
 
 

 



Программа составлена на основании: 

 Программ для общеобразовательных учреждений Министерства образования Российской 

Федерации «Физика 7 – 11 классы», составители программы Е.М. Гутник, А.В. Перышкин. 

Дрофа. Москва-2010; 

 Авторской программы по физике для 7 – 9 классов, авторы Е.М.Гутник , А.В. Перышкина. 

Рекомендации к использованию этой программы были выработаны на районном 

методическом объединении учителей физики 23.04.2008 года и утверждены районным 

методическим кабинетом. 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2017-2018 учебный год. 

 С учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием учебных предметов компонента государственного стандарта общего 

образования. 

 

Учебники: 
1. Автор: А.В. Перышкин 

Название: Физика 9 класс 

Издательство: М. Дрофа, 2014г. 

 

Количество часов в неделю: 
 по программе: 2 часа 

 по учебному плану школы: 2 часа 

 контрольные работы: 4  

           (количество часов) 

 лабораторные работы: 9 

              (количество часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета физики для 9 класса составлена на основе 

Программы основного общего образования, федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, и авторской программы Е.М. Гутник и А.В. 

Перышкина. 

Согласно базисному учебному плану средней (полной) школы, рекомендациям 

Министерства образования Российской Федерации и наличию учебников в библиотеке, выбрана 

данная учебная программа и учебно-методический комплект. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение физики в 9 классе отводится 2 часа в неделю. 

Исходя из расписания уроков, каникул и согласно годового календарного графика календарно-

тематическое планирование составлено на 68 уроков (34 недели).  

            Изменения часов нет. На повторение курса физики за 9 класс из резервного времени 

отводится 3 часа. 

           Основная цель изучения курса физики в 9 классе: освоение знаний о механических, 

магнитных, квантовых явлениях, электромагнитных колебаниях и волнах; величинах, 

характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания 

природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира. 

 

Задачи: 

 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. 

 

Для подтверждения успешности обучения ученика на уроках будут использованы следующие 

виды работ: работа в группах, работа в парах, индивидуальная и дифференцированная работа, 

составление таблиц, схем, подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций, сравнение, 

анализ, работа с различными источниками информации. А так же виды уроков:  

 урок – лекция,  

 урок – практикум, 

 урок – семинар,  

 урок индивидуальной самостоятельной работы,  

 урок самостоятельной работы в группах,  

 урок контроля и т. д. 

 

Реализация рабочей программы в 9 классе осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: 

1. Физика. Учебник 9 класс, А.В. Перышкин, Е.М. Гутник, — М.: Дрофа, 2009. 

2. Сборник задач по физике 7 – 9 классы, А.В. Перышкин, АСТ, Астрель, 2010. 

 

Результаты обучения: 



Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему 

итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие 9 класс, 

и достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за 

курс 9 класса. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», 

«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни». При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому 

из разделов содержания. 

Проверка знаний учащихся проводится в форме тестов, самостоятельных, контрольных, 

проверочных работ и физических диктантов. Промежуточная аттестация проводится в формате 

ОГЭ. 

Требования к уровню подготовки учащегося 

 

В результате изучения физики в 9 классе ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое 

поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующее излучение; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия; 

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и 

механической энергии;  

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и волны, 

взаимодействия магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, 

электромагнитная индукция, дисперсия света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, силы;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы трения от силы 

нормального давления, периода колебания маятника от длины нити, периода колебаний 

груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 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 (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электронной 

техники; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

 

К концу 9 – го класса обучающиеся должны по теме «Законы взаимодействия и 

движения тел»  

должны знать:  
- понятие материальной точки и системы отсчёта; 

- физическую величину: перемещения при равномерном и равноускоренном прямолинейном 

движении; 

- физические величины: ускорение и скорость при равноускоренном прямолинейном движении; 

- понятие относительности движения; 

- I, II, III законы Ньютона; 

- как движется тело, движущееся вертикально вверх или вниз с ускорением свободного падения; 



- закон всемирного тяготения; 

- движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью; 

- движение искусственных спутников Земли; 

- импульс, закон сохранения импульса; 

- реактивное движение, устройство ракет; 

должны уметь: 
- определять координаты движущегося тела; 

- определять перемещение, скорость при прямолинейном равномерном движении; 

- определять ускорение и скорость при равноускоренном прямолинейном движении; 

- выполнять задания с использованием графиков скоростей; 

- решать задачи с использованием законов Ньютона; 

- уметь определять перемещение и скорость при движении тела с ускорением свободного 

падения; 

- определять силу притяжения тел по закону всемирного тяготения; 

- определять скорость и ускорение при равномерном движении по окружности; 

- определять первую космическую скорость; 

- определять импульс тела, решать задачи с использованием закона сохранения импульса. 

По теме «Механические колебания и волны. Звук»  

должны знать: 
- свойства колебательного движения; 

- свойства свободных колебаний, колебательные системы, маятник; 

- величины, характеризующие колебательное движение: период, частота; 

- свойства гармонических колебаний; 

- свойства затухающих и вынужденных колебаний; 

- явление резонанса; 

- продольные и поперечные волны; 

- величины, характеризующие волны: длина, скорость распространения; 

- свойства звуковых волн, их скорость распространения; 

- характеристики звуковых волн: тембр, высота и громкость; 

- отражение звука, явление эхо; 

- свойства ультразвука и инфразвука; 

- явление интерференции звука; 

должны уметь 
- определять период и частоту колебательного движения; 

- определять скорость и длину волны. 

По теме «Электромагнитное поле» 

должны знать: 
- свойства магнитного поля, его графическое изображение; 

- свойства однородного и неоднородного магнитного поля; 

- правило левой руки; 

- индукцию магнитного поля, её единицу измерения, формулу; 

- магнитный поток; 

- явление электромагнитной индукции; 

- получение переменного тока; 

- свойства электромагнитного поля; 

- свойства электромагнитных волн; 

- явление интерференции света; 

- электромагнитная природа света; 

должны уметь: 
- показывать графически магнитное поле; 

- определять по направлению тока направление линий магнитного поля; 

- определять направление силы Ампера по правилу левой руки; 

- определять индукцию магнитного поля. 

По теме «Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер» 

должны знать: 
- явление радиоактивности, открытие радиоактивности; 



- модель атома, предложенная Резерфордом; 

- радиоактивные превращения ядер; 

- экспериментальные методы исследования частиц; 

- историю открытия протона, нейтрона; 

- состав атомного ядра, массовое число, зарядное число; 

- свойства изотопов; 

- правило смещения, альфа, бета распады; 

- свойства ядерных сил; 

- энергию связи, дефект масс; 

- деление ядер урана, цепную реакцию; 

- принцип работы ядерного реактора; 

- преобразование внутренней энергии атомных ядер в электрическую; 

- историю развития атомной энергетики; 

- биологическое действие радиации; 

- свойства термоядерной реакции. 

должны уметь: 
- решать задачи на альфа и бета распад; 

- определять состав ядра; 

- определять энергию связи, дефект масс; 

- определять поглощённую дозу излучения. 

 

 

Структура курса 

9 класс 
 

№ 

п/п 
Раздел Количество часов  

1 Законы взаимодействия и движения тел. 26 

2 Механические колебания и волны. 10 

3 Электромагнитные явления. 17 

4 Строение атома и атомного ядра. 11 

5 Промежуточная аттестация. 1 

6 Итоговое повторение. 3 

 ИТОГО: 68 

 

Составленное календарно-тематическое планирование соответствует содержанию 

примерных программ среднего (полного) общего образования по физике, направлено на 

достижение целей изучения физики на базовом уровне и обеспечивает выполнение требований 

государственного стандарта физического образования.  

В работе по предмету в 9 классе используются следующие типы уроков и формы контроля: 

Форма контроля 

УО Устный опрос 

ФО Фронтальный опрос 



СР Самостоятельная работа 

ИЗ Индивидуальное задание 

ФТ Физический тест 

ФД Физический диктант 

ЛР Лабораторная работа 

КР Контрольная работа 

ИО Индивидуальный опрос 

 

Контроль уровня обученности 

9 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

В том числе 

уроки лабораторные 

работы 

контрольные 

работы 

1 Законы взаимодействия и движения 

тел. 

26 

 

23 2(№1, №2) 1(№1) 

2 Механические колебания и волны. 10 7 2(№3,№4) 1(№2) 

3 Электромагнитные явления. 17 15 2(№5,№6) - 

4 Строение атома и атомного ядра. 11 7 3(№7-№9) 1(№4) 

5 Промежуточная аттестация. 1 - - 1(№3) 

6 Итоговое повторение. 3 3 - - 

 Итого:  68 55 9 4 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 
Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всего курса физики в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовыми заданиями. 

 

Тематика контрольных работ 

1. Контрольная работа по теме «Законы взаимодействия и движения тел». 1 урок 

2. Контрольная работа по теме «Колебания и волны». 1 урок 

3. Промежуточная аттестация. 1 урок 

4. Контрольная работа по теме «Строение атома и атомного ядра. Использование 

энергии атомных ядер». 
1 урок 



Итого  4 урока 

 

При выполнении контрольных и лабораторных работ 
Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 

усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

 недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определенные программой обучения; 

 мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 

минимум содержания физики. Требовать от учащихся определения, которые не входят в 

школьный курс физики – это, значит, навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав 

учащегося («Закон об образовании»). 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

- «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

- «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

- «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

- «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала) 



Контроль уровня обученности 

В течение учебного года, согласно примерным программам общеобразовательных 

учреждений Москва. «Дрофа». 2010., на основании решения РМО учителей физики от 29.08.2018 

г., планируется проведение 9 лабораторных работ и  на основании решения РМО учителей физики 

от 29.08.2018г. и графика административных контрольных работ в 2018-2019 учебном году 4 

контрольных работ: 

 

Перечень контрольных работ 
 

№ 

п/п 
Тема контрольной работы 

Дата 

проведения 

Корректировка  

1. 
Контрольная работа по теме «Законы взаимодействия 

и движения тел». 

06.12.18  

2. Контрольная работа по теме «Колебания и волны». 18.01.19.  

3. Промежуточная аттестация. 17.05.19.  

4. 

Контрольная работа по теме «Строение атома и 

атомного ядра. Использование энергии атомных 

ядер». 

24.05.19.  

Итого: 4 работы  

 

Перечень лабораторных работ 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Дата 

проведения 

Корректировка 

1. 
Лабораторная работа №1 «Исследование 

равноускоренного движения без начальной скорости». 

28.09.18.  

2. 
Лабораторная работа №2 «Измерение ускорение 

свободного падения». 

26.10.18.  

3. 

Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости 

периода колебаний пружинного маятника от массы 

груза и жёсткости пружины». 

14.12.18.  

4. 

Лабораторная работа №4 «Исследование зависимости 

периода и частоты свободных колебаний нитяного 

маятника от длины нити». 

20.12.18.  

5. 
Лабораторная работа №5 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

07.02.19.  

6. 
Лабораторная работа №6 «Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров испускания». 
21.03.19.  

7. 
Лабораторная работа №8 «Изучение треков 

заряженных частиц по готовым фотографиям». 
12.04.19.  

8. 
Лабораторная работа №7 «Изучение деления ядра 

атома урана по фотографиям треков». 
25.04.19.  



9. 
Лабораторная работа №9 «Измерение естественного 

радиоактивного фона дозиметром». 
16.05.19.  

Итого: 9 работ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список дополнительной литературы 
 

Для учителя: 
 

1. Физика. Рабочая тетрадь 9 класс. Р.Д. Минькова — М.: АСТ, Астрель, 2009. 

2. Физика. Тетрадь для лабораторных работ 9 класс Р.Д. Минькова, В.В. Иванова, - М.: 

Экзамен, 2010. 

3. Сборник задач по физике для 7, 8, 9 классов, авторы В.И. Лукашик, Е.В. Иванова, Москва, 

«Просвещение», 2010г. 

4. Дидактические карточки – задания по физике 9 класс , О.И. Громцева, - М.:Экзамен, 2010. 

5. Контрольные и самостоятельные работы по физике 9 класс, О.И. Громцева, - М.:Экзамен, 

2010. 

6. Поурочные разработки по физике 9 класс, В.А. Волков, М.:ВАКО, 2004. 

7. Кабардин О. Ф., Орлов В. А. Физика. Тесты. 7-9 классы.: Учебн.-метод. пособие. – М.: 

Дрофа, 2000. – 96 с. ил.  

8. Контрольные работы по физике для 7, 8, 9 классов, авторы А.Е. Марон, Е.А. Марон, 

Москва, «Просвещение», 2003г. 

9. Волков В.А. Поурочные разработки по физике к учебным комплексам С.В. Громова и А.В. 

Перышкина. 9 класс. М.: «ВАКО», 2004, 336с. 

 

Для ученика: 
 

1. Энциклопедия для детей. Физика. – М.: Аванта+, 2000. – Т. 16. 

2. Физика: Энциклопедический словарь школьника. /Сост. М.Е.Блохина и др. – М.: Цитадель, 

1997. 

3. Энциклопедический словарь юного физика. /Сост. В.А.Чуянов. – М.: педагогика-Пресс, 

1997. 

4. Окслед К., Стокли К., Уэртхайм Дж. Физика: Школьный иллюстрированный справочник. – 

М.: Росмен, 1997 

5. Трофимова Т.И. Физика: Основные понятия законы, формулы в схемах и таблицах. – М.: 

Аквариум, 1997. 

6. Физика: Справочник школьника. – М.: Филолог. о-во «Слово»; АСТ; Клюкс-С; Центр 

гуманитарн. Наук при МГУ, 1997. 

 

 

Коллекция ЦОР: 
 Библиотека электронных наглядных пособий. Физика 7 – 11 класс. Министерство 

образования Российской Федерации, ГУ РЦ ЭМТО «Кирилл и Мефодий», 2003.(CD – диск) 

 Учебное электронное издание. Интерактивный курс физики для 7 – 11 классов. Практикум. 

ФИЗИКОН. 2004 .(CD – диск) 

 

Интернет – ресурсы: 

Для учителя 
http://www.alleng.ru/edu/phys2.htm 

http://exir.ru/education.htm 

http://www.alleng.ru/d/phys/phys52.htm 

http://www.ph4s.ru/book_ab_ph_zad.html 

 

Для учеников: 
http://www.abitura.com/textbooks.html 

http://tvsh2004.narod.ru/phis_10_3.htm 

http://fizzzika.narod.ru 

 

 

http://www.alleng.ru/edu/phys2.htm
http://exir.ru/education.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys52.htm
http://www.ph4s.ru/book_ab_ph_zad.html
http://www.abitura.com/textbooks.html
http://tvsh2004.narod.ru/phis_10_3.htm
http://fizzzika.narod.ru/


Календарно – тематическое планирование уроков физики в 9 классе 
 

№  

урока 
Тема раздела, урока 

Лабораторные и 

практические 

работы. 

Лабораторные  

опыты. 

Требования к уровню подготовки обучающихся, 

вид контроля, измерители 
 
 

Дата 

проведени

я урока 
 

 

Кор 

ректиров

ка 

10. «Законы взаимодействия и движения тел» (26 часов). 

1/1 Инструктаж по технике безопасности. 

Материальная точка. Система отсчета.  

 Знать: определение механического движения тела и 

системы отсчёта, материальной точки. 

Уметь: приводить примеры равномерного 

прямолинейного движения. 

УО 

06.09.  

2/2 Перемещение.  Знать: свойства векторов и их проекций на ось. 

Уметь: решать задачи на определение координаты 

движущегося тела, перемещения при равномерном 

прямолинейном движении; выражать результаты 

расчетов в Международной системе. 

ИЗ, ФО 

07.09.  

3/3 Скорость равномерного прямолинейного 

движения. 

 Знать: смысл физической величины скорость. 

Уметь: описывать и объяснять физические явления: 

равномерное прямолинейное движение. 

ИЗ, ФД 

13.09.  

4/4 Прямолинейное равноускоренное 

движение: мгновенная скорость.  

 Знать: смысл физической величины: мгновенная 

скорость; свойства прямолинейного 

равноускоренного движения. 

Уметь: описывать и объяснять физическое явление: 

равноускоренное прямолинейное движение. 

ИЗ, ФД 

14.09.  

5/5 Прямолинейное равноускоренное 

движение: ускорение. 

 Знать: смысл физической величины: ускорение. 

Уметь: описывать и объяснять физическое явление: 

равноускоренное прямолинейное движение, решать 

задачи на определение ускорения; выражать 

20.09.  



результаты расчетов в Международной системе. 

ФО 

6/6 Прямолинейное равноускоренное 

движение: перемещение. 

 Знать: формулу для определения перемещения при 

прямолинейном равноускоренном движении. 

Уметь: решать задачи на определение перемещения 

и координаты при прямолинейном равноускоренном 

движении; выражать результаты расчётов в 

Международной системе. 

СР 

21.09.  

7/7 Графики зависимости кинематических 

величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. 

 Знать: правила выполнения и чтения графиков. 

Уметь: решать задачи с использованием графиков 

зависимости кинематических величин от времени 

при равномерном и равноускоренном 

прямолинейном движении. 

ФТ 

27.09.  

8/8 Инструктаж по технике безопасности. 

Лабораторная работа №1 

«Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости». 

Лабораторная работа 

№1 «Исследование 

равноускоренного 

движения без 

начальной скорости». 

Знать: свойства равноускоренного прямолинейного 

движения. 

Уметь: определять ускорение без начальной 

скорости. 

УО, ЛР 

28.09.  

9/9 Относительность механического 

движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. 

 Знать: смысл относительности движения, скорости, 

траектории, пути и других характеристик 

механического движения. 

Уметь: решать задачи на относительность движения. 

ФО 

04.10.  

10/10 Решение задач по теме «Равномерное и 

равноускоренное прямолинейное 

движение». 

 Знать: формулы и свойства равномерного и 

равноускоренного прямолинейного движения.  

Уметь: решать задачи с использованием формул 

равномерного и равноускоренного движения. 

СР 

05.10.  

11/11 Инерциальная система отсчета. 

Первый закон Ньютона. 

 Знать: смысл физического закона: первого закона 

Ньютона. 

Уметь: решать задачи на использование первого 

закона Ньютона. 

11.10.  



ФО 

12/12 Второй закон Ньютона.  Знать: смысл физического закона: второго закона 

Ньютона.  

Уметь: решать задачи на применение второго закона 

Ньютона; выражать результаты расчетов в 

Международной системе. 

ФО 

12.10.  

13/13 Третий закон Ньютона.  Знать: смысл физического закона: третьего закона 

Ньютона.  

Уметь: решать задачи на применение третьего 

закона Ньютона; выражать результаты расчетов в 

Международной системе. 

ФО, СР 

18.10.  

14/14 Решение задач по теме «Законы 

Ньютона». 

 

 Знать: законы Ньютона. 

Уметь: решать задачи с использованием законов 

Ньютона, выражать результаты расчетов в 

Международной системе. 

ФТ 

19.10.  

15/15 Свободное падение тел.  

 

 Знать: какое движение является свободным 

падением, величину ускорения свободного падения. 

Уметь: решать задачи на определение характеристик 

прямолинейного равноускоренного движения; 

выражать результаты расчетов в Международной 

системе. 

ФО 

25.10.  

16/16 Инструктаж по технике безопасности. 

Лабораторная работа №2 «Измерение 

ускорение свободного падения». 

Лабораторная работа 

№2 «Измерение 

ускорение 

свободного падения». 

Знать: величину ускорения свободного падения. 

Уметь: определять величину ускорение свободного 

падения экспериментально. 

УО, ЛР 

26.10.  

17/17 Невесомость.  Знать: причину возникновения невесомости. 

Уметь: объяснять явление невесомости. 

ФО 

01.11.  

18/18 Закон всемирного тяготения.  Знать: закон всемирного тяготения. 02.11.  



Уметь: решать задачи на применение изученного 

физического закона; выражать результаты расчетов в 

Международной системе. 

ФО 

19/19 Решение задач по теме «Закон 

всемирного тяготения». 

 Знать: закон всемирного тяготения. 

Уметь: решать задачи на применение изученного 

физического закона; выражать результаты расчетов в 

Международной системе. 

СР 

15.11.  

20/20 Импульс.  Знать: смысл физической величины: импульс. 

Уметь: решать задачи на определение импульса; 

выражать результаты расчетов в Международной 

системе. 

ФО, СР 

16.11.  

21/21 Закон сохранения импульса.  Знать: закон сохранения импульса. 

Уметь: решать задачи на применение изученного 

физического закона; выражать результаты расчетов в 

Международной системе. 

ФО, СР 

22.11.  

22/22 Реактивное движение.  Знать: свойства реактивного движения. 

Уметь: объяснять принцип реактивного движения в 

природе и технике. 

ФО 

23.11.  

23/23 Решение задач по теме «Импульс. Закон 

сохранения импульса». 

 Знать: смысл физической величины импульс; 

физического закона сохранения импульса. 

Уметь: решать задачи с использованием закона 

сохранения импульса; выражать результаты расчетов 

в Международной системе. 

ФД 

29.11.  

24/24 Решение задач по теме: «Законы 

взаимодействия и движения тел». 

 

 Знать: теорию и формулы изученного материала. 

Уметь: приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических 

явлениях; осуществлять самостоятельный поиск 

информации естественнонаучного содержания с 

30.11.  



использованием различных источников, ее 

обработку и ее представление в разных формах. 

ИЗ, СР 

25/25 Контрольная работа по теме «Законы 

взаимодействия и движения тел». 

Цель: проверка сформированности знаний и умений по теме «Кинематика», 

«Законы Ньютона», «Закон Всемирного тяготения», «Закон сохранения 

импульса».  

КР 

06.12.  

26/26 Анализ контрольной работы. 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Законы взаимодействия и 

движения тел». 

 

 Знать: теорию и формулы изученного материала. 

Уметь: применять приобретённые знания и умения в 

предложенных ситуациях и заданиях, решать задачи 

на применение изученных физических законов 

раздела «Законы взаимодействия и движения тел». 

Работа в группах. 

07.12.  

11. «Механические колебания и волны. Звук» (10 часов). 

1/27 Колебательное движение. Колебания 

груза на пружине. 

Свободные колебания. Колебательная 

система. Маятник. 

 Знать: какое движение является колебательным. 

Уметь: описывать и объяснять физическое явление – 

механические колебания. 

ФО 

13.12.  

2/28 Амплитуда, период, частота колебаний. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Лабораторная работа №3 
«Исследование зависимости периода 

колебаний пружинного маятника от 

массы груза и жёсткости пружины». 

Лабораторная работа 

№3 «Исследование 

зависимости периода 

колебаний 

пружинного 

маятника от массы 

груза и жёсткости 

пружины». 

Знать: величины, характеризующие колебательное 

движение, их формулы и единицы измерения. 

Уметь: определять величины, характеризующие 

колебательное движение; устанавливать зависимость 

периода и частоты свободных колебаний от массы 

груза и жёсткости пружины. 

УО, ЛР 

14.12.  

3/29 Инструктаж по технике безопасности. 

Лабораторная работа №4 
«Исследование зависимости периода и 

частоты свободных колебаний нитяного 

маятника от длины нити». 

Лабораторная работа 

№4 «Исследование 

зависимости периода 

и частоты свободных 

колебаний нитяного 

маятника от длины 

нити». 

Знать: формулу периода и частоты колебаний 

нитяного маятника. 

Уметь: устанавливать зависимость периода и 

частоты свободных колебаний нитяного маятника от 

его длины. 

УО, ЛР 

20.12.  



4/30 Превращение энергии при 

колебательном движении. 

 Знать: смысл физического закона: закона сохранения 

механической энергии на примере колебательных 

процессов. 

Уметь: объяснять превращения энергии в 

колебательных процессах. 

ФО 

21.12.  

5/31 Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. 

 Знать: свойства затухающих и вынужденных 

колебаний; смысл физического явления - резонанса. 

Уметь: объяснять причину затухания колебаний и 

существования вынужденных колебаний; объяснять 

явление резонанса. 

ФО 

27.12.  

6/32 Распространение колебаний в упругих 

средах. Поперечные и продольные 

волны. 

 Знать: смысл явления возникновения волны. 

Уметь: описывать и объяснять физическое явление – 

возникновение и распространение волны. 

ФО 

28.12.  

7/33 Длина волны. Связь длины волны со 

скоростью её распространения и 

периодом (частотой). 

 Знать: формулу скорости распространения волны. 

Уметь: определять по формуле скорости длину, 

период (частоту) распространения волны. 

СР 

 

 

10.01.  

8/34 Источники звука. Звуковые колебания. 

Звуковые волны. Скорость звука. 

 Знать: что такое звук, его физические 

характеристики. 

Уметь: использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

ИЗ, СР 

11.01.  

9/35 Высота, тембр и громкость звука. 

Звуковой резонанс. 

 Знать: смысл явления возникновения звукового 

резонанса. 

Уметь: объяснять характеристики звука: высота, 

тембр и громкость. 

ФО 

17.01.  

10/36 Контрольная работа по теме Цель: проверка сформированности знаний и умений учащихся по теме 18.01.  



«Колебания и волны». «Колебания и волны». 

КР 

3. «Электромагнитное поле» (17 часов) 

1/37 Анализ контрольной работы. 

Однородное и неоднородное магнитное 

поле.  

 Знать: смысл понятия магнитное поле, свойства 

однородного и неоднородного магнитного поля. 

Уметь: определять силу действия магнитного поля. 

ФО 

24.01.  

2/38 Направление тока и направление линий 

его магнитного поля. Правило 

буравчика. 

 Знать: правило определения направления тока и 

направления линий магнитного поля по току с 

использованием правила буравчика. 

Уметь: описывать и объяснять физическое явление: 

действие магнитного поля на проводник с током. 

ИЗ, СР 

25.01.  

3/39 Обнаружение магнитного поля по его 

действию на электрический ток. 

Правило левой руки. 

 Знать: правило левой руки. 

Уметь: описывать и объяснять физическое явление: 

действие магнитного поля на проводник с током. 

ИЗ, СР 

31.01.  

4/40 Индукция магнитного поля. Магнитный 

поток.  

 

 Знать: величины магнитного поля: индукция 

магнитного поля и магнитный поток. 

Уметь: решать задачи на определение индукции 

однородного магнитного поля; выражать результаты 

расчетов в Международной системе. 

ФО 

01.02.  

5/41 Опыты Фарадея. Электромагнитная 

индукция. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Лабораторная работа №5 «Изучение 

явления электромагнитной индукции» 

Лабораторная работа 

№5 «Изучение 

явления 

электромагнитной 

индукции». 

Знать: в чем заключается явление электромагнитной 

индукции. 

Уметь: описывать и объяснять физическое явление: 

электромагнитная индукция. 

УО, ЛР 

07.02.  

6/42 Направление индукционного тока. 

Правило Ленца.  

 Знать: правило Ленца. 

Уметь: определять направление индукционного тока, 

используя правило Ленца; объяснять явление 

самоиндукции. 

ИЗ, СР 

08.02.  



7/43 Явление самоиндукции.  Знать: в чем заключается явление самоиндукции. 

Уметь: описывать и объяснять явление 

самоиндукции. 

ФО 

14.02.  

8/44 Переменный ток. Генератор 

переменного тока. Преобразования 

энергии в электрогенераторах. 

 Знать: механизм получения переменного тока и 

принцип действия генератора. 

Уметь: объяснять работу генератора. 

УО 

15.02.  

9/45 Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. 

 Знать: принцип действия трансформатора. 

Уметь: объяснять работу трансформатора, его 

назначение в процессе передачи электрической 

энергии на расстояние.. 

УО 

21.02.  

10/46 Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных 

волн. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

 Знать: смысл понятий электрическое поле, 

магнитное поле, электромагнитная волна. 

Уметь: приводить примеры практического 

использования физических знаний об 

электромагнитных явлениях. 

ФО 

22.02.  

11/47 Конденсатор.  Знать: назначение и принцип действия конденсатора. 

Уметь: объяснять принцип действия конденсатора. 

ФО 

28.02.  

12/48 Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. Принцип 

радиосвязи и телевидения. 

 Знать: назначение и принцип действия 

колебательного контура.  

Уметь: объяснять принцип радиосвязи и 

телевидения. 

ФТ 

01.03.  

13/49 Электромагнитная природа света.  

 

 Знать: электромагнитную природу света 

Уметь: объяснять природу света. 

ФО 

07.03.  

14/50 Преломление света. Показатель 

преломления света. Дисперсия света.  

 Знать: ; закон преломления света, понимать принцип 

явления дисперсии света. 

Уметь: объяснять явление дисперсии света. 

14.03.  



ИО 

15/51 Типы оптических спектров. Поглощение 

и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

 Знать: типы спектров. 

Уметь: различать типы спектров. 

ФО 

15.03.  

16/52 Инструктаж по технике безопасности. 

Лабораторная работа №6 

«Наблюдение сплошного и линейчатого 

спектров испускания». 

Лабораторная работа 

№6 «Наблюдение 

сплошного и 

линейчатого спектров 

испускания». 

Знать: типы спектров. 

Уметь: различать типы спектров. 

УО, ЛР 

21.03.  

17/53 Повторительно – обобщающий урок по 

теме: «Электромагнитные явления». 

 Уметь решать качественные задачи на применение 

изученных физических законов. 

Работа в группах 

22.03.  

4. «Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер» (11 часов + 1 час промежуточная аттестация). 

1/54 Радиоактивность как свидетельство 

сложного строения атомов. Альфа-, 

бета- и гамма- излучения. 

 Знать: смысл понятия: ионизирующее излучение. 

Уметь: различать виды радиоактивного излучения. 

ФО 

04.04.  

2/55 Опыты Резерфорда. Ядерная модель 

атома. 

 Знать: смысл понятия атом, атомное ядро. 

Уметь: объяснять опыт Резерфорда. 

УО 

05.04.  

3/56 Радиоактивные превращения атомных 

ядер. Сохранение зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях. 

 

 Знать: правило сохранения массового и зарядового 

чисел при ядерных реакциях. 

Уметь: определять массовое и зарядовое число 

химических элементов. 

ФО 

11.04.  

4/57 Методы наблюдения и регистрации 

частиц в ядерной физике. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Лабораторная работа №8 «Изучение 

треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям». 

Лабораторная работа 

№8 «Изучение треков 

заряженных частиц 

по готовым 

фотографиям». 

Знать: характер движения заряженных частиц, 

методы регистрации и наблюдения частиц. 

Уметь: определять характер движения заряженных 

частиц по фотографиям треков частиц. 

УО, ЛР 

12.04.  

5/58 Протонно – нейтронная модель ядра. 

Физический смысл зарядового и 

 Знать: кто, как и когда открыли протон и нейтрон, 

представил протонно – нейтронную модель атома. 

18.04.  



массового чисел. Уметь: осуществлять самостоятельный поиск 

информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников, ее 

обработку и ее представление в разных формах.  

ФО 

6/59 Энергия связи частиц в ядре.   Знать: свойства ядерных сил, формулу Эйнштейна.  

Уметь: определять энергию связи, дефект масс. 

ФД 

19.04.  

7/60 Деление ядер урана. Цепная реакция. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Лабораторная работа №7 «Изучение 

деления ядра атома урана по 

фотографиям треков». 

 

Лабораторная работа 

№7 «Изучение 

деления ядра атома 

урана по 

фотографиям 

треков». 

 

Знать: как происходит деление ядер урана. 

Уметь: осуществлять самостоятельный поиск 

информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников, ее 

обработку и ее представление в разных формах, 

применять закон сохранения импульса для 

объяснения движения двух ядер, образовавшихся 

при делении ядра атома урана. 

УО, ЛР 

25.04.  

8/61 Ядерная энергетика. Экологические 

проблемы работы атомных 

электростанций. 

 Знать: устройство и принцип действия ядерного 

реактора. 

Уметь: приводить примеры практического 

использования физических знаний о квантовых 

явлениях.  

ФО 

26.04.  

9/62 Дозиметрия. Период полураспада, закон 

радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые 

организмы.  

Инструктаж по технике безопасности. 

Лабораторная работа №9 «Измерение 

естественного радиоактивного фона 

дозиметром». 

Лабораторная работа 

№9 «Измерение 

естественного 

радиоактивного фона 

дозиметром». 

Знать: воздействие радиоактивного излучения. 

Уметь: использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для оценки безопасности радиационного 

фона. 

УО, ЛР 

16.05.  

10/63 Промежуточная аттестация. Цель: проверка сформированности знаний и умений учащихся полученных 

за курс физики основной школы. 
ФТ 

17.05.  



11/64 Анализ промежуточной аттестации. 

Термоядерная реакция. 

Источники энергии Солнца и звёзд. 

 Знать: как происходит термоядерная реакция. 

Уметь: приводить примеры существования 

термоядерной реакции. 

ФО 

23.05.  

12/65 Контрольная работа по теме 

«Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных ядер».  

Цель: проверка сформированности знаний и умений учащихся по теме 

«Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер». 

КР 

24.05.  

Итоговое повторение (3 часа)  

1/66 Анализ контрольной работы.  

Повторение по теме «Законы 

взаимодействия и движения тел». 

 

 Уметь: решать качественные и количественные 

задачи на применение изученных физических 

законов. 

ФТ 

  

2/67 Повторение по теме «Механические 

колебания и волны. Звук», 

«Электромагнитное поле». 

 Уметь: решать качественные и количественные 

задачи на применение изученных физических 

законов. 

ФО 

  

3/68 Обобщающий урок по курсу физики 

основной школы 

    

 

 

 

 

 

 



 


