
 



Пояснительная записка 

Нормативно- правовые документы 

Рабочая программа по физике составлена на основе 

1. Закона "Об образовании" РФ 

2. Федерального государственного стандарта основного общего образования по физике 

3. Примерной программы по физике основного общего образования 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2018-2019 учебный год 

5. Федерального базисного учебного плана обязательного минимума содержания 

основных образовательных программ на 2018-2019 учебный год 

 

Обоснование актуальности программы 

Каждый новый этап в развитии общества, в развитии научных знаний и потребностей 

практики, изменения в социальном заказе с неизбежностью приводят к пересмотру 

программ, к необходимости  их совершенствования. Отражая в сжатом виде современную 

научно обоснованную концепцию обучения физике, данная рабочая программа отвечает 

требованиям сегодняшнего дня, которые основываются на новом понимании функций 

средней общеобразовательной школы, важности перестройки всего процесса обучения 

физике. 

 

Кому адресована программа, сроки еѐ реализации 

Программа разработана для обучения детей 9 класса МБОУ «Онохойская средняя 

общеобразовательная школа № 1» изучающих предмет в объѐме обязательного минимума 

содержания на базовом уровне (3 часа в неделю/105 часов  в год). Срок реализации 2018-

2019 учебный год (35 недели). 

 

Характеристика предмета 

           Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, 

что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

 Цели изучения физики в основной школе следующие: 

• усвоение учащимися смысла основных научных 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. 

 

Достижение этих 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; 

• 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. 

      В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса физики у 

учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

 Познавательные: в предлагаемом курсе физики  изучаемые определения и правила 

становятся основой формирования умений выделять признаки и свойства объектов. В 

процессе вычислений, измерений, объяснений физических явлений, поиска решения 

задач у учеников  формируются  и развиваются основные мыслительные операции 

(анализа, синтеза, классификации, сравнения, аналогии и т.д.), умения различать  

разнообразные явления,  обосновывать этапы решения учебной задачи,  производить  

анализ и преобразование информации, используя при решении самых разных 

физических задач простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, 

диаграммы, строя и преобразовывая их в соответствии с содержанием задания). Решая 

задачи, рассматриваемые в данном курсе, можно выстроить индивидуальные пути 

работы с физическим содержанием, требующие различного уровня логического 

мышления.  

 Регулятивные: физическое содержание позволяет развивать и эту группу умений. В 

процессе работы ребѐнок учится самостоятельно определять цель своей деятельности, 

планировать еѐ, самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и 

корректировать полученный результат.  

 Коммуникативные: в процессе изучения физики осуществляется знакомство с 

физическим языком, формируются речевые умения: дети учатся высказывать 

суждения с использованием физических терминов и понятий, формулировать вопросы 

и ответы в ходе выполнения задания, доказательства верности или неверности 

выполненного действия, обосновывают этапы решения учебной задачи.  

Работая в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, дети учатся работать в 

парах. Умение достигать результата, используя общие интеллектуальные усилия и 

практические действия, является важнейшим умением для современного человека. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения физики решаются комплексно.  

 

Цели и задачи программы 

Целью данной рабочей программы является  

-создание условий для комплексного решения задач, стоящих перед физикой как одним из 

предметов общеобразовательной школы, а именно - систематическое изучение явлений 

природы. 

Эта цель подразумевает решение следующих задач:  

 Овладение школьными знаниями об  экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; о современной  научной картине мира; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

 Формирование у школьников идей единства строения материи и неисчерпаемость 

процесса еѐ познания, понимание роли практики в познании физических явлений и 

законов; 



 Формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения.  

 Воспитание средствами физики культуры личности через знакомство с историей 

развития физики, эволюцией физических идей; понимания значимости физики для 

общественного прогресса; 

 Развитие  логического мышления учащихся, формирование у них умений 

самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические 

явления; 

 

Ведущие принципы 

1. Ориентация на личность учащегося. 

2. . Соблюдение деятельностного характера обучения физике. 

3. Дифференцированный подход. 

4. Учет опыта учащихся. 

5. Широкое использование эффективных современных технологий обучения, 

позволяющих интенсифицировать учебный процесс и сделать его более 

увлекательным. 

 

Учет возрастных и психологических особенностей детей 

Курс физики  предназначен для изучения в 9 классе общеобразовательной школы (возраст 

15-16 лет). 

Возрастные особенности: 

-значимость собственного внутреннего мира,  

-эмоциональное самовыражение в общении со сверстниками, 

- умение ставить и решать проблемы. 

Старший школьный (подростковый) возраст - от 15-16 лет. Ведущую роль в развитии 

школьника этого возраста играют общение со сверстниками и особенности его 

собственной учебной деятельности. Отмечается, что к концу этого периода учащихся 

необходимо подготовить к самостоятельному выбору дальнейшей программы 

образования, сформировать у них достаточно устойчивый круг интересов и предпочтений, 

ориентацию в различных сферах труда и общественно-полезной деятельности. Это 

наиболее сложный «переходный» возраст- период от детства к взрослости, когда 

возникает центральное психическое, личностное новообразование -«чувство взрослости». 

«Специфическая социальная активность подростка заключается в большой 

восприимчивости к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют 

в мире взрослых и в их отношениях. 

В этом возрасте главная ценность - это система отношений со сверстниками, взрослыми, 

подражание осознаваемому или бессознательно следуемому «идеалу», устремленность в 

будущее (недооценка настоящего). Отстаивая свою самостоятельность, подросток 

формирует и развивает на основе рефлексии и свое самосознание, образ «Я», соотношение 

реального и идеального «Я». На основе интеллектуализации психических процессов 

происходит их качественное изменение по линии все большей произвольности. 

В данной программе используются следующие педагогические технологии:  

1. .Метод взаимоконтроля,  

2. Логические опорные конспекты.  

3. .Метод самооценки. 

4. Проблемное изложение материала 

5. Лекция-беседа 

6. .Системно - деятельностный подход 

Содержание обучения реализуется в адекватные ему типы и формы организации учебной 

деятельности. Эффективное усвоение содержания курса физики 9 класса возможно на 

основе целостного подхода к учебной деятельности, который предполагает использование 



групп методов обучения: организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности, стимулирования и мотивации, контроля и самоконтроля.  

Методы мотивации и стимулирования, методы формирования интереса к 

учению   познавательные игры, учебные дискуссии и др.  

Методы эмоционального стимулирования   опора на жизненный опыт, создание ситуаций 

успеха и др.  

Методы интеллектуального стимулирования   "мозговой штурм", выполнение творческих 

заданий и др. 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

Перцептивные методы (передача и восприятие учебной информации): словесные (рассказ, 

беседа, лекция, диалог), наглядные (демонстрации натуральные, графические, 

символические), практические (преобразование учебного материала, упражнения, 

эксперимент), аудиовизуальные (сочетание словесных и наглядных методов, кино - диа- 

видео- телепоказ). 

Логические методы (организация и осуществление мыслительных операций): 

индуктивный и дедуктивный, сравнение, сопоставление, аналогия, анализ, синтез, 

выделение главного, абстрагирование, конкретизация, обобщение, систематизация. 

Гностические методы (по характеру познавательной деятельности): информационно-

рецептивные и инструктивно-рецептивные, проблемное изложение, эвристическая беседа, 

частично-поисковый и исследовательский. 

Методы самоуправления учебно-познавательной деятельностью: работа под руководством 

учителя или учащегося, оказание дозированной помощи (с опорой, конспектом, 

алгоритмом), самостоятельные работы, проектная деятельность школьников. Методы 

контроля, коррекции, самоконтроля. 

Методы экспертного контроля и коррекции устный, письменный, лабораторный 

хронометрированный контроль и коррекция. 

Методы взаимного контроля и коррекции   комментированное выполнение заданий, 

взаимопроверка, рецензирование и др.  

Методы самостоятельного контроля и коррекции:   рефлексия деятельности, само - 

проверка, работа над ошибками и др. 

. Учет мотивов, возрастных особенностей детей требует организации обучения на основе 

деятельностного подхода, который реализуется через содержание и методику обучения и 

охватывает взаимоотношения учитель - ученик, в процессе которых знания и умения не 

передаются в готовом виде от учителя к ученику, а добываются учащимися в ходе 

самостоятельной работы под руководством учителя.  

 

Учебно- тематический план 

Содержание курса 

№ Тема  Количество часов 

1 Законы взаимодействия и движения тел. 39 

2 Механические колебания и волны. Звук.  15 

3 Электромагнитное поле. 23 

4 Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных ядер 

20 

5 Повторение  9 

 Всего  105 

Механические явления. Законы взаимодействия и движения тел. (39 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. 

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Равноускоренное прямолинейное движение: мгновенная скорость, ускорение, 

перемещение. 

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. 



Относительность механического движения. 

Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 

Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты. 

Лабораторные работы: 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук (15 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Период, частота и амплитуда колебаний. 

Превращение энергии при колебаниях. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. 

Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом. 

Звуковые волны. Скорость звука. Громкость звука и высота тона. Эхо. 

Лабораторные работы: 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

его длины. 

Электромагнитные явления (23 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. Электромагнитная индукция. 

Генератор переменного тока. Преобразование энергии в электрогенераторах. 

Экологические проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Электромагнитная природа света. 

Лабораторные работы: 

4.Изучение явления электромагнитной индукции. 

Строение атома и атомного ядра (20 ч) 

20 

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

гамма-излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Протонно – нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое число. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового 

чисел при ядерных реакциях. 

Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при ядерных реакциях. Излучение 

звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия. 

Лабораторные работы: 

5. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

Резерв – 2 ч 

Формы текущего и итогового контроля 

Контроль неотъемлемая часть обучения. В зависимости от функции, которые выполняет 

контроль в учебном процессе, можно выделить три основных его вида: 

 Предварительный – установление исходного состояния разных сторон 

познавательной деятельности, индивидуального уровня каждого ученика. 



 Текущий – необходим для диагностирования хода учебного процесса, выявление 

динамики последнего, сопоставление реально достигнутых на отдельных этапах 

результатов с запланированными. 

 Итоговый – конечный результат определѐнного блока (раздел, четверть, полугодие, 

год) 

Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Это устный 

опрос, письменные работы, проектная работа, тестирование. Зачетное оценивание 

предполагает выполнение учащимися в конце каждого раздела курса итоговых заданий. 

Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных и 

других  работ и процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся.   

Национально – региональный компонент 

Реализуется  через содержание материала в разделах программы, при решении 

физических задач. 

Планируемый уровень подготовки обучающихся на конец учебного года. 

Личностными результатами изучения курса «Физика» в 9-м классе является 

формирование следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке работы в парах 

постоянного и сменного состава, групповые формы работы. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке. 

 Ставить учебную задачу.  

 Учиться составлять план и определять последовательность действий.  

 Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 

Средством формирования этих действий служат элементы технологии проблемного 

обучения на этапе изучения нового материала. 

 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса  на уроке.  

 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  



совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические  

рассказы и задачи на основе простейших физических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение 

задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем). 

 

Средством формирования этих действий служит учебный материал, задания учебника и 

задачи из сборников. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного обучения. 

 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах постоянного 

и сменного состава. 

 

 

Предметными результатами изучения курса «Физика» в 9-м классе являются 

формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны знать/понимать:  

. Обучающиеся должны знать/понимать: 

  смысл понятий: магнитное поле, атом, атомное ядро, радиоактивность, 

ионизирующие излучения; относительность механического движения, траектория, 

инерциальная система отсчета, искусственный спутник, замкнутая система, 

внутренние силы, математический маятник, звук, изотоп, нуклон; 

  смысл физических величин: магнитная индукция, магнитный поток, энергия 

 электромагнитного поля, перемещение, проекция вектора, путь, скорость, 

ускорение, ускорение свободного падения, центростремительное ускорение, сила, 

сила тяжести, масса, вес тела, импульс, период, частота, амплитуда, период, 

частота, фаза, длина волны, скорость волны, энергия связи, дефект масс, период 

полураспада; 

  смысл физических законов: уравнения кинематики, законы Ньютона (первый, 

торой, третий), закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, принцип 

относительности Галилея, законы гармонических колебаний, правило левой руки, 

закон электромагнитной индукции, правило Ленца, закон радиоактивного распада. 

2-й уровень (программный) 

- Учащиеся должны уметь: 

 собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить 

наблюдения изучаемых явлений; 

 измерять массу, объѐм, силу тяжести, расстояние; представлять результаты 

измерений в виде таблиц, выявлять эмпирические зависимости; 



 объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

 применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 

характеризующих ход физических явлений; 

 выражать результаты измерений и расчѐтов в единицах Международной системы; 

 решать задачи на применение изученных законов; 

 приводить примеры практического использования физических законов; 

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 

  

Календарно – тематическое планирование физики в 9 классе 

на 2017-2018 учебный год 
№ Название тем 
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 Законы взаимодействия и 

движения тел 

39     

1 Траектория. Путь. Перемещение. 1  Предварительный. 

Опрос  

Учебник, 

задачник 

 

2  Вводный инструктаж по Т.Б. 

Материальная точка. Система 

отсчѐта. 

1  Текущий. опрос Учебник, 

задачник 

 

3 Определение координаты 

движущегося тела. 
1  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

4 Перемещение при  прямолинейном 

равномерном движении движение.  
1  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

5 Графическое представление 

прямолинейного равномерного 

движения. 

1  Текущий. Опрос.  Учебник, 

задачник 

 

6 Решение задач на прямолинейное 

равномерное движение. 
1  Текущий. См. 

работа 

Учебник, 

задачник 

 

7 Решение задач на прямолинейное 

равномерное движение. 
1  Текущий. Опрос.  Учебник, 

задачник 

 

8 Прямолинейное равноускоренное 

движение. Ускорение. 
1  Текущий. Опрос. 

См. работа 

Учебник, 

задачник 

 

9 Скорость равноускоренного 

прямолинейного движения. График 

скорости. 

1  Текущий. Опрос Лаб. 

оборудование 

 

10 Решение задач на прямолинейное 

равноускоренное  движение 
1  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

11 Перемещение при прямолинейном  

равноускоренном движении. 
1  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

12 Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении без 

начальной скорости. 

1  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

13 Графический метод решения задач на 

равноускоренное движение. 
1  Текущий. Опрос  

Опрос.  

Учебник, 

задачник 

 

14 Графический метод решения задач на 

равноускоренное движение. 
1   Учебник, 

задачник 

 

15 Лабораторная работа №1 

«Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости». 

1  Текущий. Опрос.  Учебник, 

задачник 

 

16 Повторение и обобщение материала 

по теме «Равномерное и 
1  Текущий. Опрос. 

См. Работа 

Учебник, 

задачник 

 



равноускоренное движение» 

17 Контрольная работа №1 

«Прямолинейное равномерное и 

равноускоренное движение» 

1  Итоговый по 

разделу «основы 

кинематики».Физич

еский диктант. 

См.работа.Текущий.  

Опрос. См. работа  

Учебник, 

задачник 

 

18 Относительность механического 

движения. 
1  Текущий. 

Физический диктант 

Лаб. 

оборудование 

 

19 Инерциальные системы отсчета. 

Первый закон Ньютона 
1  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

20 Второй закон Ньютона. 1  Текущий.  

Летучка.  

Учебник, 

задачник 

 

21 Третий закон Ньютона. 1  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

22 Решение задач с применением 

законов Ньютона. 
1  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

23 Решение задач с применением 

законов Ньютона. 
1  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

24 Свободное падение. 1  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

25 Решение задач  на свободное падение 

тел. 
1  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

26 Движение тела, брошенного 

вертикально вверх. Решение задач.  
1  Текущий. Опрос.  Учебник, 

задачник 

 

27 Движение тела, брошенного 

горизонтально. 
1  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

28 Решение задач  на движение тела, 

брошенного горизонтально  вверх.  
1  Текущий. Опрос. 

Летучка 

См.работа  

Учебник, 

задачник 

 

29 Лабораторная работа №2 

«Исследование  свободного падения 

тел». 

1  Текущий. Опрос. 

Физический диктант 

Учебник, 

задачник 

 

30 Закон Всемирного тяготения. 

Решение задач на закон всемирного 

тяготения. 

1  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

31 Ускорение свободного падения на 

Земле и других небесных телах. 
  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

32 Прямолинейное и криволинейное 

движение. 
  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

33 Движение тела по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. 
  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

34 Искусственные спутники Земли.   Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

35 Импульс. Закон сохранения 

импульса. 
  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

36 Решение задач на закон сохранения 

импульса. 
  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

37 Реактивное движение.    Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

38 Повторение и обобщение материала 

по теме «Законы Ньютона. Закон 

сохранения импульса» 

  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

39 Контрольная работа №2 «Законы 

динамики» 
     

 Механические колебания и 

волны. Звук.  

15     



40 Механические колебания. 

Колебательные системы: 

математический маятник, пружинный 

маятник. 

  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

41 Величины, характеризующие 

колебательное движение. Периоды 

колебаний различных маятников. 

  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

42 Решение задач по теме 

«Механические колебания». 
  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

43 Лабораторная работа № 3 

«Исследование зависимости 

периода и частоты свободных 

колебаний математического 

маятника от его длины». 

     

44 Решение задач на колебательное 

движение. 
  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

45 Механические волны. Виды волн.   Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

46 Длина волны.   Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

47 Решение задач на определение длины 

волны. 
  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

48 Звуковые волны. Звуковые явления. 1  Текущий. Опрос Дем. 

оборудование  

 

49 Высота и тембр звука. Громкость 

звука. 
1  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

50 Распространение звука. Скорость 

звука. 
1  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

51 Отражение звука. Эхо. Решение 

задач. Звуковой резонанс. 
1  Текущий . опрос.  Учебник, 

задачник 

 

 Решение задач по теме 

«Механические колебания и волны». 
1  Текущий. Опрос.  Учебник, 

задачник 

 

52 Повторение и обобщение материала 

по теме «Механические колебания и 

волны» 

1  Текущий. 

Физический 

диктант. Опрос. 

Учебник, 

задачник 

 

53 Контрольная работа № 3 по теме 

«Механические колебания и 

волны» 

1  Итоговый по 

разделу «колебания 

и волны». См работа  

Учебник, 

задачник 

 

54 Электромагнитное поле 23  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

55 Магнитное поле. Однородное и 

неоднородное магнитное поле. 
1  Текущий. Опрос. Учебник, 

задачник 

 

56 Графическое изображение 

магнитного поля. 
1  Текущий. Опрос. Учебник, 

задачник 

 

57 Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. 
1  Текущий. Летучка. 

Опрос. 

Учебник, 

задачник 

 

58 Обнаружение магнитного поля по его 

действию на электрический ток. 

Правило левой руки. 

1  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

59 Решение задач «Действие магнитного 

поля на проводник с током» 
1  Текущий. Опрос. 

См работа 

Учебник, 

задачник 

 

60 Индукция магнитного поля. 1  Текущий . опрос. 

См. работа 

Учебник, 

задачник 

 

61 Решение задач на  «Обнаружение 

магнитного поля по его действию на 

электрический ток. Правило левой 

руки. Индукция магнитного поля» 

1  Текущий. См. 

работа 

Учебник, 

задачник 
 

62 Магнитный поток 1  Текущий. Опрос Учебник,  



задачник 

63 Лабораторная работа №4 

«Изучение явления  

электромагнитной индукции» 

1  Текущий. См. 

работа 

Учебник, 

задачник 

 

64 Явление электромагнитной 

индукции. 
1  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

65 Получение переменного 

электрического тока. Трансформатор. 
1  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

66 Решение задач на  «Явление 

электромагнитной индукции» 
1  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

67 Электромагнитное поле. 1  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

68 Электромагнитные волны. 1  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

69 Шкала электромагнитных волн. 1  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

70 Решение задач «Электромагнитные 

волны» 
1  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

71 Интерференция света. 1  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

72 Электромагнитная природа света. 1  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

73 Лабораторная работа №5 

«Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров испускания» 

1     

74 Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы 
1  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

75 Повторение и обобщение материала 

по теме «Электромагнитное поле. 

Электромагнитные колебания и 

волны» 

1  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

76 Повторение и обобщение материала 

по теме «Электромагнитное поле. 

Электромагнитные колебания и 

волны» 

1  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

77 Контрольная работа № 4 по теме 

«Электромагнитное поле. 

Электромагнитные колебания и 

волны» 

1  Итоговый по 

разделу 

«электромагнитное 

поле». См. работа 

  

78 Строение атома и атомного 

ядра. Использование энергии 

атомных ядер. 

20  Текущий. Опрос   

79 Радиоактивность как свидетельство 

сложного строения атома. 
1  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

80 Модели атомов. Опыт Резерфорда. 1  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

81 Радиоактивные превращения 

атомных ядер. 
1  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

82 Экспериментальные методы 

исследования частиц. 
1  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

83 Открытие протона и нейтрона 1  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

84 Состав атомного ядра. Массовое 

число. Зарядовое число. 
1  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

85 Решение задач «Состав атомного 

ядра. Массовое число. Зарядовое 

число» 

1  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

86 Изотопы. 1  Текущий. Опрос Учебник,  



задачник 

87 Альфа- и бета- распад. Правило 

смещения. 
1  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

88 Решение задач «Альфа- и бета- 

распад. Правило смещения» 
1  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

89 Ядерные силы. Энергия связи. 

Дефект масс. 
1  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

90 Решение задач «Энергию связи, 

дефект масс» 
1  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

91 Деление ядер урана. Цепные ядерные 

реакции. 
1  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

92 Ядерный реактор. Преобразование 

внутренней энергии ядер в 

электрическую энергию. 

1  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

93 Лабораторная работа № 5. «Изучение 

треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям». 

1     

94 Термоядерная реакция. Атомная 

энергетика. 
1  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

95 Биологическое действие радиации. 1  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

96 Повторение и обобщение материала 

по теме «Строение атома и атомного 

ядра» 

1  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

97 Контрольная работа № 5  «Строение 

атома и атомного ядра». 
1     

 . Обобщающее повторение курса  (9).     

98 Повторение «Законы движения и 

взаимодействия» 
1  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

99 Повторение «Законы движения и 

взаимодействия» 
1  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

100 Повторение «Законы движения и 

взаимодействия» 
1  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

101 Повторение «Механические 

колебания и волны» 
1  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

102 Повторение «Механические 

колебания и волны» 
1  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 
 

103 Повторение «Электромагнитное поле. 

Электромагнитные колебания и 

волны» 

1  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

104 Повторение «Электромагнитное поле. 

Электромагнитные колебания и 

волны» 

1   Учебник, 

задачник 

 

105 Повторение «Строение атома и 

атомного ядра» 
1  Текущий. Опрос Учебник, 

задачник 

 

106 Повторение «Строение атома и 

атомного ядра» 
1  Текущий. Опрос. 

летучка 

Учебник, 

задачник 

 

 

Учебно- методическое обеспечение: 

Учебно-методический комплекс состоит из следующих компонентов: 

1. Учебник: Перышкин А.В., Гутник Е.М Физика 9: учебник для общеобразоват. 

учреждений.- Дрофа 2011 

2. Книга для учителя: Физика. 9 класс : поурочные ланы по учебнику А.В. 

Перышкина/автор- составитель В.А. Шевцов.- Волгоград. Учитель, 2005 

3. Дидактические карточки – задания/ Ушаков М.А., Ушаков К.М.- М. Дрофа 2002 

Список литературы: 

для учителя: 



Название, автор Год 

издания 

Класс 

1. Настольная книга учителя физики/ В А Коровин 2004 7-11 

2. Формирование учебных умений, и навыков у учащихся / А А Бобров 1998 7-11 

3. Демонстрационный эксперимент по физике/ А А Покровский 1989 7-8  

9-11 

4. Энциклопедия педагогических технологий / А К Колеченко 2001  

5. Активизация мышления учащихся на уроке/ Н М Зверева 2000 7-11 

6. Преподавание физики/ И К Турушев 1994 7-11 

7. Межпредметные связи физики в средней школе/ И К Турушев 1997 7-11 

8. Занимательные опыты по физике/ Л А Горев 1987 7-11 

9. Контроль знаний учащихся по физике / В. Г. Разумовский 1999 7-11 

10. Физический эксперимент в средней школе /Н.М. Шахмаев 1999 7-11 

11. Приемы педагогической техники / А. Гин 2007  

 

для учащихся: 

№ класс учебник автор Год 

издания 1 9 класс Физика Перышкин А.В., Гутник Е.М 2009 

2 7- 11 Раздаточный материал по физике (карточки) Изд. «Просвещение» 1991 

3 7-11 Дидактический материал Марон А.Е.  

Ушаков М.А.  

Ушаков М.А. 

2004 

2002 

2005 

Наличие измерителей выполнения образовательного стандарта 

№ класс учебник автор Год 

издания 

1.  7- 11 Тесты Фадеев А.А. 2004 

2.  7- 11 Фронтальные лабораторные работы Буров В.А. 1994 

3.  7- 11 Ученический эксперимент по: 

• Оптике 

• Электродинамике 

• Молекулярной физике 

• Механике 

Изд. «Дрофа» 2002 

4.  7- 11 Контрольные работы по физике Кабардин О. Ф. 2001 

5.  7-11 Контроль знаний учащихся Разумовский В .Г. 1989 

 

 

 

 

 
 


