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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по предмету физика  для 9 класса общеобразовательной школы составлена:  

-  на основе федерального компонента ФГОС ООО второго поколения (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897); 

- письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 28.10.2015г. № 08-1786 о рабочих программах учебных предметов; 

-приказа Минобрнауки России от31.12.2015г. №1577 (зарегистрирован в Министерством юстиции 

Российской Федерации 02.02.2016г. №40937) о внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 

(Пункт 18.2.2 в редакции, введенной в действие с 16 февраля 2016 года приказом Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 года № 1577); 

 -  примерной программы по учебному предмету физика 5-9 классы: проект.- 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2010. – 67с. – (Стандарты второго поколения) для классов, изучающих предмет по 

новым стандартам базового уровня; 

- федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Учебник для 9 класса  Перышкин А.В. 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

   - 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 

явлений, 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 общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

  - понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки удовлетворения бытовых, производных и культурных потребностей человека 

 

Общая характеристика учебного предмета 

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

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

роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 

современного научного мировоззрения. 

     Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что 

она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 

знания об окружающем мире. 

     Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

     При составлении данной рабочей программы  учтены рекомендации Министерства 

образования об усилении практический, экспериментальной направленности преподавания 

физики и включена внеурочная деятельность. 
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     Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с 

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

Описание места учебного предмета 
В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Базисный учебный (образовательный) план на 

изучение физики на ступени основного общего образования отводит: 2 учебных часа в неделю в 

течение каждого года обучения, всего 204 урока, по 68 часов в год. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры содержания курса физики в основной школе определяются спецификой 

физики как науки. Понятие «ценности» включает единство объективного и субъективного, 

поэтому в качестве ценностных ориентиров физического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе физики, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При этом 

ведущую роль играют познавательные ценности. Так как данный учебный предмет входит в 

группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении 

природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а 

ценностная ориентация, формируемая у учащихся в процессе изучения физики, проявляется: 

• в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;  

• в осознании ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 

• в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 

стремления к Истине. 

В качестве объектов ценности труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, 

здоровый образ жизни, а ценностная ориентация содержания курса физики может 

рассматриваться как формирование: 

• уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

• понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных технических 

устройств; 

• потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

• сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу 

которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностная ориентация направлена на 

воспитание у учащихся: 

• правильного использования физической терминологии и символики; 

• потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

• способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные формы 

учебной деятельности: 

 Лекция; 

 Консультация; 

 Практическое занятие; 

 Проверочная работа; 

 Самостоятельная внеаудиторная работа; 

 Научно-исследовательская работа, проектная работа, проектная задача. 

 

Сопровождение предметных дистанционных уроков может осуществляться в следующих 

режимах: 

 Тестирование online и offline; 

 Консультации on-line и offline; 

 Предоставление методических материалов; 
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 Сопровождение offline (проверка тестов, проверочных работ, различные виды текущего 

контроля и промежуточной аттестации); 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета на уровне 9 класса 
 

2.1 Формирование универсальных учебных действий 

Личностные результаты: 
• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного 

подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениям 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; 

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; 

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач; 

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. 

 

2.2. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 
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• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений 

при получении, распространении и применении научного знания. 
  

2.3. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл. 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста. 
 

Выпускник научится: 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы, переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
  

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

 

2.4. Предметные результаты   

Общими предметными результатами обучения физике являются: 

 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 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы , оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать задачи на 

применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 
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окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной 

культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез, 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. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления, как свободное падение, 

колебания нитяного и пружинного маятников, электромагнитная индукция, отражение и 

преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого спектра излучения; 

 умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, 

импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию,   

  

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения,    

 понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

 овладение разнообразными способами выполнения расчѐтов для нахождения неизвестной 

величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов 

физики; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности) 

 
Предметные результаты обучения  физике по разделам:  

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твѐрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твѐрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость еѐ распространения; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая 

сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 
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• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчѐта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость еѐ распространения): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон 

Гука, закон Архимеда и др.); 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

  

  

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля - Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчѐта электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе 
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анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ 

решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

• приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

  

 

 



3. Содержание учебного  курса 

9 класс 
Тема 1. Законы взаимодействия и движения тел (27 часов) 
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное 

равноускоренное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Графики зависимости скорости и перемещения от времени при 

прямолинейном равномерном и равноускоренном движениях. Относительность механического движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. 

Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
Демонстрации. 
Относительность движения. Равноускоренное движение. Свободное падение тел в трубке Ньютона. Направление скорости при 

равномерном движении по окружности. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение.. 
Лабораторные работы и опыты. 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2.  Измерение ускорения свободного падения. 
Тема 2. Механические колебания и волны. Звук.  (11 часов) 
Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. Свободные и вынужденные колебания. Затухающие 

колебания. Колебательная система. Амплитуда, период, частота колебаний. Превращение энергии при колебательном движении. Резонанс. 
Распространение колебаний в упругих средах.  Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость волны. Звуковые волны. 

Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. 
Демонстрации. 
Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия распространения звука. 
Лабораторные работы и опыты. 

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

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

Тема 3.Электромагнитное поле (12 часов) 
Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило 

буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. 

Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор 

переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и 

испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 
Демонстрации. 
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Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Электромагнитные колебания. Свойства электромагнитных волн. 

Дисперсия света. Получение белого света при сложении света разных цветов. 
Лабораторные работы и опыты. 

5. Изучение явления электромагнитной индукции. 

6.  Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 
Тема 4.Строение атома и атомного ядра. 14 часов 
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель 

атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и 

регистрации частиц в ядерной физике. 
Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения. Энергия связи 

частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. Дозиметрия. Период 

полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники 

энергии Солнца и звезд. 
Демонстрации. 
Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере Вильсона. Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 
Лабораторные работы и опыты. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.  

8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

9.  Измерение естественного радиационного фона дозиметром. (виртуальная) 
Итоговое повторение 4 часа 
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4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 
4.1 Тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Название разделов и тем курса 

Количество 

часов 

Сопровождающие внеурочные 

формы учебной деятельности и 

внеучебная деятельность, ее 

виды** 
всего В т.ч. 

ЛПР 

1. Тема 1. Законы взаимодействия и движения тел    27  Учебно-исследовательская и 

проектная формы (создание 

сообщений, проектов по теме 

и т.д.), индивидуальные 

консультации, мастерские, 

самостоятельная работа с 

информационными 

источниками (различными 

учебниками).  

2. Тема 2. Механические колебания и волны. Звук.      11  

3. Тема 3.Электромагнитное поле  12  

4. Тема 4.Строение атома и атомного ядра.  14  

5. Итоговое повторение  4  

итого 68   

 

* Отмечаются: 

контрольные работы, диктанты, сочинения, изложения, уроки развития речи, тексты для заучивания наизусть, творческий практикум, 

самостоятельные работы, лабораторные и практические работы, нормативы  физической подготовленности учащихся; аудирование, 

исследовательские и проектные работы, экскурсии и т.п. 

 

** учебно-исследовательская и проектная формы (создание сообщений, проектов по теме и т.д.), индивидуальные консультации, мастерские, 

самостоятельная работа с информационными источниками (различными учебниками).  
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4.2. Поурочное тематическое планирование 

 

 

нед

еля 

№ 

п/п 

№ 

п/п 

 в 

теме 

Наименование раздела (темы) и темы 

урока 

Характеристика основных видов деятельности Формы и 

методы 

контроля 

Тема 1. Законы взаимодействия и движения тел-27 часов 

1 1 1  Материальная точка. Система 

отсчета. 

Определяют  понятие материальной точки . необходимость введения 

системы отсчѐта. 

 

 2 2 Перемещение  Определяют отличие пути от перемещения.  

2 3 3 Определение координаты 

движущегося тела. 

Учатся находить координаты точки в декартовой системе координат.  

 4 4 Перемещение при прямолинейном 

равномерном движении 

Определяют перемещение при прямолинейном равномерном движении  

3 5 5 Прямолинейное равноускоренное 

движение. Ускорение. 

Определяют  понятие ускорения.  

 6 6 Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения. График 

скорости. 

Учатся строить графики скорости.  

4 7 7   Перемещение при прямолинейном 

движении 

Находят перемещение при прямолинейном движении  

 8 8 Виды механического движения Учатся отличать виды механического движения.  

5 9 9 Перемещение тела при 

прямолинейном равноускоренном 

движении без начальной скорости 

Учатся решать задачи  при равнопеременном движении.  

 10 10 Л\р№1 «Исследование 

равноускоренного движения без 

начальной скорости» 

 Выполняют  Л/ р. Оформляют результаты Л/р.   

6 11 11 11  К\р№1 «КИНЕМАТИКА» Производят обобщение по курсу кинематики.  

 12 12 12  Относительность движения. Определяют  понятие относительности движения.  

7 13 13 13 Инерциальные системы отсчета. 

Первый закон Ньютона. 

Определяют границы  применимости первого  закона Ньютона.  

 14 14 14  Второй закон Ньютона Определяют границы  применимости второго  закона Ньютона.  
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8 15 15  Третий закон Ньютона Определяют границы  применимости третьего  закона Ньютона.  

 16 16 Свободное падение тел. Определяют понятие свободного падения.  

9 17 17 Движение тела, брошенного 

вертикально вверх. 

Находят особенности движения тела брошенного вертикально вверх.  

 18 18 Решение задач Учатся решать задачи    

10 19 19    Закон Всемирного тяготения. Определяют значимость закона всемирного тяготения  

 20 20 20 Ускорение свободного падения на 

Земле и других небесных телах. 

Сравнивают ускорение свободного падения  на различных планетах.  

11 21 21 Прямолинейное и криволинейное 

движении. Движение тела по 

окружности с постоянной по модулю 

скоростью. 

Учатся отличать различные виды движения.  

 22 22 Решение задач. Учатся решать задачи    

12 23 23 Искусственные спутники Земли. Узнают  о основах космических  полетов.  

 24 24 Импульс тела. Закон сохранения 

импульса. 

Знакомятся  понятием импульса тела  и законом  сохранения импульса.  

13 25 25 Реактивное движение. Ракеты. Рассматривают  строение ракеты.  

 26 26 Решение задач. Учатся решать задачи    

14 27 27 К\р№2 «ОСНОВЫ ДИНАМИКИ» Производят обобщение по курсу динамики.  

Тема 2. Механические колебания и волны. Звук.  -11 часов  

 28 1 Колебательное движение. Свободные 

колебания. Колебательные системы. 

Маятник. 

Находят  отличия колебательного движения  от других видов движения    

15 29 2   Величины, характеризующие 

колебательное движение. 

Определяют основные характеристики колебательного движения.  

 30 3 Л\р№2 «Исследование зависимости 

периода и частоты свободных 

колебаний математического 

маятника» 

Выполняют  Л/ р. Оформляют результаты Л/р.  

16 31 4 Превращение энергии при 

колебательном движении. 

Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания 

Определяют переход видов  энергии при колебательном движении.  

 32 5 Распространение колебаний в среде. Находят  отличия между продольными и поперечными волнами.  
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Волны.  Продольные и поперечные 

волны. 

17 33 6 Длина волны. Скорость 

распространения волн. 

Находят способы определения  длины волны.  

 34 7 Источники звука. Звуковые 

колебания. Решение задач. 

Определяют источники  звуковых колебаний.  

18 35 8  Высота и тембр звука. Громкость 

звука. 

Определяют характеристики звуковых колебаний.  

 36 9 Распространение звука. Звуковые 

волны. Скорость звука. 

Определяют  области применения звука в жизни и технике.  

19 37 10 Отражение звука. Эхо. Решение 

задач. 

Находят области применения отражения звука.  

 38 11   К\р№3 «КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ» Производят обобщение по   теме  колебания и волны.    

Тема 3.Электромагнитное поле-12 часов 

20 39 1 Магнитное поле и его графическое 

изображение. Неоднородное и 

однородное магнитное поле. 

Определяют магнитное поле, его графическое изображение.    

 40 2 Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. 

Получают графическое изображение   магнитных полей.  

21 41 3 Обнаружение магнитного поля по его 

действию на электрический ток. 

Правило левой руки 

Используют правило левой  руки для решения конкретных задач.  

 42 4 Решение задач Учатся решать задачи     

22 43 5 Индукция магнитного поля. Решают задачи на определение индукции магнитного поля.  

 44 6 Магнитный поток Вводят понятие магнитного  потока.  

23 45  7 Явление электромагнитной индукции Рассматривают  способы  получения  индукционного тока.  

 46  8   Получение переменного 

электрического тока 

Изучают генераторы переменного электрического тока.  

24 47 9 Электромагнитное поле. Находят области применения электромагнитного  поля.  

 48 10   Электромагнитные волны. Находят области применения электромагнитных волн.  

25 49 11  Электромагнитная природа света. Определяют  области применения  электромагнитной теории.  

 50 12  К\р№4. «ОСНОВЫ МАГНЕТИЗМА» Производят обобщение по   теме   основы электромагнетизма.    

Тема 4.Строение атома и атомного ядра-14 часов  

26 51 1   Радиоактивность как свидетельство Находят исторические предпосылки  доказательства сложного строения  
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сложного строения атомов. атомов. 

 52 2  Модели атомов. Опыт Резерфорда. Изучают модель строения  атома по опыту Резерфорда .  

27 53 3 Радиоактивные превращения 

атомных ядер. 

  

 54 4 Экспериментальные методы 

исследования частиц 

Находят по рисункам  приборы для исследования частиц.  

28 55 5  Состав атомного ядра. Массовое 

число. Зарядовое число. Ядерные 

силы. 

Учатся по таблице Менделеева определять состав атомного ядра, 

зарядовое число. 

 

 56 6 Открытие протона и нейтрона Изучают установки для определения протона и нейтрона.  

29 57 7  Энергия связи. Дефект масс. Учатся по таблицам  определять дефект масс.  

 58 8 Деление ядер урана. Цепная реакция. Определяют условия протекания цепной ядерной реакции.  

30 59 9 Ядерный реактор. Преобразование 

внутренней энергии ядер в 

электрическую энергию. 

Разбирают по рисункам  устройство  ядерного реактора.  

 60 10 Л\р№3 «Изучение деления ядер урана 

по фотографии треков» 

Выполняют  Л/ р. Оформляют результаты Л/р.  

31 61 11  Атомная энергетика Анализируют перспективы использования атомной энергетики.  

 62 12   Биологическое действие радиации. Изучают биологическое действие радиации.  

32 63 13 Термоядерная реакция. Анализируют перспективы использования  термоядерной  реакции.  

 64 14  К\р№5 «СТРОЕНИЕ АТОМА И 

АТОМНОГО ЯДРА» 

Производят обобщение по   теме    строение атома и атомного ядра.    

Итоговое повторение-4 часа  

33 65 1  повторение темы «механическое 

движение» 

Производят повторение темы «механическое движение»  

 66 2 повторение темы «законы Ньютона» Производят повторение темы «законы Ньютона»  

34 67 3 повторение темы «колебания и 

волны» 

Производят повторение темы «колебания и волны»  

 68 4  Повторение темы 

«электромагнитные явления» 

Производят  повторение темы «электромагнитные явления»  
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5.   МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Тихонова Е.Н. сост. Рабочие программы. Физика. 7-9 классы: учебно-методическое пособие. -2-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 2013.- 398 с.  

А.В. Перышкин  Сборник задач по физике 7 – 9 классы;к учебникам А.В. Перышкина и др. «Физика. 7 класс», «Физика. 8 класс», «Физика. 9 

класс». ФГОС (к новому учебнику) / А.В. Перышкин; сост. Г.А. Лонцова. – 16-е изд., перераб. и доп.  – М.: Издательство «Экзамен», 2016. -

270с. 

Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: 

Просвещение, 2013. – 224 с. 

 

УМК «Физика» 7 класс. 

Перышкин А.В. Физика.7 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений/– М. Дрофа, 2015 

Марон А.Е. Физика.7 кл.: дидактические материалы/ А.Е. Марон, Е.А. Марон. – М. Дрофа, 2015. 

Марон А.Е. Физика. Сборник вопросов и задач. 7 – 9 классы/ А.Е. Марон, Е.А. Марон, С.В. Позойский. – М. Дрофа, 2015. 

Шахматова В. В., Шеффер О.Р. Физика: Диагностические работы к учебнику А.В. Перышкина «Физика. 7 класс». – М.  Дрофа, 2015, 124 с. 

Ханнанов Н.К. Физика.7 кл.: тесты/ Н.К. Ханнанов, Т.А. Ханнанова. – М. Дрофа, 2014. 

Ханнанова Т.А. Физика.7 кл.: рабочая тетрадь к учебнику А.В. Перышкина/ Т.А. Ханнанова,  Н.К. Ханнанов. – М. Дрофа, 2014. 

Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7 класс: к учебнику А.В. Перышкина «Физика. 7 класс». – 7-е изд., 

стереотип. – М., Экзамен, 2014. – 109 с. 

Электронное приложение к учебнику. 

 

УМК «Физика» 8 класс. 

Перышкин А.В. Физика.8 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений/– М. Дрофа, 2016 

Марон А.Е. Физика.8 кл.: дидактические материалы/ А.Е. Марон, Е.А. Марон. – М. Дрофа, 2016. 

Марон А.Е. Физика. Сборник вопросов и задач. 7 – 9 классы/ А.Е. Марон, Е.А. Марон, С.В. Позойский. – М. Дрофа, 2015. 

Шахматова В. В., Шеффер О.Р. Физика: Диагностические работы к учебнику А.В. Перышкина «Физика. 8 класс». – М.  Дрофа, 2016 

Ханнанов Н.К. Физика.8 кл.: тесты/ Н.К. Ханнанов, Т.А. Ханнанова. – М. Дрофа, 2015. 

Ханнанова Т.А. Физика.8 кл.: рабочая тетрадь к учебнику А.В. Перышкина/ Т.А. Ханнанова,  Н.К. Ханнанов. – М. Дрофа, 2015. 

Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7 класс: к учебнику А.В. Перышкина «Физика. 8 класс».– М., Экзамен, 

2015.  

Электронное приложение к учебнику. 
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2. Электронные учебные издания и Интернет-ресурсы 

1С. Школа.  Физика, 7-11 кл. Библиотека наглядных пособий. – Под редакцией Н.К. Ханнанова. – CD ROM. – Рег. номер 82848239. 

1 CD for Windows. Физика, 7-11 кл. Библиотека электронных наглядных пособий.- CD ROM. 

Школа Кирилла и Мефодия 

 

№ Название сайта Электронный адрес 

1  Коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru 

2 Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: физика http://experiment.edu.ru – 

3 Мир физики: физический эксперимент http://demo.home.nov.ru 

4 Сервер кафедры общей физики физфака МГУ: физический практикум и демонстрации http://genphys.phys.msu.ru 

5 Уроки по молекулярной физике http://marklv.narod.ru/mkt 

6 Физика в анимациях. http://physics.nad.ru 

7 Коллекция «Естественно-научные эксперименты»: физика http://experiment.edu.ru 

8 Физика в открытом колледже http://www.physics.ru 

9 Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября» http://fiz.1september.ru 

10 Заочная физико-техническая школа при МФТИ http://www.school.mipt.ru 

11 Задачи по физике с решениями http://fizzzika.narod.ru 

12 Классная физика: сайт учителя физики Е. А. Балдиной http://class-fizika.narod.ru 

13 Мир физики: физический эксперимент http://demo.home.nov.ru 

14 Квант: научно-популярный физико-математический журнал  http://kvant.mccme.ru 

15 Кафедра и лаборатория физики МИОО http://fizkaf.narod.ru 

16 Онлайн-преобразователь единиц измерения http://www.decoder.ru 

17 Издательство ДРОФА http://www.drofa.ru/for-

users/teacher/help/peryshkin/ 

3.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Комплект демонстрационного и лабораторного оборудования по (механике, молекулярной физике, электродинамике, оптике, атомной и 

ядерной физике) в соответствии с перечнем учебного оборудования по физике для основной школы. 

                                                                     Ресурсы для организации ЭО и ДОТ: 
1. Якласс – цифровой образовательный ресурс  https://www.yaklass.ru/ 

2.  ЯндексУчебник https://education.yandex.ru/ 

3. Учи.ру – интерактивная образовательная платформа. https://uchi.ru/ 

4.  Российская электронная школа . https://resh.edu.ru/ 

5. Онлайн-школа «Фоксфорд».   https://foxford.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://demo.home.nov.ru/
http://genphys.phys.msu.ru/
http://marklv.narod.ru/mkt/
http://physics.nad.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://www.physics.ru/
http://fiz.1september.ru/
http://www.school.mipt.ru/
http://fizzzika.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://demo.home.nov.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://fizkaf.narod.ru/
http://www.decoder.ru/
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/help/peryshkin/
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/help/peryshkin/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://foxford.ru/
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Приложение 1 

 

  КИМы  9 класс  2часа в неделю 
 

 

№ п/п тема вид контроля источник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

законы 

взаимодействия  и 

движения тел 

 

 

 

 

 

 

 

 

фронтальная 

контрольная работа 

КОНТРОЛЬНАЯ    РАБОТА   №1 

ВАРИАНТ №1 

Театическое и поурочное планирование по физике 

Автор: Р.Д. Минькова. 

 Издательство <ЭКЗАМЕН>  Москва   2005 

ст.  33-34. 

ВАРИАНТ №2 

Тематическое и поурочное планирование по физике 

Автор: Р.Д. Минькова. 

 Издательство <ЭКЗАМЕН>  Москва   2005 ст.34-35 

КОНТРОЛЬНАЯ    РАБОТА   №2 

ВАРИАНТ №1 

Тематическое и поурочное планирование по физике 

Автор: Р.Д. Минькова. 

 Издательство <ЭКЗАМЕН>  Москва   2005 

ст.61. 

ВАРИАНТ №2 

Тематическое и поурочное планирование по физике 

Автор: Р.Д. Минькова. 

 Издательство <ЭКЗАМЕН>  Москва   2005 

ст.61-62. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

механические 

 

 

 

 

 

фронтальная 

контрольная работа 

КОНТРОЛЬНАЯ    РАБОТА   №3 

ВАРИАНТ №1 

Тематическое и поурочное планирование по физике 

Автор: Р.Д. Минькова. 

 Издательство <ЭКЗАМЕН>  Москва   2005 

ст.82. 

ВАРИАНТ №2 
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колебания  и  

волны. звук. 

Тематическое и поурочное планирование по физике 

Автор: Р.Д. Минькова. 

 Издательство <ЭКЗАМЕН>  Москва   2005 

ст.82-83. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

электромагнитное 

поле 

 

 

 

 

 

 

фронтальная 

контрольная работа 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ    РАБОТА   №4 

ВАРИАНТ №1 

Тематическое и поурочное планирование по физике 

Автор: Р.Д. Минькова. 

 Издательство <ЭКЗАМЕН>  Москва   2005 

ст.99-100. 

ВАРИАНТ №2 

Тематическое и поурочное планирование по физике 

Автор: Р.Д. Минькова. 

 Издательство <ЭКЗАМЕН>  Москва   2005 

ст.100-101. 

Тематическое и поурочное планирование по физике 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

строение атома и 

атомного ядра 

 

 

 

 

 

фронтальная 

контрольная работа 

 

КОНТРОЛЬНАЯ    РАБОТА   №5 

 

ВАРИАНТ №1 

 

Автор: Р.Д. Минькова. 

 Издательство <ЭКЗАМЕН>  Москва   2005 

ст.120-123. 

ВАРИАНТ №2 

Тематическое и поурочное планирование по физике 

Автор: Р.Д. Минькова. 

 Издательство <ЭКЗАМЕН>  Москва   2005 

ст.123-126. 

 

 

 

Примерный перечень проектных работ 

 

1. «Магнитный стол» 
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2.  «Новогодняя иллюминация» 

3. Модель безопорной магнитной дороги 


