


1. Пояснительная записка 
1.1 Сведения о программе 
 

Рабочая программа по физике составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта и программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 

Астрономия. 7 – 11 кл./сост. В.А.Коровин, В.А.Орлов. М.: Дрофа, 2009.  

Авторской программы «Физика. 7-9 классы» под редакцией Е. М. Гутник, А. В. 

Перышкина, федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по физике 2004 г. 

 

1.2 Цели изучения физики 
 

 Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  
• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира;  

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий;  

• воспитание убежденности в возможности познания 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;  

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды.  

 

Задачи изучения курса – выработка компетенций:  

 

 общеобразовательных:  

 

- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки до получения и оценки результата);  

- умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  

- умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

обработки и презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

- умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять 

экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни.  

 

 предметно-ориентированных:  

 



- понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния 

науки и техники, превращения науки в непосредственную производительную силу 

общества: осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и 

способы охраны природы;  

- развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

самостоятельного приобретения физических знаний с использований различных 

источников информации, в том числе компьютерных;  

- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества, 

понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.; овладевать 

умениями применять полученные знания для получения разнообразных физических 

явлений;  

- применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и 

механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.  

Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, 

проблемно-поискового подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности. 

 

1.3 Нормативные правовые документы, на основании которых 

разработана рабочая программа. 

• Закон РФ «Об образовании»: статьи 7, 9, 32  

 В соответствии ст. 32 образовательное учреждение разрабатывает и утверждает 

образовательные программы, учебные планы и рабочие программы учебных курсов  

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 

 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования» 

Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О введении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

2. Нормативных актов и документов, обеспечивающих реализацию федерального 

компонента государственного стандарта общего образования 

• федеральный базисный учебный план  

Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312  

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»  

 программы основной школы (авторы программы Е.М. Гутник, А.В. Перышкин)-

Программа для общеобразовательных учреждений: физика, астрономия 7-11 кл. 

(Ю.И. Дик, В.А. Коровин) Дрофа, 2008г.   

 

1.4 Место предмета в учебном плане 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения физики на ступени основного 

общего образования, в том числе в VII, VIII и IX классах по 70 учебных часов из расчета 2 



учебных часа в неделю. В примерной программе предусмотрен резерв свободного 

учебного времени в объеме 21 часа (10%) для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий, учета местных условий. 

  Согласно базисному учебному плану рабочая программа 8 класса рассчитана на 68  часов  

в год, 2 часа в неделю. Из них: 

контрольные работы – 5 часов; 

фронтальные лабораторные работы – 6 часов.  

При организации учебного процесса используется следующая система уроков: 

               Урок – исследование – на уроке учащиеся решают проблемную задачу 

исследовательского характера аналитическим методом и с помощью компьютера с 

использованием различных лабораторий. 

 Комбинированный урок – предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

  

 Урок решения задач – вырабатываются у учащихся умения и навыки решения 

задач на уровне обязательной и возможной подготовке.  

 Урок – тест – тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, 

контроля уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. 

 Урок – самостоятельная работа -  предлагаются разные виды самостоятельных 

работ. 

 Урок – контрольная работа – урок проверки, оценки  и корректировки знаний. 

Проводится с целью контроля знаний учащихся по пройденной теме. 

  Урок – лабораторная работа – проводится с целью комплексного применения 

знаний. 

Изменения в программу не внесены 

 

1.5 Место учебного курса 
 

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

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

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей 

и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с методами 

научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а 

не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения 

природы». 

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: механи-

ческие явления, тепловые явления, электромагнитные явления,  квантовые явления. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни. 

 



 

1.6 Формы контроля 
 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/ письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовыми заданиями. 

При тестировании  все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется в соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

81% и более отлично 

60-80% хорошо 

45-59% удовлетворительно 

0-44% неудовлетворительно 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценка устных ответов учащихся 

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

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

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

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

Оценка «4»  ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению 

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 и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка «2»  ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо 

для оценки 3. 

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

поставленных вопросов. 

 

Оценка письменных контрольных работ 

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

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

одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 



Оценка «3» ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило 

норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка «1» ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми 

ошибками в заданиях. 

 

Оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся выполнил 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 безопасного труда; в отчете правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, 

правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки 

и одного недочета. 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка «2»  ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и 

объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; 

наблюдения проводились неправильно. 

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

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил 

безопасного труда. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, 

формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их 

решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 

ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением 

условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 



3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

 

Недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

1.7 Учебно – методический комплект 

 
1. Перышкин А.В. Физика. 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / 

А.В. Перышкин, Е.М. Гутник. – 7-е издание, исправленный – М.: Дрофа, 2003. – 256 с.: ил.   

2. Гутник Е.М. Физика. 9 кл.: Тематическое и поурочное планирование к учебнику 

А.В.Перышкина, Е.М. гутник «Физика. 9 класс» - 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2002. – 

96 с.: ил 

3. Марон А.Е., Марон Е.А., Позойский С.В. Сборник вопросов и задач. 9 кл.- М.: Дрофа 

2016. 

4. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 9 класс 

 

 

2. Содержание рабочей программы 
 

1. Законы взаимодействия и движения тел  

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равно-

мерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, 

ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при 

равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. 

Инерциальные системы отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное 

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

сохранения импульса. Ракеты.  

Учащиеся должны знать: 

         Понятия: материальная точка, относительность механического движения, путь, 

перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, вес, импульс, энергия. 

Законы и принципы: законы Ньютона, принцип относительности Галилея, закон 

всемирного тяготения, закон Гука, закон сохранения импульса и энергии. 

Учащиеся должны уметь:  

·        Пользоваться секундомером. 

·        Измерять и вычислять физические величины. 

·        Читать и строить графики. 

·        Решать простейшие задачи. 

·        Изображать и работать с векторами 

Практическое применение: движение ИС под действием силы тяжести, реактивное 

движение, устройство ракеты, КПД машин, загрязнение атмосферы при авиаполётах и 

запуске космических аппаратов, мониторинг атмосферы и поверхности Земли из космоса. 

Демонстрации: 

 Определение координаты материальной точки в заданной системе отсчёта. 

 Зависимость перемещения от времени. 



 Относительность движения. 

 Опыты, иллюстрирующие закон инерции. 

 Второй закон Ньютона. 

 Третий закон Ньютона. 

 Падение тел в воздухе и в разряженном пространстве. 

 Прямолинейное и криволинейное движение. 

 Закон сохранения импульса. 

 Реактивное движение. 

 

Лабораторные работы: 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

2. Механические колебания и волны. Звук. 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. 

Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и 

продольные волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом 

(частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота и громкость звука. Эхо. 

Учащиеся должны знать: 

         Понятия: колебательное движение, свободные, гармонические, вынужденные 

колебания, амплитуда, период, частота, продольные, поперечные, упругие волны. 

Учащиеся должны уметь:  

.         Измерять и вычислять физические величины. 

·        Читать и строить графики. 

·        Решать простейшие задачи. 

Практическое применение: влияние вибрации на состояние тел, резонанс и 

биоритмы, влияние на здоровье человека громкого звучания аудиомузыкальной 

техники. 

Демонстрации: 

 Примеры колебательных движений. 

 Зависимость периода колебаний. 

 Преобразование энергии в процессе свободных колебаний. 

 Образование и распространение продольных и поперечных волн. 

 Колеблющиеся тело, как источник звука. 

 Зависимость громкости звука от амплитуды колебаний. 

 Отражение звуковых волн. 

Лабораторные работы: 

1. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного 

маятника от его длины. 

 

3. Электромагнитные явления  

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой ру-

ки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Электромагнитная индукция. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия электрического поля 

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. 

Экологические проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Электромагнитная природа света. 

Учащиеся должны знать: 



         Понятия: однородное и неоднородное магнитное поле, индукция магнитного поля, 

электромагнитное поле, электромагнитные волны. 

Законы и принципы: правило буравчика, направление тока и направление линий его маг-

нитного поля, обнаружение магнитного поля, правило левой руки, скорость 

распространения электромагнитных волн, электромагнитная природа света. 

Учащиеся должны уметь:  

.         Измерять и вычислять физические величины. 

·        Читать и строить графики. 

·        Решать простейшие задачи. 

·        Определять направление тока. 

Практическое применение: экологические проблемы современных средств связи, 

«плюсы» и «минусы» электротранспорта, магнитное поле Земли, ионосфера, 

влияние магнитного поля Земли на биологические объекты. Экологические 

проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. 

Демонстрации: 

 Движение прямого проводника в магнитном поле. 

 Электромагнитная индукция. 

Лабораторные работы: 

1. Изучение явления электромагнитной индукции. 

 4. Строение атома и атомного ядра  

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

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое числа. Ядерные 

реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных 

реакциях. 

Учащиеся должны знать: 

         Понятия: Радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-излучения, зарядовое и массовое 

числа, ядерные реакции, дефект масс, энергия связи, критическая масса, поглощенная доза 

излучения, эквивалентная доза, коэффициент  радиационного риска. 

Законы и принципы: опыты Резерфорда, радиоактивные превращения атомных ядер, 

протонно-нейтронная модель ядра, деление и синтез ядер, сохранение зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях. 

Учащиеся должны уметь:  

.         Измерять и вычислять физические величины. 

·        Читать и строить графики. 

·        Решать простейшие задачи. 

Практическое применение: энергосберегающие технологии, круговорот 

радиоактивных элементов в природе и его влияние на живые организмы, 

естественный радиационный фон и его изменение в результате антропогенного 

вмешательства, экологические последствия взрывов атомных бомб, загрязнение 

окружающей среды при использовании ядерной энергетики. 

Демонстрации: 

 Таблица «Альфа-, бета - и гамма- лучи». 

 Таблица «Опыт Резерфорда». 

 Устройство и принцип действия счётчика ионизирующих частиц. 

 Таблица «Деление ядер урана». 

 Таблица «Ядерный реактор». 

Лабораторные работы: 

1.     Изучение явления электромагнитной индукции. 

2.     Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 

 



3. Требования к уровню подготовки учащихся 

 
Ученик должен знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения; 

• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, сила, импульс, работа, 

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия; 

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

механической энергии, сохранения электрического заряда; 

уметь: 

описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и волны, действие 

магнитного поля на проводник с током,  электромагнитную индукцию, отражение, 

преломление и дисперсию света; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, 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. 

 

Владеть компетенциями: 

 

- информационно-поисковой; 

- учебно-познавательной; 

- коммуникативной; 

- рефлексивной; 

- смыслопоисковой. 

 

4. Перечень учебно – методического обеспечения 
 

Основная учебная литература 
1. Гутник Е.М.,Рыбакова Е.В., Шаронина Е.В.Физика. 9 класс: поурочные планы по 

учебнику А.В. Пёрышкина _М.: Дрофа,2011. 



2. Днепров, Э.Д. Сборник нормативных документов. Физика / сост., Э.Д. Днепров А.Г. 

Аркадьев. – М.: Дрофа, 2008. 

6. Коровин, В.А. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 

Астрономия. 7 – 11 кл. / сост., В.А.  Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2010.-108 с. 

7. Лукашик, В.И. Сборник задач по физике для 7 – 9 классов общеобразовательных  

учреждений  / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2008.- 240 с. 

 

Дополнительная учебная литература 
1. Важевская, Н.Е..ГИА 2009. Физика: Тематические тренировочные задания: 9 класс/ Н.Е. 

Важевская, Н.С. Пурышева, Е.Е. Камзева,  и др. –М.: Эксмо, 2009.-112 с. 

2. Кабардин, О.Ф. Физика. 9 кл.: сборник тестовых заданий для подготовки к итоговой 

аттестации за курс основной школы / О.Ф. Кабардин. – М.: Дрофа, 2012. 

Электронные пособия: 

 

1. Открытая физика / под ред. С.М. Козелла. – М.: Физикон. 

2. Физика. Механика. Методики и материалы к урокам. 

3. Физика. 7 – 11 классы. Практикум. – М.: Физикон. 

4. Библиотека электронных наглядных пособий. Физика. 7 – 11 классы. – М.: Кирилл и 

Мефодий. 

5. Ученический эксперимент по физике. – М.: Центр МНТП. 

6. Школьный физический эксперимент. – М.: ИД «Равновесие». 

 

Интернет – ресурсы: 

http://www.rosolymp.ru. 

http://school.edu.ru 

 

5. Учебно – тематический план. 

№ Тема Количеств

о 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

контрольны

х 

работ 

1 Законы 

взаимодействия и 

движения тел 

25 2 1 

2 Механические 

колебания и волны. 

Звук. 

12 1 1 

3 Электромагнитное 

поле 

17 1 1 

4 Строение атома и 

атомного ядра 

14 1 1 

 Всего 68 5 5 

 

 

 

6. Календарно – тематический план  
                                                                                                                                                                                       
 

№ 

п/п 

Тема Тип  урока Основное 

содержание 

УМК, 

техническое 

Срок

и 

http://www.rosolymp.ru/
http://school.edu.ru/doc.asp?ob_no=54697


обеспечение 

1. Законы движения и взаимодействия тел (25 ч.) 

1/1 Техника 

безопасности 

в кабинете 

физики (ТБ) 

Материальная 

точка. 

Система 

отсчета. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Механическое 

движение, 

Относительность 

движения. 

Материальная 

точка. 

Поступательное 

движение. Система 

отсчета 

Презентация, 

сборник задач 
02.09 

2/2 Перемещение Комбинирова

нный урок 

Траектория, путь, 

перемещение. 

Презентация, 

сборник 

задач. 

07.09 

3/3 Определение 

координаты 

движущегося 

тела 

Комбиниро-

ванный урок 

Векторы, их 

модули и проекции 

на выбранную ось. 

Нахождение 

координат по 

начальной 

координате и 

проекции вектора 

перемещения. 

Презентация 

«Определение 

координат 

движуж.тела» 

09.09 

4/4 Перемещение 

при 

прямолинейно

м 

равномерном 

движении. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Прямолинейное 

равномерное 

движение и его 

характеристики. 

Сборник 

задач 
14.09 

5/5 Прямолинейн

ое 

равноускорен

ное движение. 

Ускорение.  

Комбиниро-

ванный урок 

Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. 

Ускорение. 

Учебник, 

сборник задач 
16.09 

6/6 Скорость 

прямолинейно

го 

равноускорен

ного 

движения. 

График 

скорости. 

Комбиниро-

ванный урок 

Скорость, график 

скорости при 

движении с 

ускорением 

Учебник, 

сборник задач 
21.09 

7/7 Перемещение 

тела при 

прямолинейно

м 

равноускорен

ном 

движении. 

Комбиниро-

ванный урок 

Формулы 

перемещения, 

изображение его 

значения на 

графике 

зависимости 

скорости от 

времени 

Учебник, 

сборник 

задач. 

23.09 

8/8 Перемещение Комбинирован Закономерности, Учебник, 28.09 



при 

прямолинейно

м 

равноускорен

ном движении 

без начальной 

скорости 

ный урок  присущие 

прямолинейному 

равноускоренному 

движению без 

начальной 

скорости. 

сборник задач 

9/9 Лабораторна

я работа №1 

«Исследовани

е 

равноускорен

ного 

движения без 

начальной  

скорости» 

Урок - 

практикум 

Исследование 

равноускоренного 

движения без 

начальной  

скорости 

Учебник 30.09 

10/10 Относительно

сть движения 

Комбинирова

нный урок. 

 

Относительность 

траектории, 

перемещения, пути, 

скорости. 

Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая 

системы мира. 

Причины смены 

дня и ночи на 

Земле.  

Флеш – 

анимации. 

Сборник 

задач. 

05.10 

11/11 Инерциальные 

системы 

отсчета. 

Первый закон 

Ньютона. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Причины движения 

с точки зрения 

Аристотеля и его 

последователей. 

Закон инерции. 

Первый закон 

Ньютона. 

Инерциальные 

системы отсчета. 

Учебник. 

Сборник 

задач 

07.10 

12/12 Второй закон 

Ньютона 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Второй закон 

Ньютона. Единицы 

силы 

Учебник. 

Сборник 

задач 

12.10 

13/13 Третий закон 

Ньютона. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

 

Третий закон 

Ньютона 

Презентация 14.10 

14/14 Свободное 

падение тел 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Ускорение 

свободного 

падения. Падение 

тел в воздухе и 

разряженном 

пространстве. 

Презентация 19.10 

15/15 Движение 

тела, 

Комбинирова

нный урок 

Уменьшение 

модуля вектора 

Презентация 

 
21.10 



брошенного 

вертикально 

вверх. 

Невесомость 

скорости при 

противоположном 

направлении 

векторов начальной 

скорости и 

ускорения 

свободного 

падения. 

Невесомость 

16/16 Лабораторна

я работа №2 
«Исследовани

е свободного 

падения тел» 

Урок - 

практикум 

Определение 

ускорения 

свободного 

падения при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении без 

начальной 

скорости. 

Учебник 26.10 

17/17 Закон 

всемирного 

тяготения. 

 

Комбиниро-

ванный урок. 

Закон всемирного 

тяготения. Условия 

применимости 

закона. 

Гравитационная 

постоянная. 

Презентация 28.10 

18/18 Ускорение 

свободного 

падения на 

Земле и 

других 

небесных 

телах  

  

Комбинирова

нный урок. 

 

Формула для 

расчета ускорения 

свободного 

падения на 

поверхности, на 

некоторой высоте 

от поверхности 

небесного тела 

 Презентация  09.11 

19/19 Равномерное 

движение тела 

по 

окружности. 

Период и 

частота 

обращения. 

Скорость при 

движении тела 

по 

окружности. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Условие 

криволинейности 

движения. 

Направление 

вектора скорости 

тела при его 

криволинейном 

движении. 

Центростремительн

ое ускорение. 

Учебник 11.11 

20/20 Решение задач 

 

Урок 

закрепления  

и 

промежуточн

ого контроля 

знаний  

Решение задач по 

кинематике на 

равноускоренное и 

равномерное 

движение, законы 

Ньютона, движение 

тела по окружности 

с постоянной по 

модулю скоростью. 

Сборник 

задач 
16.11 



21/21 Импульс тела. 

Закон 

сохранения 

импульса. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Причины введения в 

науку физической 

величины – импульс 

тела. Импульс тела 

(формулировка, 

математическая 

запись). Единица 

импульса. Замкнутая 

система тел. 

Изменение импульса 

тел при их 

взаимодействии. 

Вывод закона 

сохранения 

импульса. 

Презентация 18.11 

22/22 Реактивное 

движение. 

Ракеты 

 

 Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Сущность и 

примеры 

реактивного 

движения. 

Назначение, 

конструкция и 

принцип действия 

ракеты. 

Многоступенчатые 

ракеты. 

Презентация 23.11 

23/23 Вывод закона 

сохранения 

механической 

энергии  

Урок изучения 

нового мате-

риала 

Вывод закона 

сохранения 

механической 

энергии и 

применение этого 

закона для решения 

задач 

Презентация 25.11 

24/24 Решение 

задач. 

 

Урок 

закрепления  

и 

промежуточн

ого контроля 

знаний 

Решение задач на 

применение закона 

сохранения 

импульса и энергии 

тела. 

Сборник 

задач 
30.11 

25/25 Контрольная 

работа №2 по 

теме «Законы 

взаимодейств

ия и движения 

тел»  

Урок контроля 

и оценивания 

знаний  

Задачи по 

материалу главы 

«Законы 

взаимодействия тел 

и движения тел» 

 02.12 

2. Механические колебания. Звук (12 ч)  

26/1 Колебательно

е движение. 

Свободные 

колебания 

Изучение 

нового 

материала. 

 

Примеры 

колебательного 

движения. Общие 

черты 

разнообразных 

колебаний. 

Динамика 

Презентация 07.12 



колебаний 

горизонтального 

пружинного 

маятника. 

Свободные 

колебания, 

колебательные 

системы, маятник. 

27/2 Величины, 

характеризую

щие 

колебательное 

движение.  

Комбинирова

нный урок. 

Амплитуда, 

период, частота, 

фаза колебаний. 

Гармонические 

колебания. График 

зависимости 

координаты 

колеблющегося 

пружинного 

маятника от 

времени.  

Презентация 09.12 

28/3 Лабораторная 

работа №3 
«Исследование 

зависимости 

периода и 

частоты 

свободных 

колебаний 

математическо

го маятника от 

его длины»   

Урок - 

практикум 

Исследование 

зависимости 

периода и частоты 

свободных 

колебаний 

математического 

маятника от его 

длины 

Учебник 14.12 

29/4 Затухающие 

колебания. 

Вынужденные 

колебания 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Превращение  

энергии при 

колебаниях. 

Затухающие 

колебания и их 

график. 

Вынужденные 

колебания. 

Презентация 16.12 

30/5 Резонанс Урок 

изучения 

нового 

материала 

Условия 

наступления и 

физическая 

сущность 

резонанса 

Презентация 21.12 

31/6 Распространен

ие колебаний 

в среде. 

Волны 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Механизм 

распространения 

колебаний в 

упругой среде. 

Понятие волны, 

Два вида волн. 

Презентация. 

Демонстрация

: продольные 

и поперечные 

волны 

23.12 

32/7 Длина волны. 

Скорость 

распространен

Комбинирова

нный урок. 

Характеристики 

волн: скорость, 

длина волны, 

Презентация, 

сборник задач 
28.12 



ия волн 

 

частота, период 

колебаний. Связь 

между этими 

величинами. 

33/8 Источники 

звука. 

Звуковые 

колебания 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

 

Звуковые волны. 

Условия 

распространения 

звука.  

Презентация 

«Звук» 
 

34/9 Высота, тембр 

и громкость 

звука 

 

Комбинирова

нный урок.     

Зависимость 

высоты звука от 

частоты, а 

громкости звука – 

от амплитуды 

колебаний. 

Презентация  

35/10 Распространен

ие звука. 

Звуковые 

волны. 

Скорость 

звука 

Комбинирова

нный урок. 

 

Скорость звука в 

различных средах 

Флеш - 

анимация 
 

36/11 Отражение 

звука. Эхо 

Комбиниро-

ванный урок 

Отражение звука. 

Эхо 

Презентация  

37/12 Контрольная 

работа №3 по 

теме 
«Колебания и 

волны. Звук» 

Урок 

контроля и 

оценивания 

знаний 

Механические 

колебания и волны. 

Звук. 

  

2. Электромагнитное поле (17 ч.) 

38/1 Магнитное 

поле. 

Однородное и 

неоднородное 

магнитные 

поля. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Магнитное поле, 

условия его 

возникновения и 

проявления. 

Презентация  

39/2 Направление 

тока и 

направление 

линий его 

магнитного 

поля 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Связь направления  

линий магнитного 

поля с 

направлением тока 

в проводнике.   

Правило « 

буравчика». 

Правило правой 

руки для 

соленоида. 

Презентация  

40/3 Обнаружение 

магнитного 

поля по его 

действию на 

электрический 

ток. Правило 

Комбинирова

нный урок 

    

Действие 

магнитного поля на 

проводник с током 

и на движущуюся 

заряженную 

частицу. Правило 

Презентация  



левой руки. левой руки. 

41/4 Индукция 

магнитного 

поля. 

Магнитный 

поток 

Комбинирова

нный урок 

Индукция 

магнитного поля. 

Линии магнитной 

индукции. 

Единицы 

магнитной 

индукции 

Презентация  

42/5 Явление 

электромагнит

ной индукции. 

Комбинирова

нный урок 

Опыты Фарадея. 

Причина 

возникновения 

индукционного 

тока. Определение 

явления 

электромагнитной 

индукции. 

Техническое 

применение 

явления 

электромагнитной 

индукции. 

Презентация  

43/6 Лабораторна

я работа № 4 
«Изучение 

явления 

электромагнит

ной 

индукции» 

Урок - 

практикум  

Экспериментальное 

изучение явления 

электромагнитной 

индукции. 

Учебник  

44/7 Направление 

индукционног

о тока. 

Правило 

Ленца 

Комбиниро-

ванный урок. 

Возникновение 

индукционного 

тока в 

алюминиевом 

кольце при 

изменении 

проходящего 

сквозь кольцо 

магнитного потока. 

Определение 

направления 

индукционного  

тока. Правило 

Ленца 

Флеш – 

анимация. 
 

45/8 Явление 

самоиндукции 

Комбинирова

нный 

урок 

Физическая суть 

явления 

самоиндукции. 

Индуктивность. 

Энергия 

магнитного поля. 

Презентация  

46/9 Получение и 

передача 

переменного 

электрическог

Комбинирова

нный урок. 

 

Переменный 

электрический ток 

ток. Получение 

переменного тока, 

Презентация  



о тока. 

Трансформато

р. 

 

устройство, 

принцип действия 

и назначение 

трансформатора. 

47/10 Электромагни

тное поле.  

Электромагни

тные волны. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Электромагнитное 

поле, его источник. 

Различие между 

вихревым 

электрическим и 

электростатически

м полями.  

Электромагнитные 

волны: скорость, 

поперечность, 

длина волны, 

причина 

возникновения 

волн. 

Презентация. 

«Электромагн

итные волны» 

 

48/11 Колебательны

й контур. 

Получение 

электромагнит

ных 

колебаний 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Высокочастотные 

электромагнитные 

колебания и волны 

– необходимые 

средства для 

осуществления 

радиосвязи. 

Колебательный 

контур, получение 

электромагнитных 

колебаний. 

Формула Томсона. 

Презентация.  

49/12 Принципы 

радиосвязи и 

телевидения 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Блок – схема 

передающего и 

приемного 

устройств для 

осуществления 

радиосвязи. 

Амплитудная 

модуляция и 

детектирование 

высокочастотных 

колебаний 

Презентация  

50/13 Электромагни

тная природа 

света. 

 

Комбинирова

нный урок. 

 

Свет как частный 

случай 

электромагнитных 

волн. Диапазон 

видимого 

излучения на шкале 

электромагнитных 

волн. Частицы 

электромагнитного 

излучения – 

фотоны.  

Презентация  



51/14 Преломление 

света. 

Физический 

смысл 

показателя 

преломления. 

Дисперсия 

света. Цвета 

тел 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Закон преломления 

света. Физический 

смысл показателя 

преломления. 

Явление 

дисперсии. 

Разложение белого 

света в спектр. 

Получение белого 

света путем 

сложения 

спектральных 

цветов. Назначение 

и устройство 

спектрографа и 

спектроскопа 

Презентация  

52/15 Типы 

оптических 

спектров.  

Лабораторна

я работа № 5 

«Наблюдение 

сплошного и 

линейчатых 

спектров 

испускания» 

Урок - 

практикум 

Сплошной и 

линейчатый 

спектры, условия 

их получения. 

Спектры 

испускания и 

поглощения. Закон 

Кирхгофа. Атомы – 

источники 

излучения и 

поглощения света. 

Эксперименальное 

изучение типов 

оптических 

спектров 

испускания: 

сплошного и 

линейчатых 

Презентация.

Учебник 
 

53/16 Поглощение и 

испускание 

света 

атомами. 

Происхожден

ие линейчатых 

спектров 

Комбинирова

нный урок 

Объяснение 

излучения и 

поглощения света 

атомами и 

происхождения 

линейчатых 

спектров на основе 

постулатов теории 

Бора. 

Флеш – 

анимация. 

Учебник 

 

54/17 Контрольная 

работа №4 по 

теме 
«Электромагн

итное поле. 

Электромагни

тные 

колебания и 

волны» 

Урок 

контроля и 

оценивания 

знаний 

Электромагнитное 

поле. 

Электромагнитные 

волны 

  



 

55/1 Радиоактивно

сть как 

свидетельство 

сложного 

строения 

атомов. 

Модели  

строения 

атома. Опыт 

Резерфорда. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Сложный состав 

радиоактивного 

излучения. Модели  

строения атома. 

Доказательство 

Резерфордом 

планетарной 

модели 

Презентация 

 

 

56/2 Радиоактивны

е превращения 

атомных ядер 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Превращение ядер 

при радиоактивном 

распаде. 

Обозначение ядер 

химических 

элементов. 

Массовое и 

зарядовое число. 

Презентация  

57/3 Эксперимента

льные методы 

исследования 

и регистрации 

частиц.  

Лабораторна

я работа № 6 

«Измерение 

естественного 

радиационног

о фона 

дозиметром» 

Комбинирова

нный урок. 

 

Экспериментальны

е методы 

исследования и 

регистрации 

частиц. 

Выполнение 

лабораторной 

работы № 6 

«Измерение 

естественного 

радиационного 

фона дозиметром» 

Презентация  

58/4 Открытие 

протона. 

Открытие 

нейтрона. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Выбивание 

протонов из ядер 

атомов азота. 

Наблюдение 

фотографий треков 

частиц в камере 

Вильсона. 

Открытие и 

свойства нейтрона. 

Презентация  

59/5 Состав и 

строение ядра. 

Массовое и 

зарядовое 

числа. 

Ядерные 

силы. 

Комбинирова

нный урок. 

Протонно – 

нейтронная модель 

ядра. Физический 

смысл массового и 

зарядового числа. 

Особенности 

ядерных сил. 

Презентация  

60/6 Энергия связи 

атомных ядер. 

Дефект масс. 

Комбинирова

нный урок 

 

Энергия связи ядра. 

Формула для 

определения 

дефекта масс 

любого ядра. 

Учебник  



Расчет энергии 

связи ядра по его 

дефекту масс. 

61/7 Деление ядер 

урана. Цепная 

реакция.  

Лабораторна

я работа № 7 

«Изучение 

деления ядра 

атома урана 

по 

фотографии 

треков» 

Комбинирова

нный урок 

 

Модель процесса 

деления ядра урана. 

Выделение 

энергии. Цепная 

реакция деления 

ядер урана и 

условия ее 

протекания. 

Критическая масса.  

Выполнение 

лабораторной 

работа № 7 

«Изучение деления 

ядра атома урана 

по фотографии 

треков» 

  

62/8 Ядерный 

реактор. 

Атомная 

энергетика 

Комбинирова

нный урок. 

 

Ядерный реактор и 

его виды. 

Устройство и 

принцип действия 

ядерного реактора. 

Преобразование 

энергии на атомных 

электростанциях. 

Атомная энергетика. 

Презентация  

63/9 Биологическо

е действие 

радиации. 

Закон 

радиоактивног

о распада 

Комбинирова

нный урок. 

 

Поглощенная доза 

излучения. 

Биологический 

эффект, вызываемый 

различными видами 

радиоактивных 

излучений. Период 

полураспада 

радиоактивных 

веществ. Закон 

радиоактивного 

распада.  Способы 

защиты от радиации. 

Презентация  

64/10 Синтез ядер. 

Термоядерные 

реакции. 

Источники 

энергии 

Солнца и 

звезд. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Термоядерная 

реакция, проблемы, 

связанные с  

осуществлением  

такой реакции 

Презентация  

65/11 Решение 

задач.  

Лабораторна

Урок - 

практикум 

Решение задач по 

дозиметрии, на 

закон 

Учебник. 

Сборник 

задач 

 



 (2 ч. в неделю. Всего 68 ч,) 
 

 
 
 
 
 
 

я работа № 8 

«Оценка 

периода 

полураспада 

находящихся 

в воздухе 

продуктов 

распада газа 

радона». 

Лабораторна

я работа № 9 

« Изучение 

треков 

заряженных 

частиц по 

готовым 

фотографиям» 

радиоактивного 

распада.  

Выполнение 

лабораторной 

работы № 8 

«Оценка периода 

полураспада 

находящихся в 

воздухе продуктов 

распада газа 

радона».  

Лабораторная 

работа № 9 « 

Изучение треков 

заряженных частиц 

по готовым 

фотографиям» 

(выполняется дома) 

66/12 Контрольная 

работа №5 по 

теме 
«Строение 

атома и 

атомного 

ядра» 

 

Урок 

контроля  

знаний 

Разноуровневые 

задания, в т.ч в 

тестовой форме 

  

67/1 Обобщение и 

систематизаци

я полученных 

знаний. 

Урок 

повторения и 

обобщения 

   

68/2 Итоговая 

контрольная 

работа 

Урок 

контроля  

знаний 

   


