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 по учебному плану школы: 1 ч (в неделю). 

 практические работы:   7 часов 

                                           

 контрольные работы: 4 часа 

                                   

Содержание учебного занятия соответствует параграфу учебника по данной теме. 

Предусмотрено учебное время для проведения 4-х контрольных и 8 лабораторных работ. Всего  

лабораторных работ, предусмотренных программой 9. Для проведения лабораторной работы по 

теме «Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и 

жесткости пружины» нет необходимого оборудования. Данная зависимость будет исследована 

теоретически при решении задач. Формой текущего контроля выступает письменный 

(контрольные и самостоятельные работы, тестирование, физический диктант) и устный опрос. 

В обязательный минимум, утвержденный в 2004 году, вошел ряд вопросов, которых не было в 

предыдущем стандарте: трансформатор, передача электрической энергии на расстояние, 

влияние электромагнитных излучений на живые организмы, конденсатор, энергия 

электрического поля конденсатора, колебательный контур, электромагнитные колебания, 

принципы радиосвязи и телевидения, дисперсия света, оптические спектры, поглощение и 

испускание света атомами, источники энергии Солнца и звезд. 

Цели образования в школе, реализуемые «Программой развития школы» выглядят 

следующим образом: 

 научить учиться, т.е. научить решать проблемы в сфере учебной деятельности; 

 научить объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

взаимосвязи, используя соответствующий научный аппарат, т.е. решать познавательные 

проблемы; 

 научить ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни – 

экологических, политических, межкультурного взаимодействия и иных, т.е. решать 

аналитические проблемы; 

 научить ориентироваться в мире духовных ценностей; 

 научить решать проблемы, связанные с реализацией определенных социальных 

ролей; 

 научить решать проблемы, общие для разных видов профессиональной и иной 

деятельности; 

 научить решать проблемы профессионального выбора, включая подготовку к 

дальнейшему обучению в учебных заведениях системы профессионального образования. 

Цели, обозначенные в «Программе развития школы» на 2007-2012 годы согласуются с целями 

курса физики. 

 

ЦЕЛИ  ИЗУЧЕНИЯ  КУРСА 
 

Компетенции 

 

 

 

 

 

 

Общеучебные 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, 

следствия, доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез. 
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      Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие 

способности понимать точку зрения собеседника и признавать 

право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, 

умением предвидеть возможные результаты своих действий: 

организация учебной деятельности: постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и 

средств. 
 

 

 

 

Предметно-

ориентированные 

 освоение знаний о тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 

которым они подчиняются; методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине 

мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать 

простые измерительные приборы для изучения физических явлений; 

представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; применять полученные знания для объяснения 

разнообразных природных явлений и процессов, принципов 

действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых 

знаний при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий; 

  воспитание убежденности в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 
Тема (глава) 

Количество  

часов 

1. Законы взаимодействия и движения тел 13 

2 Механические колебания и волны, звук 6 

3. Электромагнитное поле 9 

4. Строение атома и атомного ядра 6 

   
 Итого: 34 
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КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1. Контрольная работа № 1 по теме «Равноускоренное движение» 1 

2. Контрольная работа № 2 по теме «Законы взаимодействия тел» 1 

3. Контрольная работа № 3 по теме «Механические колебания и волны. Звук. 1 

4. Контрольная работа № 4 по теме «Электромагнитное поле» 1 

 Итого 4 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 1 

2. Измерение ускорения свободного падения 1 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

нитяного маятника от длины нити. 

1 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 1 

5. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 1 

6. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 1 

7. Измерение естественного радиационного фона 1 
 Итого 7 

 

 

                        4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

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

 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, 

электромагнитную индукцию. 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени,  

 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,  

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
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 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, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов 

в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

 

 

5. СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРЕДМЕТУ 
1. А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. «Физика. 9 класс».  

2. В.А.Волков «Поурочные разработки по физике. 9 класс».  

3. И.И.Мокрова «Поурочные планы по учебнику А.В.Перышкина Физика. 9 класс».  

4. Г.Н.Степанов «Сборник задач по физике.9-11 класс».  

5. О.Ф.Кабаргин. «Физика. Справочные материалы». 

6. В,П.Демкович, Л.П.Демкович «Сборник задач по физике». 
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6.КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  

 
№ урока и тема Основные понятия Кол-во 

часов 

Сроки ДЗ Виды 

контроля 

Оборудование  

Законы взаимодействия и движения тел. 13 часов  

Урок 1. Материальная 

точка. Система отсчета. 

Перемещение.  

Механическое движение. Относительность 

механического движения. Идеализированная 

модель тела: материальная точка. Траектория. 

Путь. Система отсчета. Определение координаты 

движущегося тела. Вектор перемещения. 

Проекция и модуль вектора перемещения. 

Сложение перемещений. Решение главной задачи 

механики в координатной форме. Нахождение 

координаты движущихся тел по начальной 

координате и проекции вектора перемещения. 

1  § 1, 2, 

3 

Устный 

опрос 

Таблица 

«векторные 

величины» 

Урок 2. Прямолинейное 

движение. Ускорение. 

Скорость.  

Прямолинейное равномерное движение, вектор 

скорости, единица скорости, график зависимости 

проекции скорости от времени движения. 

Графический способ нахождения проекции и 

модуля вектора перемещения. Прямолинейное 

равноускоренное движение. Мгновенная скорость. 

Ускорение. Единицы ускорения. График скорости. 

Формула для нахождения вектора скорости и его 

проекции. 

1  § 4, 5 Физический 

диктант 

 

 Урок 3. Перемещение 

при прямолинейном 

равноускоренном 

движении. Решение 

задач. 

Графический способ вывода формулы 

перемещения при равноускоренном движении. 

Определение ускорения, мгновенной скорости, 

перемещения при равноускоренном движении. 

Решение графических задач. 

1  § 6,7   

Урок 4. ЛР № 1. 

Исследование 

равноускоренного 

движения без начальной 

скорости.  

Определение ускорения тела, движущегося 

равноускоренно без начальной скорости, 

построение графика зависимости координаты Х от 

времени. Ускорение, скорость, перемещение при 

равноускоренном движении. Решение задач. 

1  § 5-8 Физический 

диктант 

Лабораторна

я работа № 1 

Набор №1 — 7 шт. 

Желоб, штатив, 

секундомер, шарик, 

измерительная 

лента 

Урок 5.  КР № 1 по теме 

«Равноускоренное 

Материальная точка. Путь. Перемещение. 

Прямолинейное равномерное и равноускоренное 

1  § 7, 8 Контрольная 

работа № 1 

 



 7 

движение». Работа над 

ошибками. 

движение. 

Урок 6. 
Относительность 

движения. Первый и 

второй законы Ньютона.  

Относительность движения и покоя. 

Инерциальные системы отсчета. Классический 

закон сложения скоростей. Явление инерции. 

Природа движения с точки зрения Аристотеля, 

Галилея и Ньютона. Первый закон Ньютона- закон 

инерции. Сила- причина изменения скорости тела. 

Второй закон Ньютона. Равнодействующая сила, 

способы ее нахождения. 

1  § 9, 10, 

11 

Устный 

опрос 

Таблица 

«Сложение 

скоростей», 

динамометр 

демонстрационный 

Урок 7. Третий закон 

Ньютона. Свободное 

падение тел. 

Невесомость. 

Сила действия и противодействия. Третий закон 

Ньютона, его особенности. Ускорение свободного 

падения тел. Уравнение для координаты 

движущегося теля в произвольный момент 

времени 

1  § 12, 

13 

Устный 

опрос 

 

Урок 8. Движение тела, 

брошенного 

вертикально вверх. ЛР 

№ 2. Измерение 

ускорения свободного 

падения. 

Нахождение координаты и скорости тела, 

брошенного вертикально вверх. Измерение 

ускорения свободного падения. Решение задач. 

1  § 14 Лабораторна

я работа № 2 

Набор №2 -11 шт. 

Штатив, 

математический 

маятник, метроном. 

Урок 9. Закон 

всемирного тяготения. 

Ускорение свободного 

падения. 

Гравитационные силы. Закон всемирного 

тяготения. Гравитационная постоянная. Ускорение 

свободного падения на Земле и других небесных 

телах. Сила тяжести. Зависимость ускорения 

свободного падения от высоты поднятия тела над 

Землей. 

1  § 15, 

16, 

§ 17-

по 

желан 

  

Урок 10. Равномерное 

движение по 

окружности. 

Расчет силы всемирного тяготения, ускорения 

свободного падения на Земле и других планетах. . 

Прямолинейное и криволинейное движение.  

Путь. Вектор перемещения и скорости при 

равномерном движении по окружности. Период и 

частота обращения. Центростремительное 

ускорение. Решение задач. 

1  § 15, 

16, 18, 

19 

Самостоятел

ьная работа 

 

Урок 11. ИСЗ.  Импульс 

тела. Закон сохранения 

импульса. 

Условия, при которых тело становится 

искусственным спутником. Вывод формулы для 

расчета первой космической скорости. Импульс 

1  § 20, 

21 
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тела и импульс силы. Единица импульса тела. 

Закон сохранения импульса. Замкнутая система 

тел. Решение задач. 

Урок 12. Реактивное 

движение. Ракеты.. 

Реактивное движение. Примеры этого вида 

движения в природе. Конструкция, принцип 

действия ракет. Решение задач на применение 

закона сохранения импульса. Решение задач 

1  § 21-

23 

Самостоятел

ьная работа 

 

Урок 13. КР № 2 по 

теме «Законы 

взаимодействия тел» 

Решение задач по применению алгоритма. 

Использование закона сохранения импульса. 

Работа над ошибками. 

1   Работа над 

ошибками. 

 

Механические колебания. Волны. Звук. 6 часов.§ 9-23  

Урок 1. Колебательные 

движения. Величины, 

характеризующие 

колебательные 

движения. 

Примеры колебательных движений. 

Колебательные системы. Пружинный, 

математический маятники. Условия 

возникновения колебаний. Свободные колебания. 

Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Зависимость периода и частоты нитяного 

маятника от длины. 

1  § 24, 

25, 26 

Устный 

опрос 

Математический 

маятник 

Урок 2. ЛР № 3. 

Исследование 

зависимости периода и 

частоты свободных 

колебаний нитяного 

маятника от его длины. 

Зависимость периода и частоты нитяного 

маятника от длины. 

1  § 26 Лабораторна

я работа № 3 

Набор №3 11шт. 

Штатив, 

математический 

маятник, метроном, 

измерительная 

лента. 

Урок 3. Превращение 

энергии при 

колебательном 

движении. Поперечные 

и продольные волны. 

Применение закона сохранения энергии в 

колебательных процессах. Резонанс. 

Вынужденные колебания. Основное свойство 

волн. Поперечные и продольные волны. Механизм 

образования волн. 

1  § 28, 

29, 31, 

32 

  

Урок 4. Характеристики 

волн. Звуковые 

колебания. 

Основные характеристики волны: длина, скорость, 

период, частота. Формула для определения 

скорости волны. Источники звука. Диапазон 

звуковых колебаний. Высота, тембр, громкость 

звука. 

1  § 33, 

34, 35, 

36 

Физический 

диктант 

Камертон 

Урок 5. 

Распространение звука. 

Звуковые волны. 

Механизм возникновения звуковых волн. 

Скорость звука в различных средах. Отражение 

звука от различных препятствий. Эхо. Звуковой 

1  § 37, 

38, 39, 

40 
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Отражение звука.  резонанс. 

Урок 6. Обобщение по 

теме. КР № 3 по теме 

«Механические 

колебания и волны. 

Звук». 

Основные понятия: амплитуда, период, частота 

колебаний, длина волны, скорость 

распространения. Определение периода, частоты 

колеблющегося тела, решение расчетных и 

графических задач. 

1  § 26-

39 

Контрольная 

работа № 3 

 

Электромагнитное поле.  9 часов  

Урок 1. Магнитное 

поле. Направление тока 

и направление линий 

его магнитного поля. 

Магнитное поле проводника с током. Линии 

магнитного поля. Однородное и неоднородное 

магнитное поле. Соленоид. Обнаружение связи 

между направлением магнитного поля тока и 

направлением тока в проводнике. Правило 

буравчика. 

1  § 43, 

44, 45 

Устный 

опрос 

Постоянные 

магниты: 

полосовой, 

дугообразный. 

Металлические 

опилки 

Урок 2. Действие 

магнитного поля на 

проводник с током. 

Индукция магнитного 

поля. 

Обнаружение действия магнитного поля на 

проводник с током и на движущуюся заряженную 

частицу. Правило левой руки. Экспериментальный 

способ введения модуля вектора магнитной 

индукции. Единицы магнитной индукции. 

Направление вектора магнитной индукции. 

1  § 46, 

47 

Устный 

опрос 

Компьютер, 

проектор 

Урок 3. Магнитный 

поток. ЛР № 4. 

Изучение явления 

электромагнитной 

индукции. 

Понятие магнитного потока, его единица 

измерения и формула. Опыты Фарадея. Правило 

Ленца. Самоиндукция. Индукционный ток. 

Явление электромагнитной индукции. Изучение 

явления электромагнитной индукции. 

1  § 48. 

49 

Лабораторна

я работа № 4 

Прибор для 

демонстрации 

правило Ленца. 

Набор L- микро 

«Электричество» 

Урок 4. Переменный 

ток. Генератор 

переменного тока. 

Трансформатор.  

Устройство и принцип действия индукционного 

генератора переменного тока. Устройство, 

принцип действия, назначение. Преобразование 

энергии в электрогенераторах. Схема передачи 

энергии на расстояние. Передача электрической 

энергии при постоянной мощности 

1  § 50, 

51, 52, 

 Модель 

трансформатора 

Урок 5. 
Электромагнитное поле 

и волны. Влияние ЭМ 

излучений на живые 

организмы. 

Идеи Максвелла. Вихревое электрическое поле, 

его отличие от электростатического. Причина 

появления индукционного тока. Электромагнитная 

волна как система порождающих друг друга 

переменных электрических и магнитных полей. 

Скорость и длина волны. 

1  § 54   

Урок 6. Конденсаторы. Устройство, назначение, виды. Понятие 1   Физический Набор 
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0 

Получение 

электромагнитных 

колебаний. 

колебательного контура. Получение 

электромагнитных колебаний 

диктант конденсаторов 

Урок 7. Принцип 

радиосвязи и 

телевидения. 

Преломление света.  

Шкала электромагнитных волн. Электромагнитная 

природа света Показатель преломления. 

1    Оптический диск, 

лазерная указка. 

Призма. 

Урок 8. Дисперсия 

света. Типы оптических 

спектров.  

Фотоны и кванты электромагнитного излучения. 

Поглощение и испускание света атомами. 

1    Призма, 

спектрограф, 

трубки для 

демонстрации 

Урок 9. Обобщение по 

теме. КР № 4 по теме 

«Электромагнитное 

поле» 

Решение расчетных, качественных и графических 

задач по применению знаний об 

электромагнитном поле. 

1  § 43-

54 

Контрольная 

работа № 4 

 

Строение атома и атомного ядра. 6 часов  

Урок 1. 
Радиоактивность. 

Ядерная модель атома. 

Альфа, бета и гамма 

излучения.  

Открытие радиоактивности Беккерелем. Работа 

Пьера и Марии Кюри. Опыты Резерфорда по 

исследованию сложного состава радиоактивного 

излучения. Опыты по рассеянию альфа частиц. 

Обозначение ядер химических элементов. 

Массовое и зарядовое число. Превращение ядер 

при радиоактивном распаде. 

1  § 55, 

56, 57 

Физический 

диктант 

Таблицы «Схема 

опыта Резерфорда», 

«Радиоактивность» 

Урок 2. Методы 

наблюдения и 

регистрации частиц. 

Протонно-нейтронная 

модель ядра. 

Устройство, принцип действия счетчика Гейгера, 

камеры Вильсона. Метод толстослойных 

фотоэмульсий. Первая искусственная ядерная 

реакция. Открытие нейтрона. Закон сохранения 

заряда и масс. Состав атомного ядра. Ядерные 

силы, их особенности. 

1  § 58, 

59, 60, 

61 

Устный 

опрос 

 

Урок 3. Энергия связи. 

Дефект масс. Цепная 

ядерная реакция. 

Энергия связи. Формула Эйнштейна. Дефект масс. 

Энергетический выход ядерных реакций. 

Механизм деления ядра урана. Условия 

протекания цепной ядерной реакции. Выделение 

энергии, критическая масса. 

1  § 65, 

66, 67 

Устный 

опрос 

Талицы «Деление 

ядер урана»,  

«Цепная ядерная 

реакция». 

Урок 4. Ядерная и 

атомная энергетика. 

Ядерный реактор.  

Управляемая ядерная реакция. Принцип действия 

и устройство ядерного реактора на медленных 

нейтронах. Использование деления ядер в мирных 

1  § 68, 

69 

 Таблица «Ядерный 

реактор» 
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целях. Проблемы и перспективы АЭС. 

Урок 5. ЛР №5 

«Изучение деления ядра 

атома урана по 

фотографии треков». ЛР 

№ 6 «Изучение треков 

заряженных частиц по 

готовым фотографиям». 

Изучение деления ядра атома урана по 

фотографии треков. 

 Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям. 

1   Лабораторна

я работа № 5 

Лабораторна

я работа № 6 

 

Урок 6. Период 

полураспада. ЛР №7 

«Измерение 

естественного 

радиационного фона». 

Термоядерные реакции. 

Биологическое действие радиации. Дозиметрия. 

Понятие периода полураспада. Условия 

протекания и примеры термоядерной реакции. 

1  §70 Лабораторна

я работа № 7 

Дозиметр 
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