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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса физика составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования по физике и авторской учебной программы по 

физике для основной школы, 7-9 классы Авторы: А. В. Перышкин, Н. В. М. Гутник., 

Дрофа, 2012г. 

 

Физика (образовательная область «Естествознание»)– 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. Она раскрывает роль науки в экономическом и 

культурном развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Ознакомление школьников с методами научного познания проводится при 

изучении всех разделов курса физики. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и 

опыта познавательной и творческой деятельности; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

 формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях,  физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования  с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической 

жизни; 

 овладение учащимися  такими научными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека.  

Региональный учебный план отводит 68 часов для обязательного изучения физики из 

расчета 2 учебных часа в неделю. 

Срок реализации программы – 1 год .  

Возраст учащихся -15-16 лет. 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение  

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрикурсовых связей, логики учебного процесса. В программе 
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определен перечень демонстраций, лабораторных опытов и практических занятий и 

расчетных задач. 

Рабочая программа составлена в соответствии с возрастными особенностями 

подросткового периода, когда ребенок  устремлен к реальной практической деятельности, 

познанию мира, самопознанию и самоопределению. 

Реализация этой программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. Основной формой организации учебного процесса является 

классно-урочная система. В качестве дополнительных форм используется система 

консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся 

и использованием современных информационных технологий. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общенаучных умений 

и навыков, способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетными являются различные методы (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); 

проведение лабораторных опытов и практических работ, несложных экспериментов и 

описание их результатов; использование для решения познавательных задач различных 

источников информации. 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом 

математики, где изучаются основные сведения о величинах, характеризующих механическое 

движение, изучаются способы построения графиков, формируются вычислительные навыки, 

а также с курсом химии, где изучается строение молекул и атомов. Знание физических 

законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, 

ОБЖ. 

Значительное место в содержании курса отводится выполнению лабораторных работ, 

что открывает возможность формировать у учащихся специальные предметные умения 

работать с оборудованием, выполнять простые измерения и опыты, учит школьников 

безопасному и экологически грамотному обращению с оборудованием в быту и на 

производстве. 

На основе рабочей программы составлено календарно-тематическое планирование, 

соответствующее последовательности прохождения учебных элементов по классам; 

количеству часов, отведенных на изучение определенного раздела. Календарно-тематическое 

планирование включает обязательный минимум контрольных и лабораторных работ, 

прописанных в теме соответствующего урока. 

Предполагаемые результаты обучения физике в основной школе являются: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий;  научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей 

механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики 

и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 
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прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных  и 

экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;  

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на  

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов. 

 

Система оценки достижений учащихся по физике 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИКЕ 

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»- 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 недочётов 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 ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трёх негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил четыре или пять 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». 
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Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ 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 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 и одной 

негрубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 

недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки «3» или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ 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 техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики; правильно выполняет анализ погрешностей. 

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

недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

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

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

и измерения были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объём выполненной части 

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

наблюдения производились неправильно. 

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 
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Система оценки достижений учащихся по физике 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИКЕ 

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»- 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 недочётов 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 ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трёх негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил четыре или пять 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 «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ 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 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 и одной 

негрубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 

недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки «3» или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
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Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ 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 техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики; правильно выполняет анализ погрешностей. 

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

недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

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

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

и измерения были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объём выполненной части 

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

наблюдения производились неправильно. 

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 
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Тематическое планирование 

по физике 9 классе на 2018-2019 учебный год 

№

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

ча- 

сов 

Из них 

Лабораторные и 

практические 

(темы) 

Контрольные и 

диагностические 

работы 

Экс

кур- 

сии 

Приме- 

ча- 

ние 

I. 

 

Механические 

явления 

 

27     

1.1 

Законы 

взаимодействия и 

движения тел 

27 

 

1.Лабораторная 

работа 

«исследование 

равноускоренного 

движения без 

начальной 

скорости»; 

2. Лабораторная 

работа «Измерение 

ускорения 

свободного 

падения» 

Контрольная работа 

«Равномерное и 

равноускоренное 

движение»; 

Контрольная работа 

«Законы движения и 

взаимодействия 

тел» 

  

II. 
Механические 

колебания и волны 
11 

 

Лабораторная 

работа 

«Исследование 

зависимости 

периода и частоты 

свободных 

колебаний 

нитяного маятника 

от его длины» 

 

Контрольная работа 

по теме «Колебания. 

Волны, Звук» 

  

III. 
Электромагнитные 

явления 
15 

 

 Лабораторная 

работа «Изучение 

явления 

электромагнитной 

индукции» 

 

Контрольный тест 

«Электромагнитные 

явления» 

  

IV. 

 

Квантовые 

явления 

 

15     
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4.1 
Строение атома и 

атомного ядра 
15 

1.Лабораторная 

работа «Изучение 

деления ядра урана 

по фотографии»; 

2.Лабораторная 

работа «Изучение 

треков заряженных 

частиц по готовым 

фотографиям» 

 

Итоговая  

контрольная работа 
  

 Итого 68 
6 

 
5   
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Содержание тем курса физики в основной школе 

 

1. Законы взаимодействия и движения тел (27 часов) 

 Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, 

ускорение, перемещение. График зависимости кинематических величин от времени при 

равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. 

Инерциальные системы отсчета. Первый, второй и трети законы Ньютона. Свободное 

падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон 

сохранения импульса. Ракеты. 

Фронтальные лабораторные работы 

21. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

22. Измерение ускорения свободного падения. 

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

Колебательное движение. Колебание груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Превращение 

энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Связь 

длины волны  со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. 

Скорость звука. Высота и громкость звука. Эхо. 

Фронтальная лабораторная работа 

23. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

его длины. 

Лабораторные опыты 

. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

массы груза и жесткости пружины. 

 

3.Электромагнитные явления (15 часов) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий 

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

руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Электромагнитная индукция. Генератор 

переменного тока. Преобразование энергии в электрогенераторе. Экологические проблемы, 

связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. 

Электромагнитная природа света. 

Фронтальная лабораторная работа. 

24. Изучение явления электромагнитной индукции. 

                            4. Строение атома и атомного ядра (15 часов) 
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Радиоактивность как свидетельство сложного строения атома Альфа-, бета-, гамма- 

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивное превращение атомных 

ядер. Протонно-нейтронная модель атомного ядра. Зарядовое и массовое число. Ядерные 

реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных 

реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при делении и синтез ядер. 

Излучение звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия. 

Фронтальная лабораторная работа 

25. Изучение деления ядра атома по фотографии треков 

26. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

Лабораторные опыты 

 Измерение естественного радиационного фона дозиметром 
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Требования к уровню подготовки выпускника 

знать/понимать 

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

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа 

и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 

процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, 

Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

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

удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний 

маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от 

жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от 

напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления 

от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, 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: 
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 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 
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Календарно – тематическое планирование 

уроков физики в 9 классе. (68 часов,2 часа в неделю) 

 

№ п/п 

Тема урока дата 

 Законы взаимодействия и движения тел – 27 часов  

1 Урок 1. Материальная точка. Система отсчета.  

2 Урок 2. Перемещение.  Относительность движения  

3 Урок 3. Определение координаты движущегося тела.  

4 Урок 4. Перемещение при прямолинейном равномерном движении.  

5 Урок 5.  Равноускоренное движение. Скорость.   

6 
Урок 6. Скорость прямолинейного равноускоренного движения. 

График скорости 

 

7 
Урок 7. Перемещение при прямолинейном равноускоренном 

движении. 

 

8 
Урок 8. Решение задач по теме «Прямолинейное равноускоренное 

движение». 

 

9 
Урок 9. Решение задач по теме «Прямолинейное  равноускоренное и 

равномерное  движение». 

 

10 
Урок 10. Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости» 

 

11 
Урок 11. Контрольная работа «Прямолинейное равномерное и 

равноускоренное движение». 

 

12 Урок 12. Первый закон Ньютона.   

13 Урок 13. Второй закон Ньютона.  

14 Урок 14. Третий закон Ньютона.  

15 Урок 15. Решение задач с применением законов Ньютона.  

16 Урок 16. Закон всемирного тяготения.  

17 Урок 17. Ускорение свободного падения тел. Решение задач.  

18 
Урок 18. Решение качественных и расчетных задач по теме 

«Всемирное тяготение» 

 

19 
Урок 19. Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения 

свободного падения тел». 

 

20 Урок 20. Криволинейное движение.  

21 Урок 21. Движение по окружности.  

22 
Урок 22. Искусственные спутники Земли. Первая космическая 

скорость. 

 

23 
Урок 23. Повторительно-обобщающий урок по темам «Законы 

Ньютона», « Криволинейное движение». 

 

24 Урок 24. Импульс тела. Закон сохранения импульса.  

25 Урок 25. Реактивное движение. Решение задач.  

26 
Урок 26. Подготовка к контрольной работе по теме «Законы движения 

и взаимодействия тел». 

 

27 
Урок 27. Контрольная  работа по теме «Законы движения и 

взаимодействия тел». 

 

 Механические колебания и волны – 11 часов  

28(1) 
Урок 28. Колебания. Величины, характеризующие колебательное 

движение. 

 

29(2) Урок 29. Вынужденные колебания. Затухающие колебания  

30(3) Урок 30. Волны. Виды волн.  
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31(4) Урок 31. Длина волны. Скорость распространения волн.  

32(5) Урок 32. Решение задач по теме «Колебания и волны».   

33(6) 
Урок 33. Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости 

периода и частоты нитяного маятника от его длины» 

 

34(7) Урок 34. Звук. Эхо.  

35(8) Урок 35. Распространение звука.  

36(9) Урок 36. Решение задач по теме «Колебания и волны».  

37(10) 
Урок 37. Обобщающий урок по теме «Механические колебания и 

волны» 

 

38(11) 
Урок 38. Контрольная работа по теме  по теме «Механические 

колебания и волны» 

 

 Электромагнитные явления – 15 часов  

39(1) 
Урок 39. Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное 

поле. 

 

40(2) Урок 40. Направление тока и направление линий магнитного поля.  

41(3) 
Урок 41. Обнаружение магнитного поля по его действию на 

электрический ток. Правило левой руки. 

 

42(4) Урок 42. Индукция магнитного поля. Магнитный поток.  

43(5) Урок 43. Явление электромагнитной индукции.  

44(6) Урок 44. Направление индукционного тока. Правило Ленца.  

45(7) 
Урок 45. Лабораторная работа №4 «Изучение явления 

электромагнитной индукции». 

 

46(8) Урок 46. Явление самоиндукции.  

47(9) Урок 47. Получение и передача переменного тока. Трансформатор.  

48(10) Урок 48. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны.  

49(11) Урок 49. Конденсатор.  

50(12) Урок 50. Принцип радиосвязи и телевидения.  

51(13) Урок 51. Дисперсия цвета. Цвета тел.  

52(14) Урок 52. Обобщающий урок по теме «Электромагнитные явления».  

53(15) 
Урок 53. Контрольная работа по теме «Электромагнитные явления» 

(тест) 

 

 Строение атома и атомного ядра – 15 часов  

54(1) 
Урок 54. Радиоактивность как свидетельство сложного строения 

атома. 

 

55(2) Урок 55. Модели атомов. Опыт Резерфорда.  

56(3) Урок 56. Радиоактивное превращение атомных ядер.  

57(4) Урок 57. Экспериментальные методы исследования частиц.  

58(5) Урок 58. Открытие протона.  

59(6) Урок 59. Открытие нейтрона.  

60(7) Урок 60. Состав атомных ядер. Массовое и зарядовое число.  

61(8) Урок 61. Ядерные силы.  

62(9) Урок 62. Энергия связи. Дефект масс.  

63(10) Урок 63. Деление ядер урана. Цепная реакция.  

64(11) 
Урок 64. Лабораторная работа №5 «Изучение деления ядра урана по 

фотографиям». 

 

65(12) Урок 65. Ядерный реактор.  

66(13) 
Урок 66. Лабораторная работа №6 «Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям» 

 

67(14) Урок 67. Биологическое действие радиации.  

68(15) Урок 68. Итоговая контрольная работа  
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Учебно-методическое обеспечение 

А.В. Перышкин Е.М. Гутник Физика 9 класс И.Д. «Дрофа» 2012 г. 

А.В. Перышкин Сборник задач по физике Издательство «Экзамен» Москва 2009 г. 

А.В. Перышкин Учебник Физика 7 класс И.Д. «Дрофа» 2012 г. 

А.В. Перышкин Физика 8 класс И.Д. «Дрофа» 2011 г. 

 В.И. Лукашик. Е.В.Иванова Сборник задач по физике 7-9 М. «Просвещение» 2007 г. 

Каменецкий С.Е., Орехов В.П. Методика решения задач по физике в средней школе 

Москва, «Просвещение» 1987 г. 

Министерство образования и науки Российской Федерации. Сборник нормативных 

документов. Физика. Москва «Дрофа» 2008 г  

Программа общеобразовательных учреждений. Физика 7-9 классы  М. 

«Просвещение» 2007 г 

Р.Д. Минькова, Е.Н. Панаиоти. Тематическое и поурочное планирование по физике. 

Методическое пособие Изд. «Экзамен» Москва 2004 г. 
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Основные понятия курса физики основной школы 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические приборы. 

Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная система единиц. 

Физический эксперимент, физические законы и физическая теория. Физические модели. Роль 

математики в развитии физики. Физика и техника. Физика и развитие представлений о материальном 

мире. 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА 

Строение вещества. Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Тепловое движение 

атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Взаимное 

притяжение и отталкивание молекул. Три состояния вещества. Модели строения газов, жидкостей и 

твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. 

Демонстрации: Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел и 

объяснение свойств вещества на основе этих моделей ИКТ. Сжимаемость газов. Сохранение объема 

жидкости при изменении формы сосуда. Сцепление свинцовых цилиндров. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

Механическое движение. Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость 

равномерного прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости. Расчет 

пути и времени движения. Неравномерное движение. Средняя скорость. Графики зависимости пути и 

скорости от времени. Явление инерции. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения массы и 

плотности. Расчет массы и объема по его плотности. Система отсчета и относительность движения. 

Путь. Скорость. Ускорение. Движение по окружности. Инерция. Первый закон Ньютона. 

Взаимодействие тел. Масса. Плотность. Сила. Сложение сил. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Сила упругости. Сила трения. 

Сила тяжести. Свободное падение. Вес тела. Невесомость. Центр тяжести тела. Закон всемирного 

тяготения. Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Механические волны. 

Длина волны. Звук. Громкость звука и высота тона. 

Давление. Методы измерения давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероида. Атмосферное 

давление. Закон Паскаля. Способы увеличения и уменьшения давления.  Давление газа. Вес воздуха. 

Воздушная оболочка. Измерение атмосферного давления. Манометры. Поршневой жидкостный 

насос. Передача давления твердыми телами, жидкостями, газами.  Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающие сосуды. 

Закон Архимеда. Гидравлические машины. Условие плавания тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 

Работа. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. 

Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. 

Методы измерения энергии, работы и мощности. 

Рычаг. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. Момент силы. 

Рычаги в технике, быту и природе. 

Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании простых 

механизмов. «Золотое правило» механики.  

Тепловое движение. Температура. Абсолютный нуль температуры. Внутренняя энергия и способы её 

изменения. Первый закон термодинамики. Виды теплообмена. Теплообмен в природе и технике.. 

Горение топлива. Удельная теплота сгорания топлива. Тепловые двигатели. Принципиальная схема 

теплового двигателя. КПД теплового двигателя. Применение тепловых двигателей и экологические 
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последствия их работы. Возобновляемые источники энергии. Нагревание и охлаждение вещества. 

Удельная теплоёмкость вещества. Плавление. Кристаллизация. Аморфные тела. Испарение. 

Конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Удельная теплота плавления. 

Удельная теплота парообразования. 

Электрическое взаимодействие. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. 

Проводники и изоляторы. Электрическое поле. Конденсаторы. Электрический ток. Амперметр. 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Вольтметр. Закон Ома. Электрическое 

сопротивление. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Мощность и работа тока. Закон Джоуля и Ленца. Электронагревательные приборы. 

Короткое замыкание, предохранители. КПД электронагревателя. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагнит. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле 

Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. Электромагнитная 

индукция.Опыты Фарадея. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Принципы 

радиосвязи и телевидения.  

Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространения света. Отражение и 

преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. 

Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света. 

Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада.  

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. Поглощение и испускание 

света атомами. 

Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и 

звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

 


