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1. В веден и е.

Настоящая программа составлена на основе:
■ примерной государственной программы по физике для основной школы, 

рекомендованной Департаментом образовательных программ и стандартов общего 
образования Министерства образования Российской Федерации. (Приказ 
Минобразования России от 05. 03. 2004 г. № 1089 “Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования”.) (подготовили: ВО. 
Орлов, О.Ф. Кабардин, В.А. Коровин, А.Ю. Пентин, Н.С. Пурышева, В.Е. 
Фрадкин)

■ авторской учебной программы по физике для основной школы, 7-9 классы 
Авторы: А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник., Дрофа, 2012

■ УМК по физике для 7 -  9 классов для реализации данной авторской программы.

Данный учебно-методический комплект реализует задачу концентрического принципа 
построения учебного материала, который отражает идею формирования целостного 
представления о физической картине мира.

Содержание образования соотнесено с Федеральным государственным 
образовательным стандартом.

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание предметных тем 
образовательного стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 
развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 
физики. Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам курса и 
последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 
учащихся, определяет набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных 
и практических работ, выполняемых учащимися.

Учебник: - “Физика 9 класс”, авторы А. В. Перышкин, Е. М. Гутник, И.Д. 
“Дрофа”, 2012 г. для общеобразовательных учреждений, входящий в состав УМК по 
физике для 7-9 классов, рекомендован Министерством образования Российской 
Федерации (Приказ Минобрнауки России 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» Приложение № 1.2.4.1.6.3).
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2. П о я с н и т е л ь н а я  за п и ск а .

2.1. Место предмета в учебном плане ОУ:

Физика в учебном плане ОУ входит в предметную область “Естественно 
научные предметы” в обязательную часть федерального учебного плана.

Учебный предмет «Физика» в основной общеобразовательной школе относится к 
числу обязательных и входит в Федеральный компонент учебного плана.

Рабочая программа по физике составлена на основе обязательного минимума в 
соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений по 2 часа в 
неделю в 7-9 классах (68 часов в год),

Роль физики в учебном плане определяется следующими основными положениями: 
Во-первых, физическая наука является фундаментом естествознания, современной 

техники и современных производственных технологий, поэтому, изучая на уроках физики 
закономерности, законы и принципы:
• учащиеся получают адекватные представления о реальном физическом мире;
• приходят к пониманию и более глубокому усвоению знаний о природных и 

технологических процессах, изучаемых на уроках биологии, физической географии, 
химии, технологии;

• начинают разбираться в устройстве и принципе действия многочисленных 
технических устройств, в том числе, широко используемых в быту, и учатся 
безопасному и бережному использованию техники, соблюдению правил техники 
безопасности и охраны труда.

Во-вторых, основу изучения физики в школе составляет метод научного познания 
мира, поэтому учащиеся:
• осваивают на практике эмпирические и теоретические методы научного познания, что 

способствует повышению качества методологических знаний;
• осознают значение математических знаний и учатся применять их при решении 

широкого круга проблем, в том числе, разнообразных физических задач;
• применяют метод научного познания при выполнении самостоятельных учебных и 

внеучебных исследований и проектных работ.
В-третьих, при изучении физики учащиеся систематически работают с 

информацией в виде базы фактических данных, относящихся к изучаемой группе явлений 
и объектов. Эта информация, представленная во всех существующих в настоящее время 
знаковых системах, классифицируется, обобщается и систематизируется, то есть 
преобразуется учащимися в знание. Так они осваивают методы самостоятельного 
получения знания.

В-четвертых, в процессе изучения физики учащиеся осваивают все основные 
мыслительные операции, лежащие в основе познавательной деятельности.

В-пятых, исторические аспекты физики позволяют учащимся осознать 
многогранность влияния физической науки и ее идей на развитие цивилизации.

Таким образом, преподавание физики в основной школе позволяет не только 
реализовать требования к уровню подготовки учащихся в предметной области, но и в 
личностной и метапредметной областях, как это предусмотрено ФГОС основного общего 
образования.

2.2. Цель и задачи рабочей программы:
Цели изучения

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих 
целей:
-  усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в
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области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 
технологии; методах научного познания природы;

-  овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 
веществ; практического использования физических знаний; оценивать 
достоверность естественнонаучной информации;

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 
использованием различных источников информации и современных 
информационных технологий;

-  воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 
уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 
естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 
окружающей среды;

-  использование приобретенных знаний и умений для решения практических 
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Задачи изучения

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений 
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.

2.3. Ожидаемые результаты:

Предметными результатами изучения физики в 9 классе являются: 
понимание:

• и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 
поступательное движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, 
невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью, колебания 
математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), 
механические волны, длина волны, отражение звука, эхо, электромагнитная индукция, 
самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и испускание света 
атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и поглощения, 
радиоактивность, ионизирующие излучения, суть метода спектрального анализа и его 
возможностей];

• смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного 
тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение применять их 
на практике;

• сути экспериментальных методов исследования частиц;
знание:

• и способность давать определения/описания физических понятий: относительность 
движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; [первая космическая 
скорость], реактивное движение; физических моделей: материальная точка, система 
отсчета; физических величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного 
движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном 
движении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном движении тела 
по окружности, импульс, свободные колебания, колебательная система, маятник, 
затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и условия его распространения; 
физических величин: амплитуда, период и частота колебаний, собственная частота
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колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, скорость звука; физических 
моделей: [гармонические колебания], математический маятник, магнитное поле, линии 
магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, 
переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 
электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная 
индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, 
показатели преломления света, радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; 
физических моделей: модели строения атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. 
Резерфордом; протонно-нейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления ядра 
атома урана; физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, 
эквивалентная доза, период полураспада;

• формулировок, понимание смысла и умение применять; закон преломления света и 
правило Ленца, квантовых постулатов Бора, закон сохранения массового числа, закон 
сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения;

• назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 
электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 
колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф;

• того, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются 
их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в 
недрах планет) ;
представление

• о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы. 
умение:

• приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических 
устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный 
реактор на медленных нейтронах, приводить примеры технических устройств и живых 
организмов, в основе перемещения которых лежит принцип реактивного движения; 
знание и умение объяснять устройство и действие космических ракет-носителей

• применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной 
системы, объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. 
Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели 
нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом.

• сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 
соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное;

• измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 
прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении 
по окружности, мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром;

• использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 
окружающей среды).
владение:

• экспериментальными методами исследования зависимости периода и частоты 
колебаний маятника от длины его нити, в процессе изучения зависимости мощности 
излучения продуктов распада радона от времени;

Общими предметными результатами обучения по данному курсу являются:
• умение 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 зависимости между физическими величинами, объяснять 
результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 
устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать физические модели, 
выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез.
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3. О р г а н и з а ц и я  о б щ е о б р а зо в а те л ь н о го  п р о ц есса .
9 класс

Чет
верти

Пример
сроки Содержание программы Кол.

часов № лаб.раб Контр.
раб.

сентябрь-

октябрь
Входной мониторинг. 1 вх.м.

I октябрь-

ноябрь
1.Законы взаимодействия и движения тел. 25 № 1,2

II январь 2.Механические колебания и волны. 13 № 1 № 3
январь-

февраль
Промежуточный мониторинг. пр.м

III март З.Электромагнитные явления. 11 № 2 № 4

IV апрель 4.Строение атома и атомного ядра. 16 № 3, № 4 № 5

апрель-май Итоговый мониторинг. ит.м.

май 5.Повторение. 3

Итого: 4 темы 68 4 7
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4. С о д е р ж а н и е  р аб о ч ей  п р о г р а м м ы  “ Ф и з и к а  -  9 к л а с с ”

Элементы обязательного минимума 
образования

Предметными результатами обучения по данной 
теме являются:

Раздел 1. Законы взаимодействия и движения тел (25 ч)

Материальная точка. Система отсчета. 
Перемещение. Скорость прямолинейного 
равномерного движения. Прямолинейное 
равноускоренное движение: мгновенная 
скорость, ускорение, перемещение. 
Графики зависимости кинематических 
величин от времени при равномерном и 
равноускоренном движении. 
Относительность механического 
движения. Геоцентрическая и 
гелиоцентрическая системы мира. 
Инерциальная система отсчета. Законы 
Ньютона. Свободное падение. 
Невесомость. Закон всемирного 
тяготения. Искусственные спутники 
Земли. Импульс. Закон сохранения 
импульса. Реактивное движение.

—понимание и способность описывать и объяснять 
физические явления: поступательное движение, смена дня 
и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, 
движение по окружности с постоянной по модулю 
скоростью;
—знание и способность давать определения/описания 
физических понятий: относительность движения, 
геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; - 
первая космическая скорость, реактивное движение; 
физических моделей: материальная точка, система 
отсчета; физических величин: перемещение, скорость 
равномерного прямолинейного движения, мгновенная 
скорость и ускорение при равноускоренном 
прямолинейном движении, скорость и 
центростремительное ускорение при равномерном 
движении тела по окружности, импульс;
—понимание смысла основных физических законов: 
законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон 
сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение 
применять их на практике;
—умение приводить примеры технических устройств и 
живых организмов, в основе перемещения которых лежит 
принцип реактивного движения; знание и умение 
объяснять устройство и действие космических ракет- 
носителей;
—умение измерять: мгновенную скорость и ускорение 
при равноускоренном прямолинейном движении, 
центростремительное ускорение при равномерном 
движении по окружности;
—умение использовать полученные знания в 
повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей 
среды).

Раздел 2. Механические колебания и волны. Звук (13 ч)

Колебательное движение. Колебания 
груза на пружине. Свободные колебания. 
Колебательная система. Маятник. 
Амплитуда, период, частота колебаний. 
Гармонические колебания. Превращение 
энергии при колебательном движении. 
Затухающие колебания. Вынужденные 
колебания. Резонанс. Распространение 
колебаний в упругих средах. Поперечные 
и продольные волны. Длина волны. Связь

—понимание и способность описывать и объяснять 
физические явления: колебания математического и 
пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), 
механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 
—знание и способность давать определения физических 
понятий: свободные колебания, колебательная система, 
маятник, затухающие колебания, вынужденные 
колебания, звук и условия его распространения; 
физических величин: амплитуда, период и частота 
колебаний, собственная частота колебательной системы,
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длины волны со скоростью ее 
распространения и периодом (частотой). 
Звуковые волны. Скорость звука. Высота, 
тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой 
резонанс.

высота, тембр, громкость звука, скорость звука; 
физических моделей: гармонические колебания, 
математический маятник;
—владение экспериментальными методами исследования 
зависимости периода и частоты колебаний маятника от 
длины его нити.

Раздел 3. Электромагнитные явления. (11 часов)

Однородное и неоднородное магнитное 
поле. Направление тока и направление 
линий его магнитного поля. Правило 
буравчика. Обнаружение магнитного 
поля. Правило левой руки. Индукция 
магнитного поля. Магнитный поток. 
Опыты Фарадея. Электромагнитная 
индукция. Направление индукционного 
тока. Правило Ленца. Явление 
самоиндукции. Переменный ток. 
Г енератор переменного тока. 
Преобразования энергии в 
электрогенераторах. Трансформатор. 
Передача электрической энергии на 
расстояние. Электромагнитное поле. 
Электромагнитные волны. Скорость 
распространения электромагнитных волн. 
Влияние электромагнитных излучений на 
живые организмы. Колебательный 
контур. Получение электромагнитных 
колебаний. Принципы радиосвязи и 
телевидения.

—понимание и способность описывать и объяснять 
физические явления/процессы: электромагнитная 
индукция, самоиндукция,

—знание и способность давать определения/описания 
физических понятий: магнитное поле, линии магнитной 
индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, 
магнитный поток, переменный электрический ток, 
электромагнитное поле, электромагнитные волны, 
электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; 
физических величин: магнитная индукция, 
индуктивность, период, частота и амплитуда 
электромагнитных колебаний,

—знание формулировок, понимание смысла и умение 
применять правило Ленца

—знание назначения, устройства и принципа действия 
технических устройств: электромеханический 
индукционный генератор переменного тока, 
трансформатор, колебательный контур, детектор,

Раздел 4. Строение атома и атомного ядра (16 часов)

Радиоактивность как свидетельство 
сложного строения атомов. Альфа-, бета- 
и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. 
Ядерная модель атома. Радиоактивные 
превращения атомных ядер. Сохранение 
зарядового и массового чисел при 
ядерных реакциях. Экспериментальные 
методы исследования частиц. Протонно
нейтронная модель ядра. Физический 
смысл зарядового и массового чисел. 
Изотопы. Правила смещения для альфа- и 
бета-распада при ядерных реакциях. 
Энергия связи частиц в ядре. Деление 
ядер урана. Цепная реакция. Ядерная 
энергетика. Экологические проблемы 
работы атомных электростанций. 
Дозиметрия. Период полураспада. Закон 
радиоактивного распада. Влияние 
радиоактивных излучений на живые

—понимание и способность описывать и объяснять 
физические явления: радиоактивность, ионизирующие 
излучения;
—знание и способность давать определения/описания 
физических понятий: радиоактивность, альфа-, бета- и 
гамма-частицы; физических моделей: модели строения 
атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; 
протонно-нейтронная модель атомного ядра, модель 
процесса деления ядра атома урана; физических величин: 
поглощенная доза излучения, коэффициент качества, 
эквивалентная доза, период полураспада;
—умение приводить примеры и объяснять устройство и 
принцип действия технических устройств и установок: 
счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, 
ядерный реактор на медленных нейтронах;
—умение измерять: мощность дозы радиоактивного 
излучения бытовым дозиметром;
—знание формулировок, понимание смысла и умение 
применять: закон сохранения массового числа, закон
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организмы. Термоядерная реакция. 
Источники энергии Солнца и звезд.

сохранения заряда, закон радиоактивного распада, 
правило смещения;
—владение экспериментальными методами исследования 
в процессе изучения зависимости мощности излучения 
продуктов распада радона от времени;
—понимание сути экспериментальных методов 
исследования частиц;
—умение использовать полученные знания в 
повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей 
среды, техника безопасности и др.).

Повторение (3 часа)
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5. С и с те м а  о ц е н и в а н и я .

5.1. Оценка устных ответов учащихся.
Отметка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, 
законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное определение физических 
величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает 
рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать связь между 
изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других предметов.
Отметка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на отметку 5, но без использования собственного 
плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении 
других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой 
помощью учителя.
Отметка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в 
ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет 
применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 
преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов.
Отметка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и 
недочетов, чем необходимо для отметки 3.
Отметка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов.

5.2. Оценка письменных контрольных работ.
Отметка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Отметка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
Отметка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех 
негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для отметки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 
Отметка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в заданиях.

5.3. Оценка лабораторных работ.
Отметка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 
опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 
обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно 
выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей.
Отметка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к отметке 5, но допустил два-три недочета, не более 
одной негрубой ошибки и одного недочета.
Отметка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 
правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.
Отметка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильные 
выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно.
Отметка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу.
Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного труда.
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6. П о у р о ч н о е  п л а н и р о в а н и е  по ф и зи к е  в  9 кл ассе .
(2 часа в неделю, всего 68 часа, учебник: А. В. Пёрышкин, Е. М. Гутник, Физика - 9)

№ дата Тема урока Дом. задание Оборудование. Икт на уроке. Тип урока Планируемые результаты

1-я четверть
уч. физ.- 9, зад. Степанова 5-9, 

Гайкова 9, Мар.
Предметные

Законы взаимодействия и движения тел - 25 ч.

1 05.сен Т.Б. в кабинете физика. Повторение 8 кл. Подготовка к входному мониторингу. демоверсия ознакомительный

2 07.сен
Материальная точка. Поступательное движение. Система отсчета. Перемещение. Перемещение 
на плоскости. Определение координаты движущегося тела.

§ 1-3, № 1,4 - стр. 240-241 Презентация -  система отсчета. лекция Научиться опред.способы описания движения. Изучить СО.

3 12.сен
Перемещение при равномерном прямолинейном движении. Уравнение равномерного 
прямолинейного движения. График проекции скорости.

§ 4, № 6,7 - стр. 241
Желоб, шарик, маятник, тележка с 
капельницей, измерительная лента, часы.

лекция Научиться работе с табл. и графиками.

4 14.сен Прямолинейное равноускоренное движение (ПРУД). Ускорение. § 5, упр. 5(2,3), § 6 (стр. 25)
Прибор по кинематике и динамике, штатив, 
блок на стержне, шнур соединительный.

комбинированный Научиться опред.способы описания равноускоренного движения.

5 19.сен Разбор задачи № 7 - стр. 241 (из дз.). Скорость ПРУД. График скорости. Тест № 1- ПРД. § 6, Упр. 6 (1,2,3) Дидакт. материал, карточки комбинированный Научиться решать задачи по алгоритму.

6 21.сен Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. § 7, упр. 7 (1,2) решение задач Научиться терминам механического движения.

7 2б.сен Перемещение при равноускоренном движении без начальной скорости. § 8, упр. 8(1,2) комбинированный Научиться опред.способы описания движения.

8 28.сен Относительность движения. Решение задач (по тесту № 2). § 9, упр. 9(1) Презентация. Карточки. комбинированный Изучить принцип относительности Галилея.

9 03.окт Входной мониторинг. рно по дз. Дидакт. материал, карточки. контрольный. Научиться работе с табл. и графиками.

10 05.окт Решение задач (демоверсия). Подготовка к контрольной. Тест № 2 - ПРУД. № 15,16 - стр. 243 Дидакт. материал, карточки. решение задач Язык физики, термины. Работа с тестами.

11 10.окт Решение задач. Подготовка к контрольной (резерв). § 1-9, демоверсия обобщающий. Научиться решать задачи по алгоритму.

12 12.окт Контрольная работа № 1 - "Прямолинейное равноускоренное движение". рно по дз. Задачи по Гайковой. Дидакт. материал, карточки. контрольный. Выбор оптимальной тактики выпол. контр.

13 17.° кт UUII законы Ньютона. § 10,11,12, упр. 11(1,2) ,упр. 12(1)
Прибор по кинематике и динамике, опыты по 
учебнику рис. 19-23.

лекция Изучить основные законы механики - законы Ньютона.

14 19.окт Свободное падение тел. Движение тела, брошенного вертикально вверх. § 13,14, упр. 13(1,2), упр. 14(1) Опыт с трубкой Ньютона рис. 28. комбинированный Изучить свободное падение.

15 24.окт Закон Всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. § 15,16, упр. 16(3,4) Учебник, рис. 31. лекция Изучить закон Всемирной гравитации.

16 26.° кт Равномерное движение по окружности. § 18,19, упр. 18(1,2)
Учебник, рис 38, вращающийся диск с 
принадлежностями, точило ручное, напильник.

комбинированный Научиться понимать явление вращения.

2 - четверть

17 09.ноя Искусственный спутник Земли. Решение задач (движение по вертикали). § 20, карточка - движ. по вертик. Презентация -  спутник Земли. комбинированный Научиться объяснять движение спутников.

18 14.ноя Расчет 1-ой косм. скорости. Сам. работа -  движение по вертикали. § 20, упр.19(1) Карточки, таблица комбинированный Понятия вес, невесомость, перегрузка.

19 1б.ноя Импульс тела. Закон сохранения импульса. § 21,22, упр.21(2) Презентация. лекция Изучить закон сохранения импульса.

20 21.ноя Ракетное движение. Решение задач. § 23, упр.22(1) модели ракет, опыты по учебнику, рис. 44, 45 комбинированный Изучить ракетное движение.

21 2з.ноя Решение задач - вагоны. Сам. работа - спутник. карточка - вагоны Дидакт. материал, карточки. комбинированный Научиться решать задачи по алгоритму.
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22 28.ноя Решение задач по теме - законы сохранения. Повт. §§ 9-23, демо Дидакт. материал, карточки. решение задач Научиться решать задачи по алгоритму.

23 3° . ноя Решение задач. Подготовка к контрольной. Сам. работа - вагоны. Повт. §§ 9-23, демо Тесты по физике, дидактический материал решение задач Тренировка при решение задач.

24 05.дек Контрольная работа № 2 - "Законы даижения и взаимодействия тел". рно по дз. Дидакт. материал, карточки. контрольный. Выбор оптимальной тактики выпол. контр.

25 07.дек Обобщение. Рно. рно по дз. Задачи по Гайковой. обобщающий. Обобщение материала.

Механические колебания и волны. Звук - 13 ч.

26 12.дек
Колебательное движение. Свободные колебания. Маятник. Величины, характеризующие 
колебательное движ. Гармонические колебания.

§ 24-27, упр.24(3,5) Маятники, метроном лекция Изучить новый вид движения - колебания.

27 14.дек Лаб. работа № 1 - "Опред. уск. своб. падения с помощью математического маятника". отчет, упр.24(6), повт. § 26,27
Штатив с муфтой и лапкой, шарик с нитью 
длиной 130 см, кусочек резины, секундомер

лабораторная Научиться изм. приборами расстояния, угол.

28 19.дек Превр. эн. при колеб. движении. Затух. кол. Вынуж. колебания. Резонанс. §§ 28,29,30, упр.25(1) Видео -  разрушение моста.
комбинированный

Изучить свойства колебаний.

29 21.дек Распрост. колеб. в среде. Волны. Поперечные и продольные волны. §§ 31,32 Компьютер, компакт-диск
комбинированный

Изучить свойства волн.

30 26.дек Длина волны. Скорость распространения волн. § 33, упр.28(1-3) Презентация - волны. комбинированный Изучить характеристики волн.

31 28.дек Решение задач. Упр.28. № 411,412 -  Рымкевич (2011г.) решение задач Научиться решать задачи по алгоритму.

3- четверть

32 16.янв Источники звука. Звуковые волны. Высота и тембр звука. Громкость звука. § 34,35,36, упр.24(2,4), упр.32(1) Учебник, опыты по рис. 70,74 лекция Изучить характеристики звука.

33 18.янв Распространения звука. Звуковые волны. Скорость звука. § 37,38, упр. 32(2,4) Учебник, опыт рис 76, видео. лекция Изучить свойства звука.

34 23.янв Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс. Решение задач. §§ 39,40, демоверсия Резонаторы. комбинированный Изучить понятие эхо.

35 25.янв Решение задач. Подготовка к контрольной. Повт. §§ 24-40, демо Тренировка при решение задач.

36 30.янв Контрольная работа №3 - "Механические колебания и волны. Звук". § 41,42, повторить. гл. 2 контрольный. Выбор оптимальной тактики выпол. контр.

37 01.фев Обобщение. Рно. рно по дз. Задачи по Гайковой. обобщающий. Обобщение материала.

38 06.фев Промежуточный мониторинг. рно по дз. контрольный. Выбор оптимальной тактики выпол. контр.

Электромагнитное поле - 11 ч.

39 08.фев
Магнитное поле и его графическое изображение. Однород. и неоднород.поле. Направление 
тока и напр. линий его магн.поля.

§§ 43,44,45, упр. 35(1,2,6)
Презентация, постоянные магниты, железпые 
опилки.

лекция Изучить новое понятие.

40 13.фев Обнаружение маг. поля по его действию на эл. ток (сила Ампера). Правило левой руки. § 46, упр. 36 (1,3), № 38* - стр.248 Опыты по рис.104, видео контрольный Научиться объяснять опыты.

41 15.фев Сила Лоренца. Индукция магнитного поля. § 46,47, упр. 37(1), № 39*,-стр.248 Видео -  сила Лоренца. лекция Научиться объяснять опыты.

42 20.фев Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. § 48,49, № 40* Опыты Фарадея рис. 125,126 лекция Научиться объяснять опыты.

43 22.фев Решение задач по результатам дом. работ. Правило левой руки - задачи. № 842 -  Рымкевич (2011 г.) Карточки. решение задач Научиться решать задачи по алгоритму.

44 27.фев Получение переменного тока. Электромагнитное поле. § 50,51, упр. 40(1,2) Модель генератора лекция Научиться рассказывать о значении и устройстве генератора.

45 01.мар Электромагнитное поле. Волны. § 51,52, упр. 42(1,3) Шкала электромагнитных волн лекция Изучить свойства поля.

46 06.мар Лабораторная работа № 2(4) - "Изучение явления электромагнитной индукции". отчет, стр.235-237 Моток, магнит, прибор. лабораторная Научиться работать с приборами.

47 13.мар Интерференция света. Электромагнитная природа света. Сам.работа - правило левой руки. § 53,54 - конспект
Учебник, рис 135, мыльные пузыри, 
презентация, карточки.

комбинированный Изучить н6овые понятия.

48 13.мар Решение задач. Подготовка к контрольной. Повторить § 43-54, демоверсия решение задач Научиться решать задачи по алгоритму.
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49 15.мар Контрольная работа № 4 - "Электромагнитное поле". Рно по дз. Задачи по Гайковой. контрольный Выбор оптимальной тактики выпол. контр.

С тр о е н и е  атом а и а то м н о го  яд ра . И сп о л ь з о ва н и е  эн ер ги и  а то м н ы х  яд е р  - 16 ч. Изучить явление радиоактивности.

50 20.мар Радиоактивность. Модели атомов. Радиоактивные превращения атомных ядер. § 55-57, упр. 43(1,2,5) Презентация. лекция. Научиться описывать опыты Резерфорда.

51 22.мар Экспериментальные методы исследования частиц. Открытие протона. Открытие нейтрона. § 58-60 Презентация. Камера Вильсона. лекция. Научиться рассказывать о значении и устройстве камеры Вильсона..

4 - четверть

52 03.апр Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число. § 61, упр.45(1,2), вопросы - устно. Компьютер, компакт-диски комбинированный Научиться объяснять состав атома и ядра.

53 05.апр Изотопы. § 62, упр. 46 Таблица Менделеева лекция. Научиться объяснять что такое изотоп.

54 10.апр Альфа- и бета-распад. Правило смещения. Ядерные силы. § 63,64, упр.47(1,2)
Компьютер, компакт-диски, таблица 
Менделеева

комбинированный Научиться применять законы.

55 12.апр Энергия связи. Дефект масс. § 65, расчет реакции - карточка. Компьютер, компакт-диски. комбинированный
Научиться объяснять физический смысл понятий: дефект массы, энергия

56 17.апр Решение задач. Расчет реакций. Подготовка к контрольной. № 8 - стр. 24 - Марон решение задач Научиться решать задачи по алгоритму.

57 19.апр Контрольная работа № 5 - "Ядерная физика". Рно по дз. Задачи по Гайковой. контрольный Выбор оптимальной тактики выпол. контр.

58 24.апр Деление ядер урана. Цепная реакция. Рно. § 66, № 2686(1) Степ. Презентация. комбинированный Научиться рассказывать о значении и устройстве ядерного реактора.

59 26.апр Подготовка к итоговому мониторингу. Повторить весь материал. решение задач Тренировка при решение задач.

60 03.май Итоговый мониторинг. Рно по дз. контрольный Выбор оптимальной тактики выпол. контр.

61 10.май Лабораторная работа № 3,4(4,5) - "Изучение треков заряженных частиц". отчет, стр. 237-239 лабораторная Научиться по трекам определять свойства частиц.

62 15.май Ядерный реактор. Атомная энергетика. § 68.69 комбинированный Научиться рассказывать о значении и устройстве ядерного реактора.

63 17.май Биологическое действие радиации. Получение и применение изотопов. § 70,71
Компьютер, компакт-диски, доп. литература, 
доклады учащихся

комбинированный Познакомиться с биологическим действием радиации.

64 22.май Термоядерные реакции. Элементарные частицы. § 72, 73 Таблица элементарных частиц. комбинированный Научиться приводить примеры термоядерных реакций.

65 24.май Обобщение материала. конспект комбинированный Научиться обобщать материал.

Повторение. Резерв времени - 3 ч.

66 Повторение. конспект

67 Резерв. конспект

68 Резерв. конспект
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7. Л и т е р а т у р а  (д л я  у ч и т е л я )

S  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089) и Федеральный БУП для 
общеобразовательных учреждений РФ (приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312);

S  учебники (включенными в Федеральный перечень):
• Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика-9 -  М.: Дрофа, 2010-2012.

S  сборники тестовых и текстовых заданий для контроля знаний и умений:
• Лукашик В.И. Сборник вопросов и задач по физике. 7-9 кл. -  М.: Просвещение, 2009.
• Перышкин А.В. Сборник задач по физике. 7-9 кл. -  М.: Экзамен, 2008.
• Чеботарева А.В. Тесты по физике. 7кл -  М.: Экзамен, 2008
• Кирик Л.А. Физика-9. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. -  М.: Илекса, 2006.
• Зорин НИ. Тесты по физике ГИА 2010, 9 кл.- М.: Эксмо, 2009
• Гайкова И. И., Физика -  учимся решать задачи -  9 класс, - Санкт-Петербург, БХВ, 2015.

7. Л и т е р а т у р а  (д л я  у ч а щ и х с я )

• А. В. Перышкин, Е. М. Гутник «Физика. 9 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений. 10-е изд., доп., М.: Дрофа, 2006.
• Задачник «Сборник задач по физике для 7-9 классов» Лукашик В.И., Иванова Е.В., 17-е изд., М.: «Просвещение», 2004.
• Гайкова И. И., Физика -  учимся решать задачи -  9 класс, - Санкт-Петербург, БХВ, 2015.

8. Р есу р сн о е  об есп ечен и е

1. http://www.fizika.ru - электронные учебники по физике.
2. httD://class-fizika.narod.ru - интересные материалы к урокам физики по темам; тесты по темам; наглядные м/м пособия к урокам.
3. http://fizika-class.narod.ru - видеоопыты на уроках.
4. http://www.openclass.ru -цифровые образовательные ресурсы.
5. http://www.proshkolu.ru -библиотека -  всё по предмету «Физика».

9. Т е х н и ч е с к и е  ср е д ст в а  обу ч ен и я .

1. Компьютер
2. Проектор
3. Принтер
4. Устройства вывода звуковой информации, колонки для озвучивания всего класса.
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