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1.Введение. 
Введение нормативного документа – стандарта физического образования – определяет 

требования: 

 к содержанию общеобразовательного курса физики и базовому уровню его предъявле-

ния учащимся; 

 к объему учебной нагрузки в виде сетки часов в учебном плане школы; 

к уровню обязательной подготовки школьников, сформулированному в виде требова-

ний к научным представлениям, знаниям, умениям, а также в виде образцов типовых задания. 

Физика является фундаментом естественнонаучного образования, естествознания и 

научно-технического процесса. Введение данных нормативов по физике способствуют понима-

нию целей как учителями, так и школьниками и их родителями, а также повышению ожидаемых 

учебных результатов. 

Физика как наука имеет своей предметной областью общие закономерности природы во 

всем многообразии явлений окружающего нас мира. Характерные для современной науки инте-

грационные тенденции привели к существенному расширению объекта физического исследова-

ния, включая космические явления (астрофизика), явления в недрах Земли и планет (геофизика), 

некоторые особенности явлений живого мира и свойства живых объектов (биофизика, молеку-

лярная биология), информационные системы (полупроводники, лазерная и криогенная техника 

как основа ЭВМ). Физика стала теоретической основой современной техники и ее неотъемлемой 

составной частью. Этим определяются образовательное значение учебного предмета «Физика» и 

его содержательно-методические структуры: 

 Физические методы изучения природы. 

 Механика: кинематика, динамика, гидро-аэро-статика и динамика. 

 Молекулярная физика. Термодинамика. 

 Электростатика. Электродинамика. 

 Атомная физика. 

В аспектном плане физика рассматривает пространственно-временные формы суще-

ствования материи в двух видах – вещества и поля, фундаментальные законы природы и совре-

менные физические теории, проблемы методологии естественнонаучного познания. 

В объектном плане физика изучает различные уровни организации вещества: микроско-

пический – элементарный частицы, атом и ядро, молекулы; макроскопический – газ, жидкость, 

твердое тело, плазма, космические объекты как мегауровень. А также изучаются четыре типа вза-

имодействий (гравитационное, электромагнитное, сильное, слабое), свойства электромагнитного 

поля, включая оптические явления, обширная область технического применения физики. 

Общими целями, стоящими перед курсом физики, является формирование и развитие у 

ученика научных знаний и умений, необходимых для понимания явлений и процессов, происхо-

дящих в природе, быту, для продолжения образования. 

 



 4 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Физика – фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью общие зако-

номерности природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира. Физика – 

наука о природе, изучающая наиболее общие и простейшие свойства материального мира. 

Она включает в себя как процесс познания, так и результат – сумму знаний, накопленных на 

протяжении исторического развития общества. Этим и определяется значение физики в 

школьном образовании. Физика имеет большое значение в жизни современного общества и 

влияет на темпы развития научно-технического прогресса. 

В задачи обучения физике входят: 

 развитие мышления учащихся, формирование у них самостоятельно приобре-

тать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, за-

конах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине 

мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и 

технологии; 

 усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости 

процесса ее познания, понимание роли практики в познании физических явле-

ний и законов; 

 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творче-

ских способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению 

образования и сознательному выбору профессии. 

Рабочая программа по физике составлена на основе обязательного минимума в соот-

ветствии с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений по 2 часа в неде-

лю в 9 классе в соответствии с выбранными  учебниками:  

А.В.Перышкин  Е.М.Гутник Физика 9 класс И.Д. «Дрофа» 2013г. 

 

Программа дает определенные рекомендации: 

 

1) по содержанию образования: 

перечень элементов учебной информации, предъявляемый учащимся из обязательного ми-

нимума содержания основного общего образования и вышеназванной авторской программы 

и учебников соответственно по разделам, прописанные в рабочей программе жирным кур-

сивом. Эти рекомендации также отражены в прилагаемом календарно-тематическом плани-

ровании в графах «Обязательный минимум содержания» и «Рабочая программа». 

2) по организации общеобразовательного процесса: 

в виде графика прохождения учебных элементов, включающего примерные сроки изучения 

разделов (тем), структурной последовательности прохождения учебных элементов по клас-

сам, по четвертям; количество часов, отведенных на изучение определенного раздела. Эти 

рекомендации также отражены в календарно-тематическом планировании в графах «Сро-

ки»; «Раздел»; «№ урока». 

3) по уровню сформированности у школьников умений и навыков, указанных в «Тре-

бованиях к уровню подготовки выпускников» основной школы в рамках как инва-

риантной составляющей, так и рабочей программы, т.е. описание в деятельностной 

форме необходимого минимума предметного содержания образования и специаль-

ных учебных умений, которыми в обязательном порядке должны овладеть учащие-

ся. 

Эти рекомендации по разделам и темам в соответствии с программой отражены в гра-

фе «Требования» и включают три направления: 

 освоение экспериментального  метода научного познания; 

 владение основными понятиями и законами физики; 

 умение воспринимать и перерабатывать учебную информацию. 

4) по содержанию и количеству лабораторных работ; по количеству контрольных ра-

бот; поурочным демонстрациям, отраженным в календарно-тематическом планиро-

вании в соответствующих графах. 
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Особое внимание уделено организации «обобщающего повторения», проводимого в 9 

классе в конце I и II полугодий в соответствии со всеми содержательно-методическими ли-

ниями курса физики основной школы: 

 сила и взаимодействие; 

 энергия и ее превращения; 

 строение и свойства вещества; 

 электромагнитное поле; 

 взаимосвязь теории и эксперимента в научном опознании. 

Особенностью данной программы является включение в содержание обучения инте-

грационных полей, состоящих из проблем экологии, применения физической науки в меди-

цине, биологии, математике, технике, экономике, энергетике и т.д. Данное содержание 

определяется как региональным, так и школьным компонентом и отражается в программе с 

учетом региональных проблем. Учителю предоставляется индивидуальная возможность в 

соответствии с Базисным учебным планом и профилем школы дополнить это содержание. В 

качестве примера в календарно-тематическом планировании представлено включение в со-

держание физики элементов экологии и энергетики. 

Другой особенностью программы является включение системы оценивания по устным 

опросам теоретического материала, письменных контрольных работ, лабораторных работ, а 

также перечня допускаемых ошибок. 
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 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА 

Содержание программы 
Кол. 

часов 
№ лаб.раб 

Контр. 

раб. 

9 класс 

1.Законы взаимодействия и движения тел. 23 

 

№1,2 

 

№1,2 

 

2.Механические колебания и волны. Звук. 17 №3 

 

№3 

3.Электромагнитное поле. 12 №4 №4 

4.Строение атома и атомного ядра. 16 №5,6 №5 

Итого: 4  темы 68 6 5 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
1. Владеть методами научного познания 

1.1. Собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку или схеме и проводить 

наблюдения изучаемых явлений. 

1.2. Измерять: температуру,  массу, объем, силу (упругости, тяжести, трения скольжения), 

расстояние, промежуток времени, силу тока, напряжение, плотность, период колебаний 

маятника, фокусное расстояние собирающей линзы. 

1.3. Представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и выявлять эмпириче-

ские закономерности: 

— изменения координаты тела от времени; 

— силы упругости от удлинения пружины; 

— силы тяжести от массы тела; 

— силы тока в резисторе от напряжения; 

— массы вещества от его объема; 

— температуры тела от времени при теплообмене. 

1.4.Объяснить результаты наблюдений и экспериментов: 

— смену дня и ночи в системе отсчета, связанной с Землей, и в системе отсчета, связан-

ной с Солнцем; 

— большую сжимаемость газов; 

— малую сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

— процессы испарения и плавления вещества; 

— испарение жидкостей при любой температуре и ее охлаждение при испарении. 

1.5. Применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, ха-

рактеризующих ход физических явлений: 

— положение тела при его движении под действием силы; 

— удлинение пружины под действием подвешенного груза; 

— силу тока при заданном напряжении; 

— значение температуры остывающей воды в заданный момент времени. 

2. Владеть основными понятиями и законами физики 

2.1. Давать определения физических величин и формулировать физические законы. 

2.2. Описывать: 

— физические явления и процессы; 

— изменения и преобразования энергии при анализе: свободного падения тел, движения 

тел при наличии трения, колебаний нитяного и пружинного маятников, нагревания про-

водников электрическим током, плавления и испарения вещества. 

2.3. Вычислять: 

— равнодействующую силу, используя второй закон Ньютона; 

— импульс тела, если известны скорость тела и его масса; 

— расстояние, на которое распространяется звук за определенное время при заданной 

скорости; 

— кинетическую энергию тела при заданных массе и скорости; 

— потенциальную энергию взаимодействия тела с Землей и силу тяжести при заданной 

массе тела; 

— энергию, поглощаемую (выделяемую) при нагревании (охлаждении) тел; 

— энергию, выделяемую в проводнике при прохождении электрического тока (при за-

данных силе тока и напряжении). 

2.4. Строить изображение точки в плоском зеркале и собирающей линзе. 

3. Воспринимать, перерабатывать и предъявлять учебную информацию в различных фор-

мах (словесной, образной, символической) 

3.1. Называть: 

— источники электростатического и магнитного полей, способы их обнаружения; 
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— преобразования энергии в двигателях внутреннего сгорания, электрогенераторах, элек-

тронагревательных приборах. 

3.2. Приводить примеры: 

— относительности скорости и траектории движения одного и того же тела в разных си-

стемах отсчета; 

— изменения скорости тел под действием силы; 

— деформации тел при взаимодействии; 

— проявления закона сохранения импульса в природе и технике; 

— колебательных и волновых движений в природе и технике; 

— экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых, атом-

ных и гидроэлектростанций ; 

— опытов, подтверждающих основные положения молекулярно-кинетической теории. 

3.3. Читать и пересказывать текст учебника. 

3.4. Выделять главную мысль в прочитанном тексте. 

3.5. Находить в прочитанном тексте ответы на поставленные вопросы. 

3.6. Конспектировать прочитанный текст. 

3.7. Определять: 

— промежуточные значения величин по таблицам результатов измерений и построенным 

графикам; 

— характер тепловых процессов: нагревание, охлаждение, плавление, кипение (по графи-

кам изменения температуры тела со временем); 

— сопротивление металлического проводника (по графику зависимости силы тока от 

напряжения); 

— период, амплитуду и частоту (по графику колебаний); 

— по графику зависимости координаты от времени: координату времени в заданный мо-

мент времени; промежутки времени, в течение которых тело двигалось с постоянной, 

увеличивающейся, уменьшающейся скоростью; промежутки времени действия силы. 

3.8. Сравнивать сопротивления металлических проводников (больше—меньше) по графи-

кам зависимости силы тока от напряжения 
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5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 
 

ФИЗИКА 

 

9 класс 

(72 часа, 2 часа в неделю) 

I. Законы взаимодействия и движения тел. (23 часов) 

 

Материальная точка. Траектория. Скорость. Перемещение. Система отсчета. 

Определение координаты движущего тела. 

Графики зависимости кинематических величин от времени. 

Прямолинейное равноускоренное движение. 

Скорость равноускоренного движения. 

Перемещение при равноускоренном движении.  

Определение координаты движущего тела. 

Графики зависимости кинематических величин от времени. 

Ускорение. Относительность механического движения. Инерциальная система отсчета. 

Первый закон Ньютона. 

Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Свободное падение 

Закон Всемирного тяготения. 

Криволинейное движение 

Движение по окружности. 

Искусственные спутники Земли. Ракеты. 

Импульс. Закон сохранения импульса.  Реактивное движение. 

Движение тела брошенного вертикально вверх. 

Движение тела брошенного под углом к горизонту. 

Движение тела брошенного горизонтально. 

Ускорение свободного падения на Земле и других планетах. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2.Измерение ускорения свободного падения.  

 

II.Механические колебания и волны. Звук. (17 часов) 

 

Механические колебания. Амплитуда. Период, частота. Свободные колебания. Колеба-

тельные системы. Маятник. 

Зависимость периода и частоты нитяного маятника от длины нити. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вы-

нужденные колебания. 

Механические волны. Длина волны.  Продольные и поперечные волны. Скорость распро-

странения волны. 

Звук. Высота и тембр звука. Громкость звука/ 

Распространение звука. 

Скорость звука. Отражение звука. Эхо. Резонанс. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

3.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от его 

длины. 
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III.Электромагнитные явления. (12 часов) 

 

Взаимодействие магнитов. 

Магнитное поле. 

Взаимодействие проводников с током. 

Действие магнитного поля на электрические заряды. Графическое изображение маг-

нитного поля. 

Направление тока и направление его магнитного поля. 

Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило ле-

вой руки. 

Магнитный поток. Электромагнитная индукция. 

Явление электромагнитной индукции. Получение переменного электрического тока. 

Электромагнитное поле. Неоднородное и неоднородное поле. Взаимосвязь электриче-

ского и магнитного полей. 

Электромагнитные   волны. Скорость распространения электромагнитных волн. 

Электродвигатель.  

Электрогенератор 

Свет – электромагнитная волна. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

4.Изучение явления электромагнитной индукции.  

 

IV.Строение атома и атомного ядра (16 часов) 

 

Радиоактивность. Альфа-, бетта- и гамма-излучение. Опыты по рассеиванию альфа-

частиц. 

Планетарная модель атома. Атомное ядро. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Методы наблюдения и регистрации частиц. Радиоактивные превращения. Экспери-

ментальные методы. 

Заряд ядра. Массовое число ядра. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение заряда и массового числа при ядер-

ных реакциях.  

Открытие протона и нейтрона. Ядерные силы. 

Энергия связи частиц в ядре.  

Энергия связи. Дефект масс. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. 

Использование ядерной энергии. Дозиметрия. 

Ядерный реактор. Преобразование Внутренней энергии ядер в электрическую энер-

гию. 

Атомная энергетика. Термоядерные реакции. 

Биологическое действие радиации. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

5.Изучение деления ядра урана по фотографии треков. 

6.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 

V. Повторение ( 4 часа) 
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6. Система оценивания. 
 

6.1. Оценка устных ответов учащихся. 

 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физиче-

ской сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точ-

ное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правиль-

ное определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно вы-

полняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает 

рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других 

предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требовани-

ям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным мате-

риалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с не-

большой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущ-

ность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные про-

белы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению про-

граммного материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преоб-

разования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, 

не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соот-

ветствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 

оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставлен-

ных вопросов. 

 

6.2. Оценка письменных контрольных работ. 

 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.   

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной 

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допу-

щении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми 

ошибками в заданиях. 

6.3. Оценка лабораторных работ. 

 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с со-

блюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоя-

тельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; со-

блюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполня-
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ет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет 

анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требо-

ваниями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объ-

ем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, 

если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения 

проводились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил без-

опасного труда. 

 

  6.4. Перечень ошибок. 

 

I. Грубые ошибки. 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, фор-

мул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; не-

правильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их реше-

ния, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

 

II. Негрубые ошибки. 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных не-

полнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несо-

блюдением условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических вели-

чин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

 

III. Недочеты. 

 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, пре-

образований и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реаль-

ность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки.
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИКЕ 9 КЛАСС 

 
6.  

№ Тема урока Кол-
во ча-

сов 

Тип урока Требования к уровню подготовки Вид контроля,  
измерители 

Дата 

РАЗДЕЛ 1. ЗАКОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ (23 часов) 

Тема 1. Прямолинейное равномерное движение (3 часа) 

1 Материальная точка. 
Система отсчета 

1 Урок изучения 
нового мате-
риала 

Знать понятия: механическое   движение,   
система отсчета. 
Уметь привести примеры механического 
движения 

Физический диктант. 
Упражнения после § 

 

2 Перемещение. Определение 
координаты движущегося 
тела. 

  

1 Комбиниро-
ванный урок 

Знать   понятия:   траектория, путь и пере-
мещение. Уметь объяснить их физический 
смысл 

Физический диктант. 
Упражнения после § 

 

3 Перемещение при прямоли-
нейном равномерном дви-
жении 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Знать понятие:  прямолинейное равномер-
ное движение. 
Уметь описать  и  объяснить 

Самостоятельная, работа. 
Упражнения после § 

 

Тема 2. Прямолинейное равноускоренное движение (8 часов) 

4 Прямолинейное равноуско-
ренное движение. Ускоре-
ние. 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Уметь   строить   графики X(t), V(t) Самостоятельная работа. 
Упражнения после § 

 

5 Скорость прямолинейного 
равноускоренного движения. 
График скорости. 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Знать понятия:  прямолинейное   равно-
ускоренное движение. 
Уметь  описать  и  объяснить 

Физический диктант  

6 Перемещение при равно-
ускоренном движении 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Знать   понятия:   перемещение при равно-
ускоренном движении. Уметь объяснить 
физический смысл 

Самостоятельная работа  

7 Перемещение тела при рав-
ноускоренном движении без 
начальной скорости. 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Уметь   решать   графические задачи Самостоятельная работа  

8 Лабораторная работа №1 
«Исследование равноус-
коренного движения без 
начальной скорости» 

1 Урок-практи-
кум 

Приобретение      навыков при работе с обо-
рудованием  (секундомер,  измерительная 
лента) 

Оформление  работы, вы-
вод 
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9 Относительность 
Движения 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Понимать    и    объяснять относительность       
перемещения и скорости 

Самостоятельная работа  

10 Решение задач 
 

1 Урок закреп-
ления знаний 

Уметь решать задачи  по теме прямолиней-
ное равноускоренное движение 

Решение типовых задач  

11 Контрольная работа №1 
«Прямолинейное равномер-
ное и  равноускоренное 
движение» 

1 Урок контроля и 
оценивания зна-
ний 

Уметь решать задачи на прямолинейное       
равномерное   и   равноускоренное движение 

Контрольная работа  

Тема 3. Законы динамики (12 часов) 

12 Инерциальная система 
отсчета. Первый закон 
Ньютона 

1 Урок изучения 
нового мате-
риала 

Знать содержание первого закона Ньютона, 
понятие инерциальной системы отсчета 

Тестирование 
(определения,   примеры) 

 

13 Второй закон Ньютона 1 Урок изучения 
нового мате-
риала 

Знать содержание второго   закона Ньютона, 
формулу, единицы измерения физических 
величин в СИ. Написать формулу и объ-
яснить 

Физический диктант  

14 Третий закон Ньютона. 
Свободное падение тел. 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Знать содержание третьего    закона Ньюто-
на. Написать формулу и объяснить.  Объяс-
няют       свободное падение (физический  
смысл) 

Фронтальный опрос  

15 Движение тела, брошенного 
вертикально вверх. Закон 
всемирного тяготения 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Уметь решать задачи на расчет скорости и 
высоты при свободном падении.  
Знать   понятия:   гравитационное взаимо-
действие, гравитационная   постоянная. 
Написать формулу и объяснить 

Самостоятельная работа  

16 Ускорение свободного па-
дения на Земле и других 
небесных телах. 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Знать как рассчитывать ускорение свобод-
ного падения на Земле и других небесных 
телах. 

Фронтальный опрос  

17 Лабораторная работа №2 
«Измерение ускорения сво-
бодного падения» 

1 Урок-практи-
кум 

Приобретение      навыков при работе, с 
оборудованием 

Оформление  работы, вы-
вод 

 

18 Прямолинейное и криволи-
нейное движение 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Знать чем отличается прямолинейное дви-
жение от криволинейного 

Фронтальный опрос  
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19 Движение тела по ок-
ружности с постоянной по 
модулю скоростью. Ис-
кусственные спутники 
Земли 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Знать: 
- природу,   определение криволинейного      
движения, приводить примеры; 
- физическую   величину, единицу   изме-
рения   периода,   частоты,   угловой 
скорости 
Уметь рассчитывать первую космическую 
скорость 

Самостоятельная работа  

20 Импульс тела. Закон сохра-
нения 
импульса. 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Знать   понятия:   импульс тела и импульс 
силы 

Самостоятельная работа  

21 Реактивное движение. 
Ракеты. 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Знать   практическое   использование   зако-
на   сохранения импульса. Написать     фор-
мулы     и объяснить 

Физический диктант  

22 Вывод закона сохранения 
полной механической 
энергии. 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Уметь выводить формулу закона сохране-
ния механической энергии и решать задачи. 

Самостоятельная работа  

23 Контрольная работа №2 
«Законы динамики» 

1 Урок контроля и 
оценивания зна-
ний 

Уметь применять знания при решении ти-
повых задач 

Контрольная работа  

РАЗДЕЛ II. МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. ЗВУК (17 часов) 

24 Колебательное движение 1 Комбиниро-
ванный урок 

Знать что такое колебательное движение.  Фронтальный опрос  

25 Свободные колебания. Ко-
лебательные системы. Ма-
ятник. 

1 Урок изучения 
нового мате-
риала 

Знать условия существования свободных 
колебаний, привести примеры 

Физический диктант  

26 Величины, харак-
теризующие колебательное 
движение 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Знать уравнение колебательного движения. 
Написать   формулу  и   объяснить 

Фронтальный опрос  

27 Лабораторная работа №3 
«Исследование зависимости 
периода и частоты свобод-
ных колебаний нитяного 
маятника от его длины» 

1 Урок-практи-
кум 

Приобретение      навыков при работе с обо-
рудованием 

Оформление  работы, вы-
вод 

 

28 Гармонические колебания. 
Затухающие колебания. 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Знать какие колебания называются гармо-
ническими. 
Знать какие колебания называются затуха-
ющими. 

Самостоятельная работа  
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29 Вынужденные колебания. 
Резонанс. 

1 Комбиниро- 
ванный урок 

Знать  какие колебания называются  вынуж-
денные. Что такое  резонанс. 

Фронтальный опрос  

30 Распространение колебаний 
в среде. Волны 

1 Урок изучения 
нового мате-
риала 

Знать определение механических волн. Ос-
новные характеристики волн 

Фронтальный опрос  

31 Продольные и поперечные 

волны. 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Знать   характер   распространения колеба-
тельных процессов в трехмерном простран-
стве 

Беседа     по вопросам 
параграфа 

 

32 Длина волны, Скорость рас-

пространения волны. 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Уметь решать задачи на нахождение длин-
ны волны и скорости распространения вол-
ны. 

Фронтальный опрос  

33 Источник звука. Звуковые 

колебания. 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Знать понятие «звуковые волны», привести 
примеры 

Фронтальный опрос  

34 Высота и тембр звука. 
Громкость звука 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Знать физические характеристики  звука:  
высота, тембр, громкость 

Беседа     по вопросам  

35 Распространение звука.  1 Комбиниро-
ванный урок 

Знать и уметь объяснить особенности   рас-
пространения звука в различных средах 

Беседа     по вопросам  

36 Звуковые волны. Скорость 
звука. 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Знать скорость распространения звука в 
разных средах. 

Фронтальный опрос  

37 Отражение звука. Эхо. Зву-
ковой резонанс. 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Знать особенности поведения звуковых 
волн  на границе    раздела    двух сред, 
уметь объяснить 

Самостоятельная   работа   
(решение типовых задаче 

 

38 Интерференция звука 1 Комбиниро-
ванный урок 

Знать что такое интерференция звука. Фронтальный опрос  

39 Решение задач 1 Комбиниро-
ванный урок 

Уметь решать задачи по теме механические 
волны 

Фронтальный опрос  

40 Контрольная работа №3 
«Механические колебания и 
волны». 

1 Урок контроля и 
оценивания зна-
ний 

Уметь решать задачи по теме   «Механиче-
ские   колебания и волны. Звук» 

Контрольная работа  

РАЗДЕЛ III. ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ (12 часов) 

41 Магнитное поле и его графи-

ческое изображение  

1 Урок изучения 
нового мате-
риала 

Знать понятие «магнитное поле» Беседа     по вопросам  
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42 Неоднородное и однородное 
магнитное поле 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Понимать структуру магнитного поля,  
уметь объяснять   на примерах графиков и 
рисунков 

Решение качественных 
задач 

 

43 Направление тока и направ-
ление линий его магнитного 
поля. Обнаружение магнит-
ного поля по его действию 
на электрический ток. Пра-
вило левой руки. 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Знать силу Ампера, силу Лоренца         (фи-
зический смысл) 

Самостоятельная работа  

44 Индукция магнитного поля 1 Комбиниро-
ванный урок 

Знать   силовую   характеристику магнитно-
го поля –индукцию 

Самостоятельная работа  

45 Решение задач 1 Урок закрепле-
ния знаний 

Уметь решать задачи на применение  силы  
Ампера, силы Лоренца 

Решение типовых   задач  

46 Магнитный поток . Явление 

электромагнитной индукции 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Знать понятия: магнитный поток; написать 
формулу и объяснить  
Знать   понятия:   электромагнитная   индук-
ция;   написать формулу и объяснить 

Беседа     по вопросам  

47 Лабораторная работа №4 
«Изучение явления электро-
магнитной индукции» 

1 Урок-практи-
кум 

Знать:  
- понятие   «электромагнитная индукция»; 
- технику   безопасности при работе с 
электроприборами 

Оформление  работы, вы-
вод 

 

48 Получение переменного 
электрического тока 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Знать способы получения электрического 
тока. Уметь объяснить 

Самостоятельная   работа  

49 Электромагнитное поле 
 
 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Знать  понятие  «электромагнитное поле» и 
условия его существования 

Тест  

50 Электромагнитные волны. 
Интерференция света. 

1 Урок изучения 
нового мате-
риала 

Понимать механизм  возникновения     элек-
тромагнитных волн 

Беседа     по вопросам  

51 Электромагнитная природа 
света 

1 Урок изучения 
нового мате-
риала 

Знать  историческое  развитие взглядов на 
природу света 

Беседа      по вопросам 
(шкала электромагнитных 
волн) 

 

52 Контрольная работа №4 
«Электромагнитное поле» 

1 Урок контроля и 
оценивания зна-
ний 

Систематизация     знаний по теме Контрольная работа   *

- 

 

РАЗДЕЛ IV. СТРОЕНИЕ АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ АТОМНЫХ ЯДЕР (16 часов) 

         §50  

53 Радиоактивность как свиде-
тельство сложного строения 
атома 

1 Урок изучения 
нового мате-
риала 

Знать альфа-, бета-, гамма-лучи (природа 
лучей) 

Беседа     по вопросам   
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54 Модель атомов. Опыт Ре-
зерфорда. Радиоактивные 
превращения атомных ядер 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Знать строение атома по Резерфорду, пока-
зать на моделях, природу   радиоактивного 
распада и его закономерности 

Самостоятельная работа  

55 Экспериментальные методы 
регистрации заряженных 
частиц 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Знать современные методы обнаружения и 
исследования заряженных частиц и ядерных 
превращений 

Тест  

56 Открытие протона. Открытие  
нейтрона 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Знать  историю  открытия протона и 
нейтрона 

Беседа     по вопросам  

57 Состав атомного ядра. Мас-
совое число. Зарядовое 
число. 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Знать строение ядра атома, модели Физический диктант  

58 Ядерные силы. Энергия 
связи. Дефект масс 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Знать понятие «прочность атомных ядер» Самостоятельная работа  

59 Энергия связи. Дефект 
масс 

1 Урок закрепле-
ния знаний 

Уметь решать задачи на нахождение энер-
гии связи и дефекта масс 

Физический диктант  

60 Деление ядер урана. Цеп-
ная  реакция. 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Понимать   механизм   деления ядер урана Самостоятельная работа  

61 Ядерный реактор. Преобра-
зование внутренней энергии 
атомных ядер  в электриче-
скую энергию.  
Атомная энергетика 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Знают устройство ядерного реактора, пре-
имущества и недостатки атомных элек-
тростанций 

Физический диктант  

62 Лабораторная работа №5 
«Изучение деления ядра 
атома Урана по фото-
графии треков» 

1 Урок-практи-
кум 

Приобретение      навыков при работе с обо-
рудованием 

Оформление  работы,  
вывод 

 

63 Лабораторная работа №6 
«Изучение треков заря-
женных частиц по гото-
вым фотографиям» 

1 Урок-практи-
кум 

Приобретение      навыков при работе с обо-
рудованием 

Оформление  работы, 
 вывод 

 

64 Биологическое действие 
радиации.  Термоядерные 
реакции. 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Знать правила защиты от радиоактивных 
излучений  
Знать условия протекания, применение тер-
моядерной реакции 

Беседа  

65 Итоговая контрольная работа 

№5 

1 Урок контроля и 
оценивания зна-
ний 

Обобщение и систематизация полученных 
знаний 

Контрольная работа  

66 Анализ контрольной работы 
Решение задач 

1  Знать понятия, законы и формулы для ре-
шения задач за курс физики 9 класса 

Решение задач  

67 Резерв 1     

68 Резерв 1     
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