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Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, коррекции и 

управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Физика» в 9в классе 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 242 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ №242) в 2016/2017 учебном году. 

Программа определяет основные методические подходы и последовательность изучения 

учебного предмета с учетом особенностей учебного процесса ГБОУ СОШ  № 242 и 

контингента учащихся в текущем учебном году. 

 
1. Нормативно-правовые документы.  

2. Закон РФ «Об образовании», 

3. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004г №1089, 

4. Примерные программы, созданные на основе федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, 

5. Федеральный перечень учебников, 

6. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года №1015 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образовании»;  

7. Инструктивно-методическое письмо «Об организации работы образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

обеспечивающие углубленное изучение учебных предметов, предметных областей»  

от 02.06.2015 № 03-20-2216/15-0-0; 

8. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. 

№ 189 г. «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждения». 

 

 

2. Цели изучения предмета в контексте основного общего образования с учётом 

специфики учебного предмета. 

Изучение учебного предмета «Физика» на ступени основного общего образования 

согласно ФК ГОС направлено на достижение следующих целей: 

− усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы;  

− овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 



− воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

− использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы по предмету с 

учетом особенностей общеобразовательного учреждения (организации), класса. 

Данная рабочая программа предназначена для реализации в 9в классе ГБОУ № 242 в 

2016/2017 учебном году 

Цель реализации рабочей программы – достижение обучающимися планируемых 

результатов изучения учебного предмета «Физика» в 9в классе: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, необходимых для продолжения образования, становления и 

развитие личности обучающегося. 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

− обеспечение соответствия программы учебного предмета «Физика» в 9 классе 

требованиям ФК ГОС; 

− обеспечение преемственности образования; 

− выявление и развитие способностей обучающихся; 

 

3. Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных предметов, 

поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

Физика вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

 

4. Описание места учебного предмета в учебном плане общеобразовательной 

организации. 

Учебный предмет «Физика» согласно ФК ГОС является обязательным для изучения 

учебным предметом, входит в федеральный компонент учебного плана ГБОУ № 242 на 

2016/2017 учебный год, изучается в 9в классе на профильном уровне. 

 

5. Информация о внесённых изменениях в примерную программу или авторскую 

программу и их обоснование. 

Изменения не внесены. 

 

6. Информация об используемом учебно-методическом комплексе (особенности его 

содержания и структуры). 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК по Физике 7-9 классов 

А. В. Перышкина и др. 
 

7. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

(в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком), в том 

числе о количестве часов для проведения лабораторно-практических и контрольных 

уроков, уроков повторения и обобщения изученного материала, а также часов, 

выделенных на экскурсии, проекты, исследования и др. 



В соответствии с учебным планом ГБОУ №242 на 2016/2017 учебный год рабочая 

программа по учебному предмету «Физика» для 9в класса рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в 

неделю, в том числе программой предусмотрено: 

 лабораторно-практических (практических) уроков – 13; 

 контрольных уроков – 7; 

 

8. Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков и т.п., а также 

о возможной внеурочной деятельности по предмету. 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения: традиционная классно-

урочная; игровые технологии; элементы проблемного обучения; технологии уровневой 

дифференциации; здоровьесберегающие технологии; информационно-коммуникационные 

технологии. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальные, групповые, 

индивидуально-групповые, фронтальные, классные. 

Используемые типы уроков: урок изучения нового материала, урок совершенствования 

знаний, умений и навыков, урок обобщения и систематизации, комбинированные уроки, урок 

контроля и коррекции знаний, умений, навыков. 

 

9. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (согласно локальному нормативному акту 

общеобразовательной организации). 

В соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ГБОУ № 242. 

 

10. Соответствие требованиям государственной итоговой аттестации. 

Соответствует. 

 

11. Планируемые результаты изучения учебного предмета (личностные, 

метапредметные и предметные) 

Изучение учебного предмета «Физика» в 9в классе предполагает достижение следующих 

результатов: 
 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 

− Познавательная деятельность: 

o использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

o формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

o овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

o приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

− Информационно-коммуникативная деятельность: 

o владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

o использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

− Рефлексивная деятельность: 

o владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 



o организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

Предметные результаты: 

В результате изучения физики в 9в классе ученик должен 

Знать/понимать: 

− смысл понятий: Механическое движение. 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 тяжести. Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Работа. Мощность. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения механической 

энергии. Механические колебания и волны. Звук. Магнитное поле тока. Электромагнит. 

Взаимодействие магнитов. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электродвигатель. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Период полураспада. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. 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, 

− смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, 

− смысл физических законов всемирного тяготения, сохранения импульса и механической 

энергии. 

Уметь: 

− описывать и объяснять физические явления Объяснять механические явления на 

основе законов динамики Ньютона, законов сохранения импульса и энергии, закона 

всемирного тяготения. 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. 

− использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: силы, периода, частоты, пути, времени, скорости, магнитного 

поля, работы и мощности;  

− 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 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: 

− . : практическое применение физических знаний для выявления зависимости тормозного 

пути автомобиля от его скорости; защиты от опасного воздействия на организм человека 

радиоактивных излучений; для измерения радиоактивного фона и оценки его 

безопасности. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

№ 

Тема 

(раздел 

программы) 

Кол-

во 

часов 

Планируе

мые сроки 

проведени

я 

Практика 

(количест

во часов и 

сроки 

проведени

я) 

 

Контроль 

(количество 

часов и 

сроки 

проведения) 

Планируемые результаты обучения 

 

 

Законы 

взаимодейств

ия и 

движения тел 

36 

 

4 2 

Материальная точка. Траектория. 

Скорость. Перемещение. Система отсчета. 

Определение координаты движущего тела. 

Графики зависимости кинематических 

величин от времени. Прямолинейное 

равноускоренное движение. Скорость 

равноускоренного движения. 

Перемещение при равноускоренном 

движении.  

Определение координаты движущего тела. 

Графики зависимости кинематических 

величин от времени. Ускорение. 

Относительность механического 

движения. Инерциальная система отсчета. 

Первый закон Ньютона Второй закон 

Ньютона Третий закон Ньютона. 

Свободное падение 

Закон Всемирного тяготения. 

Криволинейное движение. Движение по 

окружности. 

Искусственные спутники Земли. Ракеты. 

Импульс. Закон сохранения импульса.  

Реактивное движение 

 

Механически

е колебания и 

волны. Звук 

10 

 

2 1 

Механические колебания. Амплитуда. 

Период, частота. Свободные колебания. 

Колебательные системы. Маятник. 

Зависимость периода и частоты нитяного 

маятника от длины нити. Превращение 

энергии при колебательном движении. 

Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Механические волны. Длина 

волны.  Продольные и поперечные волны. 

Скорость распространения волны. 

Звук. Высота и тембр звука. Громкость 

звука. Распространение звука. Скорость 

звука. Отражение звука. Эхо. Резонанс 

 

Электромагни

тные явления 

10 

 

2 1 

Взаимодействие магнитов. Магнитное 

поле. 

Взаимодействие проводников с током. 

Действие магнитного поля на 

электрические заряды. Графическое 

изображение магнитного поля. 

Направление тока и направление его 

магнитного поля. Обнаружение 

магнитного поля по его действию на 



электрический ток. Правило левой руки. 

Магнитный поток. Электромагнитная 

индукция. 

Явление электромагнитной индукции. 

Получение переменного электрического 

тока. Электромагнитное поле. 

Неоднородное и неоднородное поле. 

Взаимосвязь электрического и магнитного 

полей. 

Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. 

Электродвигатель. Электрогенератор 

Свет – электромагнитная волна 

 

Строение 

атома и 

атомного 

ядра. 

Использовани

е энергии 

атомных ядер 11 

 

1 1 

Радиоактивность. Альфа-, бетта- и гамма-

излучение. Опыты по рассеиванию альфа-

частиц. 

Планетарная модель атома. Атомное ядро. 

Протонно-нейтронная модель ядра. 

Методы наблюдения и регистрации 

частиц. Радиоактивные превращения. 

Экспериментальные методы.Заряд ядра. 

Массовое число ядра. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. 

Сохранение заряда и массового числа при 

ядерных реакциях 

 Итоговое 

повторение 
1 

 
  

 

 
итого 68 

 
9 5 

 

 



ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Учебный 

материал 

Средства обучения, 

демонстрации 

Требования к базовому уровню 

подготовки 

Вид 

контроля, 

измерители 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

Глава 1. Законы взаимодействия и движения тел (31 ч) 

Основы кинематики (13 ч) 

   

1 Материальная точка Конспект  Демонстрация различных видов 

механического движения 

Уметь описывать различные виды 

движения, 

Знать/понимать смысл 

физических величин: путь, 

скорость, ускорение; уметь 

строить графики пути и скорости 

УО   

2 Перемещение  § 1   

3 Определение координаты 

движущегося тела 

§ 2 ВП   

4 Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. 

§ 3 СП 
 

 

5 Перемещение при 

прямолинейном 

равномерном движении 

§ 4 ФО 
 

 

6 Л/р № 1 «Исследование 

равноускоренного 

движения без начальной 

скорости» 

§ 5 Демонстрация равноускоренного 

движения 

Знать/понимать смысл 

физических величин: путь, 

скорость, ускорение; уметь 

строить графики пути и скорости 

СР 

 
 

7 Скорость прямолинейного 

равноускоренного 

движения. График 

скорости 

§ 6  УО 

 

 

Демонстрация прямолинейного 

равноускоренного движения 

Уметь видеть разницу между 

перемещениями с и без начальной 

скоростью 

8 Решение задач § 8 

9 Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении 

  Уметь решать задачи по данной 

теме; определять ускорение 

движения шарика и его 

мгновенную скорость перед 

ударом о цилиндр 

СП   

10 Перемещение тела при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении без начальной 

§ 8 

  УО   



скорости  

11-12 

Решение задач «Основы 

кинематики» 
§§ 1-8 

Сборники познавательных и 

развивающих заданий 

 

Уметь решать задачи по данной теме; 

определять ускорение движения 

шарика и его мгновенную скорость 

перед ударом о цилиндр 

СР 

 

 

13 Контрольная работа 

№ 1 «Основы 

кинематики» 

§§ 1-8 
Контрольно-измерительные 

материалы по данной теме 

Уметь решать качественные, 

расчётные и графические задачи по 

теме «Основы кинематики» 

КР 

 

 

1.2. Основы динамики (28 час)     

14 
Относительность 

движения 
§ 9 

Сборники познавательных и 

развивающих заданий 

Уметь решать качественные, 

расчётные и графические задачи 

по теме «Основы кинематики» 

УО 
 

 

15 Взаимодействие в 

природе. Виды 

взаимодействия. 

конспект 

Сборники познавательных и 

развивающих заданий 

Беседа, составление опорного 

конспекта, демонстрации УО  

 

16 Инерциальные системы 

отсчёта. Первый закон 

Ньютона 

конспект 

Сборники познавательных и 

развивающих заданий 

Беседа, составление опорного 

конспекта, демонстрации ВП  

 

17 
Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 
§ 10 

Сборники познавательных и 

развивающих заданий 

 

 

ВП  

 

18  Закон всемирного 

тяготения 

§ 14 Сборники познавательных и 

развивающих заданий 

 

 

 

Демонстрация направления 

скорости при равномерном 

движении по окружности; 

сборники познавательных и 

 

 

 

 

 

Уметь объяснять открытие 

планет, решать задачи по данной 

теме 

 

СП 

  

19 Решение задач § 15   

20 Равноускоренное 

движение по окружности 

§ 16 ФО   

21 Решение задач на 

движение тела по 

окружности. 

§§ 9-17 ВП 
 

 



22 Л.Р. №8 «Определение 

характеристик движения 

тела по окружности». 

§ 19 развивающих заданий 

 

Сборники познавательных и 

развивающих заданий 

 

 

Уметь определять направление и 

величину скорости и ускорения 

точки при равномерном движении 

по окружности 

 

 

 

 

 

Уметь объяснять и описывать 

движение искусственных 

спутников Земли 

ФО 19.11.2015  

ВП   

23 Движение тела по 

окружности с постоянной 

по модулю скоростью 

 ВП 
 

 

25 Период и частота 

равномерного движения 

тела по окружности. 

Решение задач 

§§ 18, 19 ФО 

 
 

26 Искусственные спутники 

Земли 

§ 20 Сборники познавательных и 

развивающих заданий 

Т, СП   

27 Л.Р. № 5 «Исследование 

силы упругости» 

  РК, ВП   

28 Сила тяжести и вес тела.  Плакаты: 1-я и 2-я космические 

скорости 

Уметь решать задачи по данной 

теме  

УО   

29 Решение задач.  Сборники познавательных и 

развивающих заданий 

Уметь решать задачи по данной 

теме 

Т, РК   

30 Контрольная работа № 2 

«Законы Ньютона. Силы 

в природе» 

 Контрольно-измерительные 

материалы 

Уметь решать качественные и 

расчётные задачи по теме 

«Основы динамики» 

КР 
 

 

Законы сохранения в механике (5ч) 

31 Импульс тела. Закон 

сохранения импульса. 

§ 21 Демонстрация закона сохранения 

импульса, реактивного 

движения; демонстрация 

совершения механической 

работы 

Знать/понимать смысл 

физических величин: импульс 

тела, импульс силы, механическая 

работа, мощность; уметь решать 

простейшие задачи на применение 

закона сохранения импульса и 

расчёт механической работы и 

мощности 

ФО   

32 Реактивное движение. 

Ракеты. 

§ 22 ПДЗ 

 

 

33 Энергия. Кинетическая и 

потенциальная энергия 

Доп.ист. Демонстрация превращения 

механической энергии из одной 

формы в другую 

Уметь описывать и объяснять 

превращения механической 

энергии при движении и 

столкновении тел 

ФО 

 
 

34 Решение задач «Основы 

динамики и законы 

сохранения в механике» 

§§ 9-23 Сборники познавательных и 

развивающих заданий 

Уметь решать задачи по данной 

теме 

СР, ВП 
 

 

35 Тестирование.       



36 Контрольная работа № 2 

«Основы динамики и 

законы сохранения в 

механике» 

§§ 9-23 Контрольно-измерительные 

материалы по данной теме 

Уметь решать качественные, 

расчётные и графические задачи 

по теме «Основы динамики и 

законы сохранения в механике» 

КР 

 
 

 Глава 2. Механические колебания и волны. Звук (10ч) 

37 Величины, 

характеризующие 

колебательное движение  

Гармонические колебания 

§§ 24, 25 Демонстрация механических 

колебаний (набор грузов и 

пружин) 

Знать/понимать физический 

смысл основных характеристик 

колебательного движения 

Уметь выяснять, как зависят 

период и частота свободных 

колебаний нитяного маятника от 

его длины 

УО 

 
 

38 Л/р  №  9«Исследование 

зависимости периода 

колебаний пружинного 

маятника от массы груза 

и жёсткости пружины».   

§ 26 

§ 27 

ФО 

 

 

39 Л/р № 10 «Исследование 

зависимости периода и 

частоты свободных 

колебаний нитяного 

маятника от длины 

нити» 

 ЛР 

 

 

40 Превращение энергии при 

колебательном движении. 

Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. 

Резонанс  

 ЛР 

 

 

41 

 

Распространение 

колебаний в среде. 

Волны. Продольные и 

поперечные волны 

Длина волны. Скорость 

распространения волн 

§§ 28, 29 

§ 30 

СП 

ВП 

 

 

42 Источники звука. 

Звуковые колебания. 

Высота и тембр звука. 

Громкость звука 

§§ 31, 32 

§ 33 

Демонстрация механических 

волн, звуковых колебаний, 

условий распространения звука; 

сборники заданий 

Знать/понимать смысл 

физических величин: волна, длина 

волны, скорость волны, звуковые 

колебания, высота, тембр, 

громкость и скорость звука; уметь 

применять полученные знания 

при решении простейших задач 

УО 

  
 

43 Распространение звука. 

Звуковые волны. 

Скорость звука 

Отражение звука. Эхо 

§ 34 

§§ 35, 36 

СП 

  
 

44 Звуковой резонанс 

Интерференция звука 

§ 40 

§ 41 

СП 

 

  

 Контрольная работа №3  Контрольно-измерительные Уметь решать качественные, КР   



45 (по  

материалу главы II). 

 материалы по данной теме расчётные по теме «Колебания и 

волны» 

Глава 3. Электромагнитное поле (10 ч)  

46 

 

Обнаружение магнитного 

поля по его действию на 

электрический ток.  

Индукция магнитного 

поля. 

§§ 42, 43 

§ 44,  

Демонстрация действия 

электрического поля на 

электрический заряд, действия 

магнитного поля на магнитную 

стрелку; взаимодействия двух 

параллельных проводников с 

током, действия постоянного 

магнита на проводник с током  

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрация электромагнитной 

индукции, правила Ленца 

Знать/понимать смысл понятий и 

основные свойства 

электрического и магнитного 

полей; знать правило буравчика, 

правило левой руки; уметь 

определять направление силы 

Ампера  

 

 

 

 

 

Знать/понимать смысл понятий: 

индукция магнитного поля, 

магнитный поток  

 

 

 

 

 

 

Знать/понимать закон 

электромагнитной индукции и 

правило Ленца 

УО 

 

 

 

47 

 

Обнаружение магнитного 

поля по его действию на 

электрический ток.  

 

§45 

§ 46,  

ВП 

 
 

 

48 Явление 

электромагнитной 

индукции.  

Л/р № 11 «Изучение 

явления 

электромагнитной 

индукции» 

§ 48 ЛР 

 

 

49 Получение и передача 

переменного 

электрического тока. 

Трансформатор 

§ 51 Демонстрация получения 

переменного тока при вращении 

витка в магнитном поле 

Знать/понимать принцип 

получения переменного тока 

СП 

 

 

50 Электромагнитное поле  §§ 52,  Презентация к уроку Знать/понимать понятие 

электромагнитное поле, 

электромагнитные волны 

СР 

СП 

  

51 Электромагнитные волны 53   

52 Конденсатор. 

Колебательный контур. 

Получение 

электромагнитных 

колебаний. Принципы 

радиосвязи и телевидения 

§§ 54-56 Наглядные пособия, 

демонстрация свойств 

электромагнитных волн и 

интерференции света 

Знать/понимать  смысл 

физических понятий: 

электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, 

интерференция света; уметь 

объяснять электромагнитную 

природу света 

УО   

53 Интерференция света §§ 57, 58 ВП   



Электромагнитная 

природа света.  

54 Преломление и дисперсия 

света 

§§ 59, 60 СП   

55-56 Спектры.  

Л/Р № 12 «Наблюдение 

сплошного и линейчатых 

спектров испускания» 

§§ 61-64 Т, СП   

57 Тестирование  Контрольно-измерительные 

материалы по данной теме 

Уметь решать качественные по 

теме «Электромагнитное поле» 

   

Глава 4. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (11ч) 

58 

 

Радиоактивность как 

свидетельство сложного 

строения атомов 

Модели атомов. Опыт 

Резерфорда 

Радиоактивные 

превращения атомных 

ядер 

§ 65 

§ 66 

§ 67 

Демонстрация модели опыта 

Резерфорда; наглядные пособия 

Знать/понимать планетарную 

модель строения атома; уметь 

объяснять и описывать 

экспериментальные методы 

исследования частиц; характер 

движения заряженных частиц 

СП   

59 Открытие протона и 

нейтрона. Состав 

атомного ядра.  

§ 69- Наглядные пособия, справочная 

литература 

Знать/понимать, из каких 

элементарных частиц состоит 

ядро атома; знать историю 

открытия протона и нейтрона; 

строение атомного ядра;  

УО   

60 Массовое число. 

Зарядовое число Ядерные 

силы. 

§71, 72 Наглядные пособия, справочная 

литература 

Знать/уметь определять зарядовое 

и массовое числа, пользуясь 

периодической таблицей 

УО   

61 Энергия связи. Дефект 

масс 

§ 73 Наглядные пособия Уметь характеризовать альфа-, 

бета- и гамма-излучения; 

знать/понимать смысл физических 

понятий: энергия связи, 

радиоактивность; уметь 

записывать простейшие 

уравнения превращений атомных 

ядер, рассчитывать дефект масс 

ФО   

62 Деление ядер урана. 

Цепная реакция.  

§§ 74, 75 Наглядные пособия, справочная 

литература 

Знать/понимать смысл понятий: 

быстрые и медленные нейтроны, 

управляемые и неуправляемые 

ядерные реакции, обогащённый 

уран 

   

63 Ядерный реактор. 

Преобразование 

§ 76 

§ 77 

Уметь приводить примеры 

практического применения 

УО 

 

  



внутренней энергии 

атомных ядер в 

электрическую 

Атомная энергетика 

ядерных реакторов 

64 Биологическое действие 

радиации. Закон 

радиоактивного распада.  

§ 78 Дозиметры, справочная 

литература, информационно-

коммуникативные средства 

Уметь объяснять и описывать 

биологическое действие 

радиации, получение и 

применение радиоактивных 

изотопов 

СП   

65 Термоядерная реакция § 79 ФО   

66-67 Элементарные частицы. 

Античастицы 

§ 80 Наглядные пособия, справочная 

литература 

Уметь приводить примеры 

термоядерных реакций; знать 

основные виды элементарных 

частиц, античастиц 

УО   

68 Контрольная работа № 5 

(по теме «Строение 

атома и атомного ядра». 

 Контрольно-измерительные 

материалы по данной теме 

Уметь решать качественные, 

расчётные и графические задачи 

по теме «Основы кинематики» 

КР   

 

Вид контроля: 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

ФД – физический диктант 

Т – тест 

ИРК –индивидуальная работа по карточкам 

СР – самостоятельная работа 

КР – контрольная работа 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 
Список литературы для обучающихся: 

− Перышкин А.В. Физика. 9 класс. Учебник. М.: Дрофа, 2015.  

 

Список литературы для учителя: 

− Физика. 7-9 классы. Рабочие программы. Сост. Е.Н. Тихонова М.: Дрофа, 2012. 

− А. Е. Марон, Е. А. Марон, С. В. Позойский. Физика. 8 класс. Сборник вопросов и 

задач. М.: Дрофа, 2014. 

− Н.В. Филонович. Физика. 9 класс. Методическое пособие. М.: Дрофа, 2015. 

 

Электронные образовательные ресурсы для обучающихся: 

− http://sdamgia.ru. База тестов по физике в формате ОГЭ. 

 

Электронные образовательные ресурсы для учителя: 

− www.it-n.ru. Сеть творческих учителей. 

− www.festival.1september.ru. Фестиваль педагогических идей "Открытый урок". 

 

Наглядные пособия (печатные, фото, видео и пр.): 

− Таблицы по математике для 5-6 классов. 

− Портреты выдающихся деятелей математики. 

− Видеофильмы по истории математики, математических идей и методов. 

− Комплект презентаций по темам программы 5 класса. 

 

Технические средства обучения: 

− Персональный компьютер учителя. 

− Мультимедийный проектор. 

− Интерактивная доска. 

 

Программное обеспечение: 

− АИС «Знак» 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

− Доска классная, магнитно-маркерная. 

− Комплекты для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, 

пластилин). 

 

http://sdamgia.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/

