


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основания для разработки рабочей программы: 
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 Федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для образовательных  учреждений  Российской  
Федерации,  реализующих  программы  общего образования, утвержденные  приказом  Министерства образования Российской 
Федерации от 09.03.2004 № 1312; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089» (с изменениями на 23 июня 
2015 года №609); 

 Приказ  Минобрнауки  РФ  от  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»  с  изменениями  в  соответствии  с  приказом Минобрнауки России от 26 
января 2016 года № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень  учебников,  рекомендованных  к  использованию  при  
реализации  имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного общего, 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014 г. № 253».  

 Распоряжение  Комитета  по  образованию  СПб  от  21.03.2018  №  811-Р  «О формировании  учебных  планов  государственных  
образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 
учебный год».  

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных 
планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 
2018/2019 учебный год». 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 
 Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 
 Программа основного общего образования по физике. Физика. Астрономия. 7-11 кл. /сост. В.А.Коровин, В.А.Орлов. – 2-е 

издание, М.:Дрофа,2009.; 
 



Рабочая программа ориентирована на использование УМК А.В. Перышкина. В данном УМК в конец каждой главы добавлен 
обобщающий итоговый материал, включающий краткую теоретическую информацию и тестовые задания для самопроверки. 
Учебники также дополнены заданиями разных типов, направленных на формирование метапредметных умений: сравнение и 
классификацию, формулирование аргументированного мнения, работу с разнообразными источниками информации, в том числе 
электронными ресурсами и интернетом, решение расчетных, графических и экспериментальных задач.  
 
Цели изучения физики 
Целью предмета физика является формирование у учащихся знаний, умений и навыков (далее ЗУН), требуемых для решения 
образовательных и воспитательных задач обучения физике.  
Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования направлен на реализацию качественно новой 
личностно-ориентированной развивающей модели массовой начальной школы и призван обеспечить выполнение следующих 
основных целей: 
- развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, формирование желания и умения учиться; 
- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру; 
- освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных видов деятельности; 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 
- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 
- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах 
деятельности; 
- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания; 
- освоение знаний о механических, 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 законов 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; 
- использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей 
жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
 
Общая характеристика 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. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 
интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует 
уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, 
требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 
Данный курс является одним из звеньев в формировании естественнонаучных знаний учащихся наряду с химией, биологией, 
географией. Принцип построения курса — объединение изучаемых фактов вокруг общих физических идей. Это позволило 
рассматривать отдельные явления и законы как частные случаи более общих положений науки, что способствует пониманию 
материала, развитию логического мышления, а не простому заучиванию фактов. 
Изучение строения вещества в 7 классе создает представления о познаваемости явлений, их обусловленности, о возможности 
непрерывного углубления и пополнения знаний: молекула— атом; строение атома — электрон. Далее эти знания используются при 
изучении массы, плотности, давления газа, закона Паскаля, объяснении изменения атмосферного давления. В 8 классе продолжается 
использование знаний о молекулах при изучении тепловых явлений. Сведения по электронной теории вводятся в разделе 
«Электрические явления». Далее изучаются 
электромагнитные и световые явления. Курс физики 9 класса расширяет и систематизирует знания по физике, полученные учащимися 
в 7 и 8 классах, поднимая их на уровень законов. 
При решении задач надо обращать внимание учащихся, прежде всего, на понимание сути физических явлений и примеров построения 
математических моделей, принципа записи физических закономерностей в виде формул, в частности, на то, что любая буква в 
формуле может рассматриваться как неизвестная величина, если известны остальные входящие в эту формулу величины. Желательно 
начинать изложение каждой новой темы с конкретных наглядных и понятных ученикам примеров, и только после их рассмотрения 
формулировать определения и закономерности — лучше всего совместно с учащимися. 
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.          
 
Описание места учебного предмета в учебном плане  



Программа рассчитана на 68 учебных часов, включая количество часов для проведения контрольных – 4 ч, лабораторных – 9 ч, 
практических работ, уроков повторения и обобщения изученного материала - 3 ч. 
 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКА 9 КЛАССА 
 
Законы взаимодействия и движения тел (27 часов) 
Механическое движение. СИСТЕМА ОТСЧЕТА И ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ. Путь. Скорость. Ускорение. Движение по 
окружности. Инерция. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса. Плотность. Сила. Сложение сил. Второй закон Ньютона. 
Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. РЕАКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ. Сила упругости. Сила трения. Сила 
тяжести. Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. 
Закон сохранения механической энергии. Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению 
зависимостей: пути от времени при равномерном и равноускоренном движении, периода колебаний маятника от длины нити, периода 
колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины. Практическое применение физических знаний для выявления 
зависимости тормозного пути автомобиля от его скорости; использования простых механизмов в повседневной жизни. 
Механические колебания и волны. (11 часов) 
Механические колебания. ПЕРИОД, ЧАСТОТА, АМПЛИТУДА КОЛЕБАНИЙ. Механические волны. ДЛИНА ВОЛНЫ. Звук. 
ГРОМКОСТЬ ЗВУКА И ВЫСОТА ТОНА. 
Электромагнитное поле (14 часов) 
Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. ЭЛЕКТРОМАГНИТ. Взаимодействие магнитов. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ. Действие 
магнитного поля на проводник с током. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. 
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР. Переменный ток. ТРАНСФОРМАТОР. ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА РАССТОЯНИЕ. 
КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ. ПРИНЦИПЫ 
РАДИОСВЯЗИ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ. 
СВЕТ - ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ВОЛНА. Дисперсия света. ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА ЖИВЫЕ 
ОРГАНИЗМЫ. Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: амперметра, вольтметра, 
ДИНАМИКА, МИКРОФОНА, ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, очков, ФОТОАППАРАТА, ПРОЕКЦИОННОГО 
АППАРАТА. 
Строение атома и атомного ядра. (13 часов) 
Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА. 



Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. ОПТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ. ПОГЛОЩЕНИЕ И ИСПУСКАНИЕ СВЕТА АТОМАМИ. 
Состав атомного ядра. ЭНЕРГИЯ СВЯЗИ АТОМНЫХ ЯДЕР. Ядерные реакции. ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ СОЛНЦА И ЗВЕЗД. 
ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА. ДОЗИМЕТРИЯ. ВЛИЯНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ. Наблюдение и описание ОПТИЧЕСКИХ СПЕКТРОВ 
РАЗЛИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ, их объяснение НА ОСНОВЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СТРОЕНИИ АТОМА. Практическое применение 
физических знаний для защиты от опасного воздействия на организм человека радиоактивных излучений; для измерения 
радиоактивного фона и оценки его безопасности. 
Повторение. (2 часа) 
 
В результате изучения физики ученик должен: 
знать/понимать: 
- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, 
атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 
- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая 
энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 
теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 
- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, 
сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля - Ленца, 
прямолинейного распространения света, отражения света; 
уметь: 
- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 
передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, 
излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических 
зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную 
индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 
- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка 
времени, массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и 
мощности электрического тока; 
- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от 
времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины 



нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы 
тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 
- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
- приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 
явлениях; 
- решать задачи на применение изученных физических законов; 
- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников 
(учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 
представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- 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. 
  



 
ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 9 КЛАССА  

(68 ЧАСОВ, 2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 
 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Основное содержание, виды 
деятельности 

Требования к уровню  
подготовки 

Вид 
контроля  

Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 

Законы взаимодействия и 
движения тел  (27 часов) 

     

1.  Материальная точка. Система 
отсчета. Инструктаж по технике 
безопасности (ТБ) на уроках физики. 

Введение понятия материальной точки, 
механического движения, системы 
отсчета, относительности движения 

Знать понятия: материальная 
точка, система отсчета 

   

2.  Перемещение. Путь.  Дать понятия: пространство, время, 
путь, траектория, перемещение 

Знать понятие: перемещение, 
траектория, путь. 

   

3.  Определение координаты 
движущегося тела 

Понятие  проекции Определение 
координаты движущегося тела.  

Знать способы изменения 
внутренней энергии. 

   

4.  

Перемещение при равномерном 
прямолинейном движении.. 
Графическое представление 
движения 

Определение координат движущегося 
тела, решение задач на определение  
скорости, перемещения, времени при 
равномерном движении, построение 
графиков зависимости перемещения и 
скорости от времени 

Знать понятие: перемещение 
при прямолинейном 
равноускоренном движении. 
Приводить примеры, в которых 
координату движущегося тела в 
любой момент времени можно 
определить, зная его начальную 
координату и совершенное им 
за данный промежуток времени 
перемещение, и нельзя, если 
вместо перемещения задан 
пройденный путь 

   

5.  Прямолинейное равноускоренное Дать понятия: ускорение, 
равнопеременное движение, мгновенная 

Знать понятие: прямолинейное 
равноускоренное движение, 

   



движение. Ускорение. и средняя скорость Решение задач ускорение

6.  
Скорость прямолинейного 
равноускоренного движения. График 
скорости. 

Решение задач на построение 
зависимостей перемещения, скорости, 
ускорения от времени для 
равнопеременного движения, на расчет 
величин, характеризующих 
равноускоренное движение 

Знать понятие: скорость 
прямолинейного 
равноускоренного движения, 
график скорости 

Решать расчетные задачи с 
применением формулы 

   

7.  
Перемещение при прямолинейном 
равноускоренном движении, 

Введение уравнения равноускоренного 
движения, рассмотрение 
закономерностей, присущих 
равноускоренному движению 

Знать понятие: перемещение 
при прямолинейном 
равноускоренном движении. 

   

8.  Графическое представление 
прямолинейного равномерного и 
равноускоренного  движения 

Научить решать графические задачи 
Знать понятие: перемещение 
при прямолинейном 
равноускоренном движении. 

   

9.  Перемещение тела при 
прямолинейном равноускоренном 
движении без начальной скорости.  
Проверочная работа 

Научить решать задачи 
Знать понятие: относительность 
движения, примеры. 

Проверочн
ая работа 

  

10.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная 
работа №1 «Исследование 
равноускоренного движения без 
начальной скорости».  

Лабораторная работа №1 

 Цель: определить ускорение движения 
шарика и его мгновенную скорость 

Уметь работать в группе, 
применять приборы. 

   

11.  Решение задач на определение 
мгновенной скорости, ускорения и 
перемещения при равноускоренном 
движении. 

Научить решать задачи на определение 
мгновенной скорости, ускорения и 
перемещения при равноускоренном 
движении 

Решать задачи на 
прямолинейное и 
криволинейное движение 

   

12.  Контрольная работа  №1 «Основы 
кинематики»  

Уметь решать задачи по данной 
теме. 

Контрольн
ая работа  
№1 

  

13.  Относительность движения Дать понятия относительности  
движения, скорости, перемещения, 

Уметь различать виды 
движения, точки отсчета, знать 

   



траектории понятие относительности 
движения,приводить примеры 
проявления инерции 

14.  Инерциальные системы отсчета. 
Первый закон Ньютона. 

Дать понятие о явлении инерции, 
инерциальных системах отсчета, 
сформулировать первый закон Ньютона 

Знать закон и уметь его 
применять  

   

15.  

Сила. Второй закон Ньютона.  Сформулировать второй закон Ньютона 

Знать закон и уметь его 
применять,записывать второй 
закон Ньютона в виде 
формулы;решать расчетные и 
качественные задачи на 
применение этого закона 

   

16.  

Третий закон Ньютона. Сформулировать третий  закон 
Ньютона.  Решение задач 

Знать закон и уметь его 
применять, наблюдать, 
описывать и объяснять опыты, 
иллюстрирующие 
справедлвость третьего закона 
Ньютона; записывать третий 
закон Ньютона в виде формулы; 
решать расчетные и 
качественные задачи на 
применение этого закона 

   

17.  
Свободное падение тел. Невесомость.

Показать виды движения тела под 
действием силы тяжести, ввести 
понятие невесомости, научить решать 
задачи 

Знать понятие: свободное 
падение тел. 

   

18.  Движение тела, брошенного 
вертикально вверх. 

Продолжение работы по формированию 
навыков учащихся по решению задач 

Уметь решать задачи по данной 
теме, измерять ускорение 
свободного падения; 

   

19.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная 
работа №2 «Измерение ускорения 
свободного падения» 

Лабораторная работа № 2. Изучить 
свободное падение тела и измерить 
ускорение свободного падения 

Уметь работать в группе, 
применять приборы. 

   



20.  
Закон всемирного тяготения. 
Ускорение свободного падения на 
Земле и других небесных телах.  

Сформулировать закон всемирного 
тяготения, вывести  формулу, выяснить 
условия её применимости. Научить 
рассчитывать ускорение свободного 
падения на Земле и других небесных 
телах 

Знать закон.  Уметь применять 
закон при 
вычислениях,Записывать закон 
всемирного тяготения в виде 
математического уравнения 

   

21.  Прямолинейное и криволинейное 
движения. Движение тела по 
окружности с постоянной по модулю 
скоростью. 

Дать понятия криволинейного 
движения, частоты, периода, 
перемещения и скорости, прививать 
ученикам интерес к науке (практическое 
применение ) 

Знать понятие и определения, 
формулы 

   

22.  
Решение задач на движение по 
окружности 

Закрепление ранее изученного 
материала,  решение задач на 
определение величин, характеризующих 
движении е по окружности. 

Уметь решать задачи    

23.  

Импульс тела. Закон сохранения 
импульса. 

Дать понятия: импульс тела, импульс 
силы, сформулировать закон 
сохранения импульса. 

Знать применение закона 
сохранения импульса, —Давать 
определение импульса тела, 
знать его единицу;объяснять, 
какая система тел называется 
замкнутой, приводить примеры 
замкнутой системы; записывать 
закон сохранения импульса 

   

24.  Решение задач по теме «Импульс. 
Закон сохранения импульса» 
Проверочная работа 

Закрепление ранее изученного 
материала, решение задач 

Уметь решать задачи по данной 
теме. 

Проверочн
ая работа 

  

25.  

Реактивное движение. Ракеты. 

Дать понятие реактивного движения, 
сформировать представление о 
движении ракет и их запуске. 
Выступление 

 учащихся 

Знать применение закона 
сохранения импульса в 
практической жизни 

   

26.  Решение задач. Законы Ньютона. 
Свободное падение тел. Закон 

Продолжение работы по формированию 
навыков учащихся по решению задач, 

Уметь решать задачи по данной    



сохранения импульса закрепление ранее изученного  
материала 

теме.

27.  Контрольная работа №2 «Основы 
динамики и законы сохранения в 
механике» 

Проверить знания учащихся по теме 
«Законы движения и взаимодействия 
тел» 

Уметь решать задачи по данной 
теме. 

К/р № 2   

 Механические колебания и волны.  
(11 часов)      

28.  

Колебательное движение. Свободные 
колебания. Колебательные системы. 
Маятник. 

Понятия: колебательное движение, 
свободные колебания, колебательные 
системы 

Знать понятие и определения, 
уметь определять 
колебательное движение по его 
признакам; приводить примеры 
колебаний; описывать 
динамику свободных колебаний 
пружинного и математического 
маятников; измерять жесткость 
пружины или резинового шнура

   

29.  

Величины, характеризующие 
колебательное движение 

Дать понятия: амплитуда колебаний, 
частота, период колебаний 

Знать величины, 
характеризующие 
колебательное движение, —
Называть величины, 
характеризующие 
колебательное движение; 
записывать формулу 
взаимосвязи периода и частоты 
колебаний; проводить 
экспериментальное 
исследование зависимости 
периода колебаний пружинного 
маятника от m и k 

   

30.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная 
работа №3 «Исследование 
зависимости периода и частоты 
свободных колебаний нитяного 
маятника от его длины». 

 Лабораторная  работа  №3 

Познакомить учащихся со способами 
измерения периода колебаний тела на 
нити, исследовать зависимость периода 

Уметь работать в группе, 
применять приборы. 

   



и частоты колебаний от длины маятника 

31.  
Инструктаж по ТБ. Лабораторная 
работа №4 «Исследование 
зависимости периода колебаний 
пружинного маятника от массы груза 
и жесткости пружины» 

Лабораторная работа №4 

Познакомить учащихся со способами 
измерения периода колебаний тела на 
пружине, исследовать зависимость 
периода и частоты колебаний от массы 
и жесткости пружины 

Уметь работать в группе, 
применять приборы. 

   

32.   Превращение энергии при 
колебательном движении. 
Затухающие колебания. 
Вынужденные колебания. Резонанс. 

Превращение механической энергии 
колебательной системы во внутреннюю. 
Затухающие колебания. Вынужденные 
колебания. Частота установившихся 
вынужденных колебаний. 

Знать понятие и определения    

33.  Распространение колебаний в среде. 
Волны. Продольные и поперечные 
волны. 

Дать понятия: механическая волна, 
продольная волна, поперечная волна, 
рассмотреть механизм распространения 
волн . 

Знать понятие и определения.  
Знать и уметь объяснит 
распространение волн. Знать 
особенности поведения волн 

   

34.  Длина волны. Скорость 
распространения волн. 

Дать понятия: длины волны, вывод 
формулы скорости распространения 
волны. 

Знать понятие и определения    

35.  

Источники звука. Звуковые 
колебания. Проверочная работа 

Источники звука — тела, колеблющиеся 
с 

частотой 16 Гц — 20 кГц. Ультразвук и 

инфразвук. Эхолокация. 

Знать источники звука, 
колебаний Знать физические 
характеристики звука. Уметь 
решать задачи по теме. 

Проверочн
ая работа 

  

36.  Высота и тембр звука. Громкость 
звука. 

Рассмотреть характеристики звуковых 
волн: громкость, высота звука, тембр. 
Доклады учащихся 

Знать физические 
характеристики звука. 

   

37.  Распространение звука. Звуковые 
волны. Скорость звука. Звуковой 
резонанс. 

Наличие среды — необходимое условие 

распространения звука. Скорость звука 

Уметь слушать докладчика, 
задавать вопросы по теме. 

   



в

различных средах. 

38.    Контрольная работа  №3 
«Колебания и волны».  

Уметь решать задачи по данной 
теме. 

Контрольн
ая работа  
№3  

  

 Электромагнитное поле (15 часов)       

39.  Магнитное поле и его графическое 
изображение. Неоднородное и 
однородное магнитное поле. 

Дать понятие магнитного поля, 
рассмотреть графическое описание 
магнитного поля 

Знать определения и 
построение изображений. 
Понимать структуру 

   

40.  

Направление тока и направление 
линий его магнитного поля. Сила 
Ампера 

Дать понятие направления тока, силы 
Ампера 

Знать силу Ампера, уметь 
формулировать правило правой 
руки для соленоида, правило 
буравчика;определять 
направление электрического 
тока в проводниках и 
направление линий магнитного 
поля 

   

41.  
Индукция магнитного поля.  

Дать понятие индукции магнитного 
поля, показать зависимость индукции 
магнитного поля от силы тока, формы 
проводника, от свойств материала 

Знать понятие индукции    

42.  
Постоянные магниты.  

Продолжение работы по формированию 
навыков учащихся по сбору и 
самостоятельному  анализу информации 

Знать виды постоянных 
магнитов, уметь рисовать линии 
магнитного поля. 

   

43.  

 Магнитный поток. Дать понятие магнитного потока 

Знать понятие, уметь описывать 
зависимость магнитного потока 
от индукции магнитного 
поля,пронизывающего площадь 
контура и от его ориентации по 
отношению к линиям 
магнитной индукции 

   



44.  
Явление электромагнитной 
индукции.  

Показать взаимосвязь  между 
электрическим  и магнитными полями, 
объяснить явление эл.магнитной 
индукции 

Знать формулировку, формулу.    

45.  
Инструктаж по ТБ. Лабораторная 
работа №5 «Изучение явления 
электромагнитной индукции»   

Лабораторная работа  №5 

Познакомить учащихся с явлением 
электромагнитной индукции, с 
различными способами получения 
индукционного тока 

Уметь работать в группе, 
применять приборы. 

   

46.  

Получение и передача переменного 
электрического тока. Трансформатор. 

Знакомство с новым материалом, знать 
способы получения переменного 
электрического тока 

Знать понятие и получения 
переменного тока. Уметь 
рассказывать об устройстве и 
принципе действия генератора 
переменного тока; называть 
способы уменьшения потерь 
электроэнергии передаче ее на 
большие расстояния; 
рассказывать о назначении, 
устройстве и принципе 
действия трансформатора и его 
применении 

   

47.  Электромагнитное поле. Дать понятие «электромагнитное поле» 
и условие его существованиия 

Знать формулировку 
электромагнитного тока, поля. 

   

48.  

Электромагнитные волны. Шкала 
электромагнитных волн. 

Дать понятие электромагнитной волны, 
рассказать о свойствах 
электромагнитных волн Продолжение 
работы по формированию навыков 
учащихся по самостоятельному поиску 
необходимого материала.  Рассказать о 
многообразии магнитных волн,  о 
применении электромагнитных волн в 
природе и технике, 

Знать определения, уметь 
анализировать источники, знать 
влияние электромагнитных 
излучений на  живые 
организмы. 

   

49.  Колебательный контур. Принципы Высокочастотные электромагнитные 
колебания и волны — необходимые 

—Рассказывать о принципах    



радиосвязи и телевидения средства

для осуществления радиосвязи. Блок-
схема передающего и приемного 
устройств для осуществления 
радиосвязи. 

Амплитудная модуляция и 
детектирование высокочастотных 
колебаний 

радиосвязи и телевидения;

50.  

Электромагнитная природа света.  

Рассказать об электромагнитной 
природе света, о свойствах света и 
явлениях, которые происходят при 
прохождении света через оптические 
среды 

Знать понятие. Знать ист. 
взгляды на природу света 

Проверочн
ая работа 

  

51.  

Преломление света. Физический 
смысл показателя преломления. 
Дисперсия света. Цвета тел.  

Явление дисперсии. Разложение белого 

света в спектр. Получение белого света 
пу- 

тем сложения спектральных цветов. 
Цвета 

тел. Назначение и устройство 
спектрогра- 

фа и спектроскопа. 

—Наблюдать разложение 
белого света в спектр при его 
прохождении сквозь призму и 
получение белого света путем 
сложения спектральных цветов 
с помощью линзы; объяснять 
суть и давать определение 
явления дисперсии 

   

52.  
Типы оптических спектров. 
Поглощение и испускания света 
атомами 

Объяснение излучения и поглощения 
света  

атомами и происхождения линейчатых 
спектров 

Объяснять излучение и 
поглощение света атомами и 
происхождение линейчатых 
спектров 

   

53.  
  Контрольная работа  №4 
«Электромагнитное поле». 

Проверить знания учащихся  по 
теме.»Электромагнитные поле» 

Уметь решать задачи по данной 
теме. 

Контрольн
ая 

Работа  №4 

  



 Строение атома и атомного ядра. 
(13 часов) 

     

54.  

Радиоактивность как свидетельство 
сложного строения атомов.  

Познакомить с новым материалом, дать 
понятие радиоактивности и видов 
радиоактивности, объяснить отличия 
излучения (природа лучей) 

Знать понятие 
радиоактивности. Знать модели 
атомов, уметь описывать опыты 
Резерфорда: по обнаружению 
сложного состава 
радиоактивного излучения и по 
исследованию с помощью 
рассеяния α-частиц строения 
атома 

   

55.  Модели атомов. Опыт Резерфорда. Знать строение атома по Резерфорду. Знать модели строения атомов, 
историческое развитие понятий 

   

56.  Радиоактивность. Радиоактивные 
превращения атомных ядер. 

Знать природу радиоактивного распада 
и его закономерности 

Знать природу радиоактивности    

57.  
Экспериментальные методы 
исследования частиц. 

Рассказать об экспериментальных 
методах исследования частиц 

Знать различные методы 
исследования, уметь 
аргументировать выбор 
конкретного метода 

   

58.  
Состав атомного ядра. Массовое 
число. Зарядовое число Ядерные 
силы 

Дать понятия ядерных сил, изотопов, 
рассказать  о составе атомного ядра и о 
свойствах ядерных сил, продолжить 
работу по формированию навыков 
учащихся (самостоятельный поиск 
необходимого материала) 

Знать определения по данной 
теме. Уметь решать задачи по 
теме 

   

59.  Энергия связи. Дефект масс. Состав 
атомного ядра 

Уметь  определять состав атомного 
ядра, решать задачи на нахождение 
энергии связи и дефекта масс 

Знать определения по данной 
теме. Уметь решать задачи по 
теме 

   

60.  
Деление ядер урана. Цепная реакция 

Рассказать о делении ядер урана, 
управляемой и неуправляемой 
реакциях, о цепных ядерных реакциях 

Понимать механизм деления    



 

61.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная 
работа №6 «Изучение треков 
заряженных частиц по готовым 
фотографиям»  

Продолжение формирования навыков 
учащихся  ( самостоятельный анализ 
информации). Лабораторная работа №6 

Уметь работать в группе, 
применять приборы. 

   

62.  Ядерный реактор. Преобразование 
внутренней энергии атомных ядер в 
электрическую энергию. 

Знакомство с новым материалом. 
Устройство ядерного реактора.  

Знать устройство и принцип 
работы 

   

63.  
Атомная энергетика. Экологические 
проблемы работы атомных 
электростанций 

Продолжение формирования навыков 
учащихся ( анализ источников 
информации, самостоятельный поиск 
необходимого материала). Доклады 
учащихся 

Знать применение атомной 
энергетики 

   

64.  Биологическое действие радиации. 
Закон радиоактивного распада.  
Проверочная работа 

Знакомство с новым материалом, 
самостоятельный поиск информации, 
умение задавать проблемные и 
фактические  вопросы 

Уметь решать задачи по данной 
теме. 

Проверочн
ая работа 

  

65.  
Термоядерная реакция 

Дать понятие термоядерных реакций, 
объяснить их свойства, условия 
протекания , применение термоядерной 
реакции.  

Знать термоядерные реакции. 
Уметь решать уравнения 
реакций 

   

66.  
  Контрольная работа №5 «Строение 
атома и атомного ядра» 

Обобщение и систематизация знаний по 
теме «Строение атома и атомного ядра» 
. Развивать умение формулировать 
выводы по изученному материалу 

Уметь решать задачи по данной 
теме. 

Контрольн
ая работа 
№5 

  

 Повторение (2 часа)      

67.  Повторение Обобщение и систематизация знаний Уметь решать задачи по темам 
курса и применять полученные 
знания на практике. 

   

68.  Повторение Обобщение и систематизация знаний     



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Состав УМК  
Физика. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ А. В. Пёрышкин.- 2-е издание, стереотипное.- М. Дрофа, 2018. - 221. 
2. Лабораторное и демонстрационное оборудование, проектор, интерактивная доска 
3. Интернет поддержка курса  
 

№ Название сайта Электронный адрес 
Коллекция ЦОР http://schoolcollection.edu.ru 
Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: физика http://experiment.edu.ru – 
Мир физики: физический эксперимент http://demo.home.nov.ru 
Сервер кафедры общей физики физфака МГУ: физический практикум и 
демонстрации 

http://genphys.phys.msu.ru 

Уроки по молекулярной физике http://marklv.narod.ru/mkt 
Физика в анимациях. http://physics.nad.ru 
Интернет уроки. http://www.interneturok.ru/distancionno 
Физика в открытом колледже http://www.physics.ru 
Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября» http://fiz.1september.ru 
Коллекция «Естественно-научные эксперименты»: физика http://experiment.edu.ru 
Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии http://www.gomulina.orc.ru 
Задачи по физике с решениями http://fizzzika.narod.ru 
Занимательная физика в вопросах и ответах: сайт заслуженного учителя РФ В. 
Елькина 

http://elkin52.narod.ru 

Заочная физико-техническая школа при МФТИ http://www.school.mipt.ru 
Кабинет физики Санкт-Петербургской академии постдипломного 
педагогического образования 

http://www.edu.delfa.net 

Кафедра и лаборатория физики МИОО http://fizkaf.narod.ru 
Квант: научно-популярный физико-математический журнал  http://kvant.mccme.ru 
Информационные технологии в преподавании физики: сайт И. Я. Филипповой http://ifilip.narod.ru 

4. Другое 
 А.Е.Марон, Е.А.Марон, Опорные конспекты и разноуровневые  задания 9 кл.2010. 
 А.Е.Марон, Е.А.Марон, Дидактические материалы 9 кл,2008 



 В.А.Волков, С.Е.Полянский, Поурочные разработки 9 кл.  
 Ю.С.Куперштейн, Е.А.Марон «Контрольные работы 7-9» 2002 
 В.А. Волков, «Тесты по физике» 7-9 кл., М.2009 
 Сборник задач по физике: 7-9 класс: к учебникам А. В. Пёрышкина и др. «Физика. 7 класс», «Физика. 8 класс», «Физика. 9 класс»/ А. 

В. Пёрышкин; Г.А. Лонцова. – 8-е издание, переработанное и дополненное. – М.: Издательство «Экзамен», 2013.-269. (серия «Учебно-
методический комплект»)  

 Дидактические материалы. 9 класс; к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика. 9 класс»/ А. Е. Марон, Е. А. Марон.- М. Дрофа, 2013. 
 Методическое пособие. 9 класс; к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика. 9 класс»/ А. Н. В. Филонович.- М. Дрофа, 2013. 
 Тесты. 9 класс; к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика. 9 класс»/ Н. К. Ханнанов, Т.А. Ханнанов.- М. Дрофа, 2013.  
 , Контрольные и самостоятельные работы по физике 9 кл./ О.И.Громцева 2010 к учебнику А.В.Перышкина 

 


	ф 9кл Новоженова
	Новоженова физика - 9кл. 18-19

