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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса физика для 9 класса разработана в соответствии с 

ФГОС ООО, основной образовательной программой МБОУ «СОШ №64», с учетом 

примерной образовательной программы, на основе программы основного общего 

образования «Физика 7-9». Авторы:  А.В. Перышкин, Н.В.Филонович, Е.М.Гутник    

/Рабочие программы/сост. Е.Н.Тихонова.-5-е изд., перераб.- М.:Дрофа,2015. – 400с. 

Примерной программы по учебным предметам. Физика. 7-9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2011.  – (Стандарты второго поколения).  

Цели изучения предмета физика в основной школе следующие: 

 Усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

 Формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

 Систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 

разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 Формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

 Организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 Развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

 Знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

 Приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 Формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической 

жизни; 

 Овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

 Понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа: 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение предмета «Физика» отводится 210 часов 

для обязательного изучения физики на ступени основного общего образования, в том 

числе в IX классе 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. В том числе в 9 

классе – 9 лабораторных работ, 4 контрольных работ. Для проведения контрольных работ 

использую материалы, предлагаемые учителю авторами УМК. Авторская программа 

рассчитана на 70 час, но с учетом 34 учебных недель в тематическом планировании 

данной рабочей программы убрано 2 резервных урока.                                                   

Формы, методы и средства оценки образовательных результатов обучающихся.         

В процессе обучения предусмотрен текущий, промежуточный и итоговый контроль на 



основе выставления отметок от 2 до 5 баллов. Также предусмотрена самооценка 

учащимися и самоконтроль, взаимопроверка.  Все формы контроля по 

продолжительности рассчитаны на 10-40 минут.  

Система оценки достижения планируемых результатов в освоении 

образовательной программы для основной школы 

Система оценивания результатов в освоении программы по физике 

предусматривает:  

 комплексный подход к оцениванию результатов при усвоении программы курса; 

 использование результатов освоения образовательной программы как 

содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности учащихся в освоении содержания предмета на основе 

системно-деятельностного подхода, т. е. в способности выполнять учебно-

практические и учебно-познавательные задачи; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

(метапредметные, предметные результаты) и неперсонифицированных 

(личностные результаты);  

 использование накопительной системы оценивания, которые характеризуют 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование стандартных форм оценивания (письменная работа, устный ответ) и 

нестандартных форм (проекты, творческие работы, самоанализ, самооценка и др.). 

Система оценки метапредметных, предметных и личностных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы, которая может быть представлена в виде 

рабочего портфолио или портфолио достижений, созданных как на бумаге, так и в 

электронном виде. 

Основными разделами рабочего портфолио могут быть: 

 работы, проекты, исследования в школе и в различных кружках; 

 классные, домашние упражнения, задачи, задания, фотографии, прорисовки, 

модели, поделки, копии текстов, аудио- и видеокассеты, стихи, компьютерные 

программы.  

Основными разделами портфолио достижений могут быть:  

 отзывы на творческие и другие работы, участие в конференциях, олимпиадах, 

соревнованиях;  

 показатели предметных результатов (контрольные работы, проектные и творческие 

работы и др.); 

 показатели метапредметных результатов. 

 Портфолио пополняет и оценивает сам ученик: нормально, хорошо, почти отлично, 

превосходно.  

Оценка метапредметных результатов персонифицирована. Она предполагает оценку 

универсальных учебных действий (регулятивных, коммуникативных, познавательных): 

 способность ученика принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

 способность к саморегуляции, рефлексии; 

 умение осуществлять информационный поиск; 

 умение использовать знаково-символические средства;  

 способность к осуществлению логических операций: сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, установления аналогий;  

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  



Оценка предметных результатов персонифицирована. Объектом оценки является 

способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижений предметных результатов ведется в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, выполнения итоговых проверочных работ. Система оценки предметных 

результатов должна быть уровневой.  

Базовый уровень — освоение учебных действий в рамках круга выделенных задач (оценка 

«3» или «зачет»). 

Повышенный уровень — превышение базового уровня осознанного произвольного 

овладения учебными действиями (оценка «4»).  

Высокий уровень — оценка «5». Повышенный и высокий уровни отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов уровня овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к предмету.  

Пониженный уровень (оценка «2») свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки по освоению половины базовой подготовки, имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено.  

Низкий уровень (оценка «1») — наличие только отдельных фрагментарных знаний, 

дальнейшее обучение почти невозможно.  

Результат накопленных оценок фиксируется в классном журнале. 

Оценка личностных результатов не персонифицирована.  

Объектом оценки являются сформированные у учащегося универсальные учебные 

действия:  самоопределение, т. е. сформированность внутренней позиции;  

 смыслообразование, т. е. поиск и установление личностного смысла;  

 морально-этическая ориентация, т. е. знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости. 

 Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг: 

 сформированности внутренней позиции ученика; 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса (уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями);  

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха и своих неудач, видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности гражданской идентичности (гордость за страну, за ее успехи и 

достижения, любовь к краю, культуре);  

 сформированности мотивации учебной деятельности (социальные, учебно-

познавательные; любознательность, интерес к новому, стремление к 

совершенствованию своих способностей);  

 готовности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, готовности к выбору профильного образования;  

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем.  

За каждую задачу, показывающую овладение конкретными действиями или умениями, 

ставится оценка. Оценки накапливаются в таблицах: предметных, метапредметных и 

портфолио достижений. 

Таблицы могут быть в электронном виде. Если такая возможность отсутствует, то в 

бумажном виде в дневнике ученика и в рабочем журнале учителя. Таблицы составляют из 

перечня действий или умений, которыми должен и может овладеть ученик. Количество 

баллов учитель определяет самостоятельно или совместно с руководством школы. 

Таблица оценки метапредметных результатов может включать графы: понимание 

различия между теоретическими моделями и реальными объектами, способность 

объяснять физические явления, способность воспринимать и перерабатывать информацию 

в символической форме, способность переводить физические величины, работа в паре, 

оценивание результата своей деятельности, способность предвидеть результат своих 



действий, способность делать выводы, анализировать опыты, формулы, табличные 

данные, результаты решенных задач. 

Таблица оценки предметных результатов может включать графы, в которых отражены 

основные умения. Таблица будет полезной при оценивании контрольных и проверочных 

работ. В таблице прописываются следующие умения: запись условия в буквенной форме, 

перевод единиц в СИ, графическое изображение, поиск пути решения, запись искомых 

величин в виде формул, оценка полученных результатов. Следует ввести графу 

«Самооценка». Ее заполняет сам ученик после выполненной работы или после того, как 

учитель проверил работу, но оценку не выставил. При расхождении в оценивании работы 

учитель может обсудить с учеником выставленную оценку. Такой таблицей можно 

пользоваться на протяжении года, внося оценки за работы, а затем может быть выведена 

общая оценка как среднеарифметическая, которая и выставляется в журнал. Учителю 

следует дать возможность ученику исправить не устраивающую его оценку, 

предварительно обсудив с ним слабые и сильные стороны в раскрытии темы, решении 

задачи, выполнении лабораторной работы.  

Таблица оценки учебно-познавательной деятельности может включать графы: «Вид 

деятельности (эксперимент, наблюдение, работа с текстом)», «Самооценка», «Оценка 

учителя», «Уровень овладения (высокий, средний, низкий)».  

В таблице оценки личностных результатов (портфолио достижений) могут 

присутствовать разделы: «Кто я и чего я хочу», «Я и моя страна (город, край)», «Чему я 

научился на предметах (предметы выбирает ученик самостоятельно)», «Достижения вне 

учебы».  

Таблица оценки результатов проекта заполняется педагогами, присутствующими на 

защите проекта. В этой таблице необходимо отразить: выбор темы (самостоятельно, 

совместно), подбор информации (источники, наблюдения, опыт), умение выражать мысль 

(ясно, логично, целостно, правильно, красиво), доведение замысла до воплощения 

(полное, частичное, упрощенное), определение цели (самостоятельно, совместно), 

преодоление трудностей (преодолены частично, полностью, большая часть не 

преодолена), составление плана (самостоятельно, совместно), реализацию плана 

(самостоятельно, совместно), создание проекта (оригинальный, с элементами новизны, 

воспроизведение известного); понимание вопросов (быстрое, после уточнения проблемы), 

представление информации (текст, схема, таблица, модель, диаграмма) — творческое, 

оригинальное, типовое, умение вести дискуссию (аргументированно, учитывая мнение 

собеседника, дискуссия отсутствовала), самооценку результатов и хода исполнения 

проекта (высокая, нормальная, заниженная), участие в проекте (активное, пассивное, был 

лидером).  

В конце четверти учителю необходимо выделить время на уроке и проанализировать 

образовательные результаты. 

Нормы оценивания 

Критерий оценки устного ответа 

Оценка «5»  ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов 

и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий и 

законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их 

единиц и способов измерения; правильно выполняет 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 

требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, 



новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без 

использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при 

изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не 

более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя. 

Оценка «3»  ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются 

отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует 

дальнейшему усвоению программного материала, умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования 

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 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

Критерий оценки 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 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, 

одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

Критерий оценки лабораторных работ. 

Оценка «5»  ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое 

оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет 

анализ погрешностей. 

Оценка «4»  ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

требованиями 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 

объем 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. 

Выполнение  тестовых заданий 

Оценка «5» Выполнено 90-100%  работы     

Оценка «4»  Выполнено 70-89%  работы     

Оценка «3»  Выполнено 50-69%  работы     

Оценка «2» Выполнено менее 50% работы      

Перечень ошибок. 

I.  Грубые ошибки. 



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

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

2.Неумение выделять в ответе главное. 

3.Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения 

хода их решения, 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 

неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные 

несоблюдением 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 величин. 

4.Нерациональный выбор хода решения. 

III. Недочеты. 

1.Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 

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

реальность полученного результата. 

3.Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

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

5.Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Оценивание работ учащихся с ОВЗ 

(Допускается помощь учителя, опора на инструктивные и иллюстративные 

материалы) 

Контрольные работы составлены по уровням. Учащиеся имеют право выбора уровня 

и право пересдачи материала, с использованием более высокого уровня по отношению к 

выбранному первоначально. 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок с 1-2 

недочётами. 

Отметка «4» за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного – трех недочётов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 30% всей работы 

или допустил не более трех негрубых ошибок; одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

при наличии 4-5 недочётов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 

«3» или правильно выполнено менее 30% всей работы. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

«нормами», если учеником оригинально выполнена работа. 

При выполнении контрольных работ предусмотрены варианты работ на 

определенную оценку (разноуровневые контрольные работы). 



Оценка лабораторных и практических работ. 

Отметка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; соблюдает требования правил техники безопасности труда; правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; 

правильно выполняет анализ погрешностей. 

Отметка «4» за работу, если выполнены требования к оценке «5», но было 

допущено два-три недочета; не более одной грубой ошибки и одного недочёта. 

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе 

проведения опыта и измерения были допущены ошибки. 

Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной 

части не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения проводились неправильно. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный 

подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных 

недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена 

по сравнению с указанными выше нормами. 

Оценка устных ответов. 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся 

а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений 

и закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными 

примерами, применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а 

также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, 

сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой 

условных обозначений; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, 

обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить 

связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других смежных предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу; 

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной 

литературой и справочниками. 

Отметка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше 

требованиям, но учащийся: 

а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой 

(например, ученик умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает 

медленно); 

Отметка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает 

физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса 

физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теории и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории; 



в) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну - две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится в том случае, если ученик: 

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов; 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя. 

 

ФОРМЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Основной формой организации учебного процесса является урок разного типа: 

комбинированный урок, урок изучения нового материала, закрепления изученного, 

повторение, проверка знаний, умений, навыков, обобщающий урок. На уроках 

организуется индивидуальная, групповая, парная работа учащихся. Сочетаются разные 

формы работы между собой. Осуществляется отработка всех видов деятельности: 

работа с текстом; наблюдение за различными объектами; выполнение различных 

практических работ. Образовательный процесс строится на основе системно-

деятельностного, личностно-ориентированного, дифференцированного подходов. В 

учебном процессе используются средства УМК, ИКТ, наглядный материал. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

разде

ла 

Название 

раздела 
Количе

ство 

часов 

Из них количество 

лабораторных работ практ. р контрольных работ 

1. Законы 

взаимодействия 

и движения тел.  

23 Лабораторная работа №1 

«Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости». 

Лабораторная работа №2 

«Измерение ускорения свободного 

падения». 

 Контрольная работа 

№1 по теме " Законы 

взаимодействия и 

движения тел" 

2. Механические 

колебания и 

волны. Звук.  

12 Лабораторная работа №3 

«Исследование зависимости периода 

и частоты свободных колебаний 

нитяного маятника от его длины». 

 Контрольная работа 

№2 по теме " 

Механические 

колебания и волны. 

Звук" 
3. Электромагнит

ное поле.  

16 Лабораторная работа №4 

«Изучение явления 

электромагнитной индукции». 

Лабораторная работа №5 

«Наблюдение сплошного и 

линейчатых спектров испускания». 

 - 

4. Строение атома 

и атомного 

ядра. 

Использование 

энергии 

11 Лабораторная работа №6 

«Измерение естественного 

радиационного фона дозиметром». 

Лабораторная работа №7 

«Изучение деления ядраатома урана 

 Контрольная работа 

№3 по теме « 

Строение атома и 

атомного ядра. 

Использование 



атомных ядер. по фотографии треков» 

Лабораторная работа №8 «Оценка 

периода полураспада находящихся в 

воздухе продуктов распада газа 

радона».  

 Лабораторная работа №9 

«Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям» 

энергии атомных 

ядер» 

5. Строение и 

эволюция 

Вселенной.  

5    

6. Повторение. 1   Итоговая контрольная 

работа №4 

ИТОГО 68 9  4 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе  являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 



 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты обучения физике в основной школе представлены в содержании 

курса по темам. 

Общими предметными результатами обучения по данному курсу являются: 

—умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измере- 

ний, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять результаты и 

делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

—развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать ги- 

потезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Законы взаимодействия и движения (23 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная 

скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от 

времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность механическо- 

го движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система 

отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготе- 

ния. [Искусственные спутники Земли.] (В квадратные скобки заключен материал, не 

являющийся обязательным для изучения). Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное 

движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью; 

—знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

относительность движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; [первая 

космическая скорость], реактивное движение; физических моделей: материальная точка, 

система отсчета; физических величин: перемещение, скорость равномерного прямолиней- 

ного движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном 

движении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном движении тела 

по окружности, импульс; 

—понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение применять их 

на практике; 

—умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе 

перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять 

устройство и действие космических ракет-носителей; 

—умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении 

по окружности; 



—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 
 

Механические колебания и волны. Звук (12 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармониче- 

ские колебания]. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие 

колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих 

средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью 

ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, 

тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. [Интерференция звука]. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

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

его нити. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания 

математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), 

механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

—знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания, 

колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, 

звук и условия его распространения; физических величин: амплитуда, период и частота 

колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, 

скорость звука; физических моделей: [гармонические колебания], математический 

маятник; 

—владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и частоты 

колебаний маятника от длины его нити. 

 

Электромагнитное поле (16 ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой 

руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная 

индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. [Интерференция света.] Электромагнитная природа света. Преломление 

света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.] 

Типы оптических спектров. [Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, 

поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания 

и поглощения; 

—знание и способность давать определения/описания физических понятий: магнитное 

поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнит- 



ный поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные 

волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: 

магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных 

колебаний, показатели преломления света; 

—знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света 

и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

—знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств:  

электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 

колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

—[понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей]. 

 

Строение атома и атомного ядра (11 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 

Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- 

и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер 

урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. 

Источники энергии Солнца и звезд. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

радиоактивность, ионизирующие излучения; 

—знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения 

атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная модель 

атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана; физических величин: 

поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период 

полураспада; 

—умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических 

устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный 

реактор на медленных нейтронах; 

—умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 

—знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения 

массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило сме- 

щения; 

—владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения 

зависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

—понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды, техника безопасности и др.). 

 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 

системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция 



Вселенной. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 

—умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной 

системы; 

—знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их 

массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные 

в недрах планет); 

—сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное; 

—объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла, 

знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели нестационарной 

Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 

 

Итоговая контрольная работа (1 ч) 

Резервное время (2 ч) 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН 

учебного предмета «физика» 

9 класс (2 часа в неделю; 34 учебных недели) 
 

Номер 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности учащихся 

1 2 3 

1. Законы взаимодействия и движения тел (23 часа) 

1/1. Инструктаж по ТБ. 

Материальная точка. 

Система отсчета (§ 1) 

—Наблюдать и описывать прямолинейное и равномерное 

движение тележки с капельницей; 

—определять по ленте со следами капель вид движения 

тележки, пройденный ею путь и промежуток времени от 

начала движения до остановки; 

—обосновывать возможность замены тележки ее моделью 

— материальной точкой — для описания движения 

2/2. Перемещение (§ 2) —Приводить примеры, в которых координату 

движущегося тела в любой момент времени можно 

определить, зная его начальную координату и 

совершенное им за данный промежуток времени 

перемещение, и нельзя, если вместо перемещения задан 

пройденный путь 

3/3. Определение 

координаты 

движущегося тела (§ 

3) 

—Определять модули и проекции векторов на 

координатную ось; 

—записывать уравнение для определения координаты 

движущегося телав векторной и скалярной форме, 

использовать его для решения задач 

4/4. Перемещение при 

прямолинейном 

равномерном 

движении  

(§ 4) 

—Записывать формулы: для нахождения проекции и 

модуля вектора перемещения тела, для вычисления 

координаты движущегося тела в любой заданный момент 

времени; 

— доказывать равенство модуля вектора перемещения 

пройденному пути и площади под графиком скорости; 

—строить графики зависимости vх  = vх (t) 



Номер 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности учащихся 

1 2 3 

5/5. Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. Ускорение  

(§ 5) 

—Объяснять физический смысл понятий: мгновенная 

скорость, ускорение; 

—приводить примеры равноускоренного движения; 

—записывать формулу для определения ускорения в 

векторном виде и в виде проекций на выбранную ось; 

—применять формулы a= v – v0/t и ах =vх – v0х/t  для 

решения задач, выражать любую из входящих в них 

величин через остальные 

6/6. Скорость 

прямолинейного 

равноускоренного 

движения. График 

скорости (§ 6) 

—Записывать формулы, v = v0 + at 

vх  = v0х  + ах t, v = v0 ± at, читать и строить графики 

зависимости vх  = vх (t); 

— решать расчетные и качественные задачи с 

применением указанных формул 

7/7. Перемещение 

при прямолинейном 

равноускоренном 

движении (§ 7) 

—Решать расчетные задачи с применением формулы 

 Sх = v0х t + ах t 
2/2; 

—приводить формулу s = v0х– vх /2 •t  к виду  

Sх  = v0х
2– vх

2 /2ах; 

—доказывать, что для прямолинейного равноускоренного 

движения уравнение х = х0 + Sх  может быть 

преобразовано в уравнение x = х0 +v0х t + ах t 
2/2 

8/8. Перемещение тела 

при прямолинейном 

равноускоренном 

движении без 

начальной скорости  

(§ 8) 

—Наблюдать движение тележки с капельницей; 

—делать выводы о характере движения тележки; 

—вычислять модуль вектора перемещения, совершенного 

прямолинейно и равноускоренно движущимся телом 

за n-ю секунду от начала движения, по модулю 

перемещения, совершенного им за k-ю секунду 

9/9. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная 

работа №1 

≪Исследование 

равноускоренного 

движения без 

начальной скорости≫ 

—Пользуясь метрономом, определять промежуток 

времени от начала равноускоренного движения шарика до 

его остановки; 

—определять ускорение движения шарика и его 

мгновенную скорость перед ударом о цилиндр; 

—представлять результаты измерений и вычислений в 

виде таблиц и графиков; 

—по графику определять скорость в заданный момент 

времени; 

—работать в группе 

10/10. Относительность 

движе- 

ния (§ 9) 

—Наблюдать и описывать движение маятника в двух 

системах отсчета, одна из которых связана с землей, а 

другая с лентой, движущейся равномерно относительно 

земли; 

—сравнивать траектории, пути, перемещения, скорости 

маятника в указанных системах отсчета; 

—приводить примеры, поясняющие относительность 

движения 

11/11. Инерциальные 

системы отсчета. 

Первый закон 

Ньютона (§ 10) 

—Наблюдать проявление инерции; 

—приводить примеры проявления 

инерции; 

—решать качественные задачи на применение первого 

закона Ньютона 



Номер 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности учащихся 

1 2 3 

12/12. Второй закон 

Ньютона  

(§ 11) 

—Записывать второй закон Ньютона в виде формулы; 

—решать расчетные и качественные задачи на 

применение этого закона 

13/13. Третий закон 

Ньютона  

(§ 12) 

—Наблюдать, описывать и объяснять опыты, 

иллюстрирующие справедливость третьего закона Ньюто- 

на; 

—записывать третий закон Ньютона в виде формулы; 

—решать расчетные и качественные задачи на 

применение этого закона 

14/14. Свободное падение 

тел  

(§ 13) 

—Наблюдать падение одних и тех же тел в воздухе и в 

разреженном пространстве; 

—делать вывод о движении тел с одинаковым ускорением 

при действии на них только силы тяжести 

15/15. Движение тела, 

брошенного 

вертикально 

вверх. Невесомость (§ 

14). 

Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная 

работа №2 

≪Измерение 

ускорения свободного 

падения≫ 

—Наблюдать опыты, свидетельствующие о состоянии 

невесомости тел; 

—сделать вывод об условиях, при которых тела находятся 

в состоянии невесомости; 

—измерять ускорение свободного падения; 

—работать в группе 

16/16. Закон всемирного 

тяготе- 

ния (§ 15) 

—Записывать закон всемирного тяготения в виде 

математического уравнения 

17/17. Ускорение свободного 

падения на Земле и 

других небесных 

телах  

(§ 16) 

—Из закона всемирного тяготения выводить формулу  

g =GM/r2 

18/18. Прямолинейное и 

криволинейное 

движение. 

Движение тела по 

окружности с 

постоянной по 

модулю скоростью 

(§ 17, 18) 

—Приводить примеры прямолинейного и 

криволинейного движения тел; 

—называть условия, при которых тела движутся 

прямолинейно или криволинейно; 

—вычислять модуль центростремительного ускорения по 

формуле а ц. с. = v 2/r 

19/19. Решение задач по 

кинематике на 

равноускоренное и 

равномерное 

движение, законы 

Ньютона, движение 

по окружности с 

—Решать расчетные и качественные задачи; 

—слушать отчет о результатах выполнения задания-

проекта ≪Экспериментальное подтверждение 

справедливости условия криволинейного движения тел≫; 

—слушать доклад ≪Искусственные спутники Земли≫, 

задавать вопросы и принимать участие в обсуждении 

темы 



Номер 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности учащихся 

1 2 3 

постоянной по 

модулю скоростью 

20/20. Импульс тела. Закон 

сохра 

нения импульса (§ 20) 

—Давать определение импульса тела, знать его единицу; 

—объяснять, какая система тел называется замкнутой, 

приводить примеры замкнутой системы; 

—записывать закон сохранения импульса 

21/21. Реактивное движение. 

Ракеты (§ 21) 

—Наблюдать и объяснять полет модели ракеты 

22/22. Вывод закона 

сохранения 

механической энергии  

(§ 22) 

—Решать расчетные и качественные задачи на 

применение закона сохранения энергии; 

—работать с заданиями, приведенными в разделе ≪Итоги 

главы≫ 

23/23. Контрольная работа 

№ 1 по теме ≪Законы 

взаимодействия и 

движения тел≫ 

—Применять знания к решению задач 

2. Механические колебания и волны. Звук. (12 часов) 

24/1. Колебательное 

движение. 

Свободные колебания  

(§ 23) 

—Определять колебательное движение по его признакам; 

—приводить примеры колебаний; 

—описывать динамику свободных колебаний пружинного 

и математического маятников; 

—измерять жесткость пружины или резинового шнура 

25/2. Величины, 

арактеризующие 

колебательное 

движение  

(§ 24) 

—Называть величины, характеризующие колебательное 

движение; 

—записывать формулу взаимосвязи периода и частоты 

колебаний; 

—проводить экспериментальное исследование 

зависимости периода колебаний пружинного маятника от 

m и k 

26/3. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная 

работа №3 

≪Исследование 

зависимости периода 

и частоты свободных 

колебаний маятника 

от длины его нити≫ 

—Проводить исследования зависимости периода 

(частоты) колебаний маятника от длины его нити;  

—представлять результаты измерений и вычислений в 

виде таблиц; 

—работать в группе; 

—слушать отчет о результатах выполнения задания-

проекта ≪Определение качественной зависимости 

периода колебаний математического маятника от 

ускорения свободного падения≫ 

27/4. Затухающие 

колебания. 

Вынужденные 

колебания  

(§ 26) 

—Объяснять причину затухания свободных колебаний; 

—называть условие существования незатухающих 

колебаний 

28/5. Резонанс (§ 27) —Объяснять, в чем заключается явление резонанса; 

—приводить примеры полезных и вредных проявлений 

резонанса и пути устранения последних 

29/6. Распространение 

колебаний в среде. 

Волны (§ 28) 

—Различать поперечные и продольные волны; 

—описывать механизм образования волн;  

—называть характеризующие волны физические 



Номер 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности учащихся 

1 2 3 

величины 

30/7. Длина волны. 

Скорость 

распространения волн  

(§ 29) 

—Называть величины, характеризующие упругие волны; 

—записывать формулы взаимосвязи между ними 

31/8. Источники звука. 

Звуковые колебания 

(§ 30) 

—Называть диапазон частот звуковых волн; 

—приводить примеры источников звука; 

—приводить обоснования того, что звук является 

продольной волной; 

—слушать доклад ≪Ультразвук и инфразвук в природе, 

технике и медицине≫, задавать вопросы и принимать 

участие в обсуждении темы 

32/9. Высота, [тембр] и 

громкость звука (§ 31) 

—На основании увиденных опытов выдвигать гипотезы 

относительно зависимости высоты тона от частоты, а 

громкости — от амплитуды колебаний источника звука 

33/10. Распространение 

звука. Звуковые 

волны (§ 32) 

—Выдвигать гипотезы о зависимости скорости звука от 

свойств среды и от ее температуры; 

—объяснять, почему в газах скорость звука возрастает с 

повышением температуры 

34/11. Контрольная работа 

№ 2 по теме 

≪Механические 

колебания и волны. 

Звук.≫ 

—Применять знания к решению задач 

35/12. Отражение звука. 

Звуковой резонанс (§ 

33) 

—Объяснять наблюдаемый опыт по возбуждению 

колебаний одного камертона звуком, испускаемым 

другим камертоном такой же частоты 

3. Электромагнитное поле. (16 часов) 

36/1. Магнитное поле (§ 35) —Делать выводы о замкнутости магнитных линий и об 

ослаблении поля с удалением от проводников с током 

37/2. Направление тока и 

направление линий 

его магнитного поля 

(§ 36) 

—Формулировать правило правой руки для соленоида, 

правило буравчика; 

—определять направление электрического тока в 

проводниках и направление линий магнитного поля 

38/3. Обнаружение 

магнитного 

поля по его действию 

на электрический ток. 

Правило левой руки (§ 

37) 

—Применять правило левой руки; 

—определять направление силы, действующей на 

электрический заряд, движущийся в магнитном поле; 

—определять знак заряда и направление движения 

частицы 

39/4. Индукция магнитного 

поля. Магнитный 

поток 

(§ 38, 39) 

—Записывать формулу взаимосвязи модуля вектора 

магнитной индукции магнитного поля с модулем силы F, 

действующей на проводник длиной l, расположенный 

перпендикулярно линиям магнитной индукции, и силой 

тока I в проводнике; 

—описывать зависимость магнитного потока от индукции 

магнитного поля, пронизывающего площадь контура и от 



Номер 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности учащихся 

1 2 3 

его ориентации по отношению к линиям магнитной 

индукции 

40/5. Явление 

лектромагнитной 

индукции (§ 40) 

—Наблюдать и описывать опыты, подтверждающие 

появление электрического поля при изменении 

магнитного поля, делать выводы 

41/6. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная 

работа № 4 

≪Изучение явления 

электромагнитной 

индукции≫ 

—Проводить исследовательский эксперимент по 

изучению явления электромагнитной индукции; 

—анализировать результаты эксперимента и делать 

выводы; 

—работать в группе 

42/7. Направление 

индукционного тока. 

Правило Ленца (§ 41) 

—Наблюдать взаимодействие алюминиевых колец с 

магнитом; 

—объяснять физическую суть правила Ленца и 

формулировать его; 

—применять правило Ленца и правило правой руки для 

определения направления индукционного тока 

43/8. Явление 

самоиндукции  

(§ 42) 

—Наблюдать и объяснять явление самоиндукции 

44/9. Получение и передача 

переменного 

электрического тока. 

Трансформатор (§ 43) 

—Рассказывать об устройстве и принципе действия 

генератора переменного тока; 

—называть способы уменьшения потерь электроэнергии 

передаче ее на большие расстояния; 

—рассказывать о назначении, устройстве и принципе 

действия трансформатора и его применении 

45/10. Электромагнитное 

поле. 

Электромагнитные 

волны (§ 44, 45) 

—Наблюдать опыт по излучению и приему 

электромагнитных волн; 

—описывать различия между вихревым электрическим и 

электростатическим полями 

46/11. Колебательный 

контур. 

Получение 

электромагнитных 

колебаний (§ 46) 

—Наблюдать свободные электромагнитные колебания в 

колебательном контуре; 

—делать выводы; 

—решать задачи на формулу Томсона 

47/12. Принципы радиосвязи 

и телевидения (§ 47) 

—Рассказывать о принципах радиосвязи и телевидения; 

—слушать доклад ≪Развитие средств и способов 

передачи информации на далекие расстояния с древних 

времен и до наших дней≫ 

48/13. Электромагнитная 

природа света (§ 49) 

—Называть различные диапазоны электромагнитных 

волн 

49/14. Преломление света. 

Физический смысл 

показателя 

преломления. 

Дисперсиясвета. 

Цвета тел 

—Наблюдать разложение белого света в спектр при его 

прохождении сквозь призму и получение белого света 

путем сложения спектральных цветов с помощью линзы; 

—объяснять суть и давать определение явления 

дисперсии 
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(§ 50, 51) 

50/15. Типы оптических 

спектров (§ 52). 

Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная 

работа № 5 

≪Наблюдение 

сплошного и 

линейчатых спектров 

испускания≫ 

—Наблюдать сплошной и линейчатые спектры 

испускания; 

—называть условия образования сплошных и линейчатых 

спектров испускания; 

—работать в группе; 

—слушать доклад ≪Метод спектрального анализа и его 

применение в науке и технике≫ 

51/16. Поглощение и 

испускание 

света атомами. 

Происхождение 

линейчатых спектров  

(§ 53) 

—Объяснять излучение и поглощение света атомами и 

происхождение линейчатых спектров на основе 

постулатов Бора; 

—работать с заданиями, приведенными в разделе ≪Итоги 

главы≫ 

4. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер.(11часов) 

52/1. Радиоактивность. 

Модели атомов (§ 54) 

—Описывать опыты Резерфорда: по обнаружению 

сложного состава радиоактивного излучения и по 

исследованиюс помощью рассеяния α-частиц строения 

атома 

53/2. Радиоактивные 

превращения 

атомных ядер (§ 55) 

—Объяснять суть законов сохранения массового числа и 

заряда при радиоактивных превращениях; 

—применять эти законы при записи уравнений ядерных 

реакций 

54/3. Экспериментальные 

методы исследования 

 частиц (§ 56). 

Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная 

работа №6 

≪Измерение 

естественного 

радиационного фона 

дозиметром≫ 

—Измерять мощность дозы радиационного фона 

дозиметром; 

—сравнивать полученный результат с наибольшим 

допустимым для человека значением; 

—работать в группе 

55/4. Открытие протона и 

нейтрона (§ 57) 

—Применять законы сохранения массового числа и 

заряда для записи уравнений ядерных реакций 

56/5. Состав атомного ядра. 

Ядерные силы (§ 58) 

—Объяснять физический смысл понятий: массовое и 

зарядовое числа 

57/6. Энергия связи. 

Дефект масс (§ 59) 

—Объяснять физический смысл понятий: энергия связи, 

дефект масс 

58/7. Деление ядер урана. 

 Цепная реакция (§ 

60). 

Инструктаж по ТБ. 

—Описывать процесс деления ядра атома урана; 

—объяснять физический смысл понятий: цепная реакция, 

критическая масса; 

—называть условия протекания управляемой цепной 
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Лабораторная 

работа № 7 

≪Изучение деления 

ядра атома урана по 

фотографии треков≫ 

реакции 

59/8. Ядерный реактор. 

Преобразование 

внутренней энергии 

атомных ядер в 

электрическую 

энергию. 

Атомная энергетика  

(§ 61, 62) 

—Рассказывать о назначении ядерного реактора на 

медленных нейтронах, его устройстве и принципе 

действия; 

—называть преимущества и недостатки АЭС перед 

другими видами электростанций 

60/9. Биологическое 

действие радиации. 

Закон радиоактивного 

распада  

(§ 63) 

—Называть физические величины: поглощенная доза 

излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, 

период полураспада; 

—слушать доклад ≪Негативное воздействие радиации на 

живые организмы и способы защиты от нее≫ 

61/10. Термоядерная реакция 

 (§ 64). 

Контрольная работа 

№ 3 по теме 

≪Строение атома и 

атомного ядра. 

Использование 

энергии атомных 

ядер≫  

—Называть условия протекания термоядерной реакции; 

—приводить примеры термоядерных реакций; 

—применять знания к решению задач 

62/11. Решение задач по 

дозиметрии, на закон 

радиоактивного 

распада. 

Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная 

работа № 8. ≪Оценка 

периода 

полураспада 

находящихся в 

воздухе продуктов 

распада газа радона≫. 

Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная 

работа № 9 

≪Изучение треков 

заряженных частиц по 

готовым 

фотографиям≫ 

(выполняется дома) 

—Строить график зависимости мощности дозы излучения 

продуктов распада радона от времени; 

—оценивать по графику период полураспада продуктов 

распада радона; 

—представлять результаты измерений в виде таблиц; 

—работать в группе 

5. Строение и эволюция Вселенной (5 часов) 
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63/1. Состав, строение и 

происхождение 

Солнечной системы (§ 

65) 

—Наблюдать слайды или фотографии небесных объектов; 

—называть группы объектов, входящих в Солнечную 

систему; 

 —приводить примеры изменения вида звездного неба в 

течение суток 

64/2. Большие планеты 

Солнечной системы (§ 

66) 

—Сравнивать планеты земной группы; планеты-гиганты; 

—анализировать фотографии или слайды планет 

65/3. Малые тела 

Солнечной системы (§ 

67) 

—Описывать фотографии малых тел Солнечной системы 

66/4. Строение, излучение и 

эволюция Солнца и 

звезд  

(§ 68) 

—Объснять физические процессы, происходящие в 

недрах Солнца и звезд; 

—называть причины образования пятен на Солнце;  

—анализировать фотографии солнечной короны и 

образований в ней 

67/5. Строение и эволюция 

Вселенной (§ 69) 

—Описывать три модели нестационарной Вселенной, 

предложенные Фридманом; 

—объяснять, в чем проявляется нестационарность 

Вселенной; 

—записывать закон Хаббла 

68/1. Итоговая 

контрольная работа 

№4 

Применять знания к решению задач 

Всего уроков: 

из них  лабораторных работ: 

из них  контрольных  работ: 

 

68 

9 

4 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Программа курса физики для 7—9 классов общеобразовательных учреждений (авторы А. 

В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник). 

УМК «Физика. 9 класс» 

1. Физика. 9 класс. Учебник (авторы А. В. Перышкин, Е. М. Гутник). 

2. Физика. Тематическое планирование. 9 класс (автор Е. М. Гутник). 

3. Физика. Тесты. 9 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова). 

4. Физика. Дидактические материалы. 9 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон). 

5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позойский, 

Е. А. Марон). 

6. Электронное приложение к учебнику. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

Лабораторное оборудование 

1. Весы технические с разновесами демонстрационные                                                                           

2. Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями                                                                     

3. Груз наборный 1 килограмм                                                                                                              



4. Насос вакуумный Комовского                                                                                                                          

5. Тарелка вакуумная со звонком                                                                                                                   

6. Гигрометр                                                                                                                                            

7. Динамометры демонстрационные                                                                                                                

8. Манометр жидкостный                                                                                                                                 

9. Цифровая лабораторная система сбора и преобразования цифровых и аналоговых 

сигналов                                                                                                                                                           

10. Набор демонстрационный «Механические явления»                                                                                 

11. Ведерко Архимеда                                                                                                                                   

12. Набор "Маятник Максвелла"                                                                                                           

13. Прибор для демонстрации атмосферного давления                                                                                 

14. Призма, наклоняющаяся с отвесом                                                                                                                            

15. Рычаг демонстрационный                                                                                                                     

16. Сосуды сообщающиеся                                                                                                                        

17. Стакан отливной демонстрационный                                                                                                

18. Трубка Ньютона                                                                                                                                     

19. Модель гидравлического пресса                                                                                                             

20. Шар Паскаля                                                                                                                                            

21. Комплект блоков демонстрационный                                                                                                       

22. Набор демонстрационный «Молекулярная физика и тепловые явления»                                           

23. Набор капилляров                                                                                                                                        

24. Цилиндры свинцовые со стругом                                                                                                         

25. Набор лабораторный «Механика»                                                                                                         

26. Набор по гидростатике лабораторный и термодинамике                                                                     

27. Весы с разновесами лабораторные                                                                                                        

28. Весы электронные лабораторные                                                                                                                

29. Набор пружин с различной жесткостью 

      Данный учебно-методический комплект реализует деятельностныйподход в обучении 

и решает задачу концентрического принципа построения учебного материала, который 

отражает идею формирования целостного представления о физической картине мира. 
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