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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе документов: 
 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего  

образования, утвержденного приказом Министерством образования РФ от 

05.03.2004 №1089; 

2. Базисного учебного плана, утвержденного Министерством образования РФ 

№1312 от 09.03.2004 (стандарты первого поколения); 

3. Примерной программы среднего (полного) общего образования по физике. 

Базовый уровень. 

 
 

             Рабочая программа разработана на основе Примерной программы основного 

общего образования «Физика» 7-9 классы и авторской программы Е. М. Гутник, А. В. 

Пёрышкина «Физика» 7-9 классы, 2001 г. 

 

Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Программой предусмотрено проведение контрольных работ – 5, 

Лабораторных работ и  опытов - 9. 

Демонстраций – 23. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных работ, защита 

лабораторных работ. 

 

             Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической 

науки в жизни современного общества, её влиянием на темпы развития научно – 

технического прогресса. 

 

В задачи обучения физике входят: 

• Развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

• Овладение школьниками знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, 

законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о 

широких возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

• Усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости её 

познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

• Формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие 

творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению 

образования и сознательному выбору профессии 

 

 

 

 

 

 
                                                            Учащиеся 9 класса должны: 
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Знать: 

 

• смысл понятий: 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,  

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

энергии. 

 

 Уметь: 

 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и волны, взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитную индукцию; 

  

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы; 

 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от 

силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза 

на пружине от массы груза и от жесткости пружины; 

 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических,  

электромагнитных и квантовых явлениях; 

 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 

формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых 

приборов, электронной техники, оценки безопасности радиационного фона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 9 класса 

 

 
1. Владеть методами научного познания 



 4 

1.1. Собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку или схеме и проводить наблюдения 

изучаемых явлений. 

1.2. Измерять: температуру,  массу, объем, силу (упругости, тяжести, трения скольжения), 

расстояние, промежуток времени, силу тока, напряжение, плотность, период колебаний маятника, 

фокусное расстояние собирающей линзы. 

1.3. Представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и выявлять эмпирические 

закономерности: 

— изменения координаты тела от времени; 

— силы упругости от удлинения пружины; 

— силы тяжести от массы тела; 

— силы тока в резисторе от напряжения; 

— массы вещества от его объема; 

— температуры тела от времени при теплообмене. 

1.4.Объяснить результаты наблюдений и экспериментов: 

— смену дня и ночи в системе отсчета, связанной с Землей, и в системе отсчета, связанной с 

Солнцем; 

— большую сжимаемость газов; 

— малую сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

— процессы испарения и плавления вещества; 

— испарение жидкостей при любой температуре и ее охлаждение при испарении. 

1.5. Применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 

характеризующих ход физических явлений: 

— положение тела при его движении под действием силы; 

— удлинение пружины под действием подвешенного груза; 

— силу тока при заданном напряжении; 

— значение температуры остывающей воды в заданный момент времени. 

 

 

2. Владеть основными понятиями и законами физики 

2.1. Давать определения физических величин и формулировать физические законы. 

2.2. Описывать: 

— физические явления и процессы; 

— изменения и преобразования энергии при анализе: свободного падения тел, движения тел при 

наличии трения, колебаний нитяного и пружинного маятников, нагревания проводников 

электрическим током, плавления и испарения вещества. 

2.3. Вычислять: 

— равнодействующую силу, используя второй закон Ньютона; 

— импульс тела, если известны скорость тела и его масса; 

— расстояние, на которое распространяется звук за определенное время при заданной скорости; 

— кинетическую энергию тела при заданных массе и скорости; 

— потенциальную энергию взаимодействия тела с Землей и силу тяжести при заданной массе тела; 

— энергию, поглощаемую (выделяемую) при нагревании (охлаждении) тел; 

— энергию, выделяемую в проводнике при прохождении электрического тока (при заданных силе 

тока и напряжении). 

2.4. Строить изображение точки в плоском зеркале и собирающей линзе. 

 

3. Воспринимать, перерабатывать и предъявлять учебную информацию в различных формах 

(словесной, образной, символической). 

3.1. Называть: 

— источники электростатического и магнитного полей, способы их обнаружения; 

— преобразования энергии в двигателях внутреннего сгорания, электрогенераторах, 

электронагревательных приборах. 

3.2. Приводить примеры: 

— относительности скорости и траектории движения одного и того же тела в разных системах 

отсчета; 
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— изменения скорости тел под действием силы; 

— деформации тел при взаимодействии; 

— проявления закона сохранения импульса в природе и технике; 

— колебательных и волновых движений в природе и технике; 

— экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых, атомных и 

гидроэлектростанций ; 

— опытов, подтверждающих основные положения молекулярно-кинетической теории. 

3.3. Читать и пересказывать текст учебника. 

3.4. Выделять главную мысль в прочитанном тексте. 

3.5. Находить в прочитанном тексте ответы на поставленные вопросы. 

3.6. Конспектировать прочитанный текст. 

3.7. Определять: 

— промежуточные значения величин по таблицам результатов измерений и построенным графикам; 

— характер тепловых процессов: нагревание, охлаждение, плавление, кипение (по графикам 

изменения температуры тела со временем); 

— сопротивление металлического проводника (по графику зависимости силы тока от напряжения); 

— период, амплитуду и частоту (по графику колебаний); 

— по графику зависимости координаты от времени: координату времени в заданный момент 

времени; промежутки времени, в течение которых тело двигалось с постоянной, увеличивающейся, 

уменьшающейся скоростью; промежутки времени действия силы. 

3.8. Сравнивать сопротивления металлических проводников (больше—меньше) по графикам 

зависимости силы тока от напряжения. 
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                                                          КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  9 КЛАСС    

№ 

Наименование 

Раздела 

программы 

Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

-с
о

в
 

Тип урока 
Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Вид контроля,  

измерители 

Информационное 

сопровождение 

1 
ЗАКОНЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТ

ВИЯ И 

ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ 

(27 ЧАСОВ) 

Тема 1. 

Прямолинейное 

равномерное 

движение (4 часа) 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Механическое 

движение 

1 

Урок изучения нового 

материала 

Механическое 

движение 

Знать понятия: механическое 

движение, система отсчета. 

Уметь привести примеры 

механического движения 

  

2 

Траектория, путь 

и перемещение 
1 

Комбинированный 

урок 

Траектория, путь 

и перемещение 

Знать понятия: траектория, путь 

и перемещение. Уметь 

объяснять их физический 

смысл 

Устный опрос  

3 

Прямолинейное 

равномерное 

движение 

1 

Комбинированный 

урок 

Прямолинейное 

равномерное 

движение 

Знать понятия: прямолинейное 

равномерное движение. Уметь 

описать и объяснить 

Устный опрос  

4 

Графическое 

представление 

движения 

Л/р №1 

1 

Комбинированный 

урок 

Графическое 

представление 

движения 

Уметь строить графики X(t), 

V(t) 

Самостоя-

тельная  работа. 

Упражнения 

после § 

 

5/1 

6/2 

Тема 2. 

Прямолинейное 

равноускоренное 

движение (7 

часов). 

Прямолинейное 

равноускоренное 

движение 

2 

Комбинированный 

урок 

Прямолинейное 

равноускоренное 

движение 

Знать понятия: прямолинейное 

равноускоренное движение.  

Решение задач  

7/3 

Перемещение 

при 

прямолинейном 

равноускоренно

м движении 1 

Комбинированный 

урок 

Перемещение 

при 

прямолинейном 

равноускоренно

м движении 

Знать понятия: перемещение 

при прямолинейном 

равноускоренном движении. 

Уметь объяснить физический 

смысл 

тест  

8/4 

Прямолинейное 

равноускоренное 

движение 

Л/р №2 

1 

Урок закрепления 

знаний 

Прямолинейное 

равноускоренное 

движение 

Применяют изученные законы 

к решению комбинированных  

задач по механике 

Самостоя -

тельная  работа 

 

9/5 

Относительность 

механического 

движения 

1 

Комбинированный 

урок 

Относительность 

механического 

движения 

Понимать и объяснять 

относительность перемещения 

и скорости 

Устный опрос  
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10/

6 

 Лабораторная 

работа № 3  

1 

Урок-практикум Исследование 

равноускоренног

о движения без 

начальной 

скорости 

Приобретение навыков при 

работе с оборудованием 

(секундомер, измерительная 

лента) 

Оформление 

работы, вывод 

 

11/

7 

 

Тематическое 

оценивание по 

темам 

«Прямолинейное 

равномерное  и  

равноускоренное 

движение» 

1 

 

 

 

 

Урок  контроля и 

оценивания знаний 

Прямолинейное 

равномерное и 

равноускоренное 

движение 

Уметь решать задачи на 

прямолинейное равномерное и 

равноускоренное движение 

Чтение 

графиков, 

определение 

искомой 

величины. 

 

 

Контрольная 

работа №1 

 

12/

1 

Тема 3. Законы 

динамики (16 

часов) 

Первый закон 

Ньютона 1 

Урок изучения нового 

материала 

Первый закон 

Ньютона 

Знать содержание первого 

закона Ньютона, понятие 

инерциальной системы отсчета 

  

13/

2 

Второй закон 

Ньютона 

1 

Урок изучения нового 

материала 

Второй закон 

Ньютона 

Знать содержание второго 

закона Ньютона, формулу, 

единицы измерения физических 

величин в СИ. Написать 

формулу и объяснить 

Работа по 

карточкам 

Д3 

14/

3 

Третий закон 

ньютона 1 

Комбинированный 

урок 

Третий закон 

Ньютона 

Знать содержание третьего 

закона Ньютона. Написать 

формулу и объяснить 

Фронтальный 

опрос 

Д4 

15/

4 

 

16/

5 

Свободное 

падение. 

Движение тела, 

брошенного 

вертикально 

вверх 

2 

Комбинированный 

урок 

Свободное 

падение. 

Движение тела, 

брошенного 

вертикально 

вверх 

Объясняют свободное падение 

(физический смысл) 

Устный опрос Д1,5 

17/

6 

Решение задач 

на свободное 

падение 
1 

Урок закрепления 

знаний 

Свободное 

падение. 

Движение тела, 

брошенного 

вертикально 

вверх 

Уметь решать задачи на расчет 

скорости и высоты при 

свободном падении 

Решение задач  

18/

7 

Закон 

всемирного 

тяготения 
1 

Комбинированный 

урок 

Закон 

всемирного 

тяготения 

Знать понятия: гравитационное 

взаимодействие, 

гравитационная постоянная. 

Написать формулу и объяснить 

Самостоятель-

ная   работа 

 

19/

8 

Сила тяжести и 

ускорение 
1 

Комбинированный 

урок 

Сила тяжести и 

ускорение 

Знать зависимость ускорения 

свободного падения от широты 
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свободного 

падения 

свободного 

падения 

и высоты над Землей 

20/

9 

Равномерное 

движение по 

окружности 

1 

Комбинированный 

урок 

Равномерное 

движение по 

окружности 

Знать: 

- природу, определение 

криволинейного движения, 

приводить примеры; 

- физическую величину, 

единицу измерения периода, 

частоты, угловой скорости 

Решение задач Демонстрация  

(Д)2 

21/

10 

Решение задач 

по движению по 

окружности 

1 

Урок закрепления 

знаний 

Равномерное 

движение по 

окружности 

Уметь применять знания при 

решении соответствующих 

задач 

Решение 

качественных 

задач 

 

22/

11 

Движение 

искусственных 

спутников 

1 

Урок изучения нового 

материала 

Первая 

космическая 

скорость 

Уметь рассчитывать первую 

космическую скорость 

Самостоятель-

ная  работа 

 

23/

12 

Импульс. Закон 

сохранения 

импульса 

1 

Комбинированный 

урок 

Импульс. Закон 

сохранения 

импульса 

Знать понятия: импульс тела и 

импульс силы 

Самостоятель-

ная  работа 

 

24/

13 

Реактивное 

движение. 
1 

Комбинированный 

урок 

Реактивное 

движение 

Знать практическое 

использование закона 

сохранения импульса. Написать 

формулы и объяснить 

Физический 

диктант 

Д6 

25/

14 

26/

15 

. Закон 

сохранения 

механической 

энергии 

Механическое 

движение 

1 

1 

Урок изучения нового 

материала 

 

Урок обобщения 

Закон 

сохранения 

механической 

энергии 

Механическое 

движение 

Знать практическое применение 

закона сохранения энергия 

 

 

 

Обобщение и систематизация 

знаний 

Решение задач  

27/

16 

Тематическое 

оценивание по 

теме «Законы 

динамики»  

1 

Урок контроля и 

оценивания знаний 

Законы 

динамики 

Уметь применять знания при 

решении типовых задач 

Контрольная 

работа № 2 

 

28/

1 

РАЗДЕЛ 2. 

МЕХАНИЧЕСКИ

Е КОЛЕБАНИЯ И 

ВОЛНЫ. ЗВУК  

(10 ЧАСОВ) 

Свободные и 

вынужденные 

колебания 

1 

Урок изучения нового 

материала 

Свободные и 

вынужденные 

колебания 

Знать условия существования 

свободных колебаний, привести 

примеры 

 Д7 

29/

2 

Величины, 

характеризующи

е колебательные 

движения 

1 

Комбинированный 

урок 

Величины, 

характеризующи

е колебательные 

движения 

Знать уравнение 

колебательного движения. 

Написать формулу и объяснить 

Фронтальный 

опрос 

 

30/

3 

Лабораторная 

работа № 4  1 

Урок-практикум Исследование 

зависимости 

периода и 

Приобретение навыков при 

работе с оборудованием 

Оформление 

работы, 

формулировка 

 



 9 

частоты 

свободных 

колебаний 

маятника от его 

длины 

вывода. 

31/

4 

Л/р № 5 

 

1 

Урок-практикум Измерение 

ускорения 

свободного 

падения с 

помощью 

маятника. 

Приобретение навыков при 

работе с оборудованием 

Оформление 

работы, 

формулировка 

вывода 

 

32/

5 

Л/р № 6 

1 

Урок-практикум Изучение 

зависимости 

периода 

колебаний груза 

на пружине от 

массы груза. 

Приобретение навыков при 

работе с оборудованием 

Оформление 

работы, 

формулировка 

вывода 

 

33/

6 

Превращение 

энергии при 

колебаниях 
1 

Комбинированный 

урок 

Превращение 

энергии при 

колебаниях 

Объяснять и применять закон 

сохранения энергии для 

определения полной энергии 

колеблющегося типа 

Решение задач  

34/

7 

Распространение 

колебаний в 

упругой среде. 

Волны 

1 

Урок изучения нового 

материала 

Распространение 

колебаний в 

упругой среде 

Знать определение 

механических волн. Основные 

характеристики волн 

Фронтальный 

опрос 

Д8 

35/

8 

Волны в среде, 

звук, высота, 

тембр, громкость 

звука 1 

Комбинированный 

урок 

Волны в среде. 

Высота и тембр 

звука. Громкость 

звука 

Знать характер 

распространения 

колебательных процессов в 

трехмерном пространстве. 

Знать физические 

характеристика звука: высота, 

тембр, громкость 

Беседа по 

вопросам 

параграфа 

Д9 

36/

9 

Распространение 

звука. Скорость 

звука. 

Отражение 

звука. Эхо 

1 

Комбинированный 

урок 

Распространение 

звука. Скорость 

звука. 

Отражение 

звука. Эхо 

Знать и уметь объяснить 

особенности распространения 

звука в различных средах. 

Знать особенности поведения 

звуковых волн на границе 

раздела двух сред, уметь 

объяснить 

Беседа по 

вопросам, сам. 

Работа, решение 

(типовых задач) 

Д10 

37/

10 

Механические 

колебания и 

волны. Звук. 

К/р №3 

1 

Урок контроля и 

оценивания знаний 

Механические 

колебания и 

волны. Звук 

Уметь решать задачи по теме: 

«Механические колебания и 

волны. Звук» 

Контрольная 

работа № 3 

 



 1

0 

 

38/

1 

 

РАЗДЕЛ 3. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТ

НОЕ ПОЛЕ  (14 

ЧАСОВ) 

Магнитное поле 

Графическое 

изображение 

магнитного поля 

1 

Урок изучения нового 

материала 

Магнитное поле. 

Графическое 

изображение 

магнитного поля 

Знать понятие «магнитное 

поле». Понимать структуру 

магнитного поля, уметь 

объяснить на примерах 

графиков и рисунков 

Беседа по 

вопросам. 

Решение 

качественных 

задач 

 

39/

2 

Действие 

магнитного поля 

на проводник с 

током 

1 

Комбинированный 

урок 

Действие 

магнитного поля 

на проводник с 

током 

Знать силу Ампера, силу 

Лоренца (физический смысл) 

Решение задач  

40/

3 

Решение задач  

1 

Урок закрепления 

знаний 

Качественная 

характеристика 

магнитного поля 

Умение решать задачи. Решение 

типовых задач 

 

41/

4 

Индукция 

магнитного поля 
1 

Комбинированный 

урок 

Индукция 

магнитного поля 

Знать силовую характеристику 

магнитного поля - индукцию 

  

42/

5 

Магнитный 

поток 1 

Комбинированный 

урок 

Магнитный 

поток 

Знать понятия: магнитный 

поток; написать формулу и 

объяснить 

Беседа по 

вопросам 

 

43/

6 

Явление 

электромагнитно

й индукции 

Л/р № 7 

1 

Урок изучения нового 

материала 

Явление 

электромагнитно

й индукции 

Знать понятия: 

электромагнитная индукция; 

написать формулу и объяснить. 

Знать технику безопасности 

при работе с электроприборами 

 

 

 

Оформление 

работы, вывод 

Д13,14,15 

44/

7 

Получение 

переменного 

электрического 

тока. 

Трансформатор. 

Л/р № 8 

1 

Комбинированный 

урок 

Получение 

переменного 

электрического 

тока. Принцип 

действия 

трансформатора. 

Знать способы получения 

электрического тока. Уметь 

объяснить 

Устный опрос Д16,17,18 

45/

8 

Электромагнитн

ое поле 1 

Комбинированный 

урок 

Электромагнитн

ое поле 

Знать понятие 

«электромагнитное поле» и 

условия его существования 

Тест  

46/

9 

Электромагнитн

ые волны. 

Шкала 

электромагнитн

ых волн 

1 

Урок изучения нового 

материала 

Электромагнитн

ые волны. 

Шкала 

электромагнитн

ых волн 

Понимать механизм 

возникновения 

электромагнитных волн. Знать 

зависимость свойств излучений 

от их длины, приводить 

примеры 

Беседа по 

вопросам. 

Решение 

качественных 

задач 

Д 19,20 

47/

10 

Конденсатор 

1 

Урок изучения нового 

материала 

Виды 

конденсаторов и 

их применение. 

 Беседа по 

вопросам 

Д 11,12,21 

48/

11 

Электромагнитн

ая природа света 
1 

Урок изучения нового 

материала 

Электромагнитн

ая природа света 

Знать историческое развитие 

взглядов на природу света 

Беседа по 

вопросам (шкала 

 



 1

1 

электромагнитн

ых волн) 

49/

12 

Преломление 

света 1 

Урок изучения нового 

материала 

Преломление 

света. 

Знать физический смысл 

показателей преломления света. 

Беседа по 

вопросам. 

Решение задач. 

 

50/

13 

Электромагнитн

ое поле 1 

Урок повторения Электромагнитн

ая природа света 

Систематизация знаний по теме Беседа по 

вопросам. 

Решение задач 

 

51/

14 

Электромагнитн

ое поле 1 
Урок контроля и 

оценивания знаний 

Электромагнитн

ая природа света 

Систематизация знаний по теме Контрольная 

работа № 4 

 

52/

1 

РАЗДЕЛ 4. 

СТРОЕНИЕ 

АТОМА И 

АТОМНОГО ЯДРА, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЭНЕРГИИ 

АТОМНЫХ ЯДЕР 

(12 ЧАСОВ) 

Радиоактивность 

как 

свидетельство 

сложного 

строения атома. 

Строение атома. 

Схема опыта 

Резерфорда 

1 

Урок изучения нового 

материала 

Радиоактивность 

как 

свидетельство 

сложного 

строения атома. 

Схема опыта 

Резерфорда. 

Знать альфа-, бета-, гамма-лучи 

(природа лучей). Знать 

строение атома по Резерфорду, 

позазать на моделях 

Беседа по 

вопросам 

 

53/

2 

Радиоактивные 

превращения 

атомных ядер 

1 

Комбинированный 

урок 

Радиоактивные 

превращения 

атомных ядер 

Знать природу радиоактивного 

распада и его закономерности 

Физический 

диктант 

 

54/

3 

Эксперименталь

ные методы 

регистрации 

и заряженных 

частиц. 

Л/р № 9 

1 

Комбинированный 

урок 

Эксперименталь

ные методы 

регистрации 

заряженных 

частиц 

Знать современные методы 

обнаружения и исследования 

заряженных частиц и ядерных 

превращений 

Устный опрос Д22,23 

55/

4 

Открытие 

протона и 

нейтрона 

1 

Комбинированный 

урок 

Открытие 

протона и 

нейтрона 

Знать историю открытия 

протона и нейтрона 

Беседа по 

вопросам 

 

56/

5 

Состав атомного 

ядра. Ядерные 

силы 
1 

Комбинированный 

урок 

Состав атомного 

ядра. Ядерные 

силы 

Знать строение ядра атома, 

модели 

Физический 

диктант 

 

57/

6 

Энергия связи. 

Дефект масс 
1 

Комбинированный 

урок 

Энергия связи. 

Дефект масс 

Знать понятие «прочность 

атомных ядер» 

Решение задач  

58/

7 

59/

8 

Деление ядер 

урана. Цепные 

ядерные реакции 

Л/р №10 

2 

Комбинированный 

урок 

Деление ядер 

урана. Цепные 

ядерные реакции 

Понимать механизм деления 

ядер урана 

Устный опрос  



 1

2 

60/

9 

 

 

 Ядерный 

реактор. 

Атомная 

энергетика 

1 

Комбинированный 

урок 

Ядерный 

реактор. 

Атомная 

энергетика 

Знают устройство ядерного 

реактора. 

Знать преимущества и 

недостатки атомных 

электростанций 

Физический 

диктант, беседа 

 

61/

10 

Биологическое 

действие 

радиоактивных 

излучений 

1 

Комбинированный 

урок 

Биологическое 

действие 

радиоактивных 

излучений 

Знать правила защиты от 

радиоактивных излучений 

Беседа  

62/

11 

Термоядерные 

реакции 
1 

Комбинированный 

урок 

Биологическое 

действие 

радиоактивных 

излучений 

Знать условия протекания, 

применение термоядерной 

реакции 

Устный опрос  

63/

12 

Строение атома 

и атомного ядра 

К/р № 5 

1 

Урок контроля и 

оценивания знаний 

Строение атома 

и атомного ядра 

Уметь решать задачи по теме 

«Строение атома и атомного 

ядра» 

К/р № 5  

64-

68 

 

 Резервное 

время 5 

Повторение изученного Элементы 

содержания  

курса физики 9 

класса 

Требования к уровню 

подготовки учащихся к урокам 

с 1 по 63. 

Тесты, карточки  



 1

3 

 

Лабораторные работы и опыты  в 9 кл. 

1. Изучение зависимости пути от времени при равномерном движении. 

2. Изучение зависимости пути от времени при равноускоренном движении. 

3. Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. 

4. Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити. 

5. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

6. Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза. 

7. Изучение явления электромагнитной индукции. 

8. Изучение принципа действия трансформатора. 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

10. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 
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Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
№ 

 

 

Наименование объектов и средств 

 материально-технического обеспечения 

Примечания, где и для чего используется 

 

Книгопечатная продукция 

Учебники для учителя 

1 Попова А.В. Рабочие программы по физике 7-11 кл (образовательный стандарт) 

Москва «Глобус» 2009г. 

Составление поурочного планирования 

2 Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика – 9 Москва «Дрофа» 2011г. Организация изучения теоретического материала 

3 Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по физике 7-9 кл. Москва 

«Просвещение», 2011г. 

Организация уроков решения задач 

4 Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 9 класс, М.: 
Издательство «Экзамен», 2010 

Организация контроля изученного материала 

5 Волкова В.А. Тесты по физике 7-9 кл. Москва «ВАКО», 2009г. Организация обобщающего повторения 

пройденных тем 

6 Янушевская Н.А. Повторение и контроль знаний по физике на уроках и 

внеклассных мероприятиях 7-9 кл. Москва «Глобус», 2009 

Организация обобщающего повторения 

пройденных тем 

7 Беленок И.Л., Величко А.Н. Учебные задачи в обучении физике. Новосибирск. 

НГПУ. 2000г. 

Применение методик обучения решению задач 

8 Синенко В.Я Система школьного физического эксперимента. Новосибирск, 

НИИПКРО, 1993г. 

Проведение демонстрационных опытов и 

лабораторных работ 

 

Учебники для ученика 

 Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика – 9 Москва «Дрофа» 2011г. Изучение нового материала 

 Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по физике 7-9 кл. Москва 

«Просвещение» 2011г. 

Решение задач 

 Рымкевич А.П. Сборник задач по физике 10-11 кл. Москва «Дрофа»  2005г. Решение задач 

 

Печатные пособия 

9 Фещенко Т, Вожегова В., Барашков А. Физика. Справочник школьника. Москва. 
МГУ, 1995г. 

Организация занимательных моментов урока. 
Внеклассная работа. 

10 Леонович А.А. Я познаю мир. Физика. Детская энциклопедия. Москва. ТКО 

«АСТ» 197г. 

11 Шабловский В. Занимательная физика 7-9 кл. Серия «Нескучный учебник» Санкт-

Петербург «Тригон», 1997г. 

12 Урок физики в современной школе. Творческий поиск учителей. Книга для 

учителя под ред. В.Г. Разумовского. Москва «Просвещение», 1993г 

13 Кабардин О.Ф. Физика. Справочные материалы. Москва. «Просвещение»1991г. 

 

Технические средства обучения 

 Телевизор Просмотр обучающих фильмов 

 DVD 

 

Электронно-звуковые пособия 

14 DVD диски  

15 http://www.web-psysics.ru/ 
http://www.alsak.ru/ 

 

Использование электронных источников 
информации 

 

Оборудование класса 

Ученические двухместные столы с комплектом стульев. Стол учительский с тумбой. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий пр.  

http://www.web-psysics.ru/
http://www.alsak.ru/
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                                Демонстрации 9 класс. 

 

 

1. Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

2.  Направление скорости при равномерном движении по      

окружности. 

3. Второй закон Ньютона. 

4. Третий закон Ньютона. 

5. Невесомость. 

6. Реактивное движение. 

7. Механические колебания. 

8. Механические волны. 

9. Звуковые колебания. 

10. Условия распространения звука. 

11. Устройство конденсатора. 

12. Энергия заряженного конденсатора. 

13. Электромагнитная индукция. 

14. Правило Ленца. 

15. Самоиндукция. 

16. Устройство генератора переменного тока. 

17. Устройство трансформатора. 

18. Передача электрической энергии. 

19. Электромагнитные колебания. 

20. Модель электромагнитных волн. Свойства электромагнитных 

волн. 

21. Принцип радиосвязи. 

22. Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 

23. Устройство и действие счетчика ионизирующих излучений. 

 

 

 

 

 

 


