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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
Программа составлена на основе приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Учебник «Физика» 9 класс, А.В. Пёрышкин, Е. М Гутник М., Дрофа, 2009 год. 

Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 7–9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / Д.А. 

Артеменков, Н.И. Воронцова, В.В. Жумаев. — 22е изд. — М. : Просвещение, 2017. — 95 с. 

Пояснительная записка 

 

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. 

Планирование составлено на основе базовой программы. Преподавание ведется по учебнику: А.В. Перышкин Е. М Гутник М., Дрофа, 2009 год. 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю. 

Планирование составлено на основе нормативных документов:  

Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2010 N 889 "О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования" 

Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июля 2017 г. N 629 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253 

Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

 

 

Общие требования к уровню подготовки выпускника 9-го класса 

 

2.1 Формирование универсальных учебных действий 

 



Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного совершенствования образовательного пространства, определения целей 
образования, учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. В связи с этим приоритетным направлением 
становится обеспечение развивающего потенциала новых образовательных стандартов. Развитие личности в системе образования обеспечивается, 
прежде всего, через формирование универсальных учебных действий (УУД), которые выступают инвариантной основой образовательного и 

воспитательного процесса. Овладение учащимися универсальными учебными действиями выступает как способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  УУД создают возможность самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться.  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные учебные действия» можно определить как совокупность способов 

действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса.  Универсальные учебные действия (УУД) подразделяются на 4 группы: регулятивные, личностные, 

коммуникативные и познавательные. 

Формировать УУД на уроках физики при изучении конкретных тем школьного курса в 9 классе отражены в КТП. 

Результатом формирования универсальных учебных действий будут являться умения: 
произвольно и осознанно владеть общим приемом решения учебных задач; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения учебных задач;  

уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

уметь осуществлять сравнение, классификацию по заданным критериям; 

уметь устанавливать причинно-следственные связи; 

уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

владеть общим приемом решения учебных задач; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных задач в зависимости от конкретных условий. 

 

 Результаты освоения курса физики  

 

Личностные результаты: 

- формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметные результаты:  

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 



- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 - приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых информационных 

технологий для решения поставленных задач;  

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную  информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в 

нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

- развитие монологической и диалогической речи , умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию 

 
Предметные результаты: 

- знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений; 

- умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 

физическими явлениями, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 

- умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний; 

- Умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения практических задач 

повседневной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, высокой ценности науки в 

развитии материальной и духовной культуры людей; 

 - развитие теоретического мышления на основе формирования устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

 - коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации. 

 

Место предмета в школьном учебном плане: 

Курс рассчитан на 68 часов (34 рабочих недели) 

 2 урока в неделю. Контрольных работ – 5, лабораторных работ-5 

Формы организации образовательного процесса: проверочные кратковременные тесты, работа по карточкам, разгадывание кроссвордов, практические и 

лабораторные работы. 

Содержание учебного курса 

1.Законы взаимодействия и движения тел. (25 часов) 

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

Определение координаты движущего тела. 



Графики зависимости кинематических величин от времени. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Скорость равноускоренного движения. 

Перемещение при равноускоренном движении. Определение координаты движущего тела. 

Графики зависимости кинематических величин от времени. 

Ускорение. Относительность механического движения. Инерциальная система отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Свободное падение 

Закон Всемирного тяготения. Криволинейное движение 

Движение по окружности. Искусственные спутники Земли. Ракеты. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Движение тела брошенного вертикально вверх. 

Движение тела брошенного под углом к горизонту. 

Движение тела брошенного горизонтально. 

Ускорение свободного падения на Земле и других планетах. 

Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

Измерение ускорения свободного падения.  

Фронтальные лабораторные работы 

 

2. Механические колебания и волны. Звук. (11часов) 

 

Механические колебания. Амплитуда. Период, частота. Свободные колебания. Колебательные системы. Маятник. 

Зависимость периода и частоты нитяного маятника от длины нити. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

Механические волны. Длина волны. Продольные и поперечные волны. Скорость распространения волны. Звук. Высота и тембр звука.  

громкость звука 

Распространение звука. Скорость звука. Отражение звука. Эхо. Резонанс. 

Ультразвук. Вредное влияние вибраций на человеческий организм. 

3. Электромагнитные явления. (17 часов) 
Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Взаимодействие проводников с током. 

Действие магнитного поля на электрические заряды. Графическое изображение магнитного поля. 

Направление тока и направление его магнитного поля. 

Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки. Магнитный поток. Электромагнитная индукция. 

Явление электромагнитной индукции. Получение переменного электрического тока. 

Электромагнитное поле. Неоднородное и неоднородное поле. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. 

Электродвигатель.  Электрогенератор. Свет электромагнитная волна.. 

Определение полюсов электромагнита. 

Сборка электромагнита и испытание его действия. 



Изучение электрического двигателя. 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

4.Строение атома и атомного ядра (11 часов) 

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

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

Методы наблюдения и регистрации частиц. Радиоактивные превращения. Экспериментальные методы. 

Заряд ядра. Массовое число ядра. 

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

Открытие протона и нейтрона. Ядерные силы. Энергия связи частиц в ядре.  

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

Использование ядерной энергии. Дозиметрия. 

Ядерный реактор. Преобразование Внутренней энергии ядер в электрическую энергию. 

Атомная энергетика. Термоядерные реакции. Биологическое действие радиации. 

 

 

5. Повторение 4 часа 

6. Система оценки 

 Оценка устных ответов учащихся 

 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, а так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет 

применять 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» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, но дан без использования собственного плана, 

новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе 

имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного 

материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при 

решении задач, требующих преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил 

больше ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3». 

Оценка контрольных работ 



Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

 

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и.двух 

недочётов, не более  одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   

недочётов,  при   наличии 4   -  5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 Оценка лабораторных работ 

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 безопасности труда; в отчете правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и 

одного недочёта. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, позволяет получить правильные результаты 

и выводы: если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: 

если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил безопасности труда. 

Перечень ошибок: 

Грубые ошибки 

Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, общепринятых символов, обозначения физических 

величин, единицу измерения. 

Неумение выделять в ответе главное. 

Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или 

неверные объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие 

неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать 

полученные данные для выводов. 

Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

Неумение определить показания измерительного прибора. 

Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 

Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. 

Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 



Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем. 

Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты 

Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решения задач. 

Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата. 

Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Орфографические и пунктуационные ошибки 

Календарно-тематическое планирование по физике 9 класс 

 

№ 

урок

а 

Тема урока0 Кол-во 

часов 

Тип урока Характеристика 

деят.  учащихся 

или виды учебн. 

деятельности 

Вид контроля Планируемые результаты освоения 

материала 

1 Инструктаж по ТБ. 

Физический эксперимент и 

физическая теория. Физические 

модели. Роль математики в развитии 

физики. 

1 Изучение нового 

материала 

Фронтальная Физический 

диктант, упр. 

после § 

Знать понятия: Физический эксперимент и 

физическая теория. Уметь привести примеры 

физических моделей 

2 Контрольный срез остаточных 

знаний.  

1 Урок- практикум Самостоятельная 

работа 

  

3 Физика и развитие представлений о 

материальном мире 

1 Комбинированн

ый 

Фронтальная Физический 

диктант, упр. 

после § 

Знать понятия: траектория, путь и 

перемещение 

Уметь объяснить их физический смысл 

4 Прямолинейное равномерное 

движение Графическое 

представление движения 

1 Комбинированн

ый 

Фронтальная Самостоятельная 

работа, 

упражнения после 

§ 

Знать понятия: прямолинейное равномерное 

движение 

Уметь описать и объяснить Уметь строить 

графики x(t), v(t) 

5 Прямолинейное равноускоренное 

движение. Ускорение.   

1 Комбинированн

ый 

Фронтальная Физический 

диктант 

Знать понятия: прямолинейное 

равноускоренное движение 

Уметь описать и объяснить 

6 Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении 

 

1 Комбинированн

ый 

Индивидуальная 

Фронтальная 

Самостоятельная 

работа 

Знать понятия: перемещение при 

равноускоренном движении 

Уметь объяснить физический смысл 

7 Прямолинейное равноускоренное 

движение Мгновенная скорость 

1 Комбинированн

ый 

Фронтальная Самостоятельная 

работа 

Уметь решать графические задачи 

8 Прямолинейное равноускоренное 

движение Графики зависимости 

1 Закрепление 

знаний 

Фронтальная Самостоятельная 

работа 

Применяют изученные законы к решению 

комбинированных задач по механике 



пути и скорости от времени 

9 Относительность механического 

движения Оценка погрешности 

измерений 

1 Комбинированн

ый 

Фронтальная Самостоятельная 

работа 

Понимать и объяснять относительность 

перемещения и скорости 

10 ЛР №1 «Исследование 

равноускоренного движения без 

начальной скорости» 

1 Практикум Индивидуальная Оформление 

работы, вывод 

Приобретение навыков при работе с 

оборудованием (секундомер, измерительная 

лента) 

11 Контрольная работа №1 по темам 

«Прямолинейное равномерное и 

прямолинейное равноускоренное 

движения» 

1 Контроль и 

оценивание 

знаний 

Самостоятельная 

работа 

Контрольная 

работа: чтение 

графиков, 

определение 

искомой 

величины 

Уметь решать задачи на прямолинейное 

равномерное и равноускоренное движение 

12 Явление инерции .Первый закон 

Ньютона Второй закон Ньютона 

1 Изучение нового 

материала 

Индивидуальная 

Фронтальная 

Тестирование 

(определения, 

примеры) 

Знать содержание первого закона Ньютона, 

понятие инерциальной системы отсчета 

Знать содержание второго закона Ньютона, 

формулу, единицы измерения физических 

величин в системе СИ. Написать формулу и 

объяснить 

13 Третий закон Ньютона Решение 

задач 

1 Комбинированн

ый 

Фронтальная Фронтальный 

опрос Решение 

задач 

Знать содержание третьего закона Ньютона. 

Написать формулу и объяснить Знать 

границы применимости законов Ньютона, 

приводить примеры 

14 Свободное падение. Движение тела, 

брошенного вертикально вверх 

1 Комбинированн

ый 

Фронтальная Самостоятельная 

работа 

Объясняют свободное падение (физический 

смысл) 

15 Решение задач на свободное 

падение 

1 Закрепление 

знаний 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Уметь решать задачи на расчет скорости и 

высоты при свободном падении 

16 Закон всемирного тяготения . 1 Комбинированн

ый 

Фронтальная Самостоятельная 

работа 

Знать понятия: гравитационное 

взаимодействие, гравитационная постоянная. 

Написать формулу и объяснить 

17 Сила тяжести и ускорение 

свободного падения Вес тела. 

Невесомость. 

1 Комбинированн

ый 

Индивидуальная 

Фронтальная 

Самостоятельная 

работа 

Знать зависимость ускорения свободного 

падения от широты и высоты над Землей 

18 Равномерное движение по 

окружности .Период и частота 

обращения 

1 Комбинированн

ый 

Фронтальная Самостоятельная 

работа 

Знать: природу, определение 

криволинейного движения, приводить 

примеры;  

Физическую величину, единицу измерения 

периода, частоты, угловой скорости 

19 Решение задач на движение по 

окружности 

1 Закрепление 

знаний 

Самостоятельная 

работа 

Решение 

качественных 

Уметь применять знания при решении 

соответствующих задач 



задач 

20 Движение искусственных спутников 

Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира.  

1 Изучение нового 

материала 

Фронтальная Самостоятельная 

работа 

Уметь рассчитывать первую космическую 

скорость 

21 Импульс. Закон сохранения 

импульса 

1 Комбинированн

ый 

Фронтальная Самостоятельная 

работа 

Знать понятия: импульс тела и импульс силы 

22 Реактивное движение 1 Комбинированн

ый 

Фронтальная 

работа 

Физический 

диктант 

Знать практическое использование закона 

сохранения импульса. Написать формулы и 

объяснить 

23 Контрольная работа №2 по теме 

«Законы динамики» 

1 Контроль и 

оценивание 

знаний 

Самостоятельная 

работа 

Контрольная 

работа 

Уметь применять знания при решении 

типовых задач 

24 Свободные и вынужденные 

колебания 

1 Изучение нового 

материала 

Фронтальная 

работа 

Физический 

диктант 

Знать условия существования свободных 

колебаний, привести примеры 

26 Величины, характеризующие 

колебательное движение: период, 

частота и амплитуда колебаний 

Период колебаний математического 

и пружинного маятников.  

1 Комбинированн

ый 

Фронтальная 

работа 

Фронтальный 

опрос 

Знать уравнение колебательного движения. 

Написать формулу и объяснить 

27 ЛР №2 «Измерение ускорения 

свободного падения с помощью 

маятника.» 

1 практикум Индивидуальная Самостоятельная 

работа 

Приобретение навыков при работе с 

оборудованием 

28 Превращение энергии при 

колебаниях ЛР №3«Изучение 

зависимости периода колебаний 

груза на пружине от массы груза и 

периода колебаний маятника от 

длины нити. 

1 Комбинированн

ый 

Индивидуальная 

Фронтальная 

Самостоятельная 

работа 

Объяснять и применять закон сохранения 

энергии для определения полной энергии 

колеблющегося тела 

29 Распространение колебаний в 

упругой среде. Волны Длина волны. 

1 Изучение нового 

материала 

Фронтальная 

работа 

Фронтальный 

опрос 

Знать определение механических волн. 

Основные характеристики волн 

30 Промежуточный контрольный 

срез знаний.  

1 Урок- практикум Самостоятельная 

работа 

  

31 Звуковые волны. Высота и тембр 

звука. Громкость звука 

Распространение звука. Скорость 

звука Отражение звука 

1 Комбинированн

ый 

Фронтальная 

работа 

Беседа по 

вопросам 

Знать понятие «звуковые волны», привести 

примеры Знать физические характеристики 

звука: высота, тембр, громкость особенности 

распространения звука в различных средах 

,звуковых волн на границе раздела двух 

сред, 

32 Контрольная работа №3 по теме 

«Механические колебания и волны. 

1 Контроль и 

оценивание 

 Самостоятельная 

работа 

Контрольная 

работа 

Уметь решать задачи по теме 

«Механические колебания и волны. Звук» 



Звук» знаний 

33 Магнитное поле тока Графическое 

изображение магнитного поля 

1 Изучение нового 

материала 

Фронтальная 

работа 

Беседа по 

вопросам Решение 

качественных 

задач 

Знать понятие «магнитное поле» Понимать 

структуру магнитного поля, уметь объяснять 

на примерах графиков и рисунков 

34 Действие магнитного поля на 

проводник с током . 

Сила Ампера 

1 Комбинированн

ый 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Знать силу Ампера, силу Лоренца 

(физический смысл) 

35 Индукция магнитного поля 1 Комбинированн

ый 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Знать силовую характеристику магнитного 

поля – индукцию 

36 Решение задач 1 Закрепление 

знаний 

Самостоятельная 

работа 

Решение типовых 

задач 

Уметь решать задачи на применение силы 

Ампера, силы Лоренца 

37 Магнитный поток 1 Комбинированн

ый 

 Беседа по 

вопросам 

Знать понятия: магнитный поток; написать 

формулу и объяснить 

38 Явление электромагнитной 

индукции. Опыты Фарадея 

1 Изучение нового 

материала 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Знать понятия: электромагнитная индукция; 

написать формулу и объяснить 

39 Самоиндукция. Индуктивность. 1 Комбинированн

ый 

Индивидуальная 

Фронтальная  

Физический 

диктант 

Знать понятие: самоиндукция; 

индуктивность,  

40 ЛР №4 «Изучения явления 

электромагнитной индукции» 

1 Практикум Индивидуальная 

Фронтальная 

Оформление 

работы, вывод 

Знать: понятие «электромагнитная 

индукция»; технику безопасности при работе 

с электроприборами 

41 Получение переменного 

электрического тока 

1 Комбинированн

ый 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Знать способы получения электрического 

тока.  

Уметь объяснить 

42 Трансформатор. Передача 

электрической энергии на 

расстояние 

1 Комбинированн

ый 

Фронтальная 

работа 

Беседа по 

вопросам 

Знать  устройство трансформатора Понимать 

механизм передачи электрической энергии 

на расстояние 

43 Свободные и вынужденные э/м 

колебания. Колебательный контур. 

 Комбинированн

ый 

Индивидуальная 

Фронтальная 

Тест Знать смысл понятий: свободные и 

вынужденные э/м колебания применять 

формулы 

44 Электромагнитное поле 1 Комбинированн

ый 

Фронтальная 

работа 

Тест Знать понятие «электромагнитное поле» и 

условия его существования  

45 Электромагнитные волны Скорость 

распространения электромагнитных 

волн 

1 Изучение нового 

материала 

Фронтальная 

работа 

Беседа по 

вопросам 

Понимать механизм возникновения 

электромагнитных волн 

46 Шкала электромагнитных волн 1 Изучение нового 

материала 

Фронтальная 

работа 

Решение 

качественных 

задач 

Знать зависимость свойств излучений от их 

длины, приводить примеры 

47 Электромагнитная природа света 1 Изучение нового 

материала 

Фронтальная 

работа 

Беседа по 

вопросам (шкала 

Знать историческое развитие взглядов на 

природу света 



э-м волн) 

48 Контрольная работа №4 по теме 

«Электромагнитное поле» 

1 Контроль и 

оценивание 

знаний 

тест Контрольная 

работа 

Систематизация знаний по теме 

49  Анализ контр. раб. 

Радиоактивность как свидетельство 

сложного строения атома 

1 Изучение нового 

материала 

Фронтальная 

работа 

Беседа по 

вопросам 

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

лучей) 

50 Строение атома. Схема опыта 

Резерфорда 

1 Комбинированн

ый 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Знать строение атома по Резерфорду, 

показать на моделях 

51 Альфа-, бета- и гамма-излучения 

.Радиоактивные превращения 

атомных ядер 

1 Комбинированн

ый 

Фронтальная 

работа 

Физический 

диктант 

Знать природу радиоактивного распада и его 

закономерности 

52 Решение задач 1 Закрепление 

знаний 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

 

53 Экспериментальные методы 

регистрации заряженных частиц 

1 Комбинированн

ый 

Фронтальная 

работа 

Тест Знать современные методы обнаружения и 

исследования заряженных частиц и ядерных 

превращений 

54 Линейчатые оптические спектры. 

Поглощение и испускание света 

атомами.   

1 Комбинированн

ый 

Индивидуальная 

Фронтальная 

Оформление 

работы, вывод 

Знать линейчатые оптические спектры 

55 Открытие протона и нейтрона 1 Комбинированн

ый 

Фронтальная 

работа 

Беседа по 

вопросам 

Знать историю открытия протона и нейтрона 

56 Состав атомного ядра. Ядерные 

силы 

1 Комбинированн

ый 

Фронтальная 

работа 

Физический 

диктант 

Знать строение ядра атома, модели 

57 Энергия связи. Дефект масс 1 Закрепление 

знаний 

Самостоятельная 

работа 

Физический 

диктант 

Уметь решать задачи на нахождение энергии 

связи и дефекта масс 

58 Деление ядер урана. Цепные 

ядерные реакции 

ЛР №5 «Изучение деления ядер 

урана по фотографии треков» 

1 Комбинированн

ый 

Фронтальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Понимать механизм деления ядер урана 

59 Ядерный реактор Экологические 

проблемы работы атомных 

электростанций. 

1 Комбинированн

ый 

Фронтальная 

работа 

Физический 

диктант 

Знают устройство ядерного реактора 

60 Решение задач 1 Закрепление 

знаний 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

 

61 ЛР №6 «Изучение треков 

заряженных частиц по готовым 

фотографиям» 

1 Практикум Индивидуальная Оформление 

работы, вывод 

Приобретение навыков при работе с 

оборудованием 

62 Термоядерные реакции.  Деление и 

синтез ядер. Источники энергии 

1 Комбинированн

ый 

Фронтальная 

работа 

Тест Знать условия протекания, применение 

термоядерной реакции 



Солнца и звезд 

63 Атомная энергетика  1 Комбинированн

ый 

Фронтальная 

работа 

Беседа Знать преимущества и недостатки атомных 

электростанций 

64 Биологическое действие 

радиоактивных излучений на живые 

организмы Дозиметрия.  

1 Комбинированн

ый 

Индивидуальная 

Фронтальная 

Беседа 

Оформление 

работы, вывод 

Знать правила защиты от радиоактивных 

излучений 

65 Итоговый контрольный срез 

знаний.  

1 Урок- практикум Самостоятельная 

работа 

  

66 Решение задач 1 Закрепление 

знаний 

 Самостоятельная 

работа 

Решение задач 

67 Контрольная работа №5 по теме 

«Строение атома и атомного ядра» 

1 Контроль и 

оценивание 

знаний 

Самостоятельная 

работа 

Тест Уметь решать задачи по теме «Строение 

атома и атомного ядра» 

68 Итоговый урок 1 Закрепление 

знаний 

Самостоятельная 

работа 

Тест Обобщение и систематизация полученных 

знаний 

69 Повторение Механика  Урок повторения Индивидуальная 

Фронтальная 

Фронтальная  Знать основные законы и правила и уметь 

применять их для объяснений физ.явл и 

решения задач. 

70 Повторение Электромагнитное поле  Урок повторения Индивидуальная 

Фронтальная 

Фронтальная  

индивидуальная 

Знать основные законы и правила и уметь 

применять их для объяснений физ.явл и 

решения задач. 

 

Литература для учащихся:  
1)Учебник: Перышкин А.В., Гутник Е.М.  Физика-9 – М.: Дрофа, 2009. Рекомендован Министерством образования и науки российской  

Федерации.  

2)Синичкин В.П. «Лабораторные работы и контрольные задания по физике.  

3)Тетрадь для учащихся 9 класса»-Саратов:Лицей,2006 

4)Чеботарева А.В. «Тесты по физике 9 класс»-М.:Экзамен,2009  

5)В.И.Лукашик  «Сборник задач по физике 7-9 класс»-М.:Просвещение,2006 

Степанова Г.Н. «Сборник задач по физике 9-11 класс»-М.:Просвещение,2008 

Рымкевич А.П. «Сборник задач по физике 9-11 класс»-М.:Просвещение,2008  

Полянский С.Е. «Поурочные разработки по физике-М.:Дрофа,2006 

Минькова Р.Д. «Проверочные задания по физике в 9 классах»-М.: Просвещение, 2007. 

 

Электронные ресурсы:  klass- fizika.ru 
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