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Календарно-тематическое планирование по физике  

9 КЛАСС (102 часа – 3 часа в неделю) 

УО – устный опрос     СР – самостоятельная работа       КР – контрольная работа              ПР - практи-

ческая работа     ТП- творческий проект      ЛР – лаб. работа 

 

Часы 
учеб-

ного 

време-

ни 

Наименование раздела 

и тем урока 
ЭОР 

Форма 

текуще-

го кон-

троля 

Домашнее 
задание 

1 ТБ в кабинете физики. 

Материальная точка. 

Система отсчета. 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-

klass/zakony-dvizheniia-i-vzaimodeistviia-

tel-osnovy-kinematiki-12594/poniatie-

materialnoi-tochki-sistemy-otscheta-

322880/re-2ef1fe06-68c8-493f-8b9c-

a9fd5d764006  

УО §1,2Упр 1 ( 1,3 5) 

2 Перемещение. https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-

klass/zakony-dvizheniia-i-vzaimodeistviia-

tel-osnovy-kinematiki-12594/poniatie-

materialnoi-tochki-sistemy-otscheta-

322880/re-80a73ce3-807a-411a-970a-

980f15374512  

УО §2,Упр 2 ( 1,2) 

3 Определение координа-

ты движущего тела. 
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-

klass/zakony-dvizheniia-i-vzaimodeistviia-

tel-osnovy-kinematiki-12594/grafiki-

zavisimosti-velichin-ot-vremeni-pri-

ravnomernom-dvizhenii-12596/re-ccd9d0a9-

0da1-46db-945a-349c86b1a4ae  

ПР §3  упр. 3 ( 1) 

4 Перемещение при пря-

молинейном равноуско-

ренном движении. 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-

klass/zakony-dvizheniia-i-vzaimodeistviia-

tel-osnovy-kinematiki-

12594/peremeshchenie-skorost-

priamolineinogo-ravnomernogo-dvizheniia-

12597/re-ffc7bf9c-bd79-4136-b29e-

b2bd03206b4d  

ПР §4Упр 4 

5 Прямолинейное равно-

ускоренное движение. 

Ускорение.  

https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-

klass/zakony-dvizheniia-i-vzaimodeistviia-

tel-osnovy-kinematiki-

12594/priamolineinoe-ravnouskorennoe-

dvizhenie-mgnovennaia-skorost-uskorenie-

12595/re-44893060-8c18-4db3-94aa-

19942b42cb7d  

ПР §5,Упр 5 ( 2, 3) 

6 Скорость прямолиней-

ного равноускоренного 

движения. График ско-

рости.  

 ПР §6 упр. 6 ( 4.5) 

7 Перемещение при пря-

молинейном равноуско-

ренном движении. 

 ПР §7упр 7 (1,2) 

8 Перемещение тела при 

прямолинейном равно-

ускоренном движении 

без начальной скорости. 

 ПР §8Упр 8 (1) 

9 Скорость равноуско-

ренного прямолинейно-

го движения. График 

скорости. 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-

klass/zakony-dvizheniia-i-vzaimodeistviia-

tel-osnovy-kinematiki-12594/grafiki-

zavisimosti-velichin-ot-vremeni-pri-

ravnouskorennom-dvizhenii-330100/re-

048fced3-c1f4-486e-93bd-ffcd13bd4284  

УО тетрадь 

10 Методы решения задач 

на равномерное движе-

 ПР Упр 8 (2) 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-dvizheniia-i-vzaimodeistviia-tel-osnovy-kinematiki-12594/poniatie-materialnoi-tochki-sistemy-otscheta-322880/re-2ef1fe06-68c8-493f-8b9c-a9fd5d764006
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-dvizheniia-i-vzaimodeistviia-tel-osnovy-kinematiki-12594/poniatie-materialnoi-tochki-sistemy-otscheta-322880/re-2ef1fe06-68c8-493f-8b9c-a9fd5d764006
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-dvizheniia-i-vzaimodeistviia-tel-osnovy-kinematiki-12594/poniatie-materialnoi-tochki-sistemy-otscheta-322880/re-2ef1fe06-68c8-493f-8b9c-a9fd5d764006
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-dvizheniia-i-vzaimodeistviia-tel-osnovy-kinematiki-12594/poniatie-materialnoi-tochki-sistemy-otscheta-322880/re-2ef1fe06-68c8-493f-8b9c-a9fd5d764006
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-dvizheniia-i-vzaimodeistviia-tel-osnovy-kinematiki-12594/poniatie-materialnoi-tochki-sistemy-otscheta-322880/re-2ef1fe06-68c8-493f-8b9c-a9fd5d764006
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-dvizheniia-i-vzaimodeistviia-tel-osnovy-kinematiki-12594/poniatie-materialnoi-tochki-sistemy-otscheta-322880/re-2ef1fe06-68c8-493f-8b9c-a9fd5d764006
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-dvizheniia-i-vzaimodeistviia-tel-osnovy-kinematiki-12594/poniatie-materialnoi-tochki-sistemy-otscheta-322880/re-80a73ce3-807a-411a-970a-980f15374512
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-dvizheniia-i-vzaimodeistviia-tel-osnovy-kinematiki-12594/poniatie-materialnoi-tochki-sistemy-otscheta-322880/re-80a73ce3-807a-411a-970a-980f15374512
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-dvizheniia-i-vzaimodeistviia-tel-osnovy-kinematiki-12594/poniatie-materialnoi-tochki-sistemy-otscheta-322880/re-80a73ce3-807a-411a-970a-980f15374512
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-dvizheniia-i-vzaimodeistviia-tel-osnovy-kinematiki-12594/poniatie-materialnoi-tochki-sistemy-otscheta-322880/re-80a73ce3-807a-411a-970a-980f15374512
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-dvizheniia-i-vzaimodeistviia-tel-osnovy-kinematiki-12594/poniatie-materialnoi-tochki-sistemy-otscheta-322880/re-80a73ce3-807a-411a-970a-980f15374512
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-dvizheniia-i-vzaimodeistviia-tel-osnovy-kinematiki-12594/poniatie-materialnoi-tochki-sistemy-otscheta-322880/re-80a73ce3-807a-411a-970a-980f15374512
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-dvizheniia-i-vzaimodeistviia-tel-osnovy-kinematiki-12594/grafiki-zavisimosti-velichin-ot-vremeni-pri-ravnomernom-dvizhenii-12596/re-ccd9d0a9-0da1-46db-945a-349c86b1a4ae
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-dvizheniia-i-vzaimodeistviia-tel-osnovy-kinematiki-12594/grafiki-zavisimosti-velichin-ot-vremeni-pri-ravnomernom-dvizhenii-12596/re-ccd9d0a9-0da1-46db-945a-349c86b1a4ae
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-dvizheniia-i-vzaimodeistviia-tel-osnovy-kinematiki-12594/grafiki-zavisimosti-velichin-ot-vremeni-pri-ravnomernom-dvizhenii-12596/re-ccd9d0a9-0da1-46db-945a-349c86b1a4ae
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-dvizheniia-i-vzaimodeistviia-tel-osnovy-kinematiki-12594/grafiki-zavisimosti-velichin-ot-vremeni-pri-ravnomernom-dvizhenii-12596/re-ccd9d0a9-0da1-46db-945a-349c86b1a4ae
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-dvizheniia-i-vzaimodeistviia-tel-osnovy-kinematiki-12594/grafiki-zavisimosti-velichin-ot-vremeni-pri-ravnomernom-dvizhenii-12596/re-ccd9d0a9-0da1-46db-945a-349c86b1a4ae
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-dvizheniia-i-vzaimodeistviia-tel-osnovy-kinematiki-12594/grafiki-zavisimosti-velichin-ot-vremeni-pri-ravnomernom-dvizhenii-12596/re-ccd9d0a9-0da1-46db-945a-349c86b1a4ae
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-dvizheniia-i-vzaimodeistviia-tel-osnovy-kinematiki-12594/peremeshchenie-skorost-priamolineinogo-ravnomernogo-dvizheniia-12597/re-ffc7bf9c-bd79-4136-b29e-b2bd03206b4d
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-dvizheniia-i-vzaimodeistviia-tel-osnovy-kinematiki-12594/peremeshchenie-skorost-priamolineinogo-ravnomernogo-dvizheniia-12597/re-ffc7bf9c-bd79-4136-b29e-b2bd03206b4d
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-dvizheniia-i-vzaimodeistviia-tel-osnovy-kinematiki-12594/peremeshchenie-skorost-priamolineinogo-ravnomernogo-dvizheniia-12597/re-ffc7bf9c-bd79-4136-b29e-b2bd03206b4d
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-dvizheniia-i-vzaimodeistviia-tel-osnovy-kinematiki-12594/peremeshchenie-skorost-priamolineinogo-ravnomernogo-dvizheniia-12597/re-ffc7bf9c-bd79-4136-b29e-b2bd03206b4d
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-dvizheniia-i-vzaimodeistviia-tel-osnovy-kinematiki-12594/peremeshchenie-skorost-priamolineinogo-ravnomernogo-dvizheniia-12597/re-ffc7bf9c-bd79-4136-b29e-b2bd03206b4d
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-dvizheniia-i-vzaimodeistviia-tel-osnovy-kinematiki-12594/peremeshchenie-skorost-priamolineinogo-ravnomernogo-dvizheniia-12597/re-ffc7bf9c-bd79-4136-b29e-b2bd03206b4d
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-dvizheniia-i-vzaimodeistviia-tel-osnovy-kinematiki-12594/peremeshchenie-skorost-priamolineinogo-ravnomernogo-dvizheniia-12597/re-ffc7bf9c-bd79-4136-b29e-b2bd03206b4d
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-dvizheniia-i-vzaimodeistviia-tel-osnovy-kinematiki-12594/priamolineinoe-ravnouskorennoe-dvizhenie-mgnovennaia-skorost-uskorenie-12595/re-44893060-8c18-4db3-94aa-19942b42cb7d
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-dvizheniia-i-vzaimodeistviia-tel-osnovy-kinematiki-12594/priamolineinoe-ravnouskorennoe-dvizhenie-mgnovennaia-skorost-uskorenie-12595/re-44893060-8c18-4db3-94aa-19942b42cb7d
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-dvizheniia-i-vzaimodeistviia-tel-osnovy-kinematiki-12594/priamolineinoe-ravnouskorennoe-dvizhenie-mgnovennaia-skorost-uskorenie-12595/re-44893060-8c18-4db3-94aa-19942b42cb7d
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-dvizheniia-i-vzaimodeistviia-tel-osnovy-kinematiki-12594/priamolineinoe-ravnouskorennoe-dvizhenie-mgnovennaia-skorost-uskorenie-12595/re-44893060-8c18-4db3-94aa-19942b42cb7d
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-dvizheniia-i-vzaimodeistviia-tel-osnovy-kinematiki-12594/priamolineinoe-ravnouskorennoe-dvizhenie-mgnovennaia-skorost-uskorenie-12595/re-44893060-8c18-4db3-94aa-19942b42cb7d
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-dvizheniia-i-vzaimodeistviia-tel-osnovy-kinematiki-12594/priamolineinoe-ravnouskorennoe-dvizhenie-mgnovennaia-skorost-uskorenie-12595/re-44893060-8c18-4db3-94aa-19942b42cb7d
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-dvizheniia-i-vzaimodeistviia-tel-osnovy-kinematiki-12594/priamolineinoe-ravnouskorennoe-dvizhenie-mgnovennaia-skorost-uskorenie-12595/re-44893060-8c18-4db3-94aa-19942b42cb7d
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-dvizheniia-i-vzaimodeistviia-tel-osnovy-kinematiki-12594/grafiki-zavisimosti-velichin-ot-vremeni-pri-ravnouskorennom-dvizhenii-330100/re-048fced3-c1f4-486e-93bd-ffcd13bd4284
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-dvizheniia-i-vzaimodeistviia-tel-osnovy-kinematiki-12594/grafiki-zavisimosti-velichin-ot-vremeni-pri-ravnouskorennom-dvizhenii-330100/re-048fced3-c1f4-486e-93bd-ffcd13bd4284
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-dvizheniia-i-vzaimodeistviia-tel-osnovy-kinematiki-12594/grafiki-zavisimosti-velichin-ot-vremeni-pri-ravnouskorennom-dvizhenii-330100/re-048fced3-c1f4-486e-93bd-ffcd13bd4284
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-dvizheniia-i-vzaimodeistviia-tel-osnovy-kinematiki-12594/grafiki-zavisimosti-velichin-ot-vremeni-pri-ravnouskorennom-dvizhenii-330100/re-048fced3-c1f4-486e-93bd-ffcd13bd4284
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-dvizheniia-i-vzaimodeistviia-tel-osnovy-kinematiki-12594/grafiki-zavisimosti-velichin-ot-vremeni-pri-ravnouskorennom-dvizhenii-330100/re-048fced3-c1f4-486e-93bd-ffcd13bd4284
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-dvizheniia-i-vzaimodeistviia-tel-osnovy-kinematiki-12594/grafiki-zavisimosti-velichin-ot-vremeni-pri-ravnouskorennom-dvizhenii-330100/re-048fced3-c1f4-486e-93bd-ffcd13bd4284
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Часы 
учеб-

ного 

време-

ни 

Наименование раздела 

и тем урока 
ЭОР 

Форма 

текуще-

го кон-

троля 

Домашнее 
задание 

ние 
11 Путь и перемещение 

при равноускорен- 
ном движении 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-

klass/zakony-dvizheniia-i-vzaimodeistviia-

tel-osnovy-kinematiki-12594/grafiki-

zavisimosti-velichin-ot-vremeni-pri-

ravnouskorennom-dvizhenii-330100/re-

9f0e58ed-692d-447f-a5cb-a1ee24404451  

СР §8, упр 8,Р. №78, 

79, 75, 76. 

12 Графический метод ре-

шения задач на равно-

ускоренное движение. 

 ПР Р. № 83-85. 

13 Лабораторная работа 

№1 
«Определение ускоре-

ния тела при равно-

ускоренном движении 

и его скорости в конце 

наклонной плоскости». 

 ЛР карточки 

14 Равномерное движение 

по окружности. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1530/start/  УО §18,19, упр 17 

15 Угловая и линейная 

скорости тела. 
 УО Опорный конспект.  

Р. №92, 93, 95, 96. 
16 Решение задач на кру-

говое движение 
 ПР Р. №106, 108, 109. 

17 Свободное падение. 
Движение тела, бро-

шенного вертикально 

вверх.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3025/train/

#207425 
СР §.13,14, Р. №203-

206 

18 Движение тела, бро-

шенного горизонтально. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3131/start/  ПР Опорный конспект. 

Р. №219, 225, 226 
19 Относительность меха-

нического движения. 
 ПР §9,вопр, Р.29,32,37, 

карточки 
20 Лабораторная работа 

№2 «Изучение движе-

ния тела, брошенного 

горизонтально». 

 ЛР Р. № 221, 222, 227. 

21 Движение тела, бро-

шенного под углом к 

горизонту. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3024/st

art/  
УО Р. №228, 229, 230, 

231. 

22 Решение задач на кри-

волинейное движение. 

Координатный метод 

решения задач в случае 

криволинейного движе-

ния. 

 ПР Р. № 232, 233, 234, 

235. 

23 Контрольная работа 

№1  
по теме «Основы ки-

нематики» 

 КР  

24 Закон инерции – первый 

закон Ньютона 
https://youtu.be/IsDErYiPzlI  УО §10, вопр, упр 10 

25 Взаимодействие тел в 

природе. Силы в меха-

нике. 

 УО карточки 

26 Второй закон Ньютона. https://youtu.be/ljdSgWepkzU  ПР §11, вопр, упр 11 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-dvizheniia-i-vzaimodeistviia-tel-osnovy-kinematiki-12594/grafiki-zavisimosti-velichin-ot-vremeni-pri-ravnouskorennom-dvizhenii-330100/re-9f0e58ed-692d-447f-a5cb-a1ee24404451
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-dvizheniia-i-vzaimodeistviia-tel-osnovy-kinematiki-12594/grafiki-zavisimosti-velichin-ot-vremeni-pri-ravnouskorennom-dvizhenii-330100/re-9f0e58ed-692d-447f-a5cb-a1ee24404451
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-dvizheniia-i-vzaimodeistviia-tel-osnovy-kinematiki-12594/grafiki-zavisimosti-velichin-ot-vremeni-pri-ravnouskorennom-dvizhenii-330100/re-9f0e58ed-692d-447f-a5cb-a1ee24404451
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-dvizheniia-i-vzaimodeistviia-tel-osnovy-kinematiki-12594/grafiki-zavisimosti-velichin-ot-vremeni-pri-ravnouskorennom-dvizhenii-330100/re-9f0e58ed-692d-447f-a5cb-a1ee24404451
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-dvizheniia-i-vzaimodeistviia-tel-osnovy-kinematiki-12594/grafiki-zavisimosti-velichin-ot-vremeni-pri-ravnouskorennom-dvizhenii-330100/re-9f0e58ed-692d-447f-a5cb-a1ee24404451
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/zakony-dvizheniia-i-vzaimodeistviia-tel-osnovy-kinematiki-12594/grafiki-zavisimosti-velichin-ot-vremeni-pri-ravnouskorennom-dvizhenii-330100/re-9f0e58ed-692d-447f-a5cb-a1ee24404451
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1530/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3025/train/#207425
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3025/train/#207425
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3131/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3024/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3024/start/
https://youtu.be/IsDErYiPzlI
https://youtu.be/IsDErYiPzlI
https://youtu.be/ljdSgWepkzU
https://youtu.be/ljdSgWepkzU
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Часы 
учеб-

ного 

време-

ни 

Наименование раздела 

и тем урока 
ЭОР 

Форма 

текуще-

го кон-

троля 

Домашнее 
задание 

27 Решение задач на тему 

«2 закон  
Ньютона» 

 ПР карточки 

28 Третий закон Ньютона. https://youtu.be/xSLqv9lokbU  УО §12, упр 12 

29 Решение задач на тему: 

«Третий закон Ньюто-

на» 

 ПР карточки 

30 Принцип относительно-

сти Галилея. 
https://youtu.be/2GlmtoAN6h8  ПР Опорный конспект 

31 Решение задач с приме-

нением законов Ньюто-

на. 

 ПР карточки 

32 Силы в природе. Клас-

сификация сил. 
 ПР Опорный конспект, 

Р. №150, 153, 154, 

158  
33 Гравитационные силы. 

Сила тяжести. Вес. За-

кон Всемирного тяготе-

ния. Определение массы 

небесных тел. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2586/st

art/  
СР §15,16, упр 15,16 

34 Решение задач на закон 

всемирного тяготения. 
 ПР Р. №172-176 

35 Движение искусствен-

ных спутников земли и 

космических кораблей.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3022/st

art/  
УО §20, упр 19 

36 Первая и вторая косми-

ческая скорость. 
 ТП повторение 

37 Вес тела, движущегося с 

ускорением. Невесо-

мость. Перегрузка. 

 УО Опорный конспект, 

Р. №188 

38 Решение задач на опре-

деление веса тела, дви-

жущегося с ускорением.  

 ПР Р. №190, 191, 198 

39 Сила упругости. 
Закон Гука. 

https://youtu.be/Lc0Bfyyr4Ms  ПР Опорный кон-

спект,Р. №166, 167, 

164 
40 Лабораторная работа 

№3 «Исследование за-

висимости силы упру-

гости от удлинения 

пружины. Измерение 

жёсткости пружины». 

 ЛР карточки 

41 Силы трения https://youtu.be/-puJShgtdK0  УО Опорный конспект, 

карточка 
42 Лабораторная работа 

№4 «Исследование си-

лы трения скольже-

ния. Измерение коэф-

фициента трения 

скольжения». 

 ЛР карточка 

43 Решение задач на дви-

жение тел под действи-

ем силы трения. 

 ПР Р. № 265, 267, 268, 

269. 

https://youtu.be/xSLqv9lokbU
https://youtu.be/xSLqv9lokbU
https://youtu.be/2GlmtoAN6h8
https://youtu.be/2GlmtoAN6h8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2586/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2586/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3022/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3022/start/
https://youtu.be/Lc0Bfyyr4Ms
https://youtu.be/Lc0Bfyyr4Ms
https://youtu.be/-puJShgtdK0
https://youtu.be/-puJShgtdK0
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44 Решение задач на дви-

жение под действием 

нескольких сил. 

 ПР Р. № 271, 272, 273, 

275. 

45 Решение задач на дви-

жение в горизонтальном 

и вертикальном направ-

лениях. 

https://youtu.be/92zQ3dHv5VM  ПР Р. 276,277, 278, 281. 

46 Решение задач на дви-

жение тел по наклонной 

плоскости. 

 ПР Р. 288-292 

47 Решение задач на дви-

жение тел по окружно-

сти. 

 ПР Р. 296-301 

48 Лабораторная работа 

№5 «Изучение движе-

ния тела по окружно-

сти под действием сил 

упругости и тяжести». 

 ЛР карточки 

49 Решение задач на дви-

жение связанных тел. 
https://youtu.be/oukTcXPOq6o  ПР Р. 

№305,306,310,313,3

11. 
50 Лабораторная работа 

№6 «Расчёт и измере-

ние расстояния, прой-

денного телом под дей-

ствием постоянной си-

лы за известное вре-

мя». 

 ЛР Повторить законы 

Ньютона. 

51 Решение задач на си-

стему из двух тел. Бло-

ки. 

 ПР Задачи в тетради. 

52 Решение комбиниро-

ванных задач по дина-

мике. 

https://youtu.be/bFOu8-UGJGw  ПР Р.  303, 304, 307, 

308. 

53 Решение комбиниро-

ванных задач по дина-

мике. 

 ПР Р. 280, 279, 262. 

54 Решение 
задач по динамике. Яв-

ления, наблюдаемые в 

неинерциальных систе-

мах отсчёта. 

https://youtu.be/_dTUdJfeixk  ПР карточки 

55 Урок обобщения и си-

стематизации знаний по 

теме «Основы динами-

ки». 

 СР карточки 

56 Контрольная работа 

№2 по теме «Основы 

динамики».  

 КР  

57 Колебательное движение. 

Колебательные системы 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3020/st

art/  
УО §23-24, упр. 24 

58 Гармонические колебания https://resh.edu.ru/subject/lesson/3018/st

art/  
УО §25-26, упр 25 

59 Лабораторная работа № 3.  ЛР §27 

https://youtu.be/92zQ3dHv5VM
https://youtu.be/92zQ3dHv5VM
https://youtu.be/oukTcXPOq6o
https://youtu.be/oukTcXPOq6o
https://youtu.be/bFOu8-UGJGw
https://youtu.be/bFOu8-UGJGw
https://youtu.be/_dTUdJfeixk
https://youtu.be/_dTUdJfeixk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3020/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3020/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3018/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3018/start/
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 Исследование зависимо-

сти периода и частоты 

свободных колебаний ни-

тяного маятника от длины 

нити. 
60 Распространение колеба-

ний в среде. Волны. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3017/st

art/  
УО §28-29 

61 Источники звука. Звуко-

вые колебания 
 УО §30-31, упр.29 

62 Отражение звука. Эхо. 

Звуковой резонанс. Реше-

ние задач 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/258

5/start/с  

СР §32-33, подготовка 

к кр 

63 Контрольная работа № 3 

по теме «Механические 

колебания и волны. Звук» 

 КР Задание в тетради 

64 Магнитное поле и его гра-

фическое изображение. 

Неоднородное и однород-

ное магнитные поля. 
 

https://youtu.be/w4OP170vn0k  УО §34, упр.31 

65 Направление тока и 

направление линий его 

магнитного поля. 
 

 УО §35-36 

66 Индукция магнитного по-

ля. Решение задач. 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3012/st

art/  
ПР §37,упр. 34 

67 Магнитный поток. Явле-

ние электромагнитной ин-

дукции. 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3132/st

art/  
УО §38-39, упр.35 

68 Направление индукцион-

ного тока. Правило Ленца 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3011/st

art/  
ПР §40, упр 37 

69 Лабораторная работа № 4. 

Изучение явления элек-

тромагнитной индукции. 
 

 ЛР карточки 

70 Явление самоиндукции. 

Получение и передача пе-

ременного электрического 

тока. 

 УО §41-42, упр.39 

71 Электромагнитное поле.  
Электромагнитные волны 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3010/st

art/  
УО §43-44, упр 41, зад. 

в тетр. 
72 Колебательный контур. 

Получение электромаг-

нитных колебаний 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3008/st

art/  
ПР §45, доклады 

73 Электромагнитная приро-

да света 
 УО §47. 

74 Преломление света. Дис-

персия света  
https://youtu.be/C63RmFvLTqI  УО §48-49, упр.45 

75 Типы оптических спек-

тров. Спектроскоп и спек-

трограф 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2999/st

art/  
ПР §50 

76 Лабораторная работа № 6 

«Наблюдение сплошного и 

линейчатых спектров ис-

пускания» 

 ЛР карточки 

77 Решение задач  СР §50-51, задание в 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3017/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3017/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2585/start/с
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2585/start/с
https://youtu.be/w4OP170vn0k
https://youtu.be/w4OP170vn0k
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3012/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3012/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3132/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3132/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3011/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3011/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3010/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3010/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3008/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3008/start/
https://youtu.be/C63RmFvLTqI
https://youtu.be/C63RmFvLTqI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2999/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2999/start/
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тетради 
78 Контрольная работа № 4 

по теме «Электромаг-

нитное поле» 

 КР  

79 Радиоактивность Модели 

атомов. Опыт Резерфорда 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2990/st

art/  
УО §52-54, доклады 

80 Радиоактивные превраще-

ния атомных ядер. 
 

 УО §61 

81 Лабораторная работа № 6. 

Измерение естественного 

радиационного фона до-

зиметром. 

 ЛР карточки 

82 Протонно-нейтронная мо-

дель атомного ядра 
 УО §55-56 

83 Энергия связи. Дефект 

масс. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1544/st

art/  
УО §57, упр.48 

84 Решение задач  ПР Л. №1650,1660, 

1675, доклады 
85 Деление ядер урана. Цеп-

ная реакция. 
 УО §58 

86 Лабораторная работа № 7. 

Изучение деления ядра 

атома урана по фотогра-

фии треков. 

 ЛР карточки 

87 Атомная энергетика. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2994/st

art/  
ТП §59-60 

88 Биологическое действие 

радиации.  
 ТП §60 

89 Закон радиоактивного 

распада. 
 УО §61-62 

90 Лабораторная работа № 8. 

Оценка периода полурас-

пада находящихся в воз-

духе продуктов распада 

газов радона 

 ЛР карточки 

91 Лабораторная работа № 9. 

Изучение треков заряжен-

ных частиц по готовым 

фотографиям 

 ЛР карточки 

92 Термоядерная реакция. 
Решение задач 

 ПР §62, задание в  тетр. 

93 Контрольная работа № 5 

по теме «Физика атома и 

атомного ядра» 

 КР  

94 Состав, строение и проис-

хождение Солнечной си-

стемы  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1545/st

art/  
УО §63, сообщения 

95 Большие планеты Солнеч-

ной системы 
https://youtu.be/dfNc55c3MAc  ТП §64 

96 Малые тела Солнечной 

системы  
https://youtu.be/92HiYJWlTds  ТП §65 

97 Строение и эволюция 

Солнца и звезд 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2993/st

art/  
СР §66-67 

98 Итоговое повторение  ПР Задание в тетради 
99 Итоговая контрольная 

работа 
 КР  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2990/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2990/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1544/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1544/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2994/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2994/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1545/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1545/start/
https://youtu.be/dfNc55c3MAc
https://youtu.be/dfNc55c3MAc
https://youtu.be/92HiYJWlTds
https://youtu.be/92HiYJWlTds
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2993/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2993/start/
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100 Анализ ошибок итоговой 

контрольной работы 
   

101 Повторение курса 9 класса    

102 Повторение курса 9 класса    

 

 

 

 


