


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, 

выполняемых учащимися. 

Рабочая программа по физике составлена на основе нормативных документов: 

 - федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

-  Федеральный закон от 29.09.1012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

  - авторская программа по физике   -  Перышкин А.В., Гутник Е.М.Программа. Физика и 

астрономия 7-11. М: Дрофа, 2010 

- положение о рабочей программе МКУ «Костинская СОШ» (приказ № 172 от 01.09.2015). 

- Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014г № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

 

Рабочая программа по физике составлена в соответствии с выбранным  учебником:  

А.В.Перышкин  Е.М.Гутник Физика 9 , М.: «Дрофа» 2011 г. 

 

Структура документа 

 

Рабочая программа по физике включает  разделы: пояснительную записку; основное 

содержание предмета с распределением учебных часов по разделам курса, рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников; 

критерии и нормы оценки; перечень учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса, календарно-тематическое планирование. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Физика – фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью общие закономерности 

природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира. Физика – наука о природе, 

изучающая наиболее общие и простейшие свойства материального мира. Она включает в себя 

как процесс познания, так и результат – сумму знаний, накопленных на протяжении 

исторического развития общества. Этим и определяется значение физики в школьном 

образовании. Физика имеет большое значение в жизни современного общества и влияет на 

темпы развития научно-технического прогресса. 

 

В задачи обучения физике входят: 

 развитие мышления учащихся, формирование у них самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 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; 

 усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 



 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного предмета 

в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает 

роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 

современного научного мировоззрения.  

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики основное 

внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами 

научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников 

с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса 

физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы 

изучения природы». 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. Знание физических законов необходимо 

для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется на 

основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: 

механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с 

основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни.  

 

Цели изучения физики 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания 

для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 

важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

  воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Место предмета в учебном плане 

Программа по физике для 9 класса  рассчитана на 70 учебных часов из расчета 2 учебных 

часа в неделю.  

Рабочая программа по физике составлена в соответствии с учебным планом школы ( в 9 

кл 33 учебных недели) рассчитана на реализацию в течение 1 года в количестве 66 часов. 

 



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для 

школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

Курс начинается с темы «Законы взаимодействия и движения тел», в которой даются такие 

понятия как «материальная точка», «система отсчета», «путь», «перемещение», «скорость», 

«ускорение» и т.д. Рассматриваются виды движений, законы кинематики и динамики, закон 

сохранения импульса. Затем изучается тема «Механические колебания и волны. Звук». В ней 

рассматриваются величины, характеризующие колебательное движение, их взаимосвязь; 

свойства звука. Затем изучаются электромагнитное поле, где рассматриваются следующие 

физические явления: взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с 

током, явление электромагнитной индукции, рассматриваются понятия: магнитное поле, 

магнитный поток, сила Ампера, сила Лоренца, электромагнитная волна, дисперсия, спектры, 

изучаются правила левой руки, правило буравчика. Также  изучаются условия получения 

электромагнитных колебаний, рассматриваются принципы радиосвязи. При изучении темы 

«Строение атома и атомного ядра» учащиеся обучающиеся познакомятся с методами изучения 

элементарных частиц, начнут изучать  законы атомной и ядерной физики. В данной теме 

описываются физические явления: радиоактивность, взаимодействие ядер, биологическое 

действие радиации, применение ядерной энергетики, изучаются правила смещения, понятия - 

зарядовое, массовое число, изотопы. 

 При изучении каждой темы учащиеся учатся решать задачи, проводить физический 

эксперимент. В конце курса физики 9 класса несколько уроков посвящается для обобщения и 

систематизацией знаний учащихся. 

  

Обоснование внесенных изменений 

Календарно - тематическое планирование разработано на основе программы для 

общеобразовательных учреждений (Перышкин А.В., Гутник Е.М.Программа. Физика и 

астрономия 7-11. М: Дрофа, 2010,). Считаю целесообразным перераспределить количество 

отведенных часов на изучение тем следующим образом: 

На тему «Механические колебания и волны. Звук.» добавить -2ч, т.к. для изучаемого объема 

материала практика показывает, что  необходим урок систематизации знаний для  прочного 

усвоения материала, в дальнейшем он повторяется кратко в 11 классе -2ч и  добавляю в данную 

тему лабораторную работу «Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника». 

Из- за отсутствия прибора для изучения движения тел лабораторная работа  «Измерение 

ускорения свободного падения» заменяется на «Измерение ускорения свободного падения с 



помощью маятника» и переносится в тему «Механические колебания и волны», т.к. знание этой 

темы необходимо для выполнения  работы.  На тему «Строение атома и атомного ядра» отвести  

больше времени на 2ч для увеличения объема материала,  необходимого для  расширения 

знаний учащихся по данной теме. 

А по следующим темам сократить количество часов: по теме «Законы  движения и 

взаимодействия тел»  - на 5ч, электромагнитное поле – на 4 ч, для использования их на 

повторение тем, систематизацию знаний в конце учебного года. Две лабораторные работы не 

запланированы из-за отсутствия оборудования (дозиметра и аппарата для наблюдения 

спектров).  

Время, отводимое на выполнение лабораторных работ,  может варьироваться от  15 минут до 1 

часа. Лабораторную работу  «Изучение треков заряженных частиц  по готовым фотографиям»  

возможно дать на дом. Для развития познавательного интереса, интеллектуальных и творческих 

способностей  с учетом возрастных особенностей учащихся уроки обобщения и повторения, 

решения задач, могут быть проведены в нетрадиционной форме. 

Предпочтительные формы контроля 

В ходе изучения курса физики 9 класса предусмотрен тематический и итоговый контроль 

(письменно)  

Список контрольных работ: 

Контрольная работа №1 по теме «Кинематика» 

Контрольная работа №2 по теме «Динамика» 

Контрольная работа №3 по теме «Механические колебания и волны. Звук» 

Контрольная работа №4 по теме  «Электромагнитное поле» 

Контрольная работа №5 по теме «Атом и атомное ядро» 

Итоговая контрольная работа №6    

      

Кроме того, для текущего контроля знаний учащихся предусмотрено проведение  физических 

диктантов, самостоятельных и тестовых работ, занимающих  от 10 до 25 минут; 

индивидуальный и фронтальный опрос, доклады. 

  

Физика как учебный предмет является основой естественно - научного образования, 

философии, естествознания и  политехнической подготовки учащихся в условиях научно-

технического прогресса. 

 

Содержание образования 

9 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

1. Законы взаимодействия и движения тел (26 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 механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. 
Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. 
Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения.  
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Фронтальные  лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
2. Измерение ускорения свободного падения. 

2. Механические колебания и волны. 

Звук (10 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 
Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний.  

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. Звуковой резонанс.  

Фронтальные  лабораторные работы 

3. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и 
жесткости пружины. 

4. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника 
от длины нити. 

Электромагнитное поле (17ч)  

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 индук-

ция. 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. 
Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы 

радиосвязи и телевидения. 
Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. 

Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. 
Происхождение линейчатых спектров. 

Фронтальные  лабораторные работы 

5. Изучение явления электромагнитной индукции. 
6. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

4. 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. 
 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 
Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Энер-

гия 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 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 
8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
9. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

Резервное время (6 ч) 
 
Вопросы, выделенные курсивом, подлежат изучению, но не включаются в Требования к 

уровню подготовки выпускников и, соответственно, не выносятся на итоговый контроль. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематический план 

9 класс 

№  Разделы, темы Количество часов Количество 
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1.  Законы движения и 

взаимодействия тел 

21 2 1 2  

2.  Механические колебания 

и волны. Звук 

12 1 3 1  

3.  Электромагнитное поле 13 1 1 1  

4.  Строение атома и 

атомного ядра. 

Использование энергии 

атомных ядер 

13 1 2 2  

5.  Повторение 7 1 0 5  

 Итого 66 часов 6 7 11  

 

 

Требования  к уровню подготовки 

В результате изучения курса физики  9 класса ученик должен: 

 

Знать / понимать: 

 Смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, атом, атомное ядро, ионизирующее 

излучение 

 Смысл физических величин: скорость, путь, ускорение, сила, импульс, период, 

частота, энергия связи, дефект масс. 

 Смысл физических законов:  Ньютона, всемирного тяготения. сохранения 

импульса,  

          Уметь: 

Описывать и объяснять физические явления:  равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение,  механические 

колебания и волны, действие магнитного поля на проводник с током, 

электромагнитную индукцию, дисперсию, свойства ЭМВ 

Использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин:  расстояния, промежутка времени, скорости,  

периода, частоты колебаний 

Представлять результаты измерений с помощью графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости:  пути  от времени, периода 

колебаний маятника и его частоты от длины нити, периода колебаний груза на 

пружине от жесткости пружины и массы груза, 

Выражать результаты измерений и расчетов в единицах СИ 

Приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, электромагнитных  и  квантовых явлениях 

Решать задачи на применение  изученных физических законов 



Осуществлять самостоятельный поиск информации  естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников и ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, графически, схематично) 

Использовать приобретенные  знания и умения в повседневной жизни 

 

 

Критерии оценивания 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, 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 применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

    Оценка 4 ставится, если ответ ученика, удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя. 

    Оценка 3 ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в его ответе, имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала. Учащийся умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется, если требуются преобразования некоторых 

формул. Ученик может допустить не более одной грубой ошибки и двух недочетов; или не 

более одной грубой ошибки и не более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой 

ошибки и трех недочетов; или четырёх или пяти недочетов. 

    Оценка 2  ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

Критерии оценивания расчетной задачи. 

Решение каждой задачи оценивается,  исходя из критериев, приведенных в таблице 

 

Качество решения Оценка 

Правильное решение задачи: 

5 

 

получен верный ответ в общем виде и правильный численный ответ с указанием 

его размерности, при наличии исходных уравнений в «общем» виде – в 

«буквенных» обозначениях; 

 

 

отсутствует численный ответ, или арифметическая ошибка при его получении, или 

неверная запись размерности полученной величины; 

задача решена по действиям, без получения общей формулы вычисляемой 

величины. 

4 

Записаны ВСЕ необходимые уравнения в общем виде и из них можно получить 

правильный ответ (ученик не успел решить задачу до конца или не справился с 

математическими трудностями) 

Записаны отдельные уравнения в общем виде, необходимые для решения задачи. 

 

3 



Грубые ошибки в исходных уравнениях. 2 

Критерии оценивания лабораторной  работы. 

Оценка 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; правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки. Чертежи, графики, вычисления. 

Оценка 4  ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3  ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной её части 

позволяет получить правильный результат и вывод; или если в ходе проведения опыта и 

измерения были допущены ошибки. 

Оценка 2  ставится, если работа выполнена не полностью или объем выполненной части работ 

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

наблюдения производились неправильно. 

Критерии оценивания  контрольных работ. 

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

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

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3  ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил 

не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка 2  ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

Перечень ошибок 

Грубые ошибки 

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

формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их измерения.  

2. Неумение выделить в ответе главное.  

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

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее решения; 

незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенных 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 показание измерительного прибора.  

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  

Негрубые ошибки 
1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением 

условий проведении 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. 

Недочеты 
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, 

преобразований и решений 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. Орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечение курса физики 9 класса 

 

Учебно-методическое обеспечение 

№ п\п Название. Автор. издательство Год 

издания 

1.  Физика 8. Перышкин А. В М:. Дрофа 2011 

2.  Программа для общеобразовательных учреждений.  

Физика и астрономия. Е.М.Гутник, А.В. Перышкин. 

 

М: Дрофа. 2010 

 

3.  Дидактический материал по физике Н. Гладышева М: Просвещение 1999 

4.  Контрольные и проверочные работы по физике. 7- 

11.  О. Кабардин 

М: Дрофа 1999 

5.  Тесты. Физика. 7-9. О. Кабардин М: Дрофа 1998 

6.  Фронтальные лабораторные занятия по физике. 7-

11 

М: Просвещение 1996 

7.  Сборник задач по физике. 7-9. В. Лукашик М: Просвещение 2003 

8.  Сборник задач по физике 7-9. А.В. Перышкин М: Экзамен 2010 

9.  Поурочные разработки по физике. С. Волков. 9 кл М: ВАКО 2003 

10.  Физика. Поурочные планы. 9кл. В.Шевцов Волгоград. Учитель 2007 

11.  Тематическое и поурочное планирование к 

учебнику А. Перышкина. Физика – 9. Е. Гутник 

М: Дрофа 2001 

12.  Тематическое и поурочное планирование к 

учебнику А. Перышкина. Физика – 9. Р. Минькова 

М: Экзамен 2004 

13.  Физика. ГИА. Практикум. 9 класс. С.Б. Бобошина М.: Экзамен 2011 

 

Перечень  литературы по физике 

№ п\п Название. Автор. издательство Год 

издания 

14.  Знаете ли вы физику? Домодедово. ВАП 1994 

15.  Занимательная физика. Перельман Я.И. 1,2ч Москва. Триада-

литера 

1994 

16.  Физика. Г. Роуэл, С. Герберт. М: Просвещение 1994 

17.  Шеренга великих физиков Р. Собесяк Наша Ксенгарная 1973 

18.  Физический калейдоскоп. А.А. Леонович М: Бюро-квантум 1994 

19.  Простые опыты. Ф. Рабиза М: Детская 

литература 

2002 

20.  Нестандартные уроки. Физика.7-10 кл Волгоград. Учитель 2000 

21.  100 игр по физике. И. Я. Ланина М: Просвещение 1995 

22.  Не уроком едины. И. Я. Ланина М: Просвещение 1995 

23.  Физическая смекалка М: Омега 1994 

24.  Кроссворды по физике. П. И. Самойленко М: Школа-пресс 1999 

25.  Предметная неделя физики в школе. Ю.Ненашев Ростов- на-  Дону 2006 



Феникс 

26.  Физика в примерах и задачах. Е. Бутиков М: Наука 1979 

27.  Настольная книга учителя физики. В.А. Коровин М: Астрель 2004 

28.  Нестандартные задачи по физике. А. И. Семке Ярославль 

Академия развития 

2007 

29.  Оригинальные уроки физики и приемы. В. Елькин М: Школа-пресс 2000 

30.  Техника безопасности в кабинете физики М: Школа-пресс 2002 

31.  Газета Физика в школе. 12 номеров М: Школа-пресс 2005 

32.  Журнал Физика в школе. 96 шт номеров М: Школа-пресс 2000-

2011, 

2013 

33.  Интегрированные уроки физики. 7-11 классы .Л.А. 

Горлова 

М: ВАКО 2009 

34.  Контрольные и самостоятельные работы по физике. 

9 класс. О.И. Громцева 

М: Экзамен 2010 

35.  Физика.7-9 кл. Книга для учителя .Н.К. Мартынова М: Просвещение 2007 

36.  Рабочая тетрадь по физике. 9 кл. Учебное пособие 

для УМК Перышкина.  Р.Д. Минькова 

М:Астрель 2010 

37.  Физические викторины в средней школе. Б.Ф. 

Билимович 

М.Просвещение 1977 

38.  9 класс. Дидиктические материалы. А.Е. Марон М.: Дрофа 2002 

 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Презентации 

9 класс 

1. Законы Ньютона 

2. Закон всемирного тяготения  

3. Закон сохранения импульса 

4. Освоение космоса 

5. Волны 

6. Явление электромагнитной индукции 

7. Сила Лоренца 

 

Видео 

Опыты: 

1. Относительность движения 

2. Явление инерции 

3. Инертность тел 

4. Реактивное движение 

5. Взаимосвязь между электрическими и магнитными полями 

 

Материально-техническое обеспечение курса физики 9 класса 

Механика 

1. лотки для пуска шариков 

2. уровень 

3. прибор для демонстрации взаимодействия тел и удара шаров 

4. модель ракеты действующая 

5. желоб лабораторный 

6. блок 

7. держатель со спиральной пружиной 



8. весы пружинные 

9. динамометры учебные 

10. микрометр мк  0-25 мм 

11. динамометр школьный 

12. тележка легкоподвижная 

13. рычаг 

14. ворот демонстрационный 

15. грузы по механике 

16. разборные гири 

17. метроном 

18. трубка Ньютона 

19. штатив на платформе с муфтой и кольцом 

20. штатив физический 

21. камертон на резонаторном ящике 

22. прибор для демонстрации обтекания тел 

23. диск вращающийся с набором принадлежностей 

 

Электричество и магнетизм 

1 миллиамперметр лабораторный учебный 

2. микроамперметр лабораторный учебный 

3 микроамперметр (0-100 мкА)  

4 амперметр учебный (0-2 А) 

5 амперметр школьный (0-2 А) 

6 магниты полосовые  

7. магниты дугообразные 

8. подставка для лампочек 

9. магнитные стрелки 

10. индикатор индукции магнитного поля 

11. катушка для демонстрации магнитного поля тока 

12. модель переменного конденсатора 

13. выпрямитель универсальный полупроводниковый ВУП-2 

14. трансформатор лабораторный на подставке (4-120В) 

Диафильмы 

1. скорость света 

2. квантовые генераторы 

3. из истории электрического освещения 

4. измерительная аппаратура в ядерной физике 

5. система отсчета и относительность движения 

6. конденсаторы 

7. реактивное движение 

8. запись и воспроизведение звука 

9. прямолинейное движение тел 

Диапозитивы 

1. атом и атомное ядро 

Таблицы 

1. равновесие тел 

2. относительность движения 

3. давление текущей жидкости и газа 

4. сухое и жидкое трение 

5. невесомость 

6. силы упругости 

7. закон Бернулли 

8. доказательства вращения Земли 

9. реактивное движение 



10. законы физики и невесомость 

11. электромагнитное реле 

12. генератор переменного тока 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ФИЗИКЕ ЗА КУРС 9 КЛАССА 
ПО УЧЕБНИКУ А.В.ПЕРЫШКИНА, Е.М.ГУТНИК «ФИЗИКА. 9класс» 

(Всего 66 часов. 2 часа в неделю) 

№ 

уро

ка 

дата Содержание Планируемый результат 

Формы 

текущего 

контроля 

д/з 

при-

меча-

ние п
л

а
н

 

ф
а

к
т
 

Изучаемый раздел 

учебного материала 

Тип 

уро-

ка 

оборудо-

вание 
Знания Умения 

Общие учебные 

умения, навыки 

и способы дея-

тельности 

Законы движения и взаимодействия  тел (21 час) 

1/1 03 

сент 
 Механика. Материаль-

ная точка Система от-

счёта. Вводный ин-

структаж по ТБ 

Изуч 

нового 

мат-ла 

 Определение матери-

альной точки, траек-

тории, пути, системы 

отсчёта. Критерии 

замены тела матери-

альной точкой. Меха-

ническое движение. 

Описывать виды 

движения. Опреде-

лять координаты в 

заданной системе. 

Работать в си-

стеме координат. 

Беседа 

ФО упр 1 

стр9, 

Р№4,5 

П-1, стр 5-8, 

выучить 

определения, 

ответить на 

вопр стр 8-9 

 

2/2 06 

сент 
 Перемещение. Опреде-

ление координаты 

движущегося тела. 

комби-

ниро-

ванный 

 Определение переме-

щения. Определение 

проекции вектора на 

ось, модуль вектора. 

Находить проекцию 

и модуль вектора 

перемещения. Нахо-

дить координату тела 

по начальной коор-

динате и проекции 

вектора на ось 

Работать в си-

стеме координат. 

Выделять при-

чинно-

следственные 

связи. 

ФО 

Упр 2 стр 

12, упр3 

стр 13, 

доп-но стр 

240 №1 

П-2-3 стр 10-

15, упр 3 (2) 

 

3/3 10 

сент 
 Перемещение при пря-

молинейном равномер-

ном движении. 

комби-

ниро-

ванный 

 Определение вектора 

скорости, формулы 

для нахождения про-

екций скорости и пе-

ремещения и модуля 

перемещения.  

Описывать графики 

проекции вектора 

скорости, определять 

координату движу-

щегося тела при рав-

номерном движении. 

Решать задачи 

графическим и 

аналитическим 

способом. 

ФО 

Упр 4 стр 

20, Л 

113(у), 

148 

П-4-6 стр 16-

27 

 

4/4 13 

сент 
 Прямолинейное равно-

ускоренное движение.  

комби-

ниро-

ванный 

 Суть понятия скорости 

и ускорения. Формулы 

основных физических 

величин для описания 

прямолинейного рав-

ноускоренного движе-

ния. Вид графика за-

висимости x(t). Фор-

мулы для вычисления 

перемещения при 

прямолинейном рав-

ноускоренном движе-

нии. Геометрический 

смысл  перемещения. 

Определять ускоре-

ние тела при равно-

ускоренном и равно-

замедленном движе-

нии. Описывать гра-

фики зависимости 

x(t) и строить гра-

фики x(t) при пря-

молинейном равно-

ускоренном движе-

нии. находить пере-

мещение, координа-

ты тел 

Оценивать без-

опасность транс-

портных средств 

Анализировать, 

сравнивать, де-

лать умозаклю-

чения. 

ФО 

Задачи на 

карточках 

Упр 5 (2) 

П-5-8 стр 20-

30 выучить 

формулы 

Упр 6 (1.2) 

 

5/5 17 

сент 
 Решение задач на зако-

ны прямолинейного 

Урок 

ком-

 Законы равноускорен-

ного движения, смысл 

Решать задачи ана-

литическим и графи-

Оценивать ситу-

ации, находить 

Решение 

задач у 

подготовить-

ся в л/р № 1 

 



равноускоренного 

движения 

плекс-

ного 

приме-

нения 

знаний 

основных понятий - 

ускорение, скорость, 

перемещение  при 

ускоренном движении. 

ческим путём. Ре-

шать задачи с ис-

пользованием зако-

номерностей. 

рациональные 

способы реше-

ния. Рассуждать, 

выявлять зако-

номерности, ана-

лизировать, 

сравнивать, де-

лать умозаклю-

чения 

доски и 

самост-но 

6/6 20 

сент 
 Лабораторная работа 

№1 «Исследование 

равноускоренного 

движения без началь-

ной скорости». 

Урок-

практи-

кум 

Желоб, 

шарик, 

цилиндр 

металли-

ческий, 

метроном, 

измери-

тельная 

лента 

Порядок выполнения 

и цель работы, форму-

лы перемещения и 

скорости при ПРУД. 

Измерять и вычис-

лять ускорение, 

мгновенную ско-

рость тела.  

Проводить фи-

зический экспе-

римент. Объяс-

нить физический 

опыт, пользо-

ваться секундо-

мером, линей-

кой. 

письмен-

ный отчет 

Повторить 

тему «Кине-

матика» 

 

7/7 24 

сент 
 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Кинематика ма-

териальной точки». 

Урок 

систе-

матиза-

ции 

ЗУН 

 Формулы скорости, 

ускорения, перемеще-

ния. 

Находить наиболее 

рациональный спо-

соб решения. Уметь 

применять их в раз-

личных ситуациях. 

Владеть рацио-

нальными вы-

числительными 

навыками. 

ФО с со-

ставлени-

ем обоб-

щающей 

таблицы 

ИО -

решение 

радач 

подготовить-

ся к кон-

трольной 

работе 

вклю-

чить 

зада-

ние из 

КИМ 

ГИА 

8/8 26 
сент 

 Контрольная работа 

№1 по теме: «Кине-

матика». 

кон-

троль-

ный 

урок 

дидакти-

ческие 

карточки 

Требования к оформ-

лению контрольной 

работы, основные 

формулы и понятия. 

Выражать результа-

ты в СИ, решать за-

дачи и правильно 

оформлять. 

Производить 

аккуратные за-

писи. 

Решение 

задач по 

карточкам 

в двух 

вариантах 

  

9/9 01 

окт 
 Относительность дви-

жения. Инерциальные 

системы отсчета. Пер-

вый закон Ньютона. 

Изуч 

нового 

мат-ла 

 Суть понятия относи-

тельности движения, 

траектории, переме-

щения, координаты, 

скорости. Суть перво-

го закона Ньютона. 

Понятие "инерциаль-

ные системы отсчета" 

Объяснять причины 

движения тела на 

основе I закона Нью-

тона. Использовать 

классическую фор-

мулы сложения ско-

рости. 

Анализировать, 

делать умоза-

ключения. Объ-

яснять причину 

смены дня и но-

чи на Земле. 

Беседа, 

Р №28-32, 

Р № 112-

119 

П-9-10 стр 

34-42, упр 10 

(устно) 

15 мин 

- ана-

лиз 

кон-

троль-

ной 

работы 

10/

10 

04 
окт 

 Сила. Второй закон 

Ньютона. 

комби-

ниро-

ванный 

 Понятие силы как ко-

личественной харак-

теристики действия 

одного тела на другое. 

Формулировку и фор-

мулу второго закона 

Ньютона. 

Объяснять физиче-

ские явления на ос-

нове II закона Нью-

тона. 

Сравнивать виды 

движения, делать 

выводы. 

ИО,  

Упр 11 

(1,2) 

П-11 стр 42-

48, упр 11 

(3,4) 

 

11/ 08  Третий закон Ньютона. комби- 2 динамо- Суть третьего закона Приводить примеры Наблюдать, объ- ИО, П-12 стр 48-  



11 окт Решение задач на при-

менение законов Нью-

тона. 

ниро-

ванный 

метра Ньютона, примеры 

проявления закона в 

природе. Следствия из 

третьего закона Нью-

тона. Порядок рас-

суждений при реше-

нии задач. 

проявления третьего  

закона Ньютона. 

Применять формулы 

законов Ньютона 

при решении задач. 

яснять физиче-

ские экспери-

менты. Вычис-

лительные навы-

ки. 

Карточки 

– устная 

работа с 

классом, 

Р№ 151-

155, упр 

12 (1) 

52, упр 12 (3) 

12/

12 

11 
окт 

 Свободное падение тел. 

Движение тела, бро-

шенного вертикально 

вверх 

Изуч 

нового 

мат-ла 

Трубка 

Ньютона, 

насос Ко-

мовского, 

воздуш-

ный ша-

рик, ме-

талличе-

ский ша-

рик 

Суть понятия свобод-

ного падения, законо-

мерности свободного  

падения. Формулу 

координаты и скоро-

сти тела при движении 

по вертикали. 

Рассчитывать коор-

динату и скорость в 

любой момент вре-

мени. Решать задачи 

по определению ко-

ординаты и скорости 

тела 

Сравнивать и 

анализировать. 

Проводить ана-

логию при дви-

жении тела по 

горизонтали и 

вертикали 

ИО 

Беседа, 

Упр 13 

(1,2) 

П-13,14стр 

52-58, упр 13 

(3) 

 

13/

13 

15 

окт 
 Закон всемирного тяго-

тения. Ускорение сво-

бодного падения на 

Земле и других небес-

ных телах. 

Изуч 

нового 

мат-ла 

 Суть закона, формулу 

для вычисления силы 

всемирного тяготения, 

физический смысл 

гравитационной по-

стоянной 

Понятие силы тяжести 

как частный случай 

проявления силы все-

мирного тяготения 

Рассчитывать силу 

всемирного тяготе-

ния и ускорение сво-

бодного падения. 

Сравнивать, 

обобщать, делать 

выводы. 

Тест, 

Упр 15 

(у), доп-но 

упр 16 

П-15,16 стр 

58-61 

 

14/

14 

18 

окт 
 Решение задач по теме 

«закон всемирного тя-

готения» 

Урок 

ком-

плекс-

ного 

приме-

нения 

знаний 

 Суть закона, формулу 

для вычисления силы 

всемирного тяготения. 

Порядок рассуждений 

при решении задач. 

Рассчитывать силу 

всемирного тяготе-

ния и ускорение сво-

бодного падения. 

Сравнивать, 

обобщать, делать 

выводы. 

Р № 169, 

177, 

178,181 

№ 23 стр 244  

15/

15 

22 

окт 
  Прямолинейное и кри-

волинейное движение. 

Равномерное движение 

по окружности 

Изуч 

нового 

мат-ла 

 Основные характери-

стики криволинейного 

движения. Качествен-

ные различия двух 

видов движения.  

Применять теорети-

ческие знания при 

решении задач на 

криволинейное дви-

жение. 

Описывать и 

объяснять явле-

ния, развивать 

вычислительные 

навыки.  

ФО упр 17 

(у),  ИО-

упр 18 

П-18-19 стр 

66-73 подго-

товиться к 

тесту за 1 

четверть 

 

16/

16 

25 
окт 

 ИСЗ, Решение задач на 

движение по окружно-

сти. 

Урок 

ком-

плекс-

ного 

приме-

нения 

знаний 

 Формулы, характери-

зующие криволиней-

ное движение. Смысл 

понятия первой, вто-

рой, третьей космиче-

ской скорости. 

Решать качественные 

и расчетные задачи 

на определение ве-

личин, характеризу-

ющих криволиней-

ное движение. Рас-

считывать первую 

космическую ско-

Находить рацио-

нальные способы 

решения задач. 

Использовать 

дополнительную 

литературу со 

справочным ма-

териалом. Оце-

Тест  

Упр 19 

 

  



рость. нивать скорость 

взаимодейству-

ющих тел, ис-

пользовать закон 

сохранения им-

пульса. 

17/

17 

29 
окт 

  Импульс тела. Закон 

сохранения импульса 

тела. Реактивное дви-

жение. 

Изуч 

нового 

мат-ла 

2 шарика 

на нитях, 

штативы 

 

Шарик 

воздуш-

ный 

 

Суть понятия импуль-

са, понятие о замкну-

тых системах, закон 

сохранения импульса. 

Суть понятия реак-

тивного движения 

Использовать закон 

сохранения импульса 

для описания явле-

ний, записывать 2 

закон Ньютона через 

импульс силы. Оце-

нивать скорость вза-

имодействующих 

тел, использовать 

закон сохранения 

импульса 

Наблюдать, ана-

лизировать, де-

лать выводы 

Анализировать 

проблемный 

эксперимент.. 

Беседа, 

Упр 20, 21 

П- 21, 22стр 

78-82, упр 22 

(1) 

 

18/

18 

08 

нояб 
 Закон сохранения энер-

гии 

комби-

ниро-

ванный 

 Формулировку закона 

сохранения энергии 

.применять закон 

сохранения энергии 

для описания явле-

ний 

Анализировать, 

делать выводы 

ИО П-23 стр 82-

86 

 

19/

19 

12 

нояб 
 Решение задач на при-

менение  закона сохра-

нения импульса, закона 

сохранения энергии. 

Урок 

компл 

прим 

знаний 

 Порядок рассуждений 

при решении задач на 

применение закона 

сохранения импульса, 

закона сохранения 

энергии. 

Оценивать скорость 

взаимодействующих 

тел, использовать 

закон сохранения 

импульса, закон со-

хранения энергии. 

Находить рацио-

нальные способы 

решения задач 

Р№ 314, 

315,324 

Повтрить п – 

21-23, з№31 

стр 246 

вклю-

чить 

зада-

ние из 

КИМ 

ГИА 

20/

20 

15 
нояб 

 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Динамика» 

Урок 

систе-

матиза-

ции 

ЗУН 

 Основные понятия и 

законы темы. Алго-

ритм решения базовых 

задач. 

Решать качественные 

и количественные 

задачи. 

Выделять глав-

ное, обобщать, 

делать выводы 

ФО, 

Р № 317, 

320,325 

Упр 21 (2), 

подготовить-

ся к контр 

работе 

 

21/

21 

19 

нояб 

 Контрольная работа 

№2 по теме: «Динами-

ка». 

кон-

троль-

ный 

урок 

дидакти-

ческие 

карточки 

Требования к оформ-

лению контрольной 

работы. 

Использовать основ-

ные формулы, зако-

ны, понятия темы. 

Выполнять тре-

бования к 

оформлению 

контрольной 

работы. 

Решение 

задач по 

карточкам  

  

Механические колебания и волны. Звук (12 часов). 

22/

1 

22 

нояб 
 Колебательное движе-

ние. Величины, харак-

теризующие колеба-

тельное движение. 

Изуч 

нового 

мат-ла 

Нитяной и 

пружин-

ный маят-

ники, та-

тивы 

Суть понятия колеба-

тельное движение, 

колебательные систе-

мы. Математический 

маятник. Суть понятия 

амплитуды, периода, 

частоты, фазы колеба-

ний. 

Распознавать коле-

бательное движение 

среди других видов 

движения.  Опреде-

лять зависимость 

периода от частоты. 

Приводить при-

меры, выдвигать 

гипотезы, уметь 

анализировать. 

Беседа, 

ФО упр 

23,24 

(2,3,4) 

П-24-26 стр 

92-98, вы-

учить опре-

деления, под-

готовиться к 

л/р №2 

15 мин 

- ана-

лиз 

кон-

троль-

ной 

работы 

23/ 26  Лабораторная  рабо- Урок- Штатив, Порядок выполнения Исследовать зависи- Использовать письмен- Придумать Дать 



2 нояб та№2 «Исследование 

зависимости периода и 

частоты свободных  

колебаний нитяного 

маятника от длины ни-

ти». 

практи-

кум 

шарик на 

нити, ку-

сочек ре-

зинки, 

метроном 

или часы с 

секундной 

стрелкой 

и цель работы. Фор-

мулы для расчета пе-

риода и частоты сво-

бодных колебаний. 

мость периода, ча-

стоты от длины ма-

ятника. 

приборы и изме-

рительные ин-

струменты для 

измерения вели-

чин 

ный отчет рекламу ма-

ятнику или 

метроному 

доп-но 

фор-

мулы 

связи 

перио-

да от 

длины 

24/

3 

29 

нояб 
 Лабораторная  рабо-

та№3 «Исследование 

зависимости периода и 

частоты свободных  

колебаний  пружинного 

маятника от массы гру-

за и жесткости пружи-

ны». 

Урок-

практи-

кум 

Штатив, 

динамо-

метр, гру-

зы 

Порядок выполнения 

и цель работы. Фор-

мулы для расчета пе-

риода и частоты сво-

бодных колебаний. 

Исследовать зависи-

мость периода, ча-

стоты от массы груза 

маятника. 

Использовать 

приборы и изме-

рительные ин-

струменты для 

измерения вели-

чин,   

письмен-

ный отчет 

 Дать 

доп-но 

фор-

мулы 

связи 

перио-

да от 

массы 

и 

жест-

кости 

пру-

жины 

25/

4 

03 

дек 
 Решение задач по теме 

«Колебания» 

Урок 

ком-

плекс-

ного 

приме-

нения 

знаний 

 Смысл и формулы 

физических величин, 

характеризующих ко-

лебательное движение 

Решать качественные 

и количественные 

задачи. 

Владеть рацио-

нальными вы-

числительными 

навыками. 

ФО, 

ИО Л№ 

854, 855, 

858, 

861,856 

Повторить 

основные 

понятия темы 

и формулы, 

упр 24 (6) 

Дать 

доп-но 

ур-е 

коле-

баний, 

вклю-

чить 

задачи 

на ис-

поль-

зова-

ние 

фор-

мул 

матем 

и пруж 

маят-

ников 

26/

5 

06 

дек 
 Лабораторная работа 

№4 «Измерение уско-

рения свободного па-

дения». 

Урок-

практи-

кум 

Штатив, 

маятник, 

часы (се-

кундо-

мер), из-

меритель-

ная лента 

Знать порядок выпол-

нения лабораторной 

работы. 

Определять ускоре-

ние свободного па-

дения на данной ши-

роте. 

Проводить фи-

зический экспе-

римент, оцени-

вать полученный 

результат, делать 

выводы. 

письмен-

ный отчет 

подготовить-

ся к тесту 

 

27/ 10  Превращение энергии Изуч  Закон сохранения Различать виды ко- Выделять при- тест П-27-30 стр9  



6 дек при колебательных 

процессах. Гармониче-

ские колебания 

нового 

мат-ла 

энергии применитель-

но к колебательным 

процессам. Уравнение 

гармонических коле-

баний 

лебаний: свободных, 

вынужденных, зату-

хающих. 

чинно - след-

ственные связи. 

беседа 102-110 

28/

7 

13 

дек 
 Распространение коле-

баний в среде. Волны. 

Длина волны. Скорость 

распространения вол-

ны. 

Изуч 

нового 

мат-ла 

Волновая 

машина 

Причины возникнове-

ния волн, основное 

свойство и виды волн. 

Понятие длины волны. 

Формула скорости 

волны, выраженной 

через длину и период. 

Различать продоль-

ные и поперечные 

волны. Рассчитывать 

скорость распро-

странения волны, 

длину волны. 

Уметь разделять 

процессы на эта-

пы и звенья. 

Анализировать, 

сравнивать. 

 

самост 

работа -

Упр 28 

П-31-33 стр 

113-120, з№ 

37 стр 247 

 

29/

8 

17 

дек 
 Источники звука. Зву-

ковые колебания. Рас-

пространения звука. 

Звуковые волны. 

Изуч 

нового 

мат-ла 

камерто-

ны, бу-

синка на 

нити 

 

 

 

 

 

Источники и прием-

ники звука. Характе-

ристики звука. Высо-

та, тембр, громкость. 

Механизм возникно-

вения звуковой волны. 

Различать источники 

звуковых колебаний. 

Решать качественные 

задачи.  

Объяснять при-

родные явления. 

Работать с учеб-

ной и дополни-

тельной литера-

турой. Обобщать 

и выделять глав-

ное. 

Беседа, 

ФО упр 

29,30, 

вопр стр 

122 

П-34-38, стр 

120-132 

 

30/

9 

20 

дек 
 Отражение звука. Эхо. 

Интерференция звука.  

комби-

ниро-

ванный 

урок 

 Условия возникнове-

ния эха, условия воз-

никновения резонанса 

и интерференции зву-

ка. 

Решать качественные 

задачи 

Выделять при-

чинно - след-

ственные связи. 

Беседа, 

Упр 31, 

Волков 

стр 

97,99,100 

П-39-41 стр 

132-140 

 

31/

10 

24 
дек 

 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Механические 

колебания и волны». 

Урок 

систе-

матиза-

ции 

ЗУН 

 Материал главы, ос-

новные понятия и 

формулы темы. 

 

Решать качественные 

и количественные 

задачи. 

Выделять глав-

ное, обобщать, 

делать выводы. 

ФО подготовить-

ся к кон-

трольной ра-

боте 

вклю-

чить 

зада-

ние из 

КИМ 

ГИА 

32/

11 

27 

дек 
 Контрольная работа 

№3 по теме «Механи-

ческие колебания и вол-

ны. Звук». 

 

кон-

троль-

ный 

урок 

дидакти-

ческие 

карточки 

Требования к оформ-

лению контрольной 

работы. Основные 

понятия и формулы 

темы. 

Выражать результа-

ты в системе СИ. 

Правильно оформ-

лять задачи. 

Решать задачи по 

алгоритму, про-

изводить акку-

ратные записи. 

Решение 

задач по 

карточкам 

в двух 

вариантах 

  

33/

12 

14 

янв 
 Урок повторения мате-

риала первого полуго-

дия 

Урок 

систе-

матиза-

ции 

ЗУН 

 основные понятия и 

формулы по теме 

«Механика» 

Решать качественные 

и количественные 

задачи. 

Выделять глав-

ное, обобщать, 

делать выводы. 

   

Электромагнитное поле (13 часов) 

34/1 17 

янв 
  Магнитное поле и его 

графическое изображе-

ние. Неоднородное и 

однородное поле. 

Изуч 

нового 

мат-ла 

Магниты, 

железные 

опилки 

Смысл понятия маг-

нитное поле. Особен-

ности однородного и 

неоднородного маг-

Изображать маг-

нитные поле при 

помощи линий 

магнитной индук-

Проводить экспе-

римент,  сравни-

вать,  анализиро-

вать полученный 

Беседа, 

упр 24 

П-42-43 стр 

140-146 

15 мин 

- ана-

лиз 

кон-



Повторный инструктаж 

по ТБ 

нитного поля. ции. результат. троль-

ной 

работы 

35/2 21 

янв 
 Направление тока и 

направление магнит-

ных линий. 

комби-

ниро-

ванный 

 Суть понятий линий 

магнитной индукции. 

Правило буравчика. 

Правило правой руки 

для соленоида. 

Объяснять явление 

взаимодействия 

токов. Определять 

направление линий 

индукции магнит-

ного поля с помо-

щью правила бу-

равчика. 

Устанавливать 

причинно-

следственные свя-

зи. Применять 

знания в практи-

ческой деятельно-

сти. 

ИО, 

Упр 35 (1-

5) сам-но 

в тетрадях 

П-44, стр 146-

150, правило 

выучить 

 

36/3 24 

янв 
 Обнаружение магнит-

ного поля по его дей-

ствию на электриче-

ский ток. Правило ле-

вой руки. 

комби-

ниро-

ванный 

Катушка, 

источник, 

магнит 

Формулировку прави-

ла левой руки. 

Определять 

направление  силы 

действующей на 

проводник с током. 

Описывать и объ-

яснять наблюдае-

мые явления. 

Индивид 

карточки, 

фронт 

работа с 

классом, 

упр 36 

П-45, стр 150-

156, правило 

выучить 

 

37/4 28 

янв 
 Индукция магнитного  

поля. Магнитный по-

ток. 

Изуч 

нового 

мат-ла 

 Смысл понятия ин-

дукции магнитного 

поля. Знать единицы 

измерения магнитной 

индукции. Зависи-

мость магнитного по-

тока пронизывающего 

контур, от площади и 

ориентации контура. 

Формулу магнитного 

потока. Единицы из-

мерения. 

Вычислять силу 

Ампера, магнитный 

поток. 

Анализировать 

графическое изоб-

ражение полей. 

Выделять причин-

но-следственные 

связи. 

фронталь-

ная про-

верка зна-

ния пра-

вил бу-

равчика и 

левой ру-

ки, упр 37 

П-46-47 стр 

156-163 

 

38/5 31 

янв 
 Явление электромаг-

нитной индукции. Ла-

бораторная работа№5 

«Изучение явления 

электромагнитной ин-

дукции». 

комби-

ниро-

ванный 

гальвано-

метр, ка-

тушка, 

магнит; 

миллиам-

перметр, 

катушка-

моток, 

магнит 

дугооб-

разный, 

провода, 

модель 

генерато-

ра 

Суть явления элек-

тромагнитной индук-

ции, самоиндукции. 

Правило Ленца  

Ход выполнения ла-

бораторной работы, 

требования по ТБ при 

выполнении работы. 

Объяснять появле-

ние индукционного 

тока. Опыты Фара-

дея. Использовать 

правило Ленца. 

Собирать электри-

ческие цепи, поль-

зоваться электро-

измерительными 

приборами 

Работать с допол-

нительной литера-

турой. Объяснять 

явления, анализи-

ровать.  

Проводить физи-

ческий экспери-

мент с использо-

ванием электро-

измерительных 

приборов, анали-

зировать результа-

ты, делать выво-

ды. 

 

ИО, бесе-

да, упр 39  

 

 

 

письмен-

ный отчет 

П-48-50 

стр163-173 

 

39/6 04 
февр 

 Получение переменно-

го электрического тока. 

Генератор переменного 

само-

стоя-

тельное 

 Суть понятия пере-

менного электриче-

ского тока. Устрой-

Объяснять принцип 

действия и устрой-

ство генераторов и 

Работать с текстом 

учебника, состав-

лять обобщающий 

Конспект-

схема 

Приготовить 

ответ по кон-

спект-схеме 

 



тока. Трансформатор. изуч 

темы 

ство и принцип дей-

ствия индукционного 

генератора перемен-

ного тока, трансфор-

матора. 

трансформаторов. план ответа. П- 51 стр стр 

173-179 

40/7 07 

февр 
 Электромагнитное по-

ле. 

Электромагнитные 

волны 

Изуч 

нового 

мат-ла 

 Суть понятия «Элек-

тромагнитное поле», 

условия его возникно-

вения,  способы его 

обнаружения. Условия 

возникновения и рас-

пространения, основ-

ные характеристики 

электромагнитных 

волн. 

Объяснять распро-

странение электро-

магнитных волн, 

рассчитывать дли-

ну волны 

Приводить приме-

ры практического 

использования 

электромагнитных 

волн в повседнев-

ной жизни. 

ИО, 

Упр 42-

ФО 

П-52-53 стр 

179-185 

 

41/8 14 

февр 
 Конденсатор Изуч 

нового 

мат-ла 

набор 

конденса-

торов 

Устройство, принцип 

работы, назначение 

конденсаторов, разно-

видности. Основную 

характеристику - 

электроемкость 

Объяснять принцип 

работы устройства, 

вести расчет 

электроемкости, 

энергии конденса-

тора 

Приводить приме-

ры практического 

использования. 

Анализировать 

формулы, делать 

выводы 

беседа П – 54 стр 

185-182 

 

42/9 18 

февр 
 Колебательный контур. 

Принципы радиосвязи 

комби-

ниро-

ванный 

 Условия получения 

свободных колебаний, 

принципы радиосвязи 

Объяснять принцип 

радиосвязи 

Приводить приме-

ры практического 

использования. 

беседа П- 55-56 стр 

192-200 

 

43/10 21 

февр 
 Электромагнитная 

природа света. Пре-

ломление света. 

комби-

ниро-

ванный 

Шкала 

электро-

магнит-

ных волн 

Свет – частный случай 

электромагнитных 

волн. Место световых 

волн в диапазоне элек-

тромагнитных волн. 

Закон преломления 

света. Смысл показа-

теля преломления све-

та 

Решать качествен-

ные задачи. При-

менять закон пре-

ломления при ре-

шении задач 

Обобщать и си-

стематизировать 

знания.  

беседа, 

ИО 

П-58-59 стр 

203-212 

 

44/11 25 
февр 

 Дисперсия света. Цвета 

тел 

Изуч 

нового 

мат-ла 

набор све-

тофиль-

тров, 

призма, 

спектро-

скоп 

суть понятия  - дис-

персия 

объяснять много-

образие цветов 

Анализировать, 

сопоставлять, 

сравнивать, делать 

выводы 

беседа, фр 

работа с 

классом 

П – 60-61 стр 

212-220 

 

45/12 28 

февр 
 Спектры. Спектраль-

ный анализ 

комби-

ниро-

ванный 

 Виды спектров. При-

менение спектрально-

го анализа 

происхождение 

спектров 

Приводить приме-

ры практического 

использования 

беседа П – 62-64 стр 

220-226 

 

46/13 04 

март 
 Контрольная работа 

№4 по теме: «Элек-

тромагнитное поле».  

кон-

троль-

ный 

урок 

дидакти-

ческие 

карточки 

Основные понятия и 

формулы темы. 

Решать качествен-

ные и количествен-

ные задачи. 

Читать графики и 

строить графиче-

ские изображения 

полей. 

тест   

Строение атома. Атомное ядро. Использование энергии атомных ядер (13 часов) 



47/1 06 
март 

 Радиоактивность как 

свидетельство сложно-

го строения атома 

Изуч но-

вого мат-

ла 

 Суть явления радиоак-

тивности. 

α,β,γ- излучение. 

Объяснять суть 

сложного строения 

атома на основе 

опытов. 

Уметь работать с 

дополнительной 

литературой 

Беседа по 

вопр стр 

185-186 

П-65 стр 226-

228 

15 мин 

- ана-

лиз 

кон-

троль-

ной 

работы 

48/2 11 
март 

 Модели атомов. Опыты 

Резерфорда 

комбини-

рованный 

 Основные характеристи-

ки атома: размер ядра, 

атома, заряд ядра. 

Объяснять строе-

ние атома, опира-

ясь на опыты Ре-

зерфорда по рассе-

иванию α-частиц. 

Анализировать, 

сопоставлять, 

сравнивать, делать 

выводы 

ФО по 

вопросам 

в конце 

параграфа 

56 

П-66 стр 228-

232 

 

49/3 14 

март 
 Радиоактивные пре-

вращения атомных 

ядер 

комбини-

рованный 

 Суть α,β - превращений, 

понятие о массовом и 

зарядовом числе. 3аконы  

их сохранения. 

Пользоваться пра-

вилом смещения по 

таблице Менделее-

ва. 

Выделять причин-

но- следственные 

связи. 

ИО 

Упр 43 

П-67 стр 232-

235 

 

50/4 18 

март 
 Экспериментальные 

методы исследования 

частиц. Открытие про-

тона и нейтрона  

комбини-

рованный 

 

 

 

 

Понятие протона и 

нейтрона и их характери-

стики. 

Записывать ядер-

ные реакции 

Использовать Ин-

тернет – ресурсы, 

другие источники 

информации. 

ИО, пись-

менный 

отчет 

П-68-70 стр 

235-242 вы-

полнить л/р 

№6 «Изуче-

ние треков 

заряженных 

частиц по 

готовым фо-

тографиям» 

 

51/5 21 

март 
 Состав атомного ядра. 

Массовое число. Заря-

довое число. Ядерные 

силы 

комбини-

рованный 

 Суть понятия: протонно-

нейтронная модель ядра. 

Изотопы. 

Объяснить физиче-

ский смысл массо-

вого и зарядового 

числа, особенности 

ядерных сил. 

Обобщать и си-

стематизировать 

изученный мате-

риал. 

ИО упр 

45,46,47 

П-71-72 стр 

242-246, вы-

учить прави-

ла смещения 

 

52/6 24 

март 
 Энергия связи. Дефект 

масс. Энергетический 

выход ядерных реак-

ций. 

комбини-

рованный 

  Суть понятия: энергия 

связи. Взаимосвязь массы 

и энергии 

Вычислять дефект 

масс и энергетиче-

ский выход ядер-

ных реакций. 

Выделять причин-

но- следственные 

связи. 

ФО, 

ИО 

 Р№ 1119, 

1204, 1209 

П-73 стр 246-

248, стр 291 

№41 

 

53/7 04 
апр 

 Решение задач по теме 

«Ядерные реакции». 

Урок 

ком-

плексного 

примене-

ния зна-

ний 

 Основные формулы и 

понятия темы. 

Решать задачи на 

определение про-

дуктов ядерной 

реакции. 

Сравнивать и ана-

лизировать. 

Тест, ре-

шение 

задач у 

доски 

 

Задачи в тет-

ради 

 

54/8 08 

апр 
  Деление ядер урана. 

Цепная реакция. 

комбини-

рованный 

 Суть понятия цепная 

ядерная реакция и усло-

вия ее возникновения и 

протекания. 

Объяснять процесс 

деления ядра и 

цепные ядерные 

реакции.  

Уметь решать ка-

чественные и ко-

личественные за-

дачи. 

ИО - За-

дачи Вол-

ков стр 

146 

П-74-75 стр 

248-253 

 

55/9 11 

апр 
 Ядерный реактор. Тер-

моядерные реакции. 

комбини-

рованный 

 Устройство ядерного ре-

актора. Понятие термо-

ядерной реакции, условия 

Объяснять работу 

ядерного реактора. 

Объяснять роль 

Оценивать без-

опасность радиа-

ционного фона. 

Беседа, 

вопр в 

конце па-

П-76,79 стр 

253-255, 263-

266, подгото-

 



протекания. термоядерной ре-

акции в существо-

вании жизни на 

Земле.  

Использовать 

приобретенные 

знания в повсе-

дневной жизни. 

раграфов виться к л/р 

№7 

56/10 15 

апр 
 Лабораторная работа 

№7”Изучение деления 

ядра атома по фото-

графии треков’’ 

Урок-

практи-

кум 

 Закон сохранения им-

пульса. 

Использовать зако-

ны сохранения им-

пульса для объяс-

нения деления ядра 

атома урана. 

Анализировать 

результаты 

наблюдений, де-

лать выводы. 

письмен-

ный отчет 

  

57/11 18 
апр 

 Атомная энергетика. 

Биологическое дей-

ствие радиации. 

комбини-

рованный 

 Виды радиоактивных 

излучений. Способы за-

щиты от радиации. 

Сравнивать работу 

АЭС с ТЭС, ГЭС. 

Использовать спо-

собы защиты от 

радиации. 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической дея-

тельности. 

Составле-

ние схе-

мы, беседа 

по вопр 

стр 219-

220,  

П-77-78 стр 

255-263 

 

58/12 22 
апр 

 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Атом и атомное 

ядро». 

Урок си-

стемати-

зации 

ЗУН 

 Основные понятия темы, 

определения, формулы. 

Применять полу-

ченные знания при 

решении задач 

Сравнивать, ана-

лизировать, обоб-

щать, делать вы-

воды. 

ФО подготовить-

ся к кон-

трольной 

работе 

вклю-

чить 

зада-

ние из 

КИМ 

ГИА 

59/13 25 

апр 
 Контрольная работа 

№5 по теме: «Атом и 

атомное ядро» 

контроль-

ный урок 

 Требования к оформле-

нию контрольной работы. 

Основные понятия и 

формулы темы. 

Применять полу-

ченные знания к 

решению, оформ-

лению контрольной 

работы. 

Уметь решать за-

дачи по алгорит-

му. 

Решение 

задач по 

карточкам 

в двух 

вариантах 

  

Повторение (7 часов) 
60-

63/1-4 

29, 

02, 

09, 
13 

 Повторение пройден-

ного материала за курс 

9 класса. 

Уроки 

система-

тизации 

ЗУН 

 

 

 

 

 

Основные понятия, опре-

деления, рабочие форму-

лы. 

Применять полу-

ченные знания в 

новых  условиях. 

Систематизиро-

вать знания. 

Таблицы, 

тесты 

 15 мин 

- ана-

лиз 

кон-

троль-

ной 

работы 
64/5 15 

май 
 Итоговая контрольная 

работа. 

контроль-

ный урок 

 Требования к оформле-

нию контрольной работы. 

Уметь решать зада-

чи по алгоритму. 

Выполнять требо-

вания к оформле-

нию контрольной 

работы. 

Итоговый 

тест. 

  

65/6 

66/7 

20, 

22 
май 

 Анализ контрольной 

работы. Подведение 

итогов года. 

Итоговые 

уроки 

 Выполнять работу над 

ошибками 

  кроссвор-

ды 

  

Количество часов сокращено до 66 часов за счет резервных часов (2ч) в соответствии с календарным графиком и расписанием уроков в 2016-2017 учебном году 

Принятые сокращения: ФО - фронтальный опрос, ИО – индивидуальный опрос, ФД – физический диктант, упр – упражнение, вопр – вопросы, з – задание, П – параграф, 

стр - страница, л/р – лабораторная работа, Р – Сборник задач по физике А.П. Рымкевич, Сборник задач по физике. 7-9. В. Лукашик 
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