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                                                     Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе следующей нормативно-правовой базы: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Физика. Ос-

новное общее образование. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

 Примерная программа основного общего образования. Физика. Астрономия. 7-11 

кл./сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2011) 

 Авторская программа по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. Н 

Е.М. Гутник, А.В. Пёрышкин 

 Учебный план МАОУ СОШ №48 

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 фор-

мированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интере-

сов  школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять  не передаче 

суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, поста-

новке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания предполагается про-

водить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раз-

дела «Физика и методы научного познания» 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, 

что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объектив-

ные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической гео-

графии, технологии, ОБЖ. 

Цели изучения физики 

Изучение физики в  образовательных учреждениях на базовом уровне направлено на дости-

жение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, вы-

двигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объясне-

ния разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования 

физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования до-

стижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудни-

чества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оп-

понента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к мораль-

но-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за за-

щиту окружающей среды; 



 

 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природо-

пользования и охраны окружающей среды. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для 

школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, за-

коны, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и эксперимен-

тальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения со-

беседника и  признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-

ников информации. 

                   Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возмож-

ные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение опти-

мального соотношения цели и средств. 

Основные цели изучения курса физики в 9 классе:  

 освоение знаний о механических, магнитных, квантовых явлениях ,электромагнитных 

колебаниях и волнах; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они под-

чиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представле-

ний о физической картине мира; 

 овладение умениями  проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физи-

ческих 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 дей-

ствия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, са-

мостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполне-

нии экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумно-

го использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу обще-

человеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседнев-

ной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования 

и охраны окружающей среды. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Материалы для рабочей программы составлены на основе: 



 

 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования; 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

 Федеральный перечень учебников,  рекомендованных (допущенных) к использованию в об-

разовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего 

образования; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образова-

тельного стандарта. 

Согласно учебному плану на изучение физики в 9 классе отводится 68 часов из расчета: 2 

часа в неделю, в том числе 6 часов на проведение контрольных работ и 5 часов на проведение 

лабораторных работ.  

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения:  

1. традиционная классно-урочная  

2. игровые технологии 

3. элементы проблемного обучения 

4. технологии уровневой дифференциации  

5. здоровьесберегающие технологии 

6. ИКТ  

Виды и формы контроля: промежуточный, предупредительный контроль; контрольные 

работы. 

 

Учебно – тематический план 

 

№

  
Наименование разделов 

Все-

го 

ча-

сов 

Из них 

Лабораторные 

работы  

Контрольные 

работы 

1 Законы взаимодействия и движения 

тел 

27 
2 2 

2 Механические колебания и волны. 

Звук. 

11 
1 1 

3 Электромагнитное поле 

 

12 
1 1 

4 Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных 

ядер 

14 

1 1 

5 Повторение 4  1 

 Итого 68 5 6 

 

Содержание рабочей программы 

1. Законы взаимодействия и движения тел  

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равно-

мерного движения.  



 

 

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемеще-

ние. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноуско-

ренном движении.  

Относительность механического движения. Инерциальные системы отсчета.  

Первый, второй и третий законы Ньютона.  

Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты. 

Л/работа №1 «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости». 

Л/работа № 2 «Исследование свободного падения» 

2. Механические колебания и волны. Звук. 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колеба-

тельная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. 

Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужден-

ные колебания. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные вол-

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

Звуковые волны. Скорость звука. Высота и громкость звука. Эхо. 

Л/работа № 3 «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника 

от его длины». 

3. Электромагнитные явления  
Однородное и неоднородное магнитное поле.  

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обна-

ружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля.  

Магнитный поток. Электромагнитная индукция.  

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах.  

Экологические проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. Электро-

магнитное поле.  

Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Электро-

магнитная природа света. 

Л/работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции». 

4. Строение атома и атомного ядра  
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Опыты Резерфорда.  

Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Протонно-нейтронная 

модель ядра. Зарядовое и массовое числа.  

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

ядерных реакциях. 

Л/работа №5 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» 

Л/работа №6 «Изучение деления ядра атома урана по фотографиям треков». 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  9 А, Б КЛАСС 
 

№ Тема урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Тип урока 
Элементы содержа-

ния 

Требования к уровню под-

готовки 

Вид кон-

троля, из-

мерители 

 

Домаш-

нее за-

дание 

Дата про-

ведения 

9а 9б 

РАЗДЕЛ 1. ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕЛ (27 часов) 

Тема 1. Прямолинейное равномерное движение (4 часа) 

1 Материальная точ-

ка. Система отсчё-

та. 

1 Урок изуче - 

ния нового 

материала 

Материальная точ-

ка. Система отсчё-

та. 

Знать понятия: механиче-

ское движение, система 

отсчета. 

Уметь привести примеры 

механического движения 

Физический 

диктант. 

Упражнения 

после § 1 

 §1,2   

2 Перемещение 1 Комбиниро-

ванный урок 

Траектория, путь и 

перемещение 

Знать понятия: траектория, 

путь и перемещение. Уметь 

объяснить их физический 

смысл 

Физический 

диктант. 

Упражнения 

после § 2 

 §2,3   

3 Определение коор-

динаты движущего-

ся тела 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Определение коор-

динаты движущего-

ся тела 

Знать понятия: проекция 

вектора, длины вектора. 

Уметь находить координа-

ты тела, проекции вектора 

перемещения и длину век-

тора перемещения. 

Физический 

диктант. Ре-

шение задач. 

 §3   

4 Перемещение при 

прямолинейном 

равномерном дви-

жении 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Прямолинейное 

равномерное дви-

жение 

Знать понятие: прямоли-

нейное равномерное дви-

жение. 

Уметь описать и объяснить 

Самостоя-

тельная ра-

бота. 

Решение за-

дач. 

 §4, упр. 

4 

  

Тема 2. Прямолинейное равноускоренное движение (7 часов) 

5 Прямолинейное 

равноускоренное 

движение (ПРУД) 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Прямолинейное 

равноускоренное 

движение 

Знать понятия: прямоли-

нейное равноускоренное 

движение. 

Уметь описать и объяснить 

Физический 

диктант 

 §5   

6 Скорость ПРУД 1 Комбиниро-

ванный урок 

Скорость ПРУД Знать понятия: прямоли-

нейное равноускоренное 

движение, скорость ПРУД. 

Уметь решать задачи. 

Решение за-

дач 

 §6, упр. 

6 

  

7 Перемещение при  

прямолинейном 

равноускоренном 

движении 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении 

Знать понятия:  

перемещение при равно-

ускоренном движении. 

Уметь объяснить физиче-

ский смысл 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

 §7, упр. 

7 

  



 

 

8 Перемещение при  

прямолинейном 

равноускоренном 

движении 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Перемещение при  

прямолинейном 

равноускоренном 

движении 

Уметь решать графические 

задачи 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

 §8, упр. 

8 

  

9 Лабораторная рабо-

та №1 “Исследова-

ние равноускорен-

ного движения без 

начальной скоро-

сти” 

1 Урок- прак-

тикум 

Исследование рав-

ноускоренного 

движения без 

начальной скорости 

Приобретение навыков при 

работе с оборудованием 

(секундомер, измеритель-

ная лента) 

Оформление 

работы, вы-

вод 

 Задачи   

10 Решение задач по 

теме: ПРУД 

1 Урок за-

крепления 

знаний 

Прямолинейное 

равноускоренное 

движение 

Применяют изученные за-

коны к решению комбини-

рованных задач по механи-

ке 

Решение за-

дач 

 Подго-

товить-

ся к 

кон-

троль-

ной ра-

боте 

  

11 Контрольная работа 

№1 « Основы ки-

нематики» 

1 Урок кон-

троля и оце-

нивания 

знаний 

Прямолинейное 

равномерное и рав-

ноускоренное дви-

жение 

Уметь решать задачи на 

прямолинейное равномер-

ное и равноускоренное 

движение 

Контрольная 

работа: чте-

ние графиков, 

определение 

искомой ве-

личины 

    

Тема 3. Законы динамики (15 часов) 

12 Относительность  

движения 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Относительность 

механического 

движения 

Понимать и объяснять от-

носительность перемеще-

ния и скорости 

Физический 

диктант 

 §9 

упр.9 

  

13 Инерциальные си-

стемы отсчёта 

1 Урок изуче 

ния нового 

материала 

Первый закон Нью-

тона 

Знать содержание первого 

закона Ньютона, понятие 

инерциальной системы от-

счета 

Тестирование 

(определения, 

примеры) 

 §10   

14 Второй закон Нью-

тона 

1 Урок изуче- 

ния нового 

материала 

Второй закон Нью-

тона 

Знать содержание второго 

закона Ньютона, формулу, 

единицы измерения физи-

ческих величин в СИ. 

Написать формулу и объ-

яснить 

Физичес 

кий диктант 

 §11   

15 Третий закон Нью-

тона 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Третий закон Нью-

тона 

Знать содержание третьего 

закона Ньютона. Написать 

формулу и объяснить 

Фронтальный 

опрос 

 §12   

16 Свободное падение 1 Комбиниро-

ванный урок 

Свободное падение. Объясняют свободное па-

дение (физический смысл) 

Решение ка-

чественных 

задач 

 §13, 

упр. 13 

  

17  Движение тела, 1 Комбиниро- Свободное падение. Объясняют свободное па- Самостоя-  §14,   



 

 

брошенного верти-

кально вверх 

ванный урок Движение тела, 

брошенного верти-

кально вверх 

дение (физический смысл) тельная рабо-

та 

упр. 14 

18 Лабораторная ра-

бота №2 «Изме-

рение ускорения 

свободного паде-

ния» 

1 Урок-

практикум 

Измерение ускоре-

ния свободного па-

дения 

Приобретение навыков при 

работе с оборудованием 

Самостоя-

тельная рабо-

та. 

    

19 Закон всемирного 

тяготения 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Закон всемирного 

тяготения 

Знать понятия: гравита-

ционное взаимодействие, 

гравитационная постоян-

ная. Написать формулу и 

объяснить 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

 §15   

20 Ускорение сво-

бодного падения на 

Земле и других 

планетах. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Сила тяжести и 

ускорение свобод-

ного падения 

Знать зависимость уско-

рения свободного падения 

от широты и высоты над 

Землей 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

 §16, 17   

21 Криволинейное 

движение. Движе-

ние по окружности 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Равномерное дви-

жение по окружно-

сти 

Знать: 

-природу определения кри-

волинейного движения, 

приводить примеры при-

роду, определение криво-

линейного движения, при-

водить примеры; 

-физическую величину, 

единицу измерения перио-

да, частоты, угловой ско-

рости физическую вели-

чину, единицу  измерения 

периода, частоты, угловой 

скорости 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

 § 18, 

19, 

упр. 

18 (2, 3) 

  

22 Решение задач на 

движение по ок-

ружности 

1 Урок за-

крепления 

знаний 

Равномерное дви-

жение по окружно-

сти 

Уметь применять знания 

при решении соответст-

вующих задач 

Решение ка-

чественных 

задач 

 Задачи   

23 Движение 

искусственных 

спутников 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Первая космическая 

скорость 

Уметь рассчитывать 

первую космическую ско-

рость 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

 §20   

24 Импульс. 

Закон сохранения 

импульса 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Импульс. Закон со-

хранения импульса 

Знать  понятия: импульс 

тела и импульс силы 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

 §21, 22, 

упр. 21 

  

25 Реактивное движе-

ние. Ракеты. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Реактивное движе-

ние 

Знать  практическое ис-

пользование закона со-

хранения импульса. Напи-

сать    формулы и объяс-

Физический 

диктант 

 §22, 23, 

доклады 

  



 

 

нить 

26 Решение задач: за-

коны Ньютона. Им-

пульс. 

1 Урок за-

крепления 

знаний 

Механическое дви-

жение 

Обобщение и системати-

зация знаний 

Решение за-

дач 

 Подго-

товить-

ся к 

кон-

троль-

ной ра-

боте 

  

27 Контрольная работа 

№2 по теме «Зако-

ны динамики» 

1 Урок кон-

троля и оце-

нивания 

знаний 

Законы динамики Уметь применять знания 

при решении типовых за-

дач 

Контрольная 

работа 

    

РАЗДЕЛ II. МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. ЗВУК (11 часов) 

28 Колебательные 

движения. Маятни-

ки. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Свободные и вы-

нужденные колеба-

ния 

Знать условия существо-

вания свободных колеба-

ний, привести примеры 

Физический 

диктант 

 §24-25   

29 Величины, харак-

теризующие коле-

бательное движе-

ние 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Величины, характе-

ризующие колеба-

тельное движение 

Знать уравнение колеба-

тельного движения. Напи-

сать формулу и объяснить 

Фронтальный 

опрос 

 §26-27   

30 Лабораторная ра-

бота №3 «Исследо-

вание колебаний» 

1 Урок-

практикум 

Исследование коле-

баний 

Приобретение навыков при 

работе с оборудованием 

Самостоя-

тельная рабо-

та. 

 §26-27   

31 Превращение энер-

гии при колебаниях 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Превращение энер-

гии при колебаниях 

Объяснять и применять 

закон сохранения энергии 

для определения полной 

энергии колеблющегося 

тела 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

 §28, 29   

32 Распространение 

колебаний в упру-

гой среде. Волны 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Распространение 

колебаний в упру-

гой среде 

Знать определение меха-

нических волн. Основные 

характеристики волн 

Фронтальный 

опрос 

 §31, 32.   

33 Длина волны. Ско-

рость распростра-

нения волн. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Длина волны. Ско-

рость распростра-

нения волн. 

Знать характеристики ме-

ханических волн 

Беседа по 

вопросам 

параграфа 

 §33   

34 Источники звука. 

Звуковые колеба-

ния. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Источники звука. 

Звуковые колеба-

ния. 

Знать различные виды ис-

точников звука. 

Опорный 

конспект 

 §34   

35 Высота и тембр 

звука. Громкость 

звука 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Высота и тембр 

звука. Громкость 

звука 

Знать физические харак-

теристики звука: высота, 

тембр, громкость 

Беседа по во-

просам 

 §35-36   

36 Звуковые волны. 

Скорость звука 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Звуковые волны Знать понятие «звуковые 

волны», привести примеры 

Фронтальный 

опрос 

 §37 - 38   

37 Отражение звука. 

Эхо 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Отражение звука. 

Эхо 

Знать особенности пове-

дения звуковых волн на 

Самостоя-

тельная ра-

 §39-40   



 

 

границе раздела двух сред, 

уметь объяснить 

бота (реше-

ние типовых 

задач) 

38 Контрольная работа 

№ 3 «Механические 

колебания и вол-

ны.Звук» 

1 Урок кон-

троля и оце-

нивания 

знаний 

Механические ко-

лебания и волны. 

Звук 

Уметь решать задачи по 

теме «Механические ко-

лебания и волны. Звук» 

Контрольная 

работа 

    

РАЗДЕЛ III. ЭЛЕКТРОМГАНИТНОЕ ПОЛЕ (12 часов) 

39 Магнитное поле и 

его графическое 

изображение  

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Магнитное поле Знать понятие «магнитное 

поле» 

Беседа по во-

просам 

 §43-44   

40 Направление тока и 

направление линий 

его магнитного по-

ля 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Графическое изоб-

ражение магнитно-

го поля 

Понимать структуру маг-

нитного поля, уметь объ-

яснять на примерах гра-

фиков и рисунков 

Решение ка-

чественных 

задач 

 §45   

41 Действие магнит-

ного поля на про-

водник с током. 

Правило левой ру-

ки. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Действие магнит-

ного поля на про-

водник с током 

Знать силу Ампера, силу 

Лоренца (физический 

смысл) 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

 §46   

42 Индукция магнит-

ного поля 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Индукция магнит-

ного поля 

Знать силовую характе-

ристику магнитного поля -

индукцию 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

 §47   

43 Магнитный поток 1 Комбиниро-

ванный урок 

Магнитный поток Знать понятия: магнитный 

поток; написать формулу и 

объяснить 

Беседа по во-

просам 

 §48   

44 Явление электро-

магнитной индук-

ции 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Явление электро-

магнитной индук-

ции; 

Знать понятия: электро-

магнитная индукция; на-

писать формулу и объяс-

нить 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

 §49   

45 Лабораторная рабо-

та №4 «Изучение 

явления электро-

магнитной индук-

ции» 

1 Урок-

практикум 

Явление электро-

магнитной индук-

ции 

Знать: 

-понятие “электромагнит-

ная индукция” 

-понятие «электромаг-

нитная индукция»; 

-технику безопасности при 

работе с электроприборами

 технику безопасно-

сти при работе с электро-

приборами 

Оформление 

работы, вы-

вод 

 §49   

46 Получение пере-

менного электри-

ческого тока 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Получение пере-

менного электриче-

ского тока 

Знать способы получения 

электрического тока. 

Уметь объяснить 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

 §50   

47 Электромагнитное 1 Комбиниро- Электромагнитное Знать понятие «электро- Тест  §51   



 

 

поле ванный урок поле магнитное поле» и условия 

его существования 

48 Электромагнитные 

волны 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Электромагнитные 

волны 

Понимать механизм воз-

никновения электромаг-

нитных волн 

Беседа по во-

просам 

 §52   

49 Электромагнитная 

природа света 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Электромагнитная 

природа света 

Знать историческое раз-

витие взглядов на природу 

света 

Беседа по во-

просам (шка-

ла элек-

тромагнит-

ных волн) 

 §54, 

 

  

50 Контрольная работа 

№4 «Электромаг-

нитное поле» 

1 Урок кон-

троля и оце-

нивания 

знаний 

Электромагнитная 

природа света 

Систематизация знаний по 

теме 

Контрольная 

работа 

    

РАЗДЕЛ IV. СТРОЕНИЕ АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ (14 часов) 

51 Радиоактивность  1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Радиоактивность 

как свидетельство 

сложного строения 

атома 

Знать альфа-, бета-, гамма-

лучи (природа лучей) 

Беседа по во-

просам 

 §55, до-

клады 

  

52 Модели атомов. 

Схема опыта Ре-

зерфорда 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Строение атома. 

Схема опыта Ре-

зерфорда 

Знать строение атома по 

Резерфорду, показать на 

моделях 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

 §56   

53 Радиоактивные 

превращения атом-

ных ядер 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Радиоактивные пре-

вращения атомных 

ядер 

Знать природу радиоак-

тивного распада и его за-

кономерности 

Физический 

диктант 

 §57, 

61,63 

  

54 Эксперименталь-

ные методы реги-

страции заряжен-

ных частиц 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Эксперименталь-

ные методы реги-

страции заряжен-

ных частиц 

Знать современные методы 

обнаружения и иссле-

дования заряженных час-

тиц и ядерных превраще-

ний 

Тест  §58   

55 Открытие протона 

и нейтрона 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Открытие протона 

и нейтрона 

Знать историю открытия 

протона и нейтрона 

Беседа по во-

просам 

 §61, 64   

56 Состав атомного 

ядра. Ядерные силы 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Состав атомного 

ядра. Ядерные силы 

Знать строение ядра атома, 

модели 

Физический 

диктант 

 §61, 64   

57 Энергия связи. Де-

фект масс 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Энергия связи. Де-

фект масс 

Знать понятие «прочность 

атомных ядер» 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

 §65   

58 Деление ядер урана. 

Цепные ядерные 

реакции 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Деление ядер урана. 

Цепные ядерные 

реакции 

Понимать механизм де-

ления ядер урана 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

 §66, 67   

59 Ядерный реактор. 

Лабораторная рабо-

та №5 «Изучение 

треков» 

1 Урок-

практикум 

Ядерный реактор 

Изучение деления 

ядер урана по фото-

графии треков 

Знают устройство ядерного 

реактора. Приобретение 

навыков при работе с обо-

рудованием 

Физический 

диктант. 

Оформление 

работы, вы-

 §66, 67   



 

 

вод 

60 Атомная энергетика 1. Комбиниро-

ванный урок 

Атомная энергетика Знать преимущества и не-

достатки атомных элек-

тростанций 

Беседа  §69   

61 Биологическое дей-

ствие радио-

активных излуче-

ний 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Биологическое дей-

ствие радиоактив-

ных излучений 

Знать правила защиты от 

радиоактивных излучений 

Беседа  §70   

62 Термоядерные ре-

акции 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Термоядерные ре-

акции 

Знать условия протекания, 

применение термоядерной 

реакции 

Тест  §72   

63 Обобщение матери-

ала 

1 Урок за-

крепления 

знаний 

Строение атома и 

атомного ядра 

Знать строение атома по 

Резерфорду; знать альфа-, 

бета-, гамма-лучи (природа 

лучей); энергию связи, де-

фект масс 

Повторение  Подго-

товка к 

кон-

троль-

ной ра-

боте 

  

64 Контрольная работа 

№5 «Строение ато-

ма и атомного яд-

ра» 

1 Урок кон-

троля и оце-

нивания 

знаний 

Строение атома и 

атомного ядра 

Уметь решать задачи по 

теме «Строение атома и 

атомного ядра» 

Тест     

ПОВТОРЕНИЕ (6 часов) 

65 Повторительно – 

обобщающий урок. 

Законы движения и 

взаимодействия 

тел. 

1 Урок обоб-

щения и си-

стема-

тизации 

знаний 

Базовые понятия 

(Стандарт) 

Знать определения, обо-

значение, нахождение изу-

ченных величин 

Тест  Повто-

рение 

(кон-

спект) 

  

66 Повторительно – 

обобщающий урок. 

Законы движения и 

взаимодействия 

тел. 

1 Урок обоб-

щения и си-

стема-

тизации 

знаний 

Базовые понятия 

(Стандарт) 

Знать определения, обо-

значение, нахождение изу-

ченных величин 

Тест  Повто-

рение 

(кон-

спект) 

  

67 Повторительно – 

обобщающий урок. 

Механические ко-

лебания и волны, 

Звук. 

1 Урок обоб-

щения и си-

стема-

тизации 

знаний 

Базовые понятия 

(Стандарт) 

Знать определения, обо-

значение, нахождение изу-

ченных величин 

Тест  Повто-

рение 

(кон-

спект) 

  

68 Повторительно – 

обобщающий урок. 

Электромагнитное 

поле. 

1 Урок обоб-

щения и си-

стема-

тизации 

знаний 

Базовые понятия 

(Стандарт) 

Знать определения, обо-

значение, нахождение изу-

ченных величин 

Тест  Повто-

рение 

(кон-

спект) 

  



 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 9 класса 

 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, 

атом, атомное ядро, ионизирующее излучение; 

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

потенциальная энергия; 

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии;  

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолиней-

ное движение, механические колебания и волны, взаимодействия магнитов, действия магнитного поля на проводник с 

током, электромагнитная индукция, дисперсия света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстоя-

ния, промежутка времени, силы;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические за-

висимости: пути от времени, силы трения от силы нормального давления, периода колебания маятника от длины нити, 

периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, электромагнитных и кванто-

вых 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 Интер-

нета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, ри-

сунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электронной техники; 

 оценки безопасности радиационного фона. 


