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№ 

урока 

Планируемый 

результат 

Тема  урока Кол-
во 

часов 

Тепловые явления 

19  Работа газа и пара при расширении. 

Двигатель внутреннего сгорания. 

1 

20  Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 1 

21 Распознавать механические явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия 

протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления 

твердыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел; 

 

Решение задач. Подготовка к контрольной 

работе 

1 

22  Административная проверочная работа 1 

23 Анализировать ситуации практико-
ориентированного характера, узнавать в 
них проявление изученных физических 
явлений или закономерностей и 
применять имеющиеся знания для их 
объяснения 
 

Работа над ошибками  1 

24 . Решать задачи, используя физические 
законы (закон Паскаля, закон Архимеда) и 
формулы, связывающие физические 
величины (масса тела, плотность вещества, 
сила, давление): на основе анализа 
условия задачи выделять физические 
величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, проводить 
расчеты 
 
 

Работа над ошибками 1 

 Электрические явления 

25  Электризация тел при соприкосновении. 

Взаимодействие заряженных тел.    

1 

26  Работа над ошибками.              1 

27  Делимость электрического заряда. Строение 

атома. 

1 

28 Решать задачи, используя формулы, Объяснение электрических явлений.. 1 
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связывающие физические величины (путь, 
скорость, масса тела, плотность вещества, 
сила, давление): на основе анализа 
условия задачи, выделять физические 
величины и формулы, необходимые для ее 
решения, проводить расчеты 
 

Устный опрос. 

29  Проводники, полупроводники, и 

непроводники электричества. 

1 

30  Электрический ток. Источники 

электрического тока 

1 

31  Электрическая цепь и её составные части. 

Правила техники безопасности при работе с 

электрическими цепями Электрический ток 

в металлах. Действия электрического тока. 

Направление тока. 

1 

32  Сила тока. Единицы силы тока 1 

33  Амперметр. Измерение силы тока. 

Лабораторная работа №4 «Сборка 

электрической цепи и измерение силы тока в 

её различных участках» 

1 

34  Электрическое напряжение Единицы 

напряжения. Вольтметр. Измерение 

напряжения. 

1 

35  Лабораторная работа №5 «Измерение 

напряжения на различных участках 

электрической цепи» 

1 

36  Электрическое сопротивление проводников. 

Единицы сопротивления. 

1 

37  Зависимость силы тока от напряжения. 

Закон Ома для участка цепи.. Устный опрос. 

1 

38  Расчёт сопротивления проводников. 

Удельное сопротивление. 

1 

39  Реостаты. Лабораторная работа №6 

«Регулирование силы тока реостатом» 

1 

40  Лабораторная работа №7«Определение 

сопротивления проводника при помощи 

вольтметра и амперметра» 

1 

41  Последовательное соединение проводников 1 

42  Параллельное соединение проводников.  1 

43  Решение задач. 1 

44  Работа и мощность электрического тока. 1 

45  Лабораторная работа №8 « Измерение 

мощности и работы тока в электрической 

лампе» 

1 

46  Нагревание проводника электрическим 

током Закон Джоуля-Ленца. Лампа 

накаливания. Устный опрос. 

1 

47   Электронагревательные приборы. Короткое 

замыкание. Предохранители. 

1 
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48 Решать задачи, используя физические 
законы (закон сохранения энергии, закон 
Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 
формулы, связывающие физические 
величины (путь, скорость, масса тела, 
плотность вещества, сила, давление, 
кинетическая энергия, потенциальная 
энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД простого 
механизма, сила трения скольжения, 
коэффициент трения): на основе анализа 
условия задачи записывать краткое 
условие, выделять физические величины, 
законы и формулы, необходимые для ее 
решения, проводить расчеты и оценивать 
реальность полученного значения 
физической величины 
 

Решение задач. Подготовка к контрольной 

работе. 

1 

49  Тематическая проверочная работа. 1 

50  Конденсатор. Работа над ошибками.  1 

 Электромагнитные явления 

51  Магнитное поле. Магнитное поле прямого 

тока Магнитные линии. . 

1 

52  Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты .Применение 

электромагнитов. Лабораторная работа №9 

«Сборка электромагнита и его испытание» 

1 

53  Постоянные магниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли.. Устный опрос. 

1 

54  Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электрический двигатель.  

1 

55  Лабораторная работа №10 «Изучение 

электрического двигателя постоянного тока 

на модели» 

1 

56  Устройство электроизмерительных 

приборов. Подготовка к контрольной работе 

1 

 Световые явления 

57  Работа над ошибками.Источники света. 

Распространение света.  

1 

58  Отражение света Законы отражения света. 

Плоское зеркало. Устный опрос. 

1 

59  Преломление света. Линзы. Оптическая сила 

линзы 

1 

60  Изображения, даваемые линзой. 1 

61   Лабораторная работа №11 «Получение 

изображения при помощи линзы  » Глаз и 

зрение 

1 

62  Решение задач. Подготовка к контрольной 

работе. 

1 
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63  Тематическая проверочная работа. 1 

64  Работа над ошибками. Видимое движение 

светил. 

1 

 Повторение 

65 Анализировать отдельные этапы 
проведения исследований и 
интерпретировать результаты наблюдений 
и опытов; 
 
 

 Повторение курса физики 8-ого класса. 

Подготовка к итоговой контрольной работе. 

1 

66  Административная проверочная работа. 1 
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