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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа разработана с учётом: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказа Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 23.06.2015) "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования". 

3. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской 

Федерации. – М.: Просвещение. 

4. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189  

(с  изменениями   и   дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 

ноября 2015 г.). 

5. Письма Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД-1553/03 "Об оснащении 

образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием". 

6. Авторская программа Е.М. Гутник, А.В. Перышкин. Физика, 7-9 классы. -  М: 

Дрофа. 

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

учебного  предмета  в  школе, вносит  существенный  вклад  в  систему  знаний  об  

окружающем  мире. Наша школа со смешанным контингентом школьников. Поэтому 

программа предусматривает использование технологий, форм и методов работы, 

направленных на развитие, как одарённых детей, так и ребят, нуждающихся в 

коррекционном развитии. 

Новизна, актуальность 

 

Главной технологией в обучении физике стала технология уровневой 

дифференциации с учётом  индивидуальной траектории развития обучающегося, 

подходов в обучении технического, гуманитарного направлений. 

 

  Условия, необходимые для успешной учебной деятельности 

работа в одиночку работа в группах 

аудиалы визуалы 

тишина на уроке музыкальный, речевой фон 

абстрактно – линейный тип изложения 

материала 

связь информации с реальностью, 

практикой 

задания в символах, ребусах задания в схемах, карточки 

задания на поиск ошибок творческие задания 

 

Подходы в обучении 

  Техническое направление              Гуманитарное направление 

аналитическая работа предсказание результатов 

выявление различий выявление сходств 

обобщение сопоставление фактов 

алгоритм творческие задания 

логические задания мозговой штурм 

индивидуальная работа командная борьба 

 

http://semidc.edusite.ru/DswMedia/pi1552.pdf
http://semidc.edusite.ru/DswMedia/pi1552.pdf


Использование при реализации программы технологии «Развитие критического 

мышления через чтение и письмо» (РКЧПМ) позволяет формировать коммуникативную 

компетентность. Благодаря критическому мышлению учение из скучной работы 

превращается в целенаправленную, содержательную деятельность, в ходе которой ученики 

проделывают реальную интеллектуальную работу и приходят к решению проблем. Собирая 

данные, анализируя тексты, сопоставляя альтернативные точки зрения и используя 

возможности коллективного обсуждения, ребята ищут и находят ответы на волнующие их 

вопросы. 

 

 Цель  программы: формирование у обучающихся целостного представления о мире и 

роли физики в создании современной естественнонаучной  картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого физические знания 

     

 Задачи  программы: 

 

Общеобразовательные: 

 Усвоение  знаний  о  фундаментальных  физических  законах  и  принципах, 

лежащих  в  основе  современной  физической  картины  мира; 

 Овладение  умениями  проводить  наблюдения, планировать  и  выполнять  

эксперименты, применять  полученные  знания  для  объяснения  разнообразных  

физических  явлений  и  свойств  веществ. 

Развивающие: 

 Развитие  познавательных  интересов  и творческих  способностей  в  процессе  

приобретения  знаний  и  умений  по  физике  с  использованием  различных  

источников  информации  и  современных  информационных  технологий. 

Воспитательные: 

 Воспитание  убеждённости  в  возможности  познания  законов  природы, 

использования  достижений  физики  на  благо  развития  человеческой  

цивилизации. 

Предметные результаты курса «Физика» 9 класса: 

Предметными результатами изучения курса «Физика» в 9-м классе являются 

формирование следующих умений: 

• смысл понятий: магнитное поле, атом, атомное ядро, радиоактивность, 

ионизирующие излучения; относительность механического движения, траектория, 

инерциальная система отсчета, искусственный спутник, замкнутая система. 

внутренние силы, математический маятник, звук. изотоп, нуклон; 

• смысл физических величин: магнитная индукция, магнитный поток, энергия 

электромагнитного пол, перемещение, проекция вектора, путь, скорость, 

ускорение, ускорение свободного падения, центростремительное ускорение, сила, 

сила тяжести, масса, вес тела, импульс, период, частота, амплитуда, период, фаза, 

длина волны, скорость волны, энергия связи, дефект масс, период полураспада; 

• смысл физических законов: уравнения кинематики, законы Ньютона (первый, 

второй, третий), закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, принцип 

относительности Галилея, законы гармонических колебаний, правило левой руки, 

закон электромагнитной индукции, правило Ленца, закон радиоактивного распада. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить 

наблюдения изучаемых явлений; 

• измерять силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в виде 

таблиц, выявлять эмпирические зависимости; 

• объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 



• применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 

характеризующих ход физических явлений; 

• выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной 

системы; 

• решать задачи на применение изученных законов; 

• приводить примеры практического использования физических законов; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 

 

1. Содержание учебного предмета 

 
(68 часов) 

Материал представлен на двух уровнях: базовом и повышенном - прописанном 

курсивом. 

Механические явления (34ч). Механическое движение. Относительность движения. 

Система отсчета. Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость 

равномерного прямолинейного движения.  

Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. 

Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 

Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Плотность вещества. Методы 

измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил.  

Сила упругости.  Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные 

спутники Земли. Вес тела. Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира.  

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.  

Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия равновесия 

тел.   

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих 

тел. Закон сохранения механической энергии. 

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний 

математического и пружинного маятников. 

Механические волны. Длина волны. Звук. Использование колебаний в технике. 

Демонстрации: 

Равномерное прямолинейное движение. 

Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчета. 

Относительность движения. 

Равноускоренное прямолинейное  движение. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

Направление скорости при равномерном движении по окружности. 

Явление инерции. 

Взаимодействие тел. 

Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

Сложение сил. 

Сила трения. 

Третий закон Ньютона. 

Невесомость. 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Изменение энергии тела при совершении работы. 



Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

Лабораторные работы и опыты: 

 

1. Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

 

Электрические и магнитные явления (8ч) 

. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. 

Самоиндукция.  Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. 

 

Демонстрации: 

Электромагнитная индукция. 

Правило Ленца. 

Самоиндукция. 

Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

Устройство генератора постоянного тока. 

Устройство генератора переменного тока. 

Устройство трансформатора. 

Передача электрической энергии 

Лабораторные работы и опыты (курсивом): 

1. Изучение явления электромагнитной индукции. 

2. Изучение работы электрогенератора переменного тока. 

3. Получение переменного тока вращением катушки в магнитном поле. 

Электромагнитные колебания и волны (8ч) 
Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их 

свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и 

телевидения.  

Свет – электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений 

на живые организмы. 

 

Демонстрации: 

Электромагнитные колебания. 

Свойства электромагнитных волн. 

Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

Принципы радиосвязи. 

Дисперсия белого света. 

Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты (курсивом): 

1. Исследование свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона. 

2. Изучение принципа действия трансформатора. 

3. Наблюдение  сплошного и линейчатых спектров испускания 

4. Наблюдение явления дисперсии света. 

Квантовые явления (12 ч) 
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. 

Поглощение и испускание света атомами. 

Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. 

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная 

энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы.  Экологические проблемы работы атомных электростанций. 



Демонстрации: 

Модель опыта Резерфорда. 

Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 

Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы и опыты (курсивом) : 

1. Наблюдение  сплошного и линейчатых спектров излучения 

2. Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 

3. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков 

4. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

 

9 класс 68 часов в год – 2 часа в неделю 

 

№п/п Тема  Виды деятельности (на уровне 
учебных действий) 

Сроки 

Механические явления (30часов)+ 2 часа из резерва 
Законы взаимодействия и движения тел (20ч)+ 2 часа из резерва 

 

1/1 Вводный инструктаж по 
технике 
безопасности.Материальная 
точка. Система отсчета. 

Наблюдать и описывать 
прямолинейное и равномерное  
движение. Обосновывать 
возможность заметы тела 
материальной  точкой. 

(3-8)09 

2/2 Перемещение. 
Определение координаты 
движущегося тела. 

Приводить примеры, в которых 
координату движущегося тела в 
любой момент времени можно 
определить, зная его координату 
начальную координату и 
совершенное им за данное 
время перемещение, и нельзя, 
если вместо перемещения задан 
путь. Определять модуль и 
проекции векторов на ось. 

 

3/3 Перемещение при 
прямолинейном 
равномерном движении. 

Записывать формулы: для 
нахождения проекции и модуля 
вектора перемещения для 
вычисления координаты 
движущегося тела в любой 
заданный момент времени; 
доказывать равенство модуля 
вектора перемещения 
пройденного пути и площади 
под графиком скорости; строить 
графики зависимости Vx=Vx(t)  

(10-15)09 

4/4 Прямолинейное 
равноускоренное 
движение. Ускорение.  
 

Объяснять физический смысл 
понятий: мгновенная скорость, 
ускорение; приводить примеры 
равноускоренного движения; 
записывать формулу для 
определения ускорения в 

(16-23)09 



векторном виде и в виде 
проекций на выбранную ось для 
решения задач; выражать 
любую из входящих в них 
величин через остальные.  

5/5 Скорость прямолинейного 
равноускоренного 
движения. График скорости.  

Записывать формулы скорости 
при равноускоренном 
движении, читать и строить 
графики зависимости скорости 
от времени. Решать расчетные и 
качественные задачи с 
применением формул скорости 
при равноускоренном 
движении. 

 

6/6 Перемещение при 
прямолинейном 
равноускоренном 
движении.  
 

Решать расчѐтные задачи с 
применением формул 
перемещения при 
равноускоренном движении.  

(24-29)09 

7/7 Перемещение при 
прямолинейном 
равноускоренном 
движении без начальной 
скорости.  
 

Наблюдать движение тележки с 
капельницей; делать выводы о 
характере движения тележки; 
вычислять модуль вектора 
перемещения.  

 

8/8 Лабораторная работа №1  Пользуясь секундомером  
определять время 
равноускоренного движения 
шарика; определять ускорения 
движения шарика и мгновенную 
скорость; представлять 
результаты измерений и 
вычислений в виде таблиц и 
графиков; по графику 
определять скорость в заданный 
момент времени; работать в 
паре.  

(1-6)10 

9/9 Относительность движения  
 

Наблюдать и описывать 
движение маятника в двух 
системах отсчѐта, одна из 
которых связана с Землѐй, а 
другая с лентой, движущейся 
равномерно  
относительно Земли; сравнивать 
траектории, пути, перемещения, 
скорости маятника в указанных 
системах отсчѐта; приводить 
примеры, поясняющие 
относительность движения.  

 



10/10 Инерциальные системы 
отсчѐта (ИСО). Первый 
закон Ньютона.  
 

Наблюдать проявление 
инерции; приводить примеры 
проявления инерции; решать 
качественные задачи на 
применение первого закона 
Ньютона.  

(8-13)10 

11/11 Второй закон Ньютона.  
 

Записывать второй закон 
Ньютона в виде формулы; 
решать расчѐтные и 
качественные задачи на 
применение этого закона.  

 

12/12 Третий закон Ньютона.  
 

Наблюдать, описывать и 
объяснять опыты, 
иллюстрирующие 
справедливость третьего закона 
Ньютона в виде формулы; 
решать расчѐтные и 
качественные задачи на 
применение этого закона. 

(14-20)10 

13/13 Свободное падение тел.  
 

Наблюдать падение одних и тех 
же тел в воздухе и в 
разрежѐнном пространстве; 
делать выводы о движении тел с 
одинаковым ускорением при 
действии на них только силы 
тяжести  

 

14/14 Движение тела, брошенного 
вертикально вверх.  

Наблюдать опыты, 
свидетельствующие о состоянии 
невесомости тел; сделать вывод 
об условиях, при которых тела 
находятся в состоянии 
невесомости;  

 

15/15 Лабораторная работа№2  
 

 Уметь измерять ускорение 
свободного падения 

(21-27)10 

16/16 Закон Всемирного 
тяготения.  
 

Записывать закон всемирного 
тяготения в виде 
математического уравнения.  

 

17/17 Ускорение свободного 
падения на Земле и других 
небесных телах. [Открытие 
планет Нептун и Плутон]  

Из закона всемирного тяготения 
выводить формулу  ускорения 
свободного падения. 

(9-17)11 

18/18 Прямолинейное и 
криволинейное движение. 
Движение тела по 
окружности с постоянной по 
модулю скоростью.  
 

Приводить примеры 
прямолинейного и 
криволинейного движения тел; 
называть условия ,при которых 
тела движется прямолинейно 
или криволинейно; вычислять 
модуль центростремительного 
ускорения во формуле  

 



19/19 Импульс тела. Закон 
сохранения импульса.  
 

Давать определение импульса 
тела, знать его единицу 
измерения; объяснять, какая 
система тел называется 
замкнутой, приводить примеры 
замкнутой системы; записывать 
закон сохранения импульса.  

(18-24)11 

20/20 Реактивное движение. 
Ракеты.  
 

Наблюдать и объяснять полѐт 
модели ракеты.  

 

21/21 Вывод закона сохранения 
механической энергии  
 

Решать расчѐтные и 
качественные задачи на 
применение закона сохранения 
энергии;  

(26-30)11 

22/22 Контрольная работа №1 Применять знания  к решению 
задач. 

 

Механические колебания и волны. 
Звук. (10часов) 

 

23/1 Колебательное движение. 
Свободные колебания. 
Колебательные системы.  
Маятник.  

Определять колебательное 
движение по его признакам; 
приводить примеры колебаний; 
описывать динамику свободных 
колебаний пружинного и 
математического маятников. 
 

(1-7)12 

24/2 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 массы груза и 
жѐсткости пружины.  

 

25/3 Лабораторная работа №3  
  

Проводить исследования 
зависимости периода (частоты) 
колебаний маятника от длины 
его нити; представлять 
результаты измерений и 
вычислений в виде таблицы; 
работать в группе; слушать отчѐт 
о результатах выполнения 
задания проекта «Определение 
качественной зависимости 
периода колебаний  
математического маятника от 
ускорения свободного падения»  

(8-15)12 



26/4 Затухающие колебания.  
Вынужденные колебания.  
Резонанс.  
 

Объяснять причину затухания 
свободных колебаний; называть 
условие существования 
незатухающих колебаний.  
Объяснять в чѐм заключается 
явление резонанса; приводить 
примеры полезных и вредных 
проявлений резонанса и пути 
устранения последних.  

 

27/5 Решение задач Решать задачи с 
использованием формул 
колебательного движения. 

(16-23)12 

28/6 Распространение колебаний  
в среде. Волны. 
Продольные и поперечные 
волны.  

Различать поперечные и 
продольные волны; описывать 
механизм образования волн; 
называть характеризующие 
волны  
физические величины.  

 

29/7 Длина волны.  
Скорость распространения 
волны.  

Называть величины, 
характеризующие упругие 
волны; записывать формулы 
взаимосвязи между ними  

(24-28)12 

30/8 Источники звука.  
Звуковые колебания.  
Высота и тембр звука.  
Громкость звука.  

Называть диапазон частот 
звуковых волн; приводить 
примеры источников звука; 
приводить обоснования того, что 
звук является продольной 
волной; слушать  
доклад « Ультразвук и 
инфразвук в природе, технике, 
медицине», задавать вопросы и 
принимать участие в 
обсуждении темы.  
На основании увиденных опытов 
выдвигать гипотезы 
относительно зависимости 
высоты тона от частоты, о 
громкости – от амплитуды 
колебаний источника звука.  
 

(10-16)01 

31/9 Распространение звука.  
Звуковые волны. Скорость 
звука.  
Отражение звука. Эхо.  
Звуковой резонанс.  

Выдвигать гипотезы о 
зависимости скорости звука от 
свойств среды, от еѐ 
температуры; объяснять, почему 
в газах скорость звука возрастает 
с повышением температуры.  
Объяснять наблюдаемый опыт 
по возбуждению колебаний 
одного камертона звуком, 

 



испускаемым другим 
камертоном такой же частоты.  

32/10 Контрольная работа №2 Применять знания к решению 
задач.  

(17-23)01 

Электрические и магнитные явления 
(10 ч) 

 

33/1 Магнитное поле и его 
графическое изображение. 
Неоднородное и 
однородное магнитное 
поле.  
 

Делать выводы о замкнутости 
магнитных линий и 
ослаблении поля с  
удалением от проводников с 
током.  

(17-23)01 

34/2 Направление тока и 
направление линий его 
магнитного поля. 

Формулировать правило правой 
руки для соленоида, правило 
буравчика; определять 
направление электрического 
тока в проводниках и 
направление линий магнитного 
поля. 

(24-2)02 

35/3  Обнаружение магнитного 
поля по его действию на 
электрический ток. Правило 
левой руки  

 Применять правило левой руки; 
определять направление силы, 
действующей на электрический 
заряд, движущийся в магнитном 
поле; определять знак заряда и 
направление движения частицы.  

 

36/4 Индукция магнитного поля. 
Магнитный поток.  

Записывать формулу 
взаимосвязи модуля вектора 
магнитной индукции B 
магнитного поля с модулем 
силы F, действующей на 
проводник длиной L, 
расположенный 
перпендикулярно линиям 
магнитной индукции, и силой 
тока I в проводнике; описывать 
зависимость магнитного потока 
от индукции магнитного поля, 
пронизывающего площадь 
контура, от его ориентации по 
отношению к линиям магнитной 
индукции.  

(3-9)02 

37/5 Явление электромагнитной 
индукции.  

Наблюдать и описывать опыты, 
подтверждающие появление 
электрического поля при 
изменении магнитного поля, 
делать выводы.  

 

38/6 Лабораторная работа №4  
 

Проводить исследовательский 
эксперимент по изучению 
явления электромагнитной 

(10-17)02 



индукции; анализировать 
результаты эксперимента и 
делать выводы; работать в 
группе  

39/7 Направления  
индукционного  
тока. Правило Ленца.   
 
 

Наблюдать взаимодействие 
алюминиевых колец с магнитом; 
объяснять физическую суть 
правила Ленца и формулировать 
его. Применять правило Ленца и 
правило правой руки для 
определения направления 
индукционного тока  

 

40/8 Явление самоиндукции.  
 

Наблюдать и объяснять явления 
самоиндукции 

(18-24)02 

41/9 Получение и передача 
переменного 
электрического тока. 
Трансформатор.  
 

Рассказывать об устройстве и 
принципе действия генератора 
переменного тока; называть 
способы уменьшения потерь 
электроэнергии при передаче еѐ 
на большие расстояния; 
рассказывать о назначении, 
устройстве и принципе действия 
трансформатора и его 
применении.  

 

42/10 Контрольная работа №3 Применять знания к решению 
задач.  
 

(25-3)03 

Электромагнитные колебания и волны (8)  

43/1 Электромагнитное поле. 
Электромагнитные волны.  
 

Наблюдать опыт по излучению и 
приёму электромагнитных волн; 
описывать различие между 
вихревым электрическим 
электростатическим полями.  

 

44/2 Колебательный контур. 
Получение 
электромагнитных 
колебаний.  
 

Наблюдать свободные 
электромагнитные колебания в 
колебательном контуре; делать 
выводы; решать задачи на 
формулу Томсона.  

(4-10)03 

45/3 Принципы радиосвязи и 
телевидения. 

Рассказывать о принципах 
радиосвязи и телевидения; 
слушать доклад «Развитие 
средств и способов передачи на 
далёкие расстояния с древних 
времѐн и до наших дней»  

 

46/4 Электромагнитная природа 
света  
 

Называть различные диапазоны 
электромагнитных волн.  

 

47/5 Преломление света. Наблюдать разложение белого  



Физический смысл 
показателя преломления. 
Дисперсия света. Цвета тел.  
 

света в спектр при его 
прохождении сквозь призму и 
получение белого света путём 
сложения спектральных цветов с 
помощью линзы; объяснять суть 
и давать определения явления 
дисперсии.  

48/6 Типы оптических спектров. 
Спектральный анализ 
 

Наблюдать сплошной и 
линейчатые спектры испускания. 
Называть условия образования 
сплошных и линейчатых 
спектров испускания.  
Слушать доклад «Метод 
спектрального анализа и его 
применение в науке и технике» 
 

(11-16)03 

49/7 Практическая работа  Наблюдать сплошной и 
линейчатые спектры испускания 

 

50/8 Поглощение и испускание 
света атомами. 
Происхождение линейчатых 
спектров.  
 

Объяснять излучение и 
поглощение света атомами и 
происхождение линейчатых 
спектров на основе постулатов 
Бора; работать с заданиями, 
приведѐнными в разделе «Итоги 
главы»  
 

 

Квантовые явления (12 ч) Строение атома и атомного ядра (12 часов)  

51/1 Радиоактивность, как 
свидетельство сложного 
строения атома. Модели 
атомов.  
 

Описывать опыты Резерфорда: 
по обнаружению сложного 
состава радиоактивного 
излучения и по исследованию с 
помощью рассеивания альфа 
частиц строение атома.  

(17-23)03 

52/2 Радиоактивные 
превращения атомных ядер.  
 

Объяснять суть законов 
сохранения массового числа и 
заряда при радиоактивных 
превращениях; применять эти 
законы при записи уравнений 
ядерных реакций.  

 

53/3 Экспериментальные 
методы исследования 
частиц.  

Объяснять назначение 
различных методов регистрации 
частиц. 

(1-7)04 

54/4 Практическая работа 
«Измерение естественного 
радиационного фона 
дозиметром»  
 

Измерять мощность дозы 
радиационного фона 
дозиметром. Сравнивать 
полученный результат с 
наибольшим допустимым для 
человека значением; работать в 
группе.  

 



55/5 Открытие протона и 
нейтрона  
 

Применять законы сохранения 
массового числа и заряда для 
записи уравнения ядерных 
реакций. 

 

56/6 Состав атомного ядра. 
Ядерные силы.  
 

Объяснять физический смысл 
понятий: массовое и зарядовое 
числа.  

(8-13)04 

57/7 Энергия связи. Дефект масс.  
 

Объяснять физический смысл 
понятий: энергия связи, дефект 
масс.  

 

58/8 Деление ядер урана. 
Цепная реакция. 
Лабораторная работа№5 
«Изучение деления ядра 
атома урана по фотографии 
треков»  
 

Описывать процесс деления 
ядра атома  
урана. Объяснять физический 
смысл понятий: цепная реакция, 
критическая масса. Называть 
условия протекания 
управляемой цепной реакции  

(14-20)04 

59/9 Ядерный ректор. 
Преобразование 
внутренней энергии 
атомных ядер в 
электрическую энергию.  
 

Рассказывать о назначении 
ядерного реактора на 
медленных нейтронах его 
устройстве и принципе действии  
называть преимущества и 
недостатки АЭС перед другими 
видами электростанций.  

 

60/10 Биологическое действие 
радиации. Закон 
радиоактивного распада.  
 

Называть физические величины: 
поглощѐнная доза излучения, 
коэффициент качества, 
эквивалентная доза, период 
полураспада; слушать доклад 
«Негативное воздействие 
радиации на живые организмы о 
способы защиты от неё»  

(21-27)04 

61/11 Решение задач. 
Лабораторная работа №6 . 
(Выполняется дома)  

  

62/12 Термоядерная реакция. 
Контрольная работа.  

Называть условия протекания 
термоядерной реакции; 
приводить примеры 
термоядерных реакций. 
Применять знания к решению 
задач.  

(28-5)05 

63/1-
67/5 

Повторение Применять теоретический 
материал курса для решения 
физических задач. Уметь 
систематизировать полученные 
знания. 

 

68/6 Годовая контрольная работа Применять теоретический 
материал курса для решения 
физических задач. Уметь 

(18-23)05 



систематизировать полученные 
знания, обобщать. Развивать 
математические расчетные 
умения 

 
 

Приложение №1 

 
ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Оснащение кабинета физики для обеспечения учебного процесса. 

 

       Для обучения учащихся основной школы в соответствии с рабочей программой 

необходима реализация деятельностного подхода. Деятельностный подход требует 

постоянной опоры процесса обучения физике на демонстрационный эксперимент, 

выполняемый учителем, и лабораторные работы и опыты, выполняемые учащимися. 

Поэтому школьный кабинет физики должен быть обязательно оснащен полным комп-

лектом демонстрационного и лабораторного оборудования в соответствии с перечнем 

учебного оборудования по физике для основной школы. 

      Демонстрационное оборудование должно обеспечивать возможность наблюдения 

всех изучаемых явлений, включенных в примерную программу основной школы. Система 

демонстрационных опытов при изучении физики в основной школе предполагает 

использование как классических аналоговых измерительных приборов, так и современных 

цифровых средств измерений. 

      Использование лабораторного оборудования в форме тематических комплектов 

позволяет организовать выполнение фронтального эксперимента с прямым доступом 

учащихся к ним в любой момент времени. Это достигается путем их хранения в шкафах, 

расположенных вдоль задней или боковой стены кабинета, или использования 

специализированных лабораторных столов с выдвижными ящиками. 

    Снабжение кабинета физики электричеством и водой должно быть выполнено с 

соблюдением правил техники безопасности.  

     Одно полотно доски в кабинете физики имеет стальную поверхность. 

                                      В кабинете физики имеется: 

• противопожарный инвентарь и аптечку с набором перевязочных средств и 

медикаментов; 

• инструкцию по правилам безопасности труда для обучающихся и журнал 

регистрации инструктажа по правилам безопасности труда. 

Кабинет физики  имеет специальную смежную комнату — лаборантскую для 

хранения демонстрационного оборудования и подготовки опытов. Кабинет физики, кроме 

лабораторного и демонстрационного оборудования, оснащен: 

•  компьютером с мультимедиапроектором и интерактивной доской; 

• учебно-методической, справочно-информационной и научно-популярной 

литературой (учебниками, сборниками задач). 

                          Лабораторное оборудование 

                        Оборудование общего назначения 

1. Амперметры лабораторные с пределом измерения 2 А и ценой деления 0,1 А/дел. 

2. Вольтметр лабораторный (постоянный ток, предел измерения 6 А, цена деления 

0,2 В). 

3. Весы рычажные лабораторные с набором гирь  

    100 г (1 шт.), 50 г (1 шт.), 20 г (2 шт.), 10 г (1 шт.), 5 г (1 шт.), 2 г (2 шт.), 1 г (1 

шт.),        



     500 мг (1 шт.), 200 мг (2 шт.), 100 мг (1 шт.), 50 мг (1 шт.),20 мг(2 шт.),10 мг(1 

шт.). 

4. Динамометры лабораторные с пределом измерения 4 Н (5 Н) и ценой деления 0,1 

Н/дел. 

5. Мерный цилиндр с номинальной вместимостью 250 мл. 

                                    Тематические комплекты 

Комплект лабораторный «Механика» 

Комплект по молекулярной физике 

Комплект лабораторный «Электродинамика» 

Комплект лабораторный «Оптика» 

 

                 Демонстрационное оборудование общего назначения 

 

 Блок питания 24 В регулируемый  

Блок питания предназначен для получения переменного и постоянного 

(пульсирующего) напряжений, регулируемых в пределах от 0 до 24÷30 В. Максимальный 

ток нагрузки 6÷10 А. Используется при проведении демонстраций по электродинамике, а 

также по другим разделам курса физики.  

Штатив  физический 

 

                         Измерительный комплекс кабинета физики  

 

Комплект электроизмерительных приборов амперметр, вольтметр, гальванометр  

Барометр - анероид  

Динамометры демонстрационные с принадлежностями 

Манометр жидкостный открытый демонстрационный 

Термометр демонстрационный жидкостный 

                                     

Универсальные тематические наборы 

 

Набор демонстрационный «Механика» 

Набор «Механика» предназначен для проведения демонстрационных 

экспериментов при изучении кинематики и динамики поступательного движения, силы 

трения, законов сохранения, механических колебаний, позволяет провести следующие 

демонстрационные эксперименты: равномерное движение, неравномерное движение, 

понятие средней скорости, определение мгновенной скорости, определение ускорения при 

равноускоренном движении, изучение зависимости скорости от времени при 

равноускоренном движении, путь, пройденный телом при равноускоренном движении 

с нулевой начальной скоростью, путь, пройденный системой связанных нитью тел при 

равноускоренном движении с нулевой начальной скоростью, определение ускорения 

свободного падения, проявление инерции, зависимость ускорения от величины 

действующей на тело силы и от его массы, движение системы тел в поле силы тяжести, 

движение тела по наклонной плоскости без трения, движение тела по наклонной 

плоскости с трением, неупругое соударение тел, движение системы тел с нулевым 

значением импульса, столкновение тел различной массы, упругий удар, сохранение 

механической энергии в поле силы тяжести», период колебаний нитяного маятника. 

                                                   Отдельные приборы 

Ведерко Архимеда  

Прибор предназначен для демонстрации действия жидкости на погруженное в нее 

тело и измерения выталкивающей силы. 

Набор тел равной массы и объёма 



 Набор предназначен для сравнения объемов тел одинаковой массы, изготовленных 

из разных материалов, и определения их плотностей. 

Рычаг демонстрационный  

Прибор предназначен для демонстрации устройства рычага и условия его 

равновесия и применяется в следующих демонстрациях: устройство и принцип действия 

рычажных весов; равновесие сил на рычаге; момент и плечо силы; равенство работ на 

рычаге и др. 

Трибометр демонстрационный. 

Трибометр предназначен для демонстрации законов трения и проведения опытов, 

требующих наклонную плоскость: трение покоя и скольжения; сравнение силы трения 

качения с силой трения скольжения; зависимость силы трения от состояния трущихся 

поверхностей и силы давления; потенциальная энергия поднятого тела; работа сил на нак-

лонной плоскости; коэффициент полезного действия и его зависимость от силы трения и 

наклона плоскости и др. 

Набор подвижных и неподвижных блоков  

Набор предназначен для исследования условий равновесия сил при использовании 

блоков, измерения коэффициента полезного действия простых механизмов, в состав 

которых входят  подвижные и неподвижные блоки. 

 Трубка вакуумная 

Прибор предназначен для демонстрации физических явлений, протекающих в 

разреженной воздушной среде. Используется в демонстрациях: влияние воздушной среды 

на движение тел под действием силы тяжести; действие атмосферного давления; фонтан в 

разреженном воздухе; охлаждение газа при его адиабатном расширении; кипение воды 

при пониженном давлении; влияние плотности воздуха на распространение в нем звука; 

влияние плотности среды на распространение звука. 

Шар для взвешивания воздуха  

Прибор предназначен для демонстрации взвешивания воздуха.  

Набор пружин для демонстрации волнового движения 

Набор позволяет продемонстрировать распространение продольных и поперечных 

импульсов, их отражение. 

 

                                                           Отдельные приборы 

Палочка из эбонита  

Палочки применяются в следующих демонстрациях: электризация различных тел; 

взаимодействие наэлектризованных тел; два рода зарядов; определение заряда 

наэлектризованного тела; устройство и действие электроскопа и электрометра.  

Звонок позволяет демонстрировать простейшее применение электромагнита в 

технических устройствах. 

Набор магнитов   

Магниты используются при постановке таких демонстрационных опытов, как: 

исследование магнитного поля постоянного магнита; идентификация свойств магнита; 

спектры постоянных магнитов; движение прямого проводника и рамки с током в 

магнитном поле; получение индукционного тока; демонстрация правила Ленца и др. 

Стрелки магнитные на подставках   

Стрелки магнитные предназначены для демонстрации взаимодействия полюсов 

магнитов, ориентации магнита в магнитном поле, определения направления магнитного 

меридиана и других опытов по магнетизму и электромагнетизму. Комплект состоит из 2 

магнитных стрелок.  

Прибор для демонстрации вращения рамки с током в магнитном поле   

Прибор позволяет провести следующие демонстрации: опыт Эрстеда; магнитное 

поле прямого тока; магнитное поле рамки с током; взаимодействие параллельных токов; 

действие магнитного поля на ток; поворот рамки с током в магнитном поле; устройство и 



принцип действия генератора постоянного тока; устройство и принцип действия 

электродвигателя постоянного тока; устройство и принцип действия 

электроизмерительного прибора магнитоэлектрической системы; явление 

электромагнитной индукции.  

Электромагнит разборный  

Электромагнит предназначен для демонстрации технического применения 

магнитного поля тока: устройство электромагнита и оценка его подъемной силы, сборка 

модели электромагнита. Может использоваться для исследования магнитного поля 

катушки с током, влияния на него ферромагнитного сердечника; применяется для 

демонстрации явления электромагнитной индукции. 

Прибор для демонстрации опытов Ленца   

Прибор предназначен для исследования зависимости направления индукционного 

тока от характера изменения магнитного потока, вызывающего ток, и позволяет провести 

следующие демонстрации: сравнение взаимодействия сплошного контура и кольца с 

прорезью с магнитом; движение сплошного кольца при приближении магнита к кольцу; 

движение сплошного кольца при выдвижении магнита из кольца.  

 

                     Демонстрационное оборудование по оптике и квантовой физике 

                        Универсальные тематические наборы 

 

Набор демонстрационный «Оптика»:  треугольная призма,  линзы. 

 

            Сайты и электронные пособия по физике 

 

Физика для всех           http://physica-vsem.narod.ru/ 

Физика                             http://www.fizika.ru 

Физика                              av-physics.narod.ru 

Физика в анимациях        http://physics-animations.com 

Классная физика              http://классная физика 

ФЦИОР                             http://fcior.edu.ru 

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

Тесты по физике              physics-regelman.com/ 

ЕГЭ, ГИА                         www.ege.edu.ru 

                                                            
 

Приложение 2 

 
Промежуточное оценивание 

 

Промежуточное оценивание проводится с целью исследования результатов 

освоения программы по итогам образовательной деятельности в освоении темы, раздела 

рабочей программы по предмету и по итогам года.  

Формы его проведения: тесты, контрольные работы, практические работы. 

Практическая работа может выполняться   также  на  итоговом   уроке  по  той  

или  иной  теме в качестве  контрольного  мероприятия. 

9 класс 

 
Название темы Количе

ство 

часов 

Лаборат

орные 

работы 

Контрольная 

работа 

Вид промежуточного оценивания  тематиче

ское 

тематическое 

http://physica-vsem.narod.ru/
http://www.fizika.ru/
http://physics-animations.com/physics/cyrillic/waves.htm
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/


Законы взаимодействия и движения тел 22 2 1 

Механические колебания и волны. Звук. 12 1 

 

1 

Электрические и магнитные явления 8  

 

 

Электромагнитные колебания и волны 8   

Квантовые явления. Строение атома и атомного 

ядра 

12+6час

ов 

повторе

ние 

2 1 

Всего: 68  6 3 

 

                                          

 

 
 


