c3a928-37c5-4f34-aa60-5fe896046876/9_143.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8e44df72-e540-48fb-855f-47fedb5fc7f4/9_140.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8e44df72-e540-48fb-855f-47fedb5fc7f4/9_140.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8e44df72-e540-48fb-855f-47fedb5fc7f4/9_140.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8e44df72-e540-48fb-855f-47fedb5fc7f4/9_140.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8e44df72-e540-48fb-855f-47fedb5fc7f4/9_140.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8e44df72-e540-48fb-855f-47fedb5fc7f4/9_140.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/544c3672-92fb-4f6a-b5b9-38807c5328f4/9_142.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/544c3672-92fb-4f6a-b5b9-38807c5328f4/9_142.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/544c3672-92fb-4f6a-b5b9-38807c5328f4/9_142.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/544c3672-92fb-4f6a-b5b9-38807c5328f4/9_142.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/544c3672-92fb-4f6a-b5b9-38807c5328f4/9_142.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/544c3672-92fb-4f6a-b5b9-38807c5328f4/9_142.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8ea00b33-a01f-4741-b81f-761d57ffc933/9_139.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8ea00b33-a01f-4741-b81f-761d57ffc933/9_139.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8ea00b33-a01f-4741-b81f-761d57ffc933/9_139.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8ea00b33-a01f-4741-b81f-761d57ffc933/9_139.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8ea00b33-a01f-4741-b81f-761d57ffc933/9_139.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8ea00b33-a01f-4741-b81f-761d57ffc933/9_139.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8ea00b33-a01f-4741-b81f-761d57ffc933/9_139.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8ea00b33-a01f-4741-b81f-761d57ffc933/9_139.swf
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80/24 Оптические прибо-

ры 

 Комбинированный урок 

Фронтальная форма 

Оптические приборы. 

Глаз как оптическая сис-

тема. Объяснение уст-

ройства и принципа дей-

ствия физических прибо-

ров и технических объ-

ектов: очков, фотоаппа-

рата, проекционного 

аппарата. 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения 
в практической 

деятельности и 

повседневной 
жизни 

Осуществлять 

самостоятельный 

поиск информа-
ции с использо-

ванием различ-

ных источников 

Оптические при-

боры. Глаз как 

оптическая систе-

ма. Объяснение 

устройства и 

принципа дейст-

вия физических 

приборов и техни-

ческих объектов: 

очков, фотоаппа-

рата, проекцион-

ного аппарата. 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/9d6

c6569-7c98-4bc1-b1f3-
5c1c0fae9f17/168.swf  

ДЭ 36 

5.7, 5.8, 

5.9 

81/25 Глаз как оптическая 

система линз 

Семинар  
Объяснение устройст-

ва и принципа дейст-

вия физических при-

боров и технических 

объектов: глаз 

Осуществлять 

самостоятельный 

поиск информа-
ции с использо-

ванием различ-

ных источников 

 Осуществлять 

самостоятельный 

поиск информа-
ции с использо-

ванием различ-

ных источников 

Объяснение уст-

ройства и принци-

па действия физи-

ческих приборов и 

технических объ-

ектов: глаз Влия-

ние электромаг-

нитных излучений 

на живые орга-

низмы. 

ДЭ 37 
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/e71

ffa97-be9b-4cfb-a81c-
62f6982acaa7/9_144.swf 

http://files.sch

ool-

collection.edu.
ru/dlrstore/ab1

90583-2e55-

48ab-bfe5-
0aa455aeb6be/

9_146.swf  

5.6 

71/15 Свет – электромаг-

нитная волна. Дуа-

лизм света 

 Комбинированный урок 

Фронтальная форма 

Свет - электромаг-

нитная волна. 

 
Использовать 

приобретенные 
знания и умения 

в практической 

деятельности и 
повседневной 

жизни 

 Свет - элек-

тромагнитная 

волна. 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/340
fd6d1-5da6-47f7-80fa-

3d8e96a800a5/9_105.swf 

http://files.sch

ool-
collection.edu.

ru/dlrstore/3f4

b7326-aa7e-
4f23-a5a0-

f28208ed0224/

165.swf  

4.5, 4.6 
 

72/16 Интерференция Комбинированный урок 

Фронтальная форма 

Когерентные волны. 

Опыт Юнга. Интерфе-

ренция света в тонких 

пленках. Кольца Нью-

тона 

Описывать и 

объяснять физи-
ческие явления: 

интерференция 

света 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения 
в практической 

деятельности и 

повседневной 
жизни 

 Когерентные 

волны. Опыт 

Юнга. Интерфе-

ренция света в 

тонких пленках. 

Кольца Ньюто-

на. 

Описывать и объяснять 

физические явления: ин-
терференция света 

Использовать приобретен-

ные знания и умения в 

практической деятельности 

и повседневной жизни 

4.7 

73/17 Дифракция  Комбинированный урок 

Фронтальная форма 

Описывать и 

объяснять физи-

Осуществлять 

самостоятельный 
Дифракционная http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/511
4.8, 4.9 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9d6c6569-7c98-4bc1-b1f3-5c1c0fae9f17/168.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9d6c6569-7c98-4bc1-b1f3-5c1c0fae9f17/168.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9d6c6569-7c98-4bc1-b1f3-5c1c0fae9f17/168.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9d6c6569-7c98-4bc1-b1f3-5c1c0fae9f17/168.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e71ffa97-be9b-4cfb-a81c-62f6982acaa7/9_144.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e71ffa97-be9b-4cfb-a81c-62f6982acaa7/9_144.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e71ffa97-be9b-4cfb-a81c-62f6982acaa7/9_144.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e71ffa97-be9b-4cfb-a81c-62f6982acaa7/9_144.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ab190583-2e55-48ab-bfe5-0aa455aeb6be/9_146.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ab190583-2e55-48ab-bfe5-0aa455aeb6be/9_146.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ab190583-2e55-48ab-bfe5-0aa455aeb6be/9_146.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ab190583-2e55-48ab-bfe5-0aa455aeb6be/9_146.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ab190583-2e55-48ab-bfe5-0aa455aeb6be/9_146.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ab190583-2e55-48ab-bfe5-0aa455aeb6be/9_146.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ab190583-2e55-48ab-bfe5-0aa455aeb6be/9_146.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ab190583-2e55-48ab-bfe5-0aa455aeb6be/9_146.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/340fd6d1-5da6-47f7-80fa-3d8e96a800a5/9_105.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/340fd6d1-5da6-47f7-80fa-3d8e96a800a5/9_105.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/340fd6d1-5da6-47f7-80fa-3d8e96a800a5/9_105.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/340fd6d1-5da6-47f7-80fa-3d8e96a800a5/9_105.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3f4b7326-aa7e-4f23-a5a0-f28208ed0224/165.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3f4b7326-aa7e-4f23-a5a0-f28208ed0224/165.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3f4b7326-aa7e-4f23-a5a0-f28208ed0224/165.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3f4b7326-aa7e-4f23-a5a0-f28208ed0224/165.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3f4b7326-aa7e-4f23-a5a0-f28208ed0224/165.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3f4b7326-aa7e-4f23-a5a0-f28208ed0224/165.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3f4b7326-aa7e-4f23-a5a0-f28208ed0224/165.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3f4b7326-aa7e-4f23-a5a0-f28208ed0224/165.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5116f592-4c47-4df0-8b55-79e70e5f9861/9_109.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5116f592-4c47-4df0-8b55-79e70e5f9861/9_109.swf
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 Дифракционная ре-

шетка. Период ди-

фракционной решетки. 

ческие явления: 

дифракция света 

Использовать 
приобретенные 

знания и умения 

в практической 
деятельности и 

повседневной 

жизни 

поиск информа-

ции с использо-

ванием различ-
ных источников 

решетка. Период 

дифракционной 

решетки. 

6f592-4c47-4df0-8b55-

79e70e5f9861/9_109.swf 
 

74/18 Л.Р. 2.5 «Измерение 

длины световой 

волны с помощью 

дифракционной ре-

шетки» 

 практическая работа 

Дифракция. Дифрак-

ционная решетка 

http://files.school-
collection.edu.ru/d

lrstore/2a84c2d4-
9adb-4a94-bec1-

24e8119a1915/9_

113.swf  
Представлять 

результаты из-

мерений с помо-
щью таблиц 

 

 Осуществлять 
самостоятельный 

поиск информа-
ции с использо-

ванием различ-

ных источников 

Дифракция. 

Дифракцион-

ная решетка 

Представлять результаты 
измерений с помощью 

таблиц 
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/bba

c2201-4b7c-4959-878f-
184269e7a8c0/9_111.swf  

Р7, 

стр.297 

75/19 Л.Р. 2.6 «Наблюде-

ние волновых 

свойств света» 

Практическая работа 

Интерференция, ди-

фракция, поляризация 

Описывать и 

объяснять физи-
ческие явления: 

интерференция, 

дифракция, по-
ляризация 

Осуществлять 

самостоятельный 
поиск информа-

ции с использо-

ванием различ-
ных источников 

интерферен-

ция, дифрак-

ция, поляриза-

ция 

Описывать и объяснять 

физические явления: ин-
терференция, дифракция, 

поляризация 

 

76/20 Дисперсия Комбинированный урок 

Фронтальная форма 

Дисперсия света 

Использовать 

приобретенные 
знания и умения 

в практической 

деятельности и 
повседневной 

жизни 

  Дисперсия света ДЭ 38, 39 
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/e4a

f6f28-cb66-4979-a345-

07967ff98e84/9_118.swf 

4.10, 4.11 

4.12*, 

4.13* 

82/26 Контрольная ра-

бота:«Оптические 

явления» 

 дифференцирован-

ный контроль 

   Решать задачи на примене-

ние знаний об оптических 
явлениях 

 

 

83/1 Радиоактивность  Комбинированный урок 

Фронтальная форма 

Радиоактивность.  

Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Период по-

лураспада. Кривая ра-

диоактивного распада 

использовать 

схему ответа о 
физическом 

явлении, величи-

не 

монологическая 

речь 
Радиоактивность.  

Альфа-, бета- и 

гамма-излучения. 

Период полурас-

пада. Кривая ра-

диоактивного рас-

пада 

 8.1 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2a84c2d4-9adb-4a94-bec1-24e8119a1915/9_113.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2a84c2d4-9adb-4a94-bec1-24e8119a1915/9_113.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2a84c2d4-9adb-4a94-bec1-24e8119a1915/9_113.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2a84c2d4-9adb-4a94-bec1-24e8119a1915/9_113.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2a84c2d4-9adb-4a94-bec1-24e8119a1915/9_113.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2a84c2d4-9adb-4a94-bec1-24e8119a1915/9_113.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bbac2201-4b7c-4959-878f-184269e7a8c0/9_111.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bbac2201-4b7c-4959-878f-184269e7a8c0/9_111.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bbac2201-4b7c-4959-878f-184269e7a8c0/9_111.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bbac2201-4b7c-4959-878f-184269e7a8c0/9_111.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e4af6f28-cb66-4979-a345-07967ff98e84/9_118.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e4af6f28-cb66-4979-a345-07967ff98e84/9_118.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e4af6f28-cb66-4979-a345-07967ff98e84/9_118.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e4af6f28-cb66-4979-a345-07967ff98e84/9_118.swf
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84/2 Строение атома Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель 

атома. 

Объяснять 

строение атома 

при помощи 
различных моде-

лей 

 Опыты Резер-

форда. Плане-

тарная модель 

атома. 

ДЭ 40 8.2, 8.3 

85/3 Строение атомного 

ядра.  

Комбинированный урок 

Практическая работа 

Состав атомного ядра. 

Энергия связи атом-

ных ядер. Изотопы 

Определение 

состава атомных 

ядер при помощи 
таблицы Д.И. 

Менделеева 

 Состав атомно-

го ядра. Энер-

гия связи 

атомных ядер. 

Изотопы 

Определение состава атом-

ных ядер при помощи таб-

лицы Д.И. Менделеева  

8.4,  8.5, 

8.6 

86/4 Излучение света 

атомами 

 Комбинированный урок 

Практическая работа 

Оптические спектры. 

Поглощение и испус-

кание света атомами. 

 Осуществлять 

самостоятельный 

поиск информа-

ции с использо-

ванием различ-

ных источников 
 

Оптические 

спектры. По-

глощение и ис-

пускание света 

атомами. 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/9da

42253-f827-46b6-b37f-

a7c9379ae49f/9_123.swf 

 

87/5 Ядерные реакции Комбинированный урок 

Фронтальная форма 

Ядерные реакции. Закон 

сохранения электриче-

ского заряда и массового 

числа при протекании 

ядерных реакций 

Уметь пи-

сать ядер-

ные реакции 

и объяснять 

их 

Осуществлять 

самостоятельный 

поиск информа-
ции с использо-

ванием различ-

ных источников 

 

Ядерные реакции. 

Закон сохранения 

электрического 

заряда и массового 

числа при проте-

кании ядерных 

реакций 

Осуществлять самостоя-

тельный поиск информа-

ции с использованием 
различных источников 

8.7 

88/6 Деление ядер урана 

 

Комбинированный урок 

Практическая работа 

Цепная реакция деле-

ния ядер урана: управ-

ляемая и неуправляе-

мая 

Уметь объ-

яснять при-

чины цеп-

ной ядерной 

реакции 

 Цепная реакция 

деления ядер ура-

на: управляемая и 

неуправляемая 

Осуществлять самостоя-

тельный поиск информа-

ции с использованием 
различных источников 

8.8 

89/7 Термоядерные реак-

ции 

 Комбинированный урок 
Фронтальная форма 

Источники энергии 

Солнца и звезд. Цепная 

термоядерная реакция: 

управляемая и не-

управляемая 

 Цепная тер-

моядерная 

реакция: 

управляемая 

и неуправ-

ляемая 

 Источники энер-

гии Солнца и 

звезд. Цепная 

термоядерная 

реакция: управ-

ляемая и не-

управляемая 

Осуществлять самостоя-
тельный поиск информа-

ции с использованием 
различных источников 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/12f

60270-243d-47e9-a793-

b403e3ffa486/9_271.swf 

http://files.sch
ool-

collection.edu.
ru/dlrstore/f8fc

21c6-71c8-

495a-996f-

fe4aad771735/

9_273.swf  

8.9, 9.3 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9da42253-f827-46b6-b37f-a7c9379ae49f/9_123.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9da42253-f827-46b6-b37f-a7c9379ae49f/9_123.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9da42253-f827-46b6-b37f-a7c9379ae49f/9_123.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9da42253-f827-46b6-b37f-a7c9379ae49f/9_123.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/12f60270-243d-47e9-a793-b403e3ffa486/9_271.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/12f60270-243d-47e9-a793-b403e3ffa486/9_271.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/12f60270-243d-47e9-a793-b403e3ffa486/9_271.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/12f60270-243d-47e9-a793-b403e3ffa486/9_271.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f8fc21c6-71c8-495a-996f-fe4aad771735/9_273.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f8fc21c6-71c8-495a-996f-fe4aad771735/9_273.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f8fc21c6-71c8-495a-996f-fe4aad771735/9_273.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f8fc21c6-71c8-495a-996f-fe4aad771735/9_273.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f8fc21c6-71c8-495a-996f-fe4aad771735/9_273.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f8fc21c6-71c8-495a-996f-fe4aad771735/9_273.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f8fc21c6-71c8-495a-996f-fe4aad771735/9_273.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f8fc21c6-71c8-495a-996f-fe4aad771735/9_273.swf
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90/8 Применение ядер-

ной энергии 

Комбинированный урок 

Фронтальная форма 

Ядерная энергетика. 

Ядерный реактор. 

Атомная электростан-

ция. Ядерное оружие 

http://files.school-

collection.edu.ru/d

lrstore/6ec2dcfc-
2b55-40b1-867b-

38b760dfb131/18

1.swf  

http://files.school-

collection.edu.ru/d

lrstore/045e3658-
56eb-445c-9fc6-

98a96c2161d1/9_

247.swf  

Ядерная энер-

гетика. Ядер-

ный реактор. 

Атомная элек-

тростанция. 

Ядерное ору-

жие 

Осуществлять самостоя-

тельный поиск информа-

ции с использованием 
различных источников 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/045
e3658-56eb-445c-9fc6-

98a96c2161d1/9_247.swf 

 

91/9 Биологическое дей-

ствие радиоактив-

ных элементов 

Комбинированный урок 
Фронтальная форма 

Дозиметрия. Влияние 

радиоактивных излу-

чений на живые орга-

низмы. Экологические 

проблемы работы 

атомных электростан-

ций 

 

 приводить 

примеры прак-

тического ис-

пользования 

физических 
знаний кванто-

вых явлениях;  

повседневной 

жизни для: 

оценки безопас-

ности радиаци-
онного фона. 

ДЭ 42 
http://files.school-

collection.edu.ru/d

lrstore/47e23746-
b748-41a2-ac44-

045259feb3ec/9_2

78a.swf  

Дозиметрия. 

Влияние радио-

активных излу-

чений на жи-

вые организмы. 

Экологические 

проблемы ра-

боты атомных 

электростан-

ций. 

 

ДЭ 42 
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/47e

23746-b748-41a2-ac44-
045259feb3ec/9_278a.swf 

8.12 
http://files.sch

ool-

collection.edu.
ru/dlrstore/90c

f68d7-a88b-

4449-8297-
8b1c79f80cf4/

9_278b.swf 

92/10 Методы регистра-

ции заряженных 

частиц 

 Семинар 
Практическая работа 

Камера Вильсона, пу-

зырьковая камера, 

счетчик Гейгера. 

Сцинтилляционный 

счетчик 

Использовать 
приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни 

 Камера Вильсо-

на, пузырьковая 

камера, счетчик 

Гейгера. Сцин-

тилляционный 

счетчик 

Использовать приобретен-
ные знания и умения в 

практической деятельности 

и повседневной жизни 

ДЭ 41 

8.11 

93/11 Л.Р.-3.1 «Изучение 

треков заряженных 

частиц» (по готовым 

фотографиям) 

Комбинированный урок 

Фронтальная форма 

Камера Вильсона, пу-

зырьковая камера, 

счетчик Гейгера. 

Сцинтилляционный 

счетчик 

Использовать 

приобретенные 
знания и умения 

в практической 

деятельности и 
повседневной 

жизни 

 Камера Вильсо-

на, пузырьковая 

камера, счетчик 

Гейгера. Сцин-

тилляционный 

счетчик 

Использовать приобретен-

ные знания и умения в 
практической деятельности 

и повседневной жизни 

 

 

94/12 Контрольная ра-

бота: квантовые 

явления 

дифференцирован-

ный контроль 

Решать задачи на 
применение 

знаний о кванто-

вых явлениях 

  Решать задачи на примене-
ние знаний о квантовых 

явлениях 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6ec2dcfc-2b55-40b1-867b-38b760dfb131/181.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6ec2dcfc-2b55-40b1-867b-38b760dfb131/181.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6ec2dcfc-2b55-40b1-867b-38b760dfb131/181.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6ec2dcfc-2b55-40b1-867b-38b760dfb131/181.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6ec2dcfc-2b55-40b1-867b-38b760dfb131/181.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6ec2dcfc-2b55-40b1-867b-38b760dfb131/181.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/045e3658-56eb-445c-9fc6-98a96c2161d1/9_247.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/045e3658-56eb-445c-9fc6-98a96c2161d1/9_247.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/045e3658-56eb-445c-9fc6-98a96c2161d1/9_247.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/045e3658-56eb-445c-9fc6-98a96c2161d1/9_247.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/045e3658-56eb-445c-9fc6-98a96c2161d1/9_247.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/045e3658-56eb-445c-9fc6-98a96c2161d1/9_247.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/045e3658-56eb-445c-9fc6-98a96c2161d1/9_247.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/045e3658-56eb-445c-9fc6-98a96c2161d1/9_247.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/045e3658-56eb-445c-9fc6-98a96c2161d1/9_247.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/045e3658-56eb-445c-9fc6-98a96c2161d1/9_247.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/47e23746-b748-41a2-ac44-045259feb3ec/9_278a.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/47e23746-b748-41a2-ac44-045259feb3ec/9_278a.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/47e23746-b748-41a2-ac44-045259feb3ec/9_278a.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/47e23746-b748-41a2-ac44-045259feb3ec/9_278a.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/47e23746-b748-41a2-ac44-045259feb3ec/9_278a.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/47e23746-b748-41a2-ac44-045259feb3ec/9_278a.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/47e23746-b748-41a2-ac44-045259feb3ec/9_278a.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/47e23746-b748-41a2-ac44-045259feb3ec/9_278a.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/47e23746-b748-41a2-ac44-045259feb3ec/9_278a.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/47e23746-b748-41a2-ac44-045259feb3ec/9_278a.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/90cf68d7-a88b-4449-8297-8b1c79f80cf4/9_278b.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/90cf68d7-a88b-4449-8297-8b1c79f80cf4/9_278b.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/90cf68d7-a88b-4449-8297-8b1c79f80cf4/9_278b.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/90cf68d7-a88b-4449-8297-8b1c79f80cf4/9_278b.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/90cf68d7-a88b-4449-8297-8b1c79f80cf4/9_278b.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/90cf68d7-a88b-4449-8297-8b1c79f80cf4/9_278b.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/90cf68d7-a88b-4449-8297-8b1c79f80cf4/9_278b.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/90cf68d7-a88b-4449-8297-8b1c79f80cf4/9_278b.swf
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95/1 Происхождение 

планет и звезд 

 Семинар  

Термоядерные реак-

ции 

 

 http://files.school-

collection.edu.ru/d

lrstore/a4720d96-
6a77-4697-92dd-

66aa737a785a/9_

274.swf  

Термоядерные 

реакции 
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore

/205bc657-0319-439a-
9b92-

21cc20e15420/9_275.sw

f  

 8.10 

96/2 Наша Галактика Семинар  

Строение Галактики. 

Виды Галактик 

 Осуществлять 

самостоятельный 

поиск информа-
ции с использо-

ванием различ-

ных источников 

 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore

/dbc2b8a6-4700-4b48-
9a99-

375a69b53ab8/9_284.sw

f  

Осуществлять самостоя-

тельный поиск информа-

ции с использованием 
различных источников 

9.1, 9.2 

97/3 Космология Семинар   http://files.school-

collection.edu.ru/d

lrstore/8efcf988-
1edb-48d1-bf90-

462b15734637/9_

286.swf  

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore

/26de8180-47e9-4282-
a8dc-

aab21c60ae33/9_281.sw

f  
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore

/2e1f1006-b524-41ec-
b3e4-

13cdf892af46/9_279.swf  

Осуществлять самостоя-

тельный поиск информа-

ции с использованием 
различных источников 

9.3 

98/1 Обобщающее по-

вторение: механиче-

ские явления 

 Семинар   Осуществлять 

самостоятельный 

поиск информа-

ции с использо-

ванием различ-
ных источников 

 

 Осуществлять самостоя-

тельный поиск информа-

ции с использованием 

различных источников 

9.4 

99/2 Обобщающее по-

вторение: электро-

магнитные явления 

Семинар   Осуществлять 

самостоятельный 
поиск информа-

ции с использо-

ванием различ-
ных источников 

 

 монологическая речь, ис-

пользовать схему ответа о 
физической явлении (вели-

чине, приборе) 

 

 

100/3 Физическая картина 

мира 

Семинар  Осуществлять 

самостоятельный 
поиск информа-

ции с использо-

ванием различ-
ных источников 

 

 Осуществлять самостоя-

тельный поиск информа-
ции с использованием 

различных источников 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a4720d96-6a77-4697-92dd-66aa737a785a/9_274.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a4720d96-6a77-4697-92dd-66aa737a785a/9_274.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a4720d96-6a77-4697-92dd-66aa737a785a/9_274.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a4720d96-6a77-4697-92dd-66aa737a785a/9_274.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a4720d96-6a77-4697-92dd-66aa737a785a/9_274.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a4720d96-6a77-4697-92dd-66aa737a785a/9_274.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/205bc657-0319-439a-9b92-21cc20e15420/9_275.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/205bc657-0319-439a-9b92-21cc20e15420/9_275.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/205bc657-0319-439a-9b92-21cc20e15420/9_275.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/205bc657-0319-439a-9b92-21cc20e15420/9_275.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/205bc657-0319-439a-9b92-21cc20e15420/9_275.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/205bc657-0319-439a-9b92-21cc20e15420/9_275.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/dbc2b8a6-4700-4b48-9a99-375a69b53ab8/9_284.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/dbc2b8a6-4700-4b48-9a99-375a69b53ab8/9_284.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/dbc2b8a6-4700-4b48-9a99-375a69b53ab8/9_284.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/dbc2b8a6-4700-4b48-9a99-375a69b53ab8/9_284.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/dbc2b8a6-4700-4b48-9a99-375a69b53ab8/9_284.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/dbc2b8a6-4700-4b48-9a99-375a69b53ab8/9_284.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8efcf988-1edb-48d1-bf90-462b15734637/9_286.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8efcf988-1edb-48d1-bf90-462b15734637/9_286.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8efcf988-1edb-48d1-bf90-462b15734637/9_286.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8efcf988-1edb-48d1-bf90-462b15734637/9_286.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8efcf988-1edb-48d1-bf90-462b15734637/9_286.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8efcf988-1edb-48d1-bf90-462b15734637/9_286.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/26de8180-47e9-4282-a8dc-aab21c60ae33/9_281.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/26de8180-47e9-4282-a8dc-aab21c60ae33/9_281.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/26de8180-47e9-4282-a8dc-aab21c60ae33/9_281.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/26de8180-47e9-4282-a8dc-aab21c60ae33/9_281.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/26de8180-47e9-4282-a8dc-aab21c60ae33/9_281.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/26de8180-47e9-4282-a8dc-aab21c60ae33/9_281.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2e1f1006-b524-41ec-b3e4-13cdf892af46/9_279.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2e1f1006-b524-41ec-b3e4-13cdf892af46/9_279.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2e1f1006-b524-41ec-b3e4-13cdf892af46/9_279.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2e1f1006-b524-41ec-b3e4-13cdf892af46/9_279.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2e1f1006-b524-41ec-b3e4-13cdf892af46/9_279.swf
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101/4 Итоговая кон-

трольная работа 

год 

 дифференцирован-

ный контроль 

Решать задачи на 

применение 

знаний о кванто-
вых явлениях 

  Решение задач  

102/5 Единая научная кар-

тина мира 

 Семинар       
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Демонстрационный эксперимент: 
1. Примеры механических и световых явлений. 

2. Физические приборы. 

3. Равномерное прямолинейное движение. 
4. Относительность движения. 

5. Равноускоренное движение. 

6. Свободное падение тел в трубке Ньютона. 
7. Направление скорости при равномерном движении по окружности. 

8. Явление инерции. 

9. Взаимодействие тел. 
10. Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

11. Сложение сил. 
12. Сила трения. 

13. Второй закон Ньютона. 

14. Третий закон Ньютона. 

15. Невесомость. 

16. Закон сохранения импульса. 

17. Реактивное движение. 
18. Изменение энергии тела при совершении работы. 

19. Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

20. Механические колебания. 
21. Механические волны. 

22. Звуковые колебания. 

23. Условия распространения звука. 

24. Электромагнитные  колебания. 
25. Свойства электромагнитных волн. 

26. Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

27. Принципы радиосвязи. 
28. Источники света. 

29. Прямолинейное распространение света. 

30. Закон отражения света. 
31. Изображение в плоском зеркале. 

32. Преломление света. 
33. Ход лучей в собирающей линзе. 

34. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

35. Получение изображений с помощью линз. 

36. Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

37. Модель глаза. 

38. Дисперсия белого света. 
39. Получение белого света при сложении света разных цветов. 

40. Модель опыта Резерфорда. 

41. Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 
42. Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

http://interneturok.ru/ru/school/physics/9-klass  

http://interneturok.ru/ru/school/physics/9-klass

