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І четверть.  (Всего 34 часов)   

  
 

1  9.1А:  Действия над 

векторами   (8 часов) 

1-2. Движение – неотъемлемая часть материи. Векторы и 

действия над ними. 

3-4. Проекции вектора на координатные оси.   

5-6. Действия над проекциями. 

Решение задач по разделу «Векторы» 

 

 

 9.1.1.1 -  уметь производить сложение и вычитание 

параллельных и не параллельных векторов; 

 9.1.1.3 - уметь раскладывать вектор на составляющие 

(рекомендовано не оценивать на данном этапе); 

 

  

2  9.1В: Кинематика (16 

часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8.Прямолинейное равнопеременное движение. 

Ускорение. 

 

 9-10. Скорость и перемещение при прямолинейном 

равнопеременном движении. Решение задач. 

 

11-12. Лабораторная работа №1. Измерение ускорения 

прямолинейного равноускоренного движения  

13-14.Решение графических задач прямолинейного 

равнопеременного движения. 

15-16. Свободное падение тела. Ускорение свободного 

падения. 

17-18. Лабораторная работа №2. 

Измерение ускорения при свободном падении. 

 

9.2.1.2 - знать и применять принцип относительности 

Галилея в решении задач.  

9.2.1.4 - определять ускорение по наклону  графика 

зависимости скорости от времени; 

9.2.1.3 - находить скорость из графика зависимости пути 

от времени; 

9.2.1.5 - знать уравнения координаты, перемещения и 

скорости при равномерном прямолинейном 

движении; 

9.1.1.4 -  давать приблизительную оценку результата; 

9.1.1.6 - уметь аргументировать  свою точку  зрения  

по имеющимся  фактам и данным наблюдений. 

9.1.1.12 - уметь анализировать зависимости в виде 

y=kx+b (V = V0 + at). 



 

19-20. Решение задач по разделу « Кинематика» 
9.2.1.1 - использовать графические методы для 

представления  перемещения, скалярной скорости, 

векторной скорости и  ускорения; 
9.2.1.9 - качественно описывать падение тела в поле 

гравитации, учитывая сопротивление воздуха 

9.1.1.5 - делать выводы, используя научные идеи и 

доказательства для подтверждения выдвинутых ранее 

гипотез; 
9.2.1.7 - описывать эксперимент по определению 

ускорения свободного падения; 

9.2.1.8 - уметь строить график, находить  градиент ; 

9.1.1.10  - делать выводы, используя научные идеи и 

результаты эксперимента; 

9.1.1.11 - использовать научные модели и 

доказательства для выдвижения гипотез, аргументов 

и объяснений; 

9.2.1.6 - решать задачи с использованием 

кинематического  уравнения равнопеременного и 

равномерного  движения, включая свободное падение 

тела в поле гравитации 

3  9.1С: Криволинейное 

движение  (10 часов) 

21-22. Криволинейное движение. Равномерное движение 

материальной точки по окружности. 23-24. Линейная и 

угловая скорости.  

 

25-26. Центростремительное ускорение.  

27-28.  Решение задач по разделу «Вращательное 

движение» 

9.2.1.10 - понимать и описывать равномерное движение 

тела по окружности; 

9.2.1.11 - выражать угловое перемещение в радианах; 

9.2.1.12 - применять понятие угловой скорости  для 

решения количественных и качественных задач; 

9.2.1.13 - качественно описывать движение по 

криволинейной траектории под действием силы, 

перпендикулярной к скорости тела; 

9.1.1.4 -   

давать приблизительную оценку результата; 
9.2.1.15 - 

объяснять причину возникновения центростремительного  

ускорения; 

9.2.1.16 - знать и применять формулы 

центростремительного ускорения;  

Внутреннее суммативное оценивание- 40 минут 
 

2 четверть  ( Всего  28 часа)    



4 9.2А  Раздел  

Динамика: 

деформация,  

силы и законы  

Ньютона (14 часов) 

29-30. Деформация.Виды деформаций. Закон Гука.  

 

31-32. Лабораторная работа №3  «Исследование 

зависимости силы упругости от удлинения пружины» 

 

33-34. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчета. Сила. 

  

35-36. Второй закон Ньютона. Масса. 

37-38. Решение задач по теме  «Второй закон Ньютона» 

39-40. Лабораторная работа №4  « Изучение второго 

закона Ньютона » 

41-42. Третий закон Ньютона.  

Сила трения. Сила сопротивления.  

43-44. Лабораторная работа №5 «Определение  

коэффициента  трения скольжения разными способами»  

 

45-46. Вес тела. Невесомость. 

 термины: масса груза, абсолютная и относительная 

9 деформация и коэффициент жесткости; 

. 

9.2.2.1 - знать и понимать формулировки законов 

Ньютона; 

2 

9.2.2.3 - объяснять понятие массы как меры инертности 

тела; 

. 

9.2.2.2 - применять законы Ньютона при решении задач по 

2 динамике 

. 

9.2.2.20 - объяснять природу силы трения и силы 

1 сопротивления среды; 

3 

9.2.2.17 - понимать, что вес тела является силой упругости; 

  

9.2.2.18 - уметь  рассчитывать вес тела, если опора или 

подвес 

- движутся с ускорением; 

  

9.2.2.19 - объяснять состояние невесомости; 

знать и объяснять виды деформации 

9.2.2.14 - рассчитывать силу упругости по формуле закона 

Гука  

F = -k∆x; 

9.2.2.15 - строить и анализировать график зависимости 

силы упругости от удлинения пружины 

9.1.1.12 - уметь анализировать зависимости в виде 

y=kx+b; 
9.2.2.16 - объяснять деформацию пружины, используя 

 

 

5  9.2В Раздел – 

Гравитационное 

поле   

(14 часов) 

47-48. Закон Всемирного тяготения. Гравитационное поле.  

49-50. Напряженность гравитационного поля.   

51-52. Движение под действием  силы тяжести.  

53-54. Движения тела брошенного под углом к горизонту.   

55-56. Движенеие искусственных спутников.  

57-58. Круговые  орбиты. Геостационарные  орбиты.   

 

59-60. Лабораторная работа №6. Изучение движения тела 

по окружности под действием сил упругости и тяжести 

9.2.2.4 - понимать физический смысл гравитационного 

поля и определять напряженность гравитационного поля 

как силу, действующую на единицу массы; 

9.1.1.2 - уметь проверять физические уравнения, 

используя основные единицы измерения СИ; 
9.2.2.7 - понимать, что напряженность гравитационного 

поля вблизи поверхности Земли величина постоянная и 

называется ускорением свободного падения; 

9.2.2.5 - знать и применять закон всемирного тяготения; 

9.2.2.9 - понимать силу тяжести как воздействие 



гравитационного поля на массу тела; 

9.2.2.6 - выводить из закона всемирного тяготения 

формулу определения напряженности (g(r)) 

гравитационного поля g=GM/r2 и применять ее при 

решении задач; 

9.2.2.10 - описывать движение тела, брошенного под 

углом/параллельно к горизонту; 

9.2.2.11 - описывать движение спутника; 

9.2.2.8 - уметь рассчитать круговые орбиты и космические 

скорости из закона всемирного тяготения и второго закона 

Ньютона; (рекомендуется не оценивать на данном этапе); 

9.2.2.12 - объяснять что такое геостационарные орбиты и 

области применения геостационарных спутников; 

9.1.1.7 - анализировать, интерпретировать и 

обрабатывать первичные и вторичные данные. 
 

 Внутреннее суммативное оценивание – 40 минут 

3 четверть (Всего  40 часов).   

  
6 Раздел 9.3А – 

Статика-моменты  

(8 часов) 

61-62. Элементы статики. Условие равновесия. 63-64. 

Векторный треугольник 

65-66. Определение момента сил и вращающего момента. 

Пара сил. 

67-68. Решение задач на определение вращающего 

момента  различных тел 

 

9.2.4.1 - использовать графическое представление 

векторной суммы сил при описании равновесия тела; 

9.2.4.2 - понимать, что пара сил, приложенных к телу, 

стремится повернуть тело вокруг оси вращения; 

9.2.4.3 - знать определения момента сил и вращающего 

момента и применять их при решении задач; 

9.2.4.4 - применять условия равновесия тела при решении 

задач 

 

7 9.3В Раздел Законы 

сохранения   (  16 

часов) 

69-70. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия упругодеформированного тела 

 

71-72. Импульс тела. Закон сохранения импульса в 

механике.  

73-74. Упругое и неупругое столкновение.   

75-76. Лабораторная работа №7  «Изучение закона 

сохранения импульса  при   соударении тел» 

77-78. Энергия. Закон сохранения и превращений энергии.  

79-80. Лабораторная работа №8 

«Сравнение работы силы упругости с изменением 

кинетической энергии тела» 

9.1.1.2 - уметь проверять физические уравнения, используя 

основные единицы измерения СИ; 

 

9.2.3.3 - знать определение импульса тела и импульса силы 

9.2.3.4 - определять результирующую силу, как скорость 

изменения импульса тела; 

9.2.3.5 - формулировать закон сохранения импульса; 

 

9.2.3.6 - применять закон сохранения импульса для 

решения простых задач, включая упругие и неупругие 

соударения тел; 

9.1.1.4 - давать приблизительную оценку результата; 



 

81-82. Лабораторная работа №9 

«Определение КПД наклонной плоскости» 

 

83-84. Решение задач по разделу «Закон сохранения 

энергии» 

 

9.1.1.10  - делать выводы, используя научные идеи и 

доказательства; 

 

9.2.3.2 - объяснять взаимосвязь работы и энергии, 

применять закон сохранения энергии при решении задач 

9.2.3.9 - понимать закон сохранения импульса и изменения 

кинетической энергии при взаимодействии системы  тел 

9.2.3.1 - определять механическую работу аналитическим 

и графическим путем; 

 

9.2.3.8 - понимать энергию упругодеформированного тела, 

находить работу силы упругости   из графика  зависимости 

силы  от удлинения; 

9.1.1.5 - использовать различные научные методы и 

приемы для разработки и тестирования идей и объяснений; 

9.1.1.10  - делать выводы, используя научные идеи и 

доказательства 

8 Раздел 9.3С – 

Колебания  

(16 часов) 

85-86. Колебательное движение.  

 

87-88. Основные величины характеризующее 

колебательное движение. 

 

89-90. Уравнение гармонических колебаний   

 

91-92. Изменение энергии при механических колебаниях 

 

93-94. Колебания математического и пружинного и других 

маятников 

95-96. Лабораторная работа №10 

«Измерить ускорение свободного падения с помощью 

математического маятника». 

 

97-98. Резонанс. Свободные и вынужденные колебания. 

 

99-100. Решение задач по разделу «Колебания». 

9.2.5.3 - знать и применять характеристики колебательного 

движения: амплитуда, период, частота, угловая частота, 

разность фаз колебаний 

9.1.1.2 - уметь проверять физические уравнения, используя 

основные единицы измерения СИ; 

9.2.5.8 - уметь описывать по графику изменение 

координаты, скорости и ускорения при гармонических 

колебаниях; 

9.2.5.6 - знать и применять уравнение гармонических 

колебаний x=xmaxsinωt ; 

9.2.5.7 - знать и применять уравнение скорости при 

гармонических колебаниях v=vmaxcosωt 

и ускорения a=-ω2x (рекомендовано не оценивать на 

данном этапе); 

9.2.5.9 - описывать сохранение энергии в колебательных 

процессах; 

 

9.2.5.4 - знать виды маятников и описывать их колебания; 

 

9.2.5.5 - выражать период колебаний через частоту и 

угловую частоту; 

 

9.1.1.11 -использовать научные модели и доказательства 

для выдвижения гипотез, аргументов и объяснений; 

 

9.1.1.5 - использовать различные научные методы и 



приемы для проверки идей и гипотез; 

 

9.2.5.1 - приводить примеры свободных колебаний; 

9.2.5.10 - графически описывать зависимость  амплитуды 

вынужденных колебаний от частоты и понимать условие  

резонанса; 

9.2.5.11 - приводить примеры полезного и вредного 

проявления резонанса; 

 

9.2.5.2 - исследовать колебательное движение, используя 

экспериментальный и графический методы; 

Внутреннее суммативное оценивание – 40 минут 
 

 4 четверть. Всего 38 часов 

9 Раздел 9.4A – 

Волновое движение  

( 8часов) 

101-102. Волновое движение. Основные характеристики 

волнового движения. Виды волн. 

103-104. Интерференция волн. Условие минимума и 

максимума интерференции. Принцип суперпозиции.  

105-106. Дифракция механических волн.  

107-108. Решение задач по разделу «Волновое движение» 

9.2.5.12 – описывать  волновое движение 

9.2.5.13 - объяснять понятие «фронт волны»; 

9.2.5.14- определять основные характеристики волны и 

применять формулу,  связывающую скорость волны, с ее 

частотой и длиной; 

9.2.5.15 - описывать и сравнивать поперечные и 

продольные волны; 

9.2.5.16 - объяснять и использовать принцип суперпозиции 

на простых примерах; 

9.2.5.17 - объяснять эксперименты по дифракции 

механических волн; 

 

 10 Раздел 9.4В – Звук  

(14 часов) 

109-110.Звук. Звуковые волны и их характеристики. 

111-112. Выполнение экспериментальных заданий на 

изучение характеристик звука 

113-114. Акустический резонанс. Отражение звука. Эхо. 

115-116. Измерение звуковых волн с помощью 

осциллографа 

117-118. Определение скорости звука 

119-120. Ультразвук.   

121-122. Решение задач по разделу «Звук» 

9.2.5.18 - описывать процесс образования звуковых волн; 

9.2.5.19 - объяснять природу  звуковых волн; 

9.2.5.20 - объяснять особенности распространения   

звуковых волн в различных средах; 

9.2.5.22 - знать, от каких факторов зависит громкость звука 

и высота тона; 

9.2.5.21 - описывать прямой метод определения скорости 

звука в воздухе и выполнять соответствующие расчёты; 

9.2.5.23 - описывать природу появления  эха и способ 

измерения  расстояний при помощи эха; 

9.2.5.25 - использовать осциллограф для определения 

частоты;  

9.2.5.24 - описывать ультразвук и его применение в 

медицине и технике. 

 



 11 Раздел 9.4С– 

Астрофизика 

  (16 часов) 

123-124. Календарь. Законы движения планет в Солнечной 

системе. 

125-126. Характеристики звезд.  

127-128. Возраст и звездная величина. 

129-130. Некоторые методы определения расстояния в 

астрономии.   

131-132. Излучение звезд. 

133-134. Решение задач на определение расстояний до 

звезд. 

135-136. Решение задач по разделу «Астрофизика» 

137-138 Повторение материала. 

139-140 Повторение материала 9 класса 

 

9.7.2.2 - знать, что светимость звезд  зависит от 

температуры и размера звезды; 

 

9.7.2.1 - объяснять понятие звездного параллакса; 

9.7.2.4 - знать, что такое парсек; 

9.7.2.3 - качественно объяснять зависимость звездной 

величины от светимости звезды и расстояния до нее. 

 

9.7.2.2 - знать, что светимость звезд  зависит от 

температуры и размера звезды; 

 

Внутреннее суммативное оценивание – 40 минут 
 


