


1.Пояснительная записка 

Изучение физики на предпрофильном уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- формирование духовно богатой, высоконравственной, образованной личности, воспитание патриота России, уважающего традиции и 

культуру своего и других народов; 

- формирование у учащихся целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного 

знания, международного научного сотрудничества; 

- создание предпосылок для работы учащихся в открытом информационно-образовательном пространстве; 

- понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

- формирование целостного научного мировоззрения, экологической культуры учащихся, воспитание ответственного и бережного 

отношения к окружающей среде; 

- овладение учащимися научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

- формирование умений безопасного и эффективного лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач. 

 Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы; 

- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

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

- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как: природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

Необходимость в составлении данной программы обусловлена расширенным содержанием материала. На третьем году изучения 

предмета, которое при опоре на любознательность и мотивированность школьников даѐт возможность достижения более высокого уровня 

знаний, умений, навыков. Развития творческих способностей детей, выявления учащихся, проявивших повышенный интерес и способности 

к изучению физики и последующего дифференцированного обучения.  

Количество часов, отводящихся на изучение данной программы, увеличено на 1 ч в неделю (итого 3 ч в неделю) по сравнению с 

базисным учебным планом в объѐме обязательного минимума содержания основных образовательных программ  2 ч в неделю. 

Целью составления данной программы является внести изменения в  

1) конкретизацию содержания предметных тем образовательного стандарта, 

2) примерное распределение учебных часов по разделам курса, 



3) определение набора опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

 

Внесѐнные изменения в авторскую программу. 

Дополнительное время используется на  

1) расширение объѐма содержания, 

2) более глубокое изучение базовых вопросов курса физики основной школы, 

3) решение более сложных задач, развивающих способность учащихся применять полученные знания на практике не только в знакомой 

ситуации, но и в новых условиях. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 
Рабочая программа по физике в 9  классе на 2020-2021 учебный год составлена на основе программы общеобразовательных учреждений. 

(«Сферы» авторов В.В. Белага, В.В.Жумаев, И.А.Ломаченков, Ю.А.Панебратцев.) Для реализации программы используется учебник:  

Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А. Физика 9, Просвещение,2011. 

 

Количество часов на год по программе: 102 часа. 

Количество часов в неделю: 3 часа, что соответствует школьному учебному плану.  

Дополнительно 1 час в неделю введено на отработку некоторых тем, указанных в таблице: 

 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов по 

программе 

Дополнительные часы 

1 Движение тела вблизи поверхности Земли и 

гравитация 

12 2(Дополнительные уроки отводятся на решение задач по данной 

теме, лабораторной работы по изучению движения тел по 

окружности) 

2 Механические колебания и волны 7 1(Дополнительные уроки отводятся на решение задач по данной 

теме) 

3 Звук 4 1(Дополнительные уроки отводятся на решение задач, на 

определение длины волны, частоты и скорости распространения 

звуковых волн в различных средах) 

4 Электромагнитные колебания и волны 7 1(Дополнительные уроки отводятся на изучение правила Ленца и 

применение этого правила для нахождения направления 

индукционного тока при решении задач) 

5 Геометрическая оптика 10 4(Дополнительные уроки отводятся на решение задач, на 

построение изображения в плоском зеркале, построения 

изображения предмета в собирающей и рассеивающей линзах) 

6 Электромагнитная природа света 6 2(Дополнительные уроки отводятся на решение задач на 

нахождения скорости света при помощи различных методов, 



качественных задач на объяснение явлений природы на основе 

представлений о свете как об электромагнитной волне) 

7 Квантовые явления 8 2(Дополнительные уроки отводятся на решение задач на 

нахождение энергии фотона, излученного или поглощенного при 

переходе атома между энергетическими состояниями, длины 

волны и частоты кванта света) 

8 Строения и эволюция вселенной 4 - 

9  Итоговое повторение к ГИА 10 21 

 ИТОГО: 68 34 
 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения физики в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества. 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку: его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям. Уважение к ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 



9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о 

системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий;  научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-



молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных  и 

экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования;  

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на  окружающую среду и 

организм человека 

Система оценивания в соответствии с «Положением о системе контроля и оценивания знаний, умений и навыков обучающихся» приняты 

решением педсовета МБОУ Ремонтненской гимназии №1 (Протокол №7 от 16.01.2015г) 

 

3. Содержание учебного предмета. 
1. Законы взаимодействия и движения тел 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное 

движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Графики зависимости скорости и перемещения от времени при прямолинейном равномерном и 

равноускоренном движениях. Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 

Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Демонстрации 

Относительность движения. Равноускоренное движение. Свободное падение тел в трубке Ньютона. Направление скорости при равномерном 

движении по окружности. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

Лабораторная работа №1: «Изучение движения тел по окружности» 

Контрольная работа №1 

2. Механические колебания и волны 
Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. Свободные и вынужденные колебания. Затухающие колебания. 

Колебательная система. Амплитуда, период, частота колебаний. Превращение энергии при колебательном движении. Резонанс.  

Демонстрации 

Механические колебания. Механические волны.  

Лабораторная работа №2: «Изучение колебаний нитяного маятника». 

Лабораторная работа №3: «Изучение колебаний пружинного маятника». 

Лабораторная работа №4: «Измерение ускорения свободного падения с помощью нитяного маятника» 

Контрольная работа №2 

3. Звук 



Распространение колебаний в упругих средах.  Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость волны. Звуковые волны. Скорость 

звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо.  

Демонстрации 

Звуковые колебания. Условия распространения звука.  

Контрольная работа №3 

4. Электромагнитные колебания и волны 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило 

Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор. Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Демонстрации 

Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Электромагнитные колебания.  

Лабораторная работа №5: «Изучение явления электромагнитной индукции». 

Контрольная работа №4 

5. Геометрическая оптика 

Действия света. Источники света. Скорость света. Прямолинейность распространения света. Тень и полутень. Солнечные и лунные 

затмения. Отражение света. Зеркальное и диффузное отражения света. Законы отражения света. Плоское зеркало. Изображение в зеркале. 

Преломление света. Законы преломления света. Преломление света в плоскопараллельной пластинке и призме. Линзы. Типы линз. Основные 

элементы линзы. Собирающие и рассеивающие линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображения в линзах. 

Фотоаппарат и видеокамера. Глаз как оптическая система. Недостатки зрения и их исправление. Оптические приборы. Микроскоп и 

телескоп. 

Демонстрации 

Источники света. 

Прямолинейное распространение света. 

Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. 

Преломление света. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображений с помощью линз. 

Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

Модель глаза. 

Лабораторная работа №6: «Наблюдение образования тени и полутени» 

Лабораторная работа №7: «Наблюдение преломления света. Измерение показателя преломления стекла». 

Лабораторная работа №8: «Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы». 

Лабораторная работа №9: «Получение изображения с помощью линзы». 

Контрольная работа №5 



6. Электромагнитная природа света 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и 

испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. Дисперсия. 

Демонстрации 

Свойства электромагнитных волн. Дисперсия света. Получение белого света при сложении света разных цветов.  

Контрольная работа №6 

7. Квантовые явления 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и 

регистрации частиц в ядерной физике.  

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в 

ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. Дозиметрия. Период 

полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники 

энергии Солнца и звезд. 

Демонстрации 

Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере Вильсона. Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц.  

Контрольная работа №7 

8. Строение и эволюция Вселенной 

Солнечная система. Солнце. Природа тел Солнечной системы. Звѐзды. Разнообразие звѐзд. Судьбы звѐзд. Галактики. Происхождение 

Вселенной. 

Контрольная работа №8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Планирование составлено на основе программы курса «Физика. 9 класс» авторы В. В. Белага, 

И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев для 9 класса (3 часа в неделю) 

№ Тема урока Мониторинг 
Дата урока 

План Факт 

Движение тел вблизи поверхности Земли и гравитация (14 часов) 

1 Векторы в физике.    

2 Использование векторов для решения физических задач.    

3 Движение тела, брошенного вертикально вверх. тест   

4 Решение задач по теме: «Движение тела, брошенного 

вертикально вверх».  Стартовый контроль. 

Стартовый контроль   

5 Движение тела, брошенного горизонтально.    

6 Движение тела, брошенного под углом к горизонту.    

7 Решение задач по теме: «Движение тела, брошенного под 

углом к горизонту». 

тест   

8 Решение задач по теме: «Движение тела, брошенного под 

углом к горизонту». 

   

9 Движение тела по окружности.    

10 Лабораторная работа №1: «Изучение движения тел по 

окружности» 

Лаб. работа   

11 Закон всемирного тяготения.    

12 Движение искусственных спутников Земли.    

13 Решение задач по теме: «Закон всемирного тяготения». тест   

14 Контрольная работа №1. Контрольная работа   

Механические колебания и волны (8 часов) 

15 Механические колебания. Маятник. Характеристика 

колебательного движения. 

   

16 Лабораторная работа №2: «Изучение колебаний 

нитяного маятника». 

Лаб. работа   

17 Период колебаний математического маятника. 

Лабораторная работа №3: «Изучение колебаний 

пружинного маятника». 

Лаб. работа   

18 Гармонические колебания. Затухающие колебания.    

19 Решение задач по теме: «Механические колебания». тест   

20 Расчет периода колебаний в колебательных системах. тест   



21 Волновые явления. Длина волны. Скорость 

распространения волны. 

   

22 Обобщающий урок по теме «Механические колебания и 

волны» 

Контрольная работа   

Звук (5 часов) 

23 Звуковые колебания. Источники звука. Звуковые волны. 

Скорость звука. 

   

24 Громкость звука. Высота и тембр звука.    

25 Отражение звука. Эхо. Резонанс в акустике.    

26 Решение задач по теме: «Звуковые волны. Скорость звука». тест   

27 Обобщающий урок по теме « Ультразвук и инфразвук в 

природе и технике.» 

Контрольная работа   

Электромагнитные колебания и волны (8 часов) 

28 Индукция магнитного поля.    

29 Однородное магнитное поле. Магнитный поток.    

30 Решение задач по теме: «Магнитное поле». Лабораторная 

работа № 4: «Изучение явления электромагнитной 

индукции». 

Лаб. работа   

31  Правило Ленца .Решение задач по теме: 

«Электромагнитная индукция». 

тест   

32 Переменный электрический ток. Электромагнитное поле.    

33 Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны.    

34 Решение задач по теме: «Электромагнитные колебания. 

Электромагнитные волны». 

тест   

35 Обобщающий урок по теме « Электромагнитные колебания 

и волны» 

Контрольная работа   

Геометрическая оптика (14 часов) 

36 Свет. Источники света. Распространение света в 

однородной среде. 

   

37 Решение задач по теме: «Распространение света в 

однородной среде». 

тест   

38 Отражение света. Плоское зеркало.    

39 Решение задач по теме: «Построение изображения в 

плоском зеркале». 

тест   

40 Преломление света. Лабораторная работа № 5: 

«Наблюдение преломления света. Измерение показателя 

Лаб. работа   



преломления стекла». 

41 Решение задач по теме: «Законы геометрической оптики». тест   

42 Линзы. Лабораторная работа № 6: «Определение 

фокусного расстояния и оптической силы собирающей 

линзы». 

Лаб. работа   

43 Изображения, получаемые с помощью линзы.    

44 Лабораторная работа №7: «Получение изображения с 

помощью линзы». 

Лаб. работа   

45 Решение задач по теме: «Линзы. Построение изображения в 

линзе». 

тест   

46 Глаз как оптическая система. Оптические приборы.    

47 Решение задач по теме: «Оптические приборы». тест   

48 Подготовка к контрольной работе.    

49 Контрольная работа  по теме «Геометрическая оптика» Контрольная работа   

Электромагнитная природа света (8 часов) 

50 Скорость света. Методы определения скорости света.    

51 Разложение белого света на цвета. Дисперсия света.    

52 Интерференция волн. тест   

53 Интерференция и волновые свойства света.    

54 Дифракция волн. Дифракция света.    

55 Поперечность световых волн. Электромагнитная природа 

света. 

   

56 Решение задач по теме: «Интерференция волн. Дифракция 

волн». 

тест   

57 Обобщающий урок по теме « Электромагнитная природа 

света» 

Контрольная работа   

Квантовые явления (10 часов) 

58 Опыты с катодными лучами. Открытие электрона. 

Излучение и спектры. Квантовая гипотеза Планка. 

   

59 Атом Бора.    

60 Решение задач по теме: «Квантовая гипотеза Планка. Атом 

Бора». 

тест   

61 Радиоактивность. Состав атомного ядра.    

62 Ядерные силы и ядерные реакции.    

63 Решение задач по теме: «Состав атомного ядра. Ядерные 

реакции». 

тест   



64 Лабораторная работа № 8 «Изучение законов 

сохранения зарядового и массового чисел в ядерных 

реакциях» 

Лаб работы   

65 Деление и синтез ядер.    

66 Решение задач по теме: «Квантовые явления». тест   

67 Контрольная работа по теме «Квантовые явления» Контрольная работа   

Строение и эволюция Вселенной ( 4 часа) 

68 Структура Вселенной.    

69 Физическая природа Солнца и звезд. Спектр 

электромагнитного излучения. 

   

70 Рождение и эволюция Вселенной. Современные методы 

исследования Вселенной. 

   

71 Обобщающий урок по теме « Строение и эволюция 

Вселенной» 

Контрольная работа   

Итоговое повторение и подготовка к ГИА 

72 Итоговое повторение «Равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение. Зависимость скорости и пути от 

времени» 

тест   

73 Итоговое повторение «Свободное падение. Движение тела, 

брошенного под углом к горизонту» 

тест   

74 Итоговое повторение «Силы в природе. Законы механики 

Ньютона» 

тест   

75 Итоговое повторение «Импульс. Закон сохранения 

импульса» 

тест   

76 Итоговое повторение «Работа силы. Энергия Закон 

сохранения энергии» 

тест   

77 Итоговое повторение «Механические колебания и волны» тест   

78 Итоговое повторение «Лабораторный практикум по 

механике» 

Лаб работы   



79 Итоговое повторение «Температура и внутренняя энергия. 

Способы изменения внутренней энергии» 

тест   

80 Итоговое повторение «Плавление и кристаллизация. 

Парообразование и конденсация. Уравнение теплового 

баланса» 

тест   

81 Итоговое повторение «Тепловые двигатели» тест   

82 Итоговое повторение «Влажность» тест   

83 Итоговое повторение «Электризация тел. Электрический 

заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Электрическое поле» 

тест   

84 Итоговое повторение «Электрический ток, напряжение и 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи» 

тест   

85 Итоговое повторение «Последовательное и параллельное 

соединение проводников» 

тест   

86 Итоговое повторение «Расчет электрических цепей» тест   

87 Итоговое повторение «Закон Джоуля-Ленца» тест   

88 Итоговое повторение «Магнитное поле. Индукция 

магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с 

током» 

тест   

89 Итоговое повторение «Электромагнитная индукция» тест   

90 Итоговое повторение «Лабораторный практикум по 

электричеству и магнетизму» 

Лаб работы   

91 Итоговое повторение «Законы геометрической оптики» тест   

92 Итоговое повторение «Линзы. Построение изображения в 

тонкой линзе» 

тест   

93 Итоговое повторение «Лабораторный практикум по 

геометрической оптике» 

Лаб работы   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94 Итоговое повторение «Строение атома» тест   

95 Итоговое повторение «Радиоактивность. Состав атомного 

ядра» 

тест   

96 Итоговое повторение «Ядерные реакции. Ядерная 

термоядерная энергетика» 

тест   

97 Итоговая контрольная работа Контрольная работа   

98 Анализ результатов контрольной работы. Подведение 

итогов 

   

99 Резерв    


