
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 
Рабочая программа ориентирована на учащихся 9–х классов и реализуется на 

основе следующих нормативно – правовых документов:  

1.  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 

декабря 2012 года (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 

203-ФЗ) 

 2.  Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге". Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 26 июня 2013 года. 

3.   Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования". 

 

4. Рабочая программа курса физики 9 класса разработана на основе Программы для 

общеобразовательных учреждений: Физика. Астрономия. 7-11классы, М., «Дрофа», 2010г. 

Авторы программы: Е. М. Гутник, А. В. Перышкин. 

5. СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

6. УСТАВа  ГБОУ ЦО №80, утвержденного  распоряжением Комитета по образованию 

СПб.   

7. Образовательной программы  ГБОУ ЦО №80. 

 

Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю) и соответствует  целям и 

задачам  федерального  государственного образовательного стандарта среднего  общего 

образования.  

Данная рабочая учебная программа является модифицированной, подвергнута 

структурным изменениям, без существенной переработки содержания курса.  

Цели изучения физики и требования к уровню подготовки выпускников, 

изложенные в Федеральном компоненте государственного стандарта и в примерных 

программах рекомендуемых Министерством образования,  не подвергнуты изменениям. 

Настоящая программа составлена с учетом Положения  об  очно-заочной форме 

обучения разработанного в соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года  N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и с учетом специфики 

работы в очно-заочных классах. Со стороны учителя требуется совершенствование 

методических приемов, позволяющих за короткий срок установить уровень 

подготовленности учащихся и ликвидировать пробелы в знаниях на основе 

дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания. Главным условием для 

достижения этих целей является включение каждого учащегося на уроках в деятельность 

с учетом его возможностей и способностей. 

При организации учебной деятельности в классах очно-заочного обучения 

необходимо обеспечивать решение двух основных задач: адаптации учебных программ к 

возможностям обучающихся и создания условий для формирования познавательных 

интересов школьников. 

С этой целью курс физики для 9 класса насыщен проведением виртуальных 

лабораторных и практических работ. Логика развёртывания учебного материала, его 

содержание позволяет реализовать идею личностного развития обучающихся классов з/о, 

расширение их кругозора. Для изучения тем, вызывающих затруднение в усвоении 

предусматривается использование элементов технологий развивающего и личностно-



ориентированного обучения, так как сама рабочая программа развёртывается в логике 

данных технологий. Планирование учебного материала предполагает изучение его 

крупными содержательными блоками, использование обобщающих и опорных схем, 

таблиц, позволяющих ученикам самостоятельно свернуть и затем при необходимости 

развернуть учебный материал. Данный подход приводит также к необходимости 

использования различных типов занятий: занятий по формированию новых знаний, 

комбинированных занятий, занятий систематизации и обобщения знаний, занятий по 

диагностике и контролю ЗУН и базовых компетенций обучающихся. 

Общая характеристика учебного предмета 

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

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире и 

является неотъемлемой составной частью естественнонаучного образования на всех 

ступенях обучения.  Физика раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. 

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе 

изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, 

а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в программе основного общего образования структурируется на основе 

рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения. Физика в 

основной школе изучается на уровне рассмотрения явления природы, знакомства с 

основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной 

жизни. 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических явлениях, величинах, характеризующих эти 

явления, законах, которым они подчиняются, методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений, представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические закономерности, 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники, 

отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

использования и охраны окружающей среды.  



 реализация творческих и исследовательских способностей, повышение мотивации 

и эффективности учебного процесса с помощью создания проектов. Проектная 

деятельность стимулирует интерес школьников как к индивидуальным, так и 

коллективным формам работы. В структуру учебного проекта входят следующие 

компоненты: 

— анализ актуальности проводимой работы; 

— выбор цели, формулирование задач; 

— выбор средств и методов для реализации целей и задач; 

— планирование, определение последовательности и сроков работы; 

— проведение проектных работ; 

— оформление и представление результатов. 

        Создание проекта направлено на получение определенного продукта. Примером 

продукта проектных работ, создаваемых на занятиях физики в школе, могут быть 

разработка и изготовление учебных пособий, мультимедийные презентаций и т. п.. В то 

же время проектная деятельность учащихся ориентирована не только на получение 

продукта предметных результатов деятельности, но и, в первую очередь, на личностное 

развитие школьников. Представление результатов проектной деятельности формирует у 

учащихся такие универсальные учебные действия, как умение структурировать 

материал, обсуждать, объяснять, доказывать, планировать выступление, вести диалог и 

многие другие. 

 

В задачи обучения физики входит создание условий для: 

 ознакомления учащихся с основами физической науки, с ее основными 

понятиями, законами, теориями, методами физической науки; с современной научной 

картиной мира; с широкими возможностями применения физических законов в технике, 

быту, различных сферах деятельности; 

 усвоения учащимися идей единства строения материи и неисчерпаемости 

процесса ее познания, для понимания роли практики в познании физических законов и 

явлений; 

 развития мышления учащихся, умений самостоятельно приобретать и применять 

знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 формирования умений выдвигать гипотезы, строить логические умозаключения, 

делать выводы, опираясь на известные законы; 

 развития у учащихся восприятия, мышления, памяти, речи, воображения; 

 формирования и развития таких свойств личности как: самостоятельность, 

коммуникативность, критичность, толерантность; 

 создание условий для развития способностей каждого ученика и интереса к 

физике, для развития мотивации к получению новых знаний. 

 

При реализации рабочей программы используется УМК Перышкина А. В, Гутник 

Е. М., входящий в Федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством 

образования и науки РФ. Для изучения курса рекомендуется классно-урочная система с 

использованием различных технологий, форм, методов обучения.  

Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений 

и процессов, измерения физических величин и установления законов, подтверждения 

теоретических выводов необходимы систематическая постановка демонстрационных 

опытов учителем, выполнение лабораторных работ учащимися. Рабочая программа 

предусматривает выполнение практической части курса: 5 лабораторных работ, 5 

контрольных работ. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 



учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

демонстрационных опытов, лабораторных работ, календарно-тематическое планирование 

курса.  

Согласно базисному учебному плану на изучение физики в объеме обязательного 

минимума содержания основных образовательных программ отводится 2 ч в неделю (68 

часов за год).  

В обязательный минимум, утвержденный в 2010 году, вошли темы, которой не было 

в предыдущем стандарте: «Невесомость», «Трансформатор», «Передача электрической 

энергии на расстояние», «Влияние электромагнитных излучений на живые организмы», 

«Конденсатор», «Энергия заряженного поля конденсатора», «Колебательный контур», 

«Электромагнитные колебания», «Принципы радиосвязи и телевидения», «Дисперсия 

света», «Оптические спектры», «Поглощение и испускание света атомами». Считаю 

необходимым также внести тему «Математический маятник», так как данный материал 

необходим при подготовке к итоговой аттестации. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
                       В результате изучения курса физики 9 класса ученик должен: 

знать/понимать: 

 смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения; 

   смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, сила, импульс; 

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

механической энергии; 

 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, электромагнитную индукцию, преломление и 

дисперсию света; 

   использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: естественного радиационного фона; 

   представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: периода колебаний нитяного маятника от длины 

нити, периода колебаний пружинного маятника 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 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 рационального использования, обеспечения безопасности в 

процессе использования электрических приборов, оценки безопасности радиационного 

фона. 

Содержание программы учебного предмета.  
 (70 часов) 

Законы взаимодействия и движения тел (23 часов) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная 

скорость. Ускорение. Графики зависимости скорости и перемещения от времени при 



прямолинейном равномерном и равноускоренном движениях. Относительность 

механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное 

падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Демонстрации.  

Относительность движения. Равноускоренное движение. Свободное падение тел в 

трубке Ньютона. Направление скорости при равномерном движении по окружности. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Лабораторные работы и опыты. 

Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук.  (11 часов) 

Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. 

Свободные и вынужденные колебания. Затухающие колебания. Колебательная система. 

Амплитуда, период, частота колебаний. Превращение энергии при колебательном 

движении. Резонанс.  

Распространение колебаний в упругих средах.  Продольные и поперечные волны. 

Длина волны. Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и 

громкость звука. Эхо.  

Демонстрации.  

Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия 

распространения звука. Звуковой резонанс. 

Лабораторная работа. 

Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного 

маятника от длины нити.  

Электромагнитное поле (16 часов) 

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного 

поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты 

Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования 

энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние.  

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных 

волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель 

преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание 

света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Демонстрации.  

Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Электромагнитные 

колебания. Свойства электромагнитных волн. Дисперсия света. Получение белого света 

при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы.  

Получение  переменного электрического тока 

Строение атома и атомного ядра. 14 часов 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы 

наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике.  



Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 

чисел. Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники 

энергии Солнца и звезд. 

Демонстрации. 

Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере Вильсона. Устройство и 

действие счетчика ионизирующих частиц.  

Лабораторные работы.  

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.  

Итоговое повторение  + резерв:  1+5 час. 

 

Формы и средства контроля. 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются 

устный опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным формам контроля 

относятся: физические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. 

Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится 

систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного 

курса. Ниже приведены контрольные работы для проверки уровня сформированности 

знаний и умений учащихся после изучения каждой темы и всего курса в целом. 

 

Контрольная работа №1 «Основы кинематики» 

Контрольная работа №2 «Применение законов Ньютона» 

Контрольная работа №3 «Механические колебания и волны» 

Контрольная работа №4 «Электромагнитное поле» 

Контрольная работа №5 «Строение атома и атомного ядра. Использование энергии      

атомных ядер» 

 

Лабораторные работы 

Л.Р. № 1 «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости». 

Л.Р. № 2 «Исследование свободного падения тела». 

Л.Р. № 3 «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

математического маятника от его длины». 

Л.р. № 4 «Получение переменного электрического тока». 

Л.р. № 5 «Изучение деления ядер урана по фотографии». 
 

Презентации: 

«Опыт Эрстеда. Открытие М.Фарадея», «Явления электромагнитной индукции», 

«Электромагнитное поле», «Шкала электромагнитных волн», «Свет – один из видов 

электромагнитных волн», «Преломление света», « Показатель преломления света», 

«Дисперсия света», «Типы оптических спектров», « Поглощение и испускание света 

атомами»,  «Происхождение линейчатых спектров»,  «Открытие Беккереля, опыты 

Кюри», «Модели атомов. Опыт Резерфорда», « Счетчик Гейгера», «Ядерный реактор», 

«Атомная энергетика»,  «Термоядерные реакции», «Биологическое действие радиации» 

Оборудование и приборы. 

Номенклатура учебного оборудования по физике определяется стандартами 

физического образования, минимумом содержания учебного материала, базисной 

программой общего образования. 



Для постановки демонстраций достаточно одного экземпляра оборудования, для 

фронтальных лабораторных работ не менее одного комплекта оборудования на двоих 

учащихся. 

 

Перечень демонстрационного оборудования: 

Модель генератора переменного тока, модель опыта Резерфорда. 

Измерительные приборы: метроном, секундомер, дозиметр, гальванометр, компас. 

Трубка Ньютона, прибор для демонстрации свободного падения, комплект приборов 

по кинематике и динамике, прибор для демонстрации закона сохранения импульса, 

прибор для демонстрации реактивного движения. 

Нитяной и пружинный маятники, волновая машина, камертон.  

Трансформатор, полосовые и дугообразные магниты, катушка, ключ, катушка-моток, 

соединительные провода, низковольтная лампа на подставке, спектроскоп, 

высоковольтный индуктор, спектральные трубки с газами, стеклянная призма. 

 

Проверка знаний учащихся: 
 

1. Оценка ответов учащихся 
 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а 

так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

 

 Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на 

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя.  

 

 Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем 

необходимо для оценки «3». 

 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

 

2. Оценка контрольных работ 



 

Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочётов. 

 

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, не более одной грубой ошибки 

и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых 

ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   недочётов,  при   наличии 4   -  5 недочётов. 

 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

 

3. Оценка лабораторных работ 
 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два – 

три недочета, не более одной негрубой ошибки. 

 

Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем 

выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: 

если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

 

Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

 

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков физики. 2016/2017 учебный год 

9 класс. 70 часов (2 часа в неделю) 

 

№ 
урока 

Тема раздела 

Тема урока 
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в
 

Элементы 

содержания 

Тип урока, 

методы и 

приемы 

обучения 

Характеристика 

деятельности 

учащегося 

Вид 

контроля 

Д
о
м

а
ш

н
ее

 

за
д

а
н

и
е 

ДАТА 

 

по 

плану 

 

фактич

еская 

 
Законы взаимодействия и 

движения тел.  

23 
      

 

1/1 
Материальная точка. 

Система отсчета.  

 

 

 

1 

Техника безопасности 

в кабинете физики. 

Механическое 

движение, 

материальная точка, 

система отсчета.  

Урок изучения 

нового 

материала. 

Беседа. 

Слушают рассказ 

учителя, смотрят 

демонстрацию 

поступательного 

движения, 

выделяют новую 

информацию. 

Устный 

опрос. 

§ 1,  

упр.1 

(2,4) 

  

 

сентябрь 

 

2/2 
Траектория. Перемещение. 

Координаты тела. 

 

 

 

1 

Траектория. Путь. 

Перемещение. 

Определение 

координаты 

движущегося тела. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Смешанный. 

Слушают рассказ 

учителя, 

выделяют новую 

информацию. 

Отвечают на 

вопросы теста. 

Опрос. 

Тест  

§ 2, 

упр 2 

(1,2) 

 

§ 3, 

упр 3 

сентябрь 

 

3/3 

Перемещение при 

прямолинейном 

равномерном движении. 

 

 

 

1 

Уравнение 

прямолинейного 

равномерного 

движения. 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Слушают рассказ 

учителя, 

выделяют новую 

информацию. 

Отвечают на 

вопросы теста. 

Тест  
§4, 

упр 4 
сентябрь 

 

4/4 

Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. Ускорение. 

 

 

 

 

Мгновенная скорость. 

Средняя скорость. 

Равноускоренное 

движение. Ускорение. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Беседа. 

Слушают рассказ 

учителя, 

 смотрят 

демонстрацию 

Индивид

уальные 

задания. 

§ 5,  

упр 5 

(2,3) 

сентябрь 

 



 

 

1 

прямолинейного 

равноускоренного 

движения (прибор 

по кинематике и 

динамике, 

спидометр), 

выделяют новую 

информацию. 

Решают задачи. 

5/5 
Зависимость скорости тела 

от времени. 

 

 

1 

Скорость 

прямолинейного 

равноускоренного 

движения. График 

скорости. 

Зависимость скорости 

тела от времени при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Практическая 

работа. 

Решают задачи, 

выполняют 

построения 

графиков. 

Индивид

уальные 

задания. 

§ 6,  

упр 6 

(4,5) 

сентябрь 

 

6/6 

Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении. 

 

1 

Уравнение 

прямолинейного 

равноускоренного 

движения. График 

зависимости 

перемещения тела от 

времени. 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Решают задачи, 

отвечают на 

вопросы теста. 

Тест  
§ 7,  

упр7 (1,2) 
сентябрь 

 

7/7 

Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении без начальной 

скорости. С.Р. №1 

 

 

1 

Особенности 

прямолинейного 

равноускоренного 

движения без 

начальной скорости. 

Комбинированн

ый урок. 

Применяют уже 

имеющиеся 

знания, решают 

задачи. 

Самостоя

тельная 

работа. 

§ 8,  

упр 8 (1) 
сентябрь 

 

8/8 

Л.Р. № 1 «Исследование 

равноускоренного 

движения без начальной 

скорости». 

 

 

 

1 

Исследование 

равноускоренного 

движения без 

начальной скорости. 

Урок 

совершенствова

ния и 

систематизации 

Работа в парах. 

Решают задачи, 

выполняют 

построения 

Л.Р. № 1 
«Исследов

ание 

равноуско

ренного 

упр.8 

(4,5). 

 § 1 - § 8 
повторить, 
Решу ГИА 

октябрь 

 



Решение задач. 

 

Применение 

изученных формул и 

закономерностей. 

учебных знаний. 

Лабораторная 

работа. 

графиков. движения 

без 

начальной 

скорости».

стр296 

зад.1 №136, 

163,190, 271, 

622, 963 

9/9 К.Р. № 1. 

 

1 Основы кинематики.  

Урок учета и 

контроля 

знаний. 

Решают задачи. 

Индивид

уальные 

задания. 

 октябрь 

 

10/10 
Относительность 

движения. 

 

 

 

 

1 

Принцип Галилея. 

Относительность 

движения. 

Абсолютные и 

относительные 

характеристики 

движения тела. 

Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая 

системы мира. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Беседа. 

Применяют уже 

имеющиеся 

знания,  

смотрят 

демонстрацию 

относительности 

движения, 

высказывают 

предположения, 

делают выводы. 

Беседа. 

Работа над 

ошибками 
к/р, 

§ 9,  

упр 9 (1) 

октябрь 

 

11/11 

Инерциальные системы 

отсчета. Первый закон 

Ньютона. 

 

 

 

 

1 

Инерция. 

Инерциальные 

системы отсчета.  

1 закон Ньютона. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Беседа. 

Слушают рассказ 

учителя, 

смотрят 

демонстрацию 

явления инерции, 

выделяют новую 

информацию. 

Отвечают на 

вопросы учителя. 

Опрос. 
§10,  

упр 10 
октябрь 

 

12/12 
Второй закон Ньютона. 

Третий Закон Ньютона. 

 

 

 

 

1 

Причина 

возникновения 

ускорения. 

Масса тела, сила,  

2 закон Ньютона. 

Взаимодействие тел.  

3 закон Ньютона 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Беседа. 

Слушают рассказ 

учителя,  

смотрят 

демонстрацию  

2-го и 3-го 

законов Ньютона, 

выделяют новую 

информацию. 

Отвечают на 

Тест . 

§ 11, 12 

упр 11 

(2,4), 

упр 12 

(2,3) 

 

октябрь 

 



вопросы теста. 

13/13 
Решение задач на тему: 

Законы Ньютона  

 

 

1 

Алгоритм решения 

задач.  

Урок 

совершенствова

ния новых 

знаний. 

Применяют уже 

имеющиеся 

знания, решают 

задачи. 

Индивид

уальные 

задания. 

карточки октябрь 

 

14/14 
Свободное падение тел. 

С.Р. № 2. 

 

1 

Свободное падение 

тел. Ускорение 

свободного падения. 

Комбинированн

ый урок. 

Применяют уже 

имеющиеся 

знания,  

смотрят 

демонстрацию 

свободного 

падения (трубка 

Ньютона), 

решают задачи. 

Самостоя

тельная 

работа. 

§ 13, 

упр 13 

(1,2) 

ноябрь 

 

15/15 

Движение тела, 

брошенного вертикально 

вверх. 

 

1 

Движение тела, 

брошенного 

вертикально вверх, 

уравнение движения. 

Комбинированн

ый урок. 

Применяют уже 

имеющиеся 

знания, 

 смотрят 

демонстрацию 

невесомости тела 

при свободном 

падении, 

решают задачи. 

Беседа. 

 

§ 14 

упр 14 

ноябрь 

 

16/16 

Л.Р. № 2 «Исследование 

свободного падения тела». 

Решение задач. 

 

 

1 
Исследование 

свободного падения 

тела. 

Урок 

совершенствова

ния новых 

знаний. 

Лабораторная 

работа. 

Работа в парах. 

Л.Р. № 2 

«Исследов

ание 

свободног

о падения 

тела». 

Стр298 

§ 13, 14 
повторить 

 
ноябрь 

 

17/17 

Закон Всемирного 

тяготения. Ускорение 

свободного падения на 

Земле. 

 

 

 

 

 

1 

Закон всемирного 

тяготения. 

Гравитационная 

постоянная. 

Ускорение свободного 

падения на Земле и 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Беседа. 

Применяют уже 

имеющиеся 

знания,  

слушают рассказ 

учителя, смотрят 

фрагмент фильма 

Опрос. 

Тест  

§ 15, 16 

упр 15 

(3,4); 

упр 16 (2) 

§ 17*(для 

доп. 

чтения) 

ноябрь 

 



других небесных 

телах. 

ЗВТ, 

учебник рис. 31, 

32 выделяют 

новую 

информацию, 

отвечают на 

вопросы теста. 

 

18/18 
Движение тела по 

окружности. 

 

 

1 

Прямолинейное и 

криволинейное 

движение. Движение 

тела по окружности с 

постоянной по 

модулю скоростью. 

Центростремительное 

ускорение. Период. 

Частота. Угловая 

скорость. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Лекция. Беседа. 

Применяют уже 

имеющиеся 

знания, 

учебник рис. 38, 

 отвечают на 

вопросы теста. 

Тест  

§ 18,19, 

упр 17 

(1,2),  

упр18 (1),  

 

ноябрь 

 

19/19 Решение задач. 

 

 

1 

Применение 

изученных формул и 

закономерностей. 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Решают задачи, 

отвечают на 

вопросы. 

Индивид

уальные 

задания. 

§ 9 - 19 

упр 18 

(4,5) 

ноябрь 

 

20/20 К.Р. № 2. 

 

1 
Применение законов 

Ньютона 

Урок учета и 

контроля 

знаний. 

Решают задачи. 

Индивид

уальные 

задания. 

 ноябрь 

 

21/21 
Искусственные спутники 

Земли.  

 

 

1 

Первая и вторая 

космические 

скорости. 

Искусственные 

спутники Земли.  

Комбинированн

ый урок. 

Слушают рассказ 

учителя, решают 

задачи. 

Индивид

уальные 

задания. 

Работа над 

ошибками 

к/р,  
§ 20,  

упр 19 

(1,2) 

декабрь 

 

22/22 
Импульс тела. Закон 

сохранения импульса. 

 

 

 

 

 

1 

Импульс тела, 

импульс силы.  

2 закон Ньютона в 

импульсной форме. 

Закон сохранения 

импульса. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Беседа. 

Случают рассказ 

учителя, 

смотрят 

демонстрацию 

закона 

сохранения 

Опрос – 

беседа. 

§ 21,22, 

упр 20(2),  

21 (2) 

декабрь 

 



Реактивное движение. импульса тела, 

выделяют новую 

информацию, 

отвечают на 

вопросы. 

23/23 Реактивное движение.  

 

 

 

1 

Реактивное движение 

в природе и технике. 

Вывод закона 

сохранения 

механической 

энергии. Применение 

изученных формул и 

закономерностей. 

Комбинированн

ый урок 

Слушают рассказ 

учителя,  

смотрят 

демонстрацию 

реактивного 

движения с 

помощью 

сегнерова колеса. 

Отвечают на 

вопросы теста. 

Решают задачи. 

Тест 

13,14. 

Индивид

уальные 

задания. 

§ 22, 23,  

упр 22 

(1,2) 

декабрь 

 

 
Механические колебания 

и волны. Звук.  

11 
      

 

24/1 
Колебательное движение. 

Маятник. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Колебательное 

движение. Свободные 

и вынужденные 

колебания, 

колебательные 

системы, нитяной и 

пружинный маятники. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Беседа. 

Слушают рассказ 

учителя,  

смотрят 

демонстрацию 

нитяного и 

пружинного 

маятников, 

метроном, 

натянутую 

струну, 

учебник рис. 48, 

49, 

выделяют новую 

информацию. 

Отвечают на 

вопросы. 

Беседа. § 24,25 декабрь 

 

25/2 Величины,  Амплитуда, период и Урок изучения Слушают рассказ Тест 16, § 26, 27 декабрь  



характеризующие 

колебательное движение. 

 

 

 

 

 

1 

частота колебаний. 

Взаимосвязь между 

периодом и частотой. 

Гармонические 

колебания. 

нового 

материала. 

Беседа. 

учителя,  

смотрят 

демонстрацию 

опытов с нитяным 

и пружинным 

маятниками,  

работу 

метронома, 

натянутую 

струну, 

выделяют новую 

информацию. 

Отвечают на 

вопросы теста. 

17. 

Индивид

уальные 

задания. 

упр 24 

(3,5) 

26/3 

Л.Р. № 3 «Исследование 

зависимости периода и 

частоты свободных 

колебаний 

математического маятника 

от его длины». 

 

 

 

 

 

1 

Исследование 

зависимости периода 

и частоты свободных 

колебаний 

математического 

маятника от его 

длины. 

Урок 

совершенствова

ния учебных 

знаний. 

Лабораторная 

работа. 

Работа в парах. 

Л.Р. № 3 
«Исследов

ание 

зависимос

ти периода 

и частоты 

свободных 

колебаний 

математич

еского 

маятника 

от его 

длины». 

§ 24-27, 

упр24(6) 
декабрь 

 

27/4 
Превращение энергии при 

колебательном движении.  

 

 

 

1 

Превращение энергии 

при колебательном 

движении. 

Затухающие 

колебания. 

Вынужденные 

колебания. Резонанс. 

Урок 

совершенствова

ния учебных 

знаний, 

практическая 

работа.  

Слушают рассказ 

учителя, 

выделяют новую 

информацию. 

Отвечают на 

вопросы. 

Заполняют 

таблицу. 

Опрос. 
Заполнение 

таблицы. 

§ 28,29, 

30 

упр 25(1), 

упр 27 

декабрь 

 

28/5 
Распространение 

колебаний в среде.  

 

 

Распространение 

колебаний в среде. 

Урок изучения 

нового 

Слушают рассказ 

учителя,  
Тест 18. § 31, 32 декабрь 

 



 

 

 

1 

Волны. Продольные и 

поперечные волны. 

материала. 

Беседа. 

учебник рис. 65, 

67,  

смотрят 

демонстрацию 

волновой 

машины, 

выделяют новую 

информацию. 

Отвечают на 

вопросы теста. 

29/6 
Длина волны. Скорость 

распространения волны. 

 

 

 

 

 

1 

Длина волны. 

Скорость 

распространения 

волны. Частота и 

период. Взаимосвязь 

между 

характеристиками 

волны. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Беседа. 

Слушают рассказ 

учителя,  

смотрят 

демонстрацию 

волновой 

машины, 

выделяют новую 

информацию. 

Отвечают на 

вопросы. Решают 

задачи. 

Индивид

уальные 

задания. 

§ 33, 

 упр 28 (1 

– 3) 

январь 

 

30/7 
Источники звука. Звуковые 

волны.  

 

 

 

 

 

1 

Длина волны. 

Скорость 

распространения 

волны. Частота и 

период. Взаимосвязь 

между 

характеристиками 

волны. 

Звуковые колебания, 

звуковые волны. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Беседа. 

Слушают рассказ 

учителя, 

смотрят 

демонстрацию 

звучащей струны, 

работы  

камертона,  

выделяют новую 

информацию. 

Отвечают на 

вопросы. Решают 

задачи. 

Опрос. 

Индивид

уальные 

задания. 

§ 34 

Январь 

33+34 

(9в) 

 

31/8 
Высота и тембр звука. 

Громкость звука. 

 

 

Высота, звука как 

отражение амплитуды 

Урок изучения 

нового 

Слушают рассказ 

учителя, 
Беседа. 

§ 35,36, 

упр 31 

Январь 

 

 



 

1 

колебаний, частоты 

колебаний. Сложный 

звук, основной тон, 

обертон. 

материала. 

Беседа. 

знакомятся с 

таблицей 

звуковых частот 

разных 

музыкальных 

инструментов, 

выделяют новую 

информацию. 

Отвечают на 

вопросы. 

(1,2) 

32/9 

Распространение звука. 

Скорость и свойства 

звуковых волн. 

 

 

 

 

 

1 

Распространение 

звука. Звуковые 

волны. Скорость 

звука. Отражение 

звука. Эхо.  Звуковой 

резонанс. 

Влияние звуковых 

волн на человека. 

Урок 

совершенствова

ния учебных 

знаний, 

практическая 

работа. 

Слушают рассказ 

учителя,  

смотрят 

демонстрацию 

звукового 

резонанса, 

выделяют новую 

информацию. 

Отвечают на 

вопросы. 

Отвечают на 

вопросы теста. 

Индивид

уальные 

задания. 

Тест 19. 

§ 37, 38, 

39,40 

§ 41* 

Январь 

35+36 

(9в) 

 

33/10 Решение задач. 

 

1 
Применение 

изученных формул и 

закономерностей. 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Решают задачи, 

отвечают на 

вопросы. 

Индивид

уальные 

задания. 

упр 32 

§ 24 -39, 
повторить 

 

январь 

 

34/11 К.Р. № 3. 

 

1 
Механические 

колебания и волны. 

Урок учета и 

контроля 

знаний. 

Решают задачи. 

Индивид

уальные 

задания. 

 январь 
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35/1 
Магнитное поле и его 

графическое изображение.  

1 Магнитное поле. 

Неоднородное и 

однородное 

магнитное поля. 

Постоянные магниты. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Беседа. 

Слушают рассказ 

учителя,  

учебник рис. 85-

91, смотрят 

демонстрацию 

Беседа. 

Работа над 

ошибками 

к/р,  
§ 42,43, 

упр 33, 

34 

январь 

 



Гипотеза Ампера. 

Электромагниты. 

Опыт Эрстеда. 

Однородное и 

неоднородное 

магнитные поля. 

графического 

изображения 

магнитного 

поля, 

выделяют новую 

информацию. 

Отвечают на 

вопросы. 

36/2 

Направление тока и 

направление линий его 

магнитного поля. 

 

 

 

1 

Магнитное поле 

прямого тока, 

магнитное поле 

соленоида. Правило 

буравчика.  Правило 

обхвата правой руки. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Практическая 

работа. 

Слушают рассказ 

учителя,  

учебник рис. 95-

98,  

выделяют новую 

информацию. 

Отвечают на 

вопросы. 

Опрос. 
§ 44,  

упр 35 
январь 

 

37/3 

Обнаружение магнитного 

поля по его действию на 

электрический ток.  

 

 

 

 

 

 

 

1 

Сила Ампера. 

Правило левой руки – 

определение 

направления силы, 

действующей на 

проводник с током в 

магнитном поле.  

Сила Лоренца. 

Правило левой руки - 

определение 

направления силы, с 

которой магнитное 

поле действует на 

движущуюся 

заряженную частицу. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Практическая 

работа. 

Слушают рассказ 

учителя,  

учебник рис. 104, 

выделяют новую 

информацию. 

Отвечают на 

вопросы., решают 

задачи. 

Индивид

уальные 

задания. 

§ 45, 

 упр 36 
февраль 

 

38/4 
Индукция магнитного 

поля. 

 

 

 

1 

Индукция как силовая 

характеристика 

магнитного поля. 

Линии магнитной 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Лекция. 

Слушают рассказ 

учителя,  

учебник рис. 

116,117, 

Опрос. 
§ 46, 

упр 37 
февраль 

 



индукции. Единицы 

измерения. 

выделяют новую 

информацию. 

Отвечают на 

вопросы. 

39/5 Магнитный поток. 

 

 

 

 

1 

Магнитный поток, 

изменение магнитного 

потока. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Лекция. 

Слушают рассказ 

учителя,  

учебник рис. 

122,123, 

выделяют новую 

информацию. 
Отвечают на 

вопросы. 

Опрос. 

§ 47, 

презента

ция 
«Явление 

электромаг

нитной 

индукции» 

февраль 

 

40/6 
Явление электромагнитной 

индукции. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Опыты Фарадея. 

Явление ЭМИ. Сила 

индукционного тока. 

Направление 

индукционного тока. 

Правило Ленца. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Смешанный 

урок. 

Слушают рассказ 

учителя,  

смотрят 

демонстрацию 

возникновения  

индукционного 

тока, 

демонстрацию 

правила Ленца, 

учебник рис. 126 -

128, 130 - 132 

выделяют новую 

информацию. 

Отвечают на 

вопросы. 

Индивид

уальные 

задания. 

Тест 20. 

§ 48,  

упр 39 

§ 49  

 

февраль 

 

41/7 Решение задач. 

 

 

1 

Применение 

изученных формул и 

закономерностей. 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Применяют уже 

имеющиеся 

знания, решают 

задачи. 

Решение 

задач. 
карточки февраль 

 

42/8 

Получение и передача 

переменного 

электрического тока.  

Л.р. № 4 «Получение 

переменного 

 

 

 

 

 

Получение 

переменного 

электрического тока. 

Трансформатор. 

Урок 

совершенствова

ния учебных 

знаний. 

Лабораторная 

Слушают рассказ 

учителя. 

Учебник рис. 138, 

139, 

Изучают модель 

Л.р. № 4 

«Получе

ние 

перемен

ного 

§ 50, 51 

упр 40 

(1,2) 

февраль 

 



электрического тока». 1 работа. генератора 

переменного тока. 

Фронтальная, 

работа в парах, 

оценивание 

практической 

работы 

электрич

еского 

тока». 

43/9 
Электрическая емкость. 

Конденсатор. 

 

 

 

1 

Электрическая 

емкость. 

Конденсатор. 

Плоский конденсатор. 

Энергия заряженного 

конденсатора. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Просмотр 

учебного 

видеофильма. 

Лекция. 

Слушают рассказ 

учителя, 

выделяют новую 

информацию. 

Отвечают на 

вопросы. 

Опрос. 
Конспект 

§ 54 

 

 

февраль 

 

44/10 Колебательный контур. 

 

 

 

 

1 

Свободные 

электромагнитные 

колебания. 

Колебательный 

контур. Превращение 

энергии в 

колебательном 

контуре. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Лекция. 

Слушают рассказ 

учителя, 

выделяют новую 

информацию. 

Отвечают на 

вопросы. 

Опрос. 
конспект 

§ 55 
февраль 

 

45/11 

Электромагнитное поле. 

Опыт Эрстеда. Опыт 

Фарадея. 

 

 

 

1 

Опыт Эрстеда. Опыт 

Фарадея, открытие 

Д.Максвелла, 

электромагнитное 

поле. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Беседа. 

Слушают рассказ 

учителя и 

товарищей, 

выделяют новую 

информацию. 

Отвечают на 

вопросы. 

Беседа. 

Доклады 

учеников. 

§ 52 март 

 

46/12 Электромагнитные волны. 

 

 

 

1 

Теория Максвелла, 

электромагнитные 

волны.  

Длина и частота 

электромагнитных 

волн. Шкала 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Беседа. 

Слушают рассказ 

учителя и 

товарищей, 

выделяют новую 

информацию. 

Отвечают на 

Беседа. 

Доклады 

учеников. 

§ 53,  

упр.44 

презента

ция 

март 

 



электромагнитных 

волн. 

вопросы. 

47/13 
Электромагнитная природа 

света. 

 

 

 

 

1 

Свет – один из видов 

электромагнитных 

волн. Интерференция 

света.  Скорость света. 

Длина и частота 

видимого света. 

Энергия фотона. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Семинар. 

Слушают рассказ 

учителя и 

товарищей, 

демонстрация 

мыльных 

пузырей, 

выделяют новую 

информацию. 
Отвечают на 

вопросы. 

Беседа. 

Доклады 

учеников. 

§ 57, 58, 

Презента

ция 

«Прелом

ление 

света» 

март  

48/14 Преломление света.  

 

 

 

 

 

 

1 

Распространение 

света в прозрачной  

среде.  

Закон преломления 

света. 

Физический смысл 

показателя 

преломления. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Семинар. 

Слушают рассказ 

учителя и 

товарищей, 

выделяют новую 

информацию. 

Отвечают на 

вопросы. 

Беседа. 

Доклады 

учеников. 

§ 59, 

упр 48 

Презента

ция 
«Дисперсия 

света. 

Типы 

оптических 

спектров. 

Поглощение 

и 

испускание 

света 

атомами. 

Происхожде

ние 

линейчатых 

спектров» 

март 

 



49/15 
Дисперсия света. 

Типы оптических спектров.  

 

 

 

 

 

1 

Опыт Ньютона. Длина 

световой волны. 

Спектр. Дисперсия. 

Примеры дисперсии 

света. 

Интерференция света. 

Типы оптических 

спектров. Поглощение 

и испускание света 

атомами. 

Происхождение 

линейчатых спектров. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Семинар. 

Слушают рассказ 

учителя и 

товарищей, 

выделяют новую 

информацию. 

Отвечают на 

вопросы. 

Беседа. 

Доклады 

учеников. 

 

§ 42 – 60, 
повторить 

§ 61* – 

64*, 

март 

 

50/16 К.р. № 4. 

 

1 
Электромагнитное 

поле. 

Урок учета и 

контроля 

знаний. 

Решают задачи, 

отвечают на 

вопросы. 

Индивид

уальные 

задания. 

Презента

ции 
март 

 

 

Строение атома и 

атомного ядра. 

Использование энергии 

атомных ядер.  

14 

      

 

51/1 Радиоактивность. 

 

 

1 

Открытие Беккереля, 

опыты Кюри. 

Радиоактивность, 

виды радиоактивных 

излучений. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Лекция. 

Слушают рассказ 

учителя, 

выделяют новую 

информацию. 

Отвечают на 

вопросы. 

Беседа. 

Доклады 

учеников. 

§ 65 апрель 

 

52/2 
Модели атомов. Опыт 

Резерфорда. 

 

 

 

1 

Модели атомов 

Томсона и 

Резерфорда. Опыт 

Резерфорда по 

рассеянию альфа-

частиц. Ядерная 

модель атома. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Лекция. 

Слушают рассказ 

учителя, 

выделяют новую 

информацию. 

Отвечают на 

вопросы теста. 

Тест 21. § 66 апрель 

 

53/3 

Радиоактивные 

превращения атомных 

ядер. 

 

 

 

Радиоактивные 

превращения атомных 

ядер. Правила 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Слушают рассказ 

учителя, 

выделяют новую 

Решение 

уравнени

й 

§ 67, 

 упр 51 
апрель 

 



 

1 

смещения. Лекция. информацию. 

Отвечают на 

вопросы. Решают 

уравнения 

ядерных реакций. 

ядерных 

реакций. 

54/4 

Экспериментальные 

методы исследования 

частиц.  

 

 

 

 

1 

Экспериментальные 

методы исследования 

частиц. Открытие 

протона и нейтрона. 

Счетчик Гейгера. 

Камера Вильсона, 

пузырьковая камера, 

метод толстослойных 

фотоэмульсий. Треки 

частиц. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Практическая 

работа. 

Слушают рассказ 

учителя, 

выделяют новую 

информацию. 

Отвечают на 

вопросы. 

Заполняют 

таблицу. 

Заполнен

ие 

таблицы. 

§68, 69, 

70 
апрель 

 

55/5 
Состав атомного ядра. 

Массовое число.  

 

 

1 

Состав атомного ядра. 

Массовое число. 

Зарядовое число. 

Ядерные силы. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Лекция. 

Слушают рассказ 

учителя, 

выделяют новую 

информацию. 

Отвечают на 

вопросы. 

Индивид

уальные 

задания. 

§ 71,72, 

упр 53 
апрель 

 

56/6 Решение задач. 

 

 

1 

Правила смещения. 

Состав атомного ядра. 

Массовое число. 

Зарядовое число. 

Ядерные силы. 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Применяют уже 

имеющиеся 

знания, решают 

задачи. 

Индивид

уальные 

задания. 

Карточки  

 

57/7 
Энергия связи. Дефект 

масс. 

 

 

 

1 
Энергия связи. Дефект 

масс. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Лекция. 

Слушают рассказ 

учителя, 

выделяют новую 

информацию. 

Отвечают на 

вопросы. Решают 

задачи. 

Индивид

уальные 

задания. 

§73 апрель 

 

58/8 
Деление ядер урана. 

Цепная реакция. 

 

 

Деление ядер урана. 

Критическая масса. 

Урок изучения 

нового 

Слушают рассказ 

учителя, 
Беседа. 

§ 74,75 

Презента
апрель 

 



1 Выделение энергии 

при делении ядра. 

Цепная реакция. 

материала. 

Лекция. 

выделяют новую 

информацию. 

Отвечают на 

вопросы. 

ция 
«Ядерный 

реактор» 

59/9 Ядерный реактор.  

1 

Устройство ядерного 

реактора. 

Преобразование 

внутренней энергии 

ядер в электрическую 

энергию.  

Урок изучения 

нового 

материала. 

Лекция. 

Слушают рассказ 

учителя и 

товарищей, 

выделяют новую 

информацию. 

Отвечают на 

вопросы. 

Беседа.  

§ 76, 
подготовить 

вопросы 

Презента

ции 
«Атомная 

энергетика. 

Термоядер

ные 

реакции» 

апрель 

 

60/10 

Л.р. № 5 «Изучение 

деления ядер урана по 

фотографии». 

 

 

 

1 Практическая работа. 

Урок 

совершенствова

ния учебных 

знаний. 

Лабораторная 

работа. 

Фронтальная, 

работа в парах, 

оценивание 

практической 

работы 

Л.р. № 5 
«Изучение 

деления 

ядер урана 

по 

фотографи

и». 

Оформить 

Л.р. 
май 

 

61/11 
Атомная энергетика. 

Термоядерные реакции. 

1 Атомные 

электростанции. 

Термоядерные 

реакции, их 

энергетический 

выход. 

 

 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Семинар. 

Слушают рассказ 

учителя и 

товарищей, 

выделяют новую 

информацию. 

Отвечают на 

вопросы. 

Беседа. 

Доклады 

учеников. 

§ 77, 79 
Презентация 
«Биологиче

ское 

действие 

радиации» 

май 

 

62/12 
Биологическое действие 

радиации 

 

 

 

 

 

1 

Биологическое 

действие радиации.  

Закон радиоактивного 

распада. 

Радиационные дозы 

облучения. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Слушают рассказ 

учителя и 

товарищей, 

устройство и 

действие счётчика 

ионизирующих 

частиц, 

выделяют новую 

Беседа. 

Доклады 

учеников 

§ 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
май 

 



информацию. 

Отвечают на 

вопросы 

63/13 Решение задач 

 

 

1 

Энергия связи. Дефект 

масс. Деление ядер 

урана. Критическая 

масса. Выделение 

энергии при делении 

ядра. Цепная реакция. 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Применяют уже 

имеющиеся 

знания, решают 

задачи. 

Индивид

уальные 

задания 

§ 65-79, 
повторить, 

карточки 
май 

 

64/14 К.р. № 5. 

 

 

1 

Строение атома и 

атомного ядра. 

Использование 

энергии атомных 

ядер. 

Урок учета и 

контроля 

знаний. 

Решают задачи. 

Отвечают на 

вопросы. 

Индивид

уальные 

задания. 

 май 

 

65 Обобщающий урок 

 

1 

комбинированный 

урок 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

фронтальный 

опрос 
  май 

 

 66 - 

70 
Резерв 

5  
     

 

 

 

* обозначены § для дополнительного чтения 

 

 

Тесты и карточки - задания для проверки знаний подобраны  из следующих книг: 

 

1. А.Е.Марон, Е.А.Марон, Физика 9 класс, Дидактические материалы.- М.: Дрофа, 2006 

2. А.И.Нурминский, 7-9 классы, ЕГЭ: шаг за шагом, -М.: Дрофа, 2011, -158с 

3. Л.М. Монастырский, А.С. Бокатин,  Ю.А.Игнатова, Физика. 10-11 классы. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ, - Ростов-на –Дону: 

Легион-М, 2011.-304с 

 

 

 

 



Типы уроков: 

 

Название Краткая характеристика 

Урок изучения нового 

материала 

Основная цель урока — изучение нового материала.  Формы такого урока могут быть:  

1) лекция;  

 2) изложение нового материала в диалоговом режиме «учитель-ученик»;  

3) самостоятельная работа учащихся с учебной литературой на уроке. 

Комбинированный урок Это наиболее распространенный тип урока. Число элементов урока может быть различным. Например,  

1) изложение небольшой по объему части нового материала (10-20 мин), 

2) закрепление нового материала (5 мин),  

3) решение задач (5—20 мин),  

4) контроль знаний I (5-20 мин),  

5) самостоятельная кратковременная работа (10-15 мин),  

6) фронтальный  эксперимент  (5-15  мин).  

Такое комплексное взаимодействие между структурными элементами урока делает урок многоцелевым и 

эффективным. 

Урок 

закрепления знаний 

Основная цель урока — закрепление изученного материала. Формы такого урока могут быть:  

1) урок решения задач;  

2) фронтальный эксперимент;  

3) урок-семинар;  

4) урок-конференция;  

5) просмотр учебных видеофильмов;  

6) игровые уроки («суд над трением», «суд над инерцией») и т.д. 

Урок контроля и 

оценивания знаний 

Главная цель данного урока — всесторонний и объективный контроль и оценивание усвоенных учащимися 

знаний, умений и навыков. 

Наиболее эффективные его формы: 1 

) разноуровневая контрольная работа; 

2) тестовый контроль;  

3) тематический зачет;  

4) лабораторные работы. 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

 

№ пп 

 

Название темы 

 

Всего 

часов 

Из них 

Лабораторные работы Контрольные работы 

1 Законы взаимодействия и движения тел 26 2 2 

2 Механические колебания и волны.  Звук. 11 1 1 

3 Электромагнитное поле 18 1 1 

4 Строение атома и атомного ядра. Использование 

энергии атомных ядер. 

14 1 1 

 Итого  70 5 5 

 
 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) в образовательном процессе: 

       

                      1. Электронное приложение к журналу «Первое сентября»    fiz.1september/ru 

 

                      2. Электронные уроки и тесты,  «Физика в школе»,  ЗАО, Просвещение,  МЕДИА,2005г. 

                      3.Марон Е.А., Опорные конспекты  http://school6-topki.ucoz.ru/kvn/fizika-9kl-opornye_konspekty_i_raznour-zadanija-ma.pdf 

 

 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

                                      Презентации                                          http://www.eduspb.com/presentations 

 

                                  Анимации                                         http://www.eduspb.com/animations 

 

                                     Фильмы по физике                                 http://www.eduspb.com/films        

 

                                     Сайт                                                          http://bocharova.ucoz.ru/ 

 

 

http://school6-topki.ucoz.ru/kvn/fizika-9kl-opornye_konspekty_i_raznour-zadanija-ma.pdf
http://www.eduspb.com/presentations
http://www.eduspb.com/animations
http://www.eduspb.com/films
http://bocharova.ucoz.ru/


Интересная информация: 

 

        Сайт «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - 

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

 

         Анимированные картинки                    http://www.livegif.ru/  

 

       Сайт «Физика вокруг нас»                   http://physics03.narod.ru/ 

 

       Сайты «Занимательная физика»                                                                  

                                                           http://allforchildren.ru/sci/perelman2-1.php 

 

                                                           http://www.koob.ru/perelman/fizika1 

 

       Сайт Елькина В.И. «Занимательная физика в вопросах и ответах» 

                                                            http://elkin52.narod.ru/ 

 

      Эксперименты и опыты на уроках физики 

                                                            http://www.lmagic.info/udarnie_illyzii.html 

 

      Фотобанк  атомных изображений    http://atofoto.ru 

 

       Специальная  астрономическая обсерватория РАН  

                                                                        http://www.sao.ru 

 

Научные музеи: 

 

       Международный совет музеев       http://lcom.vuseum.ru 

 

      Политехнический музей                    http://polymus.ru 

 

      Центральный музей связи им.А.С.Попова  http://Rustelecom-museum.ru 

 

       Музей военно-воздушных сил           http://Monino.ru 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.livegif.ru/
http://physics03.narod.ru/
http://allforchildren.ru/sci/perelman2-1.php
http://www.koob.ru/perelman/fizika1
http://elkin52.narod.ru/
http://www.lmagic.info/udarnie_illyzii.html
http://atofoto.ru/
http://www.sao.ru/
http://lcom.vuseum.ru/
http://polymus.ru/
http://rustelecom-museum.ru/
http://monino.ru/


 

Порталы поддержки ГИА  

 

          http://www.ege.spb.ru 

         http://www.fipi.ru 

         http://www.eduspb.com/ege 

         http://petersburgedu.ru/   (Петербургское образование) 

         http://www.eduspb.com 

         http://www.edu.ru/ (Российское образование) 

 

Видео ролики по физике на сайтах 

 

1.   Youtube 

2.  «Галилео» 

3. «Эксперименты» 

 

 

 

Литература: 

 

1. А.В. Перышкин, Е.М. Гутник. Физика 9, -М.: Дрофа, 2012 

2. А.В. Перышкин. Сборник задач по физике 7 – 9, -М.: Экзамен, 2011 

3. Е.А.Марон. Опорные конспекты и разноуровневые задания, к учебнику для общеобразовательных учебных заведений А.В.Перышкин «Физика. 9 

класс», - Санкт-Петербург: Victory, 2007 

4. А.Е.Марон, Е.А.Марон. Физика 9 класс, Дидактические материалы,  -М.: Дрофа, 2006 

5. А.И.Нурминский, ЕГЭ: шаг за шагом, 7-9 классы,  -М.: Дрофа, 2011, -158с 

6. CD «Виртуальные лабораторные работы по физике 7 – 9 классы». Авторы: Кудряшова Т.Г., Кудрявцев А.А., к. ф-м. н. Рыжиков С.Б., к. ф-м. н. 

Грязнов А.Ю., ЗАО «Новый диск, 2007, лицензия МПТР РФ серия ВАФ № 77-15 от 08.10.2002 

7. CD «Лабораторные работы по физике 9 класс», изд. «Дрофа», ООО «Дрофа», 2006, ООО «Квазар-Микро», 2006, лицензия серии ВАФ № 77-231 

от 12.10.2005 

8. CD УМК «Живая физика» 

 

 
 

 

http://www.ege.spb.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.eduspb.com/ege
http://petersburgedu.ru/
http://www.eduspb.com/
http://www.edu.ru/

