
Содержание занятий 

Кол-

во 

часов 

Повторение курса 8 класса 4 

Повторение основных понятий по теме: «Изменение агрегатного состояния 
вещества».  
Решение задач с использованием алгоритм решения задач на изменение 
агрегатного состояния вещества. 

2 

Повторение законов параллельное и последовательное соединение проводников.  
Решение задач с  электрическими схемами. 

2 

Раздел №1. Механическое движение тел 8 

Графический анализ прямолинейного равномерного движения.   

Решение задач аналитическими и графическими способами. 

2 

Аналогия и различия между равномерным и равноускоренным 

прямолинейными. Графический анализ  зависимости кинематических 

величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. 

2 

Решение задач на механическое движение из ОГЭ 2 

Аналогия и различия между прямолинейным и криволинейным движениями.  

Решение задач: количественно-качественный анализ равномерного 

движения по окружности.  

Решение задач на равномерное движение по окружности из ОГЭ. 

2 

Раздел №2. Законы движения силы 16 

Основное уравнение динамики.  

Решение задач: алгоритмизация решения задач на применение второго 

закона Ньютона.   

Решение задач из ОГЭ на законы Ньютона. 

2 

Графическое изображение и сложение сил. Действия с векторами. 2 

Условия применимости закона и особенности гравитационного 
взаимодействия.  
Решение задач: особенности  применения силы всемирного тяготения.  
Решение задач из ОГЭ на закон всемирного тяготения. 

2 

Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах.  
Решение задач: особенности определения ускорения свободного падения на 
небесных телах.  
Решение задач из ОГЭ на свободное падение тел. 

2 

Практическое занятие по теме: «Сила упругости». Экспериментальное 
задание из ОГЭ. 

2 

Практическое занятие по теме: «Сила трения». Экспериментальное задание  
из ОГЭ. 

2 

Решение задач на движение под действием нескольких сил из ОГЭ 2 

Подготовка к итоговой контрольной работе за 1 полугодие 2 

Раздел №3. Законы сохранения в механики 8 

Экспериментальное исследование закона сохранения импульса. Развитие 
умения задавать проблемные и фактические вопросы.  
Решение задач: особенности применения закона сохранения импульса для 
различных механизмов в задачах.  
Решение задач на закон сохранения импульса из ОГЭ. 

2 



Практическое занятие по теме: «Простые механизмы». Экспериментальное 
задание  из ОГЭ. 

2 

Установление связи физических величин. Анализ межпредметной связи 
физики и биологии. Техническое применение энергетических характеристик.  
Решение задач: использование закона сохранения и превращения 
механической энергии, механическая модель человека. 

2 

Анализ применения законов сохранения в механических технических 
устройствах.  
Решение задач: применение законов сохранения для различных механизмов. 
Решение задач из ОГЭ 

2 

Раздел №4. Механические колебания и волны 4 

Практическое занятие по теме: «Математический маятник». 
Экспериментальное задание  из ОГЭ. 

2 

Экспериментальное исследование явлений, происходящих с звуком: отражение, звуковой резонанс. Решение задач: 
анализ скорости звука в различных средах 

2 

Раздел №5. Электромагнитные явления 12 

Графический анализ магнитных полей применяя мнемонических правил 
правого винта, правой руки в  различных ситуациях.  
Решение задач:  анализ магнитного поля и его силовых линий в различных 
ситуациях.  
Решение задач из ОГЭ 

2 

Графический анализ магнитных полей применяя мнемоническое правило 
левой руки в различных ситуациях. Связь механических и магнитных 
величин.  
Решение задач: анализ связи магнитного поля и силы, действующей со 
стороны поля на проводник с током.  
Решение задач из ОГЭ 

2 

Аналогии и различия между механическими и электромагнитными волнами.  
Решение задач: анализ условий возникновения тока. Решение задач из ОГЭ. 

2 

Электромагнитная природа света. Световые явления. Решение задач из ОГЭ 2 

Практическое занятие по теме: «Линзы». Экспериментальное задание  из 
ОГЭ. 

2 

Решение задач из ОГЭ на оптические явления. 2 

Раздел №6. Строение атома и ядра 4 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атома. Анализ 
опытов Резерфорда по радиоактивности и строению атомов.  
Решение задач: анализ явления радиоактивности. Решение задач из ОГЭ 

2 

Применение законов сохранения в ядерной физике. Решение задач: 
развитие умения решать задачи о превращении атомных ядер. Решение 
задач из ОГЭ 

2 

Повторение  12 

Практическое занятие по теме: «Масса. Плотность вещества». 
Экспериментальное задание  из ОГЭ. 

2 

Практическое занятие по теме: «Выталкивающая сила». Экспериментальное 
задание  из ОГЭ. 

2 

Повторение. Электризация тел. 2 



Повторение. Законы постоянного тока. 2 

Практическое занятие по теме: «Электричество». Экспериментальное 
задание  из ОГЭ. 

2 

Пробник по ОГЭ 2 

Итого  68 

 


