


Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для 9 классов составлена на основании следующих 

документов:  

‒ Приказ Министерства образования науки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 
05.07.2017 года №629) "Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования"; 

‒ Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ 
№5 г. Ишима; 

‒ Примерной программы по учебному предмету: физика. Е. М. Гутник, А. В. Перышкина, 
«Программа основного общего образования. Физика. 7-9 классы»; 

‒ Учебного плана МАОУ СОШ№5 г. Ишима на 2018-2019 учебный год; 
Положения о Рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин, курса 
внеурочной деятельности Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Ишима», приказ №212 от 
03.08.2018. 

Изучение физики на ступени 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 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 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Учебная программа 9 класса рассчитана на 68 часов по 2 часа в неделю. 

Учебно – методический комплект 

1

.

Перышкин А.В., Гутник Е.М. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика 7 

– 9.  М.: Дрофа,  2010 г.   

2. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс. – М.: Дрофа, 2009. 

3. Лукашик В.И. Сборник задач по физике. 7-9 классы. – М.; Просвещение, 2007 



4. Годова И.В. Физика 9 класс Контрольные работы в новом формате: к учебнику А.В. 

Перышкина. Физика. 9класс. –М.: Издательство «Интеллект центр» 2011. 

Содержание учебного предмета, курса 
Физика и физические методы изучения природы. 
Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический 
эксперимент. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЯВЛЕНИЙ И ОБЪЕКТОВ ПРИРОДЫ. Измерение 
физических величин. ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ. Международная система 
единиц. Физические законы. Роль физики в формировании научной картины мира. 
Механические явления 
Механическое движение. СИСТЕМА ОТСЧЕТА И ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ. 
Путь. Скорость. Ускорение. Движение по окружности. Инерция. Первый закон 
Ньютона. Взаимодействие тел. Масса. Плотность. Сила. Сложение сил. Второй закон 
Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. 
РЕАКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ. Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Свободное 
падение. ВЕС ТЕЛА. НЕВЕСОМОСТЬ. ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ ТЕЛА. Закон всемирного 
тяготения. ГЕОЦЕНТРИЧЕСКАЯ И ГЕЛИОЦЕНТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМЫ МИРА. 
Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия 
взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. УСЛОВИЯ 
РАВНОВЕСИЯ ТЕЛ. 
Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. 
Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАШИНЫ. 
Закон Архимеда. УСЛОВИЕ ПЛАВАНИЯ ТЕЛ. 
Механические колебания. ПЕРИОД, ЧАСТОТА, АМПЛИТУДА КОЛЕБАНИЙ. 
Механические волны. ДЛИНА ВОЛНЫ. Звук. ГРОМКОСТЬ ЗВУКА И ВЫСОТА ТОНА. 
Наблюдение и описание различных видов механического движения, взаимодействия 
тел, передачи давления жидкостями и газами, плавания тел, механических 
колебаний и волн; объяснение этих явлений на основе законов динамики Ньютона, 
законов сохранения импульса и энергии, закона всемирного тяготения, законов 
Паскаля и Архимеда. 
Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, массы, плотности 
вещества, силы, давления, работы, мощности, периода колебаний маятника. 
Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению 
зависимостей: пути от времени при равномерном и равноускоренном движении, силы 
упругости от удлинения пружины, периода колебаний маятника от длины нити, 
периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, силы 
трения от силы нормального давления, условий равновесия рычага. 
Практическое применение физических знаний для выявления зависимости 
тормозного пути автомобиля от его скорости; использования простых механизмов в 
повседневной жизни. 
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 
объектов: весов, динамометра, барометра, ПРОСТЫХ МЕХАНИЗМОВ. 
 
Тепловые явления 
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 
Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и 
твердых тел. 
Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 
движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы 



изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, 
конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон 
сохранения энергии в тепловых процессах. 
Испарение и конденсация. Кипение. ЗАВИСИМОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ КИПЕНИЯ ОТ 
ДАВЛЕНИЯ. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. УДЕЛЬНАЯ 
ТЕПЛОТА ПЛАВЛЕНИЯ И ПАРООБРАЗОВАНИЯ. УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ. 
Преобразования энергии в тепловых машинах. ПАРОВАЯ ТУРБИНА, ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, РЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ. КПД ТЕПЛОВОЙ 
МАШИНЫ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ МАШИН. 
Наблюдение и описание диффузии, изменений агрегатных состояний вещества, 
различных видов теплопередачи; объяснение этих явлений на основе представлений 
об атомно-молекулярном строении вещества, закона сохранения энергии в тепловых 
процессах. 
Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной 
теплоемкости, УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОТЫ ПЛАВЛЕНИЯ ЛЬДА, влажности воздуха. 
Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по 
выявлению зависимостей: температуры остывающей воды от времени, температуры 
вещества от времени при изменениях агрегатных состояний вещества. 
Практическое применение физических знаний для учета теплопроводности и 
теплоемкости различных веществ в повседневной жизни. 
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 
объектов: термометра, ПСИХРОМЕТРА, ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ, ДВИГАТЕЛЯ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, ХОЛОДИЛЬНИКА. 
 
Электромагнитные явления 
Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон 
сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического 
поля на электрические заряды. ПРОВОДНИКИ, ДИЭЛЕКТРИКИ И 
ПОЛУПРОВОДНИКИ. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 
Постоянный электрический ток. ИСТОЧНИКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА. Сила тока. 
Напряжение. Электрическое сопротивление. НОСИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ЗАРЯДОВ В МЕТАЛЛАХ, ПОЛУПРОВОДНИКАХ, ЭЛЕКТРОЛИТАХ И ГАЗАХ. 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ. Закон Ома для участка электрической цепи. 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ И ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ. Работа 
и мощность электрического тока. Закон Джоуля - Ленца. 
Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. ЭЛЕКТРОМАГНИТ. Взаимодействие магнитов. 
МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ. Действие магнитного поля на проводник с током. 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. 
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР. Переменный ток. ТРАНСФОРМАТОР. ПЕРЕДАЧА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА РАССТОЯНИЕ. 
КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ. 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ. ПРИНЦИПЫ РАДИОСВЯЗИ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ. 
Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространения света. 
Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. 
Фокусное расстояние линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 
СВЕТ - ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ВОЛНА. Дисперсия света. ВЛИЯНИЕ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ. 



Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия электрических зарядов 
и магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, теплового действия 
тока, электромагнитной индукции, отражения, преломления и дисперсии света; 
объяснение этих явлений. 
Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического 
сопротивления, работы и мощности тока, фокусного расстояния собирающей линзы. 
Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по 
изучению: электростатического взаимодействия заряженных тел, действия 
магнитного поля на проводник с током, последовательного и параллельного 
соединения проводников, зависимости силы тока от напряжения на участке цепи, 
угла отражения света от угла падения, угла преломления света от угла падения. 
Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с 
электробытовыми приборами; предупреждения опасного воздействия на организм 
человека электрического тока и электромагнитных излучений. 
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 
объектов: амперметра, вольтметра, ДИНАМИКА, МИКРОФОНА, 
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, очков, ФОТОАППАРАТА, 
ПРОЕКЦИОННОГО АППАРАТА. 
 
Квантовые явления. 
Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА. 
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. ОПТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ. 
ПОГЛОЩЕНИЕ И ИСПУСКАНИЕ СВЕТА АТОМАМИ. 
Состав атомного ядра. ЭНЕРГИЯ СВЯЗИ АТОМНЫХ ЯДЕР. Ядерные реакции. 
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ СОЛНЦА И ЗВЕЗД. ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА. 
ДОЗИМЕТРИЯ. ВЛИЯНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА ЖИВЫЕ 
ОРГАНИЗМЫ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ АТОМНЫХ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ. 
Наблюдение и описание ОПТИЧЕСКИХ СПЕКТРОВ РАЗЛИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ, их 
объяснение НА ОСНОВЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СТРОЕНИИ АТОМА. 
Практическое применение физических знаний для защиты от опасного воздействия 
на организм человека радиоактивных излучений; для измерения радиоактивного 
фона и оценки его безопасности. 

Содержание учебного предмета (в соответствии со стандартом) 

Основное содержание  Номер урока в 
планировании 

Механические явления. 
Механическое движение. СИСТЕМА ОТСЧЕТА И ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ 
ДВИЖЕНИЯ. Путь. Скорость. Ускорение. Движение по окружности. 
Инерция. Первый закон Ньютона. Сила. Сложение сил. Второй закон 
Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. 
РЕАКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ. Свободное падение. ВЕС ТЕЛА. 
НЕВЕСОМОСТЬ. ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ ТЕЛА. Закон всемирного тяготения. 
Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. 
Закон сохранения механической энергии. Механические колебания. 
ПЕРИОД, ЧАСТОТА, АМПЛИТУДА КОЛЕБАНИЙ. Механические волны. 
ДЛИНА ВОЛНЫ. Звук. ГРОМКОСТЬ ЗВУКА И ВЫСОТА ТОНА. 
Наблюдение и описание различных видов механического движения, 
взаимодействия тел 

1-36 



Электромагнитные явления. Магнитное поле тока. ЭЛЕКТРОМАГНИТ. 
Взаимодействие магнитов. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ. Действие 
магнитного поля на проводник с током. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ. 
Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР. 
Переменный ток. ТРАНСФОРМАТОР. ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ НА РАССТОЯНИЕ. КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР. 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ. 
ПРИНЦИПЫ РАДИОСВЯЗИ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

37-53 

Квантовые явления. 
Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. ПЕРИОД 
ПОЛУРАСПАДА. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. 
ОПТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ. ПОГЛОЩЕНИЕ И ИСПУСКАНИЕ СВЕТА 
АТОМАМИ. Состав атомного ядра. ЭНЕРГИЯ СВЯЗИ АТОМНЫХ ЯДЕР. 
Ядерные реакции. ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ СОЛНЦА И ЗВЕЗД. ЯДЕРНАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА. ДОЗИМЕТРИЯ. ВЛИЯНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ 
ИЗЛУЧЕНИЙ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
РАБОТЫ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ. Наблюдение и описание 
ОПТИЧЕСКИХ СПЕКТРОВ РАЗЛИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ, их объяснение НА 
ОСНОВЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СТРОЕНИИ АТОМА. Практическое 
применение физических знаний для защиты от опасного воздействия на 
организм человека радиоактивных излучений; для измерения 
радиоактивного фона и оценки его безопасности. 
 

54-68 

Региональный компонент 
 

Наименование  Порядковый 
номер урока 

Минуты  

Определение координаты движущегося тела. Спортивоно – 
оздоровительный клуб «Локомотив». 

3 40 

Перемещение при прямолинейном равномерном движении. ЖД 
и АВ г. Ишим. 

4 40 

Ускорение свободного падения на Земле и 
других небесных телах. Решение задач.  

18 25 

Импульс тела. Закон сохранения импульса. 21 20 

Реактивное движение. Ракеты. 22 20 

Резонанс. 29 20 

Высота, тембр и громкость звука. Кабинет УЗИ. 33 40 

Отражение звука. Звуковой резонанс. 35 15 

Магнитное поле.  37 15 

Получение и передач переменного электрического тока. 
Трансформатор. Электросети г. Ишим. 

45 40 

Принципы радиосвязи и телевидения. 48 35 

Электромагнитная природа света. Отдел внутренних дел города 
(отдел криминалистики). 

49 40 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Применение 
радиоактивных изотопов в медицине.  

54 35 

Биологическое действие радиации. 61 35 

Итого: 420 мин. (7ч.)   

 

 



 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физики ученик должен: 
знать/понимать: 
- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 
взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения; 
- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 
давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 
энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, 
количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический 
заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние 
линзы; 
- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 
сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 
процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, 
Джоуля - Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 
уметь: 
- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 
движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 
жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, 
теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 
плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических 
зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 
тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и 
дисперсию света; 
- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 
физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 
температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 
сопротивления, работы и мощности электрического тока; 
- 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, температуры остывающего тела от времени, силы тока 
от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла 
преломления от угла падения света; 
- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
- приводить примеры практического использования физических знаний о 
механических, тепловых, 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; 
- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 
приборов в квартире; 
- рационального применения простых механизмов; 
- оценки безопасности радиационного фона. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Учебно – тематический план 
 

Количество контрольных работ, практическая часть 
 

    Четверть 
 
Вид работы 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
Год 

Контрольная 
работа 

1 1 2 - 4 

Лабораторная 
работа 

2 1 2 2 7 

 
Лабораторные работы  
 

Дата  № Тема 

 1 Исследование равноускоренного движения без начальной 
скорости. 

 2 Измерение ускорения свободного падения. 

 3 Исследование зависимости периода и частоты свободных 
колебаний маятника от длины его нити. 

 4 Изучение явления электромагнитной индукции. 

 5 Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.  

 6 Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

 7 Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 
Контрольные работы  
 

Дата № Тема 

 1 Кинематика  

 2 Основы динамики 

 3 Механические колебания и волны 

 4 Электромагнитное поле 

 



 

Календарно-тематическое планирование 
 
 

 
ЗАКОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ (24 часа) 

 
№ 

урока 
Тема урока Кол-

во 
часов 

Элементы содержания Актуальна
я 

тематика 
для 

региона 

Интеграция 
предметов 

Развитие ключевых 
компетенций 

Формы 
(вид)  

контроля 

Дата 

1 Материальная точка. 
Система отсчёта 

1 Механическое движение. 
Система отсчета и 
относительность движения. 
Путь. Скорость. Наблюдение 
и описание различных видов 
механического движения 
Материальная точка как 
модель тела. Критерии 
замены тела материальной 
точкой. Поступательное 
движение.  

  Знать: что изучает 
механика, две основные 
части этой науки, 
механическое движение, 
его описание с помощью 
СО. 
Уметь: определять, в 
каких случаях можно 
считать тело 
математической точкой. 
Учебно-познавательная 

Вводный 
инструктаж по 

ТБ 

 

2 Перемещение 1 Вектор перемещения и 
необходимость его введения 
для определения положения 
движущегося тела в любой 
момент времени. Различие 
между понятиями «путь» и 
«перемещение». 
 
 

  Знать: определения 
перемещения, траектории, 
пути. Уметь: строить 
вектор перемещения, его 
проекции, определять знак 
проекции и определять 
координаты движущегося 
тела. 
Учебно-познавательная 

  

3 Определение 
координаты 
движущегося тела 

1 Векторы, их модули и 
проекции на выбранную ось. 
Нахождение координаты 
тела по его начальной 
координате и проекции 
вектора перемещения 
 

Посещение 
спортивно – 
оздоровите
льного 
клуба 
«Локомотив
» и базы 
отдыха 

География: 
определение 
географических 
координат 
местности (6 
класс), 
определение 
относительной 
высоты точки 

Знать: понятие вектора, 
проекции вектора, модуля 
вектора. 
Уметь: находить и 
различать проекцию 
вектора на выбранную ось 
и модуль вектора. 
Учебно-познавательная 

  



«Лесная 
сказка» 

над уровнем 
моря (6 класс) 
Информатика: 
решение задач 
по алгоритму, 
моделирование 
всех видов 
движения. 
Наблюдение 
различных 
видов 
движения. 

4 Перемещение при 
прямолинейном 
равномерном 
движении. 

1 Для прямолинейного 
равномерного движения: 
определение вектора 
скорости, формулы для 
нахождения проекции и 
модуля вектора 
перемещения тела, формула 
для вычисления координаты 
движущегося тела в любой 
заданный момент времени, 
равенство модуля вектора 
перемещения пути 
и площади под графиком 
скорости. 
 

Посещение 
ЖД и АВ для 
решения 
задач с 
использован
ием 
практическо
го 
материала. 

Информация: 
Материалы (из 
чего, µ 
скольжения и 
другие 
характеристики)  

Уметь: записывать 
формулы: для нахождения 
проекции и модуля вектора 
перемещения тела, для 
вычисления координаты 
движущегося тела в любой 
заданный момент времени; 
— доказывать равенство 
модуля вектора 
перемещения пройденному 
пути и площади под 
графиком скорости; 
—строить графики 
зависимости 

vx = vx(t) 
Учебно-познавательная 

Входящий 
контроль 

 

5 Прямолинейное 
равноускоренное 
движение.  

1 Ускорение. Практическое 
применение физических 
знаний для выявления 
зависимости тормозного пути 
автомобиля от его скорости 
Мгновенная скорость. 
Прямолинейное 
равноускоренное движение.  
 

  Знать: характеристики 
равноускоренного 
движения, определение 
ускорения, его единицы. 
Уметь: в приведённых 
ситуациях определять 
направление ускорения, 
вычислять числовое 
значение, скорости, 
перемещения, применять 
формулу 
 
 
 
для решения задач, 
выражать 

Тест  

 
 



любую из входящих в них 
величин  
через остальные 
Учебно-познавательная 

6 Скорость 
прямолинейного 
равноускоренного 
движения.  

1 Формулы для определения 
вектора скорости и его 
проекции. График 
зависимости проекции 
вектора скорости от времени 
при равноускоренном 
движении для случаев, когда 
векторы скорости и 
ускорения сонаправлены; 
направлены в 
противоположные стороны. 
 

  Уметь: записывать 
формулы  
 
 
 
читать и строить графики 
зависимости vx = vx(t); 
- решать расчетные и 
качественные задачи с 
применением указанных 
формул. 
Учебно-познавательная 

Самостоятельная 
работа 

 

7 Перемещение при 
прямолинейном 
равноускоренном 
движении 

1 Вывод формулы 
перемещения 
геометрическим путем 

  Знать: различные типы 
задач и особенности их 

решения.  
Уметь: строить график 
скорости от времени и 
решать теоретические 
задачи и по графикам, 
приведённым учителем; 
оформлять решение по 
образцу. Решать 
расчетные задачи с 
применением формул:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебно-познавательная, 
Информационная, 
коммуникативная   

«Аукцион 
графиков» 

 

8 Перемещение тела при 
прямолинейном 
равноускоренном 

1 Закономерности, присущие 
прямолинейному 
равноускоренному движению 
без 

  Знать:  закономерности  
ПРУД без начальной 
скорости. 

Тест  

  

 

 

 



движении без начальной 
скорости. 

начальной скорости Уметь:  решать задачи на 
уравнения ПРУД, условия 
которых даны в текстовой 
или графической форме, 
вычислять модуль вектора 
перемещения, 
совершенного 
прямолинейно 
и равноускоренно 
движущимся телом за n-ю 
секунду от начала 
движения, по модулю 
перемещения, 
совершенного им за k-ю 
секунду 
Учебно-познавательная 

9 Лабораторная работа 
№1 «Исследование 
равноускоренного 
движения без 
начальной скорости» 

1 Измерение  ускорения и 
мгновенной скорости тела, 
движущегося 
равноускоренно. Проведение 
экспериментальных 
исследований по выявлению 
зависимостей пути от 
времени при 
равноускоренном движении. 

  Знать: правила ТБ, 
использования 
оборудования, порядок 
выполнения работы. 
Уметь: применять на 
практике полученные 
знания, представлять 
результаты измерений и 
вычислений в виде таблиц 
и графиков, по графику 
определять скорость в 
заданный момент времени, 
работать в группе. 
Информационная, 
коммуникативная    

Лабораторна
я работа № 1 
 

 

10 Относительность 
движения. 

1 Относительность траектории, 
перемещения, пути, 
скорости. Геоцентрическая и 
гелиоцентрическая системы 
мира. Причина смены дня и 
ночи на Земле (в 
гелиоцентрической системе). 

  Знать: значение выбора 
системы отсчета. Различие 
в применении систем 
отсчета. 
Уметь: характеризовать 
различие описания 
движения при различии в 
выборе системы отсчета, 
сравнивать траектории, 
пути, перемещения, 
скорости маятника в 
указанных системах 

Физический 
диктант 

 



отсчета, приводить 
примеры, поясняющие 
относительность движения 
Учебно-познавательная 

11 Контрольная работа 
№1 по теме 
"Кинематика" 

1 Механическое движение. 
Материальная точка как 
модель физического тела. 
Относительность 
механического движения. 
Система отсчета. Физические 
величины, необходимые для 
описания движения и 
взаимосвязь между ними 
(путь, перемещение, 
скорость, ускорение, время 
движения). Равномерное и 
равноускоренное 
прямолинейное движение. 

  Знать: методы решения 

основных задач. 
Уметь:  применять полу-
ченные знания на практике 
Компетенция личностного 
совершенствования 

Контрольная 
работа №1 

 

12  Первый закон 
Ньютона. 

1 Инерция. Первый закон 
Ньютона. Взаимодействие 
тел. Масса. Плотность. 
Наблюдение и описание 
взаимодействия тел Причины 
движения с точки зрения                    
Аристотеля и его 
последователей. Закон 
инерции. Первый закон 
Ньютона. Инерциальные 
системы отсчета. 

 География: 
определение 
относительной 
высоты точки 
над уровнем 
моря (6 класс) 

 

Знать: понятия 
инерциальной системы 
отсчёта, инерции, массы 
тела; формулировку 
первого закона Ньютона; 
условие, позволяющее 
считать инерциальной СО.  
Уметь: приводить 
примеры ИСО, пояснять, 
какое отношение имеет 
ИСО к первому закону 
Ньютона решать 
качественные задачи на 
применение первого закона 
Ньютона. 
Учебно-познавательная, 
общекультурная 

Анализ 
контрольной 

работы 

 

13 Второй закон Ньютона 1 Сила. Сложение сил. Сила 
упругости. Сила трения. Сила 
тяжести. Второй закон 
Ньютона. Единица силы. 

 Биология: сила 
упругости 

(амортизация) 

Знать: что сила есть 
причина изменения 
скорости, а значит, и 
ускорения; что второй 
закон Ньютона -
установление связи между 
ускорением, силой и 
массой тела; 
формулировку закона; что 

  



в случае действия на тело 
нескольких сил ускорение 
определяется их 
равнодействующей; что 
ускорение и вызывающая 
его сила сонаправлены, что 
сила – векторная величина. 
Уметь: использовать закон 
для решения задач, 
находить 
равнодействующую сил; 
определять числовое 
значение ускорения при 
известной массе тела, 
движущегося под 
действием двух 
противоположно 
направленных сил. 
Учебно-познавательная, 
общекультурная 

14 Третий закон Ньютона 1 Третий закон Ньютона. Силы, 
возникающие при 
взаимодействии тел: а) 
имеют одинаковую природу; 
б) приложены к разным 
телам. Равнодействующая 
сила. Объяснение явлений 
на основе законов динамики 
Ньютона. 

 Информатика: 
моделирование 
всех видов 
движения 
(графики, 
анализы 
графиков, 
таблицы, 
диаграммы) 

Знать: формулировку 
закона; силы 
взаимодействия всегда 
приложены к разным 
телам, а потому не имеют 
равнодействующей. 
Уметь: в приведённых 
примерах выделять 
взаимодействующие тела, 
определять силы 
взаимодействия. 
Учебно-познавательная, 
общекультурная 

Физический 
диктант 

 

15 Свободное падение 

тел 

1 Ускорение свободного 
падения. Падение 
тел в воздухе и разреженном 
пространстве. Уменьшение 
модуля вектора скорости при 
противоположном 
направлении векторов 
начальной скорости и 
ускорения свободного 
падения. Невесомость. Вес 
тела. 

 Информатика: 
решение 
моделирование 
всех видов 
движения 
(графики, 
анализы 
графиков) 

Знать: понятия свободного 
падения, ускорения 
свободного падения; 
экспериментальный факт – 
ускорение свободного 
падения всех тел 
одинаково. 
Уметь: решать задачи на 
нахождение ускорения, 
скорости движения тела, 
брошенного вертикально 

Самостоятельная 
работа 

 



вверх и свободно 
падающего. 
Учебно-познавательная 

16 Лабораторная работа 
№2 «Измерение 
ускорения 
свободного падения»  

1 Измерение ускорения 
свободного падения. 

  Знать: правила ТБ, 
использования 
оборудования, порядок 
выполнения работы. 
Уметь: применять на 
практике полученные 
знания, представлять 
результаты измерений и 
вычислений в виде таблиц 
и графиков, работать в 
группе. 
Информационная, 
коммуникативная    

Лабораторна
я работа №2 

 

17 Закон всемирного 
тяготения 

1 Закон всемирного тяготения 
и условия его применимости. 
Гравитационная постоянная. 

  Знать: понятия всемирного 
тяготения, гравитационных 
сил; формулировку закона 
тяготения; границы его 
применимости, 
особенности величин, 
входящих в 
математическую запись 
закона. 
Уметь: решать задачи на 
нахождение ускорения 
свободного падения на 
других планетах, силы 
тяготения в различных 
условиях. 
Учебно-познавательная, 
общекультурная 

  

18 Ускорение свободного 
падения на Земле и 
других небесных телах 

1 Формула для определения 
ускорения  
свободного падения. 
Зависимость ускорения 
свободного падения от 
широты места и высоты над 
Землей 

  Из закона всемирного 
тяготения 
выводить формулу 
 
 
 
Учебно-познавательная, 
Общекультурная 
 

  

 



19 Движение тела по 
окружности с 
постоянной по модулю 
скоростью 

1 Движение по окружности. 
Условие криволинейности 
движения.  
Направление скорости тела 
при его криволинейном 
движении (в частности, по 
окружности). 
Центростремительное 
ускорение. 

 Информатика: 
решение задач 
по алгоритму 

Знать: понятие 
центростремительного 
ускорения; почему 
равномерное движение по 
окружности считается 
равноускоренным; 
формулу 
центростремительного 
ускорения. 
 
 
Учебно-познавательная, 
общекультурная 

Тест  

20 Решение задач на 
движение по 
окружности 

1 Движение по окружности. 
Решение задач по 
кинематике на 
равноускоренное и 
равномерное движение, 
законы Ньютона, движение 
по окружности с постоянной 
по модулю скоростью 

  Уметь: решать расчётные 
и качественные задачи на 
движение тела по 
окружности с постоянной 
по модулю скоростью, 
слушать доклад 

"Искусственные спутники 
Земли", задавать вопросы 
и принимать участие в 
обсуждении темы. 
Учебно-познавательная, 
общекультурная 

  

21 Импульс тела. Закон 
сохранения импульса 

1 Импульс  (формулировка и 
математическая запись).  
Закон сохранения импульса. 
Объяснение явлений на 
основе закона сохранения 
импульса. Причины введения 
в науку физической величины 
— импульс тела. Единица 
импульса. Замкнутая система 
тел. Изменение импульсов 
тел при их взаимодействии. 
Вывод закона сохранения 
импульса. 

  Знать: понятие импульса, 
его обозначение, факт 
совпадения направления 
импульса с направлением 
скорости, формулировку 
закона сохранения 
импульса, примеры 
применения закона. 
Уметь: определять общий 
импульс системы до и 
после взаимодействия тел. 
Учебно-познавательная 

Самостоятельная 
работа 

 

22 Реактивное движение. 
Ракеты. 

1 Реактивное движение. 
Сущность и примеры 
реактивного движения. 
Назначение, конструкция и 
принцип 

  Знать: принцип 
реактивного движения,  
устройство реактивного 
двигателя, особенности 
решения задач. ИСЗ, 
условия их запуска на 

  

 



действия ракеты. 
Многоступенчатые ракеты. 

круговую и эллиптическую 
орбиты. 
Уметь: решать 
качественные и расчётные 
задачи на закон 
сохранения импульса. 
Учебно-познавательная, 
общекультурная 

23 Вывод закона 
сохранения 
механической энергии 

1 Работа. Мощность. 
Кинетическая энергия. 
Потенциальная энергия 
взаимодействующих тел. 
Закон сохранения 
механической энергии. 
Объяснение явлений на 
основе закона сохранения 
энергии. 

  Знать: формулировку 
закона сохранения 
механической энергии и его 
математическую запись, 
границы его применимости, 
виды механической 
энергии, различные 
способы записи закона, 
особенности применения. 
Уметь: решать 
качественные и расчётные 
задачи на закон 
сохранения энергии 
различными способами. 
Учебно-познавательная, 
общекультурная 

Тест  

24 Контрольная работа 
№2 по теме "Основы 
динамики 

1 Равномерное движение по 
окружности. Законы Ньютона. 
Свободное падение тел. 
Сила тяжести. Закон 
всемирного тяготения. 
Импульс. Закон сохранения 
импульса. Реактивное 
движение. Закон сохранения 
полной механической 
энергии. 

  Знать: методы решения 

основных задач. 
Уметь:  применять полу-
ченные знания на практике. 
Компетенция личностного 
совершенствования 

Контрольная 
работа №2 

 

 
МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. ЗВУК  (12 часов) 

 
№ 

урока 
Тема урока Кол-

во 
часов 

Элементы содержания Актуальная 
тематика 

для 
региона 

Интеграция 
предметов 

Развитие ключевых 
компетенций 

Формы 
(вид)  

контроля 

Дата 



25 Колебательное 
движение. 
Свободные колебания 

1 Механические колебания. 
Наблюдение и описание 
механических колебаний. 
Примеры колебательного 
движения. 
Общие черты 
разнообразных колебаний. 
Динамика колебаний 
горизонтального 
пружинного маятника. 
Свободные 
колебания, колебательные 
системы, маятник. 

 География: 
землетрясения 
и вулканы (5 
класс) 
 

Знать: понятия 
колебательной системы, 
свободных колебаний и 
условия их существования; 
математический маятник, 
гармонические колебания, 
величины, 
характеризующие 
колебания. 
Уметь: объяснять причины 
затухания свободных 
колебаний, решать задачи 
на нахождение величин, 
характеризующих 
колебательные движения. 
Учебно-познавательная, 
общекультурная 

Анализ 
контрольной 

работы 

 

26 Величины, 
характеризующие 
колебательное 
движение 

1 Амплитуда, период, частота, 
фаза колебаний. 
Зависимость периода и 
частоты маятника от длины 
его нити. Проведение 
простых опытов и 
экспериментальных 
исследований по 
выявлению зависимости  
периода колебаний 
маятника от длины нити, 
периода колебаний груза на 
пружине от массы груза и от 
жесткости пружины 
 

  Знать: характеристики 
колебательного движения. 
Уметь: решать задачи на 
нахождение величин, 
характеризующих 
колебательные движения, 
вычислять координату и 
скорость, период и частоту 
колебаний тела. 
Учебно-познавательная 

  

27 Лабораторная работа 

№ 3 "Исследование 
зависимости периода 
и частоты свободных 
колебаний маятника 
от длины его нити" 

1 Измерение периода 
колебаний маятника. 
Исследование зависимости 
периода и частоты 
свободных колебаний 
маятника от длины его нити. 

  Знать: правила ТБ, 
использования 
оборудования, порядок 
выполнения работы. 
Уметь: применять на 
практике полученные 
знания, представлять 
результаты измерений и 
вычислений в виде таблиц 
и графиков, работать в 
группе. 

Лабораторна
я работа № 3 

 



Информационная, 
коммуникативная    

28 Затухающие 
колебания. 
Вынужденные 
колебания  

1 Превращение механической 
энергии колебательной 
системы во внутреннюю. 
Затухающие колебания. 
Вынужденные колебания. 
Частота установившихся 
вынужденных колебаний. 

  Знать: понятие 
гармонических колебаний; 
превращения энергии при 
колебательных движениях. 
Уметь: применять закон 
сохранения механической 
энергии для решения 
задач, объяснять причину 
затухания  
свободных колебаний, 
называть условие 
существования не 
затухающих колебаний. 
Учебно-познавательная, 
общекультурная 

Физический 
диктант 

 

29 Резонанс 1 Резонанс . Условия 
наступления и физическая 
сущность явления 
резонанса. Учет резонансов 
практике. 

  Знать: причины 
возникновения резонанса. 
Уметь: объяснять причины 
затухания свободных 
колебаний, приводить 
примеры, показывающие 
вред и пользу резонанса, 
приводить примеры 
полезных и вредных 
проявлений резонанса и 
пути устранения 
последних. 
Учебно-познавательная, 
общекультурная 

  

30 Распространение 
колебаний в среде. 
Волны 

1 Механические волны. 
Наблюдение и описание 
механических  волн. 
Механизм распространения 
упругих 
колебаний. Механические 
волны. Поперечные и 
продольные упругие волны 
в твердых, жидких и 
газообразных средах. 

 Биология: звук, 
звуковые 
волны (8 класс) 
Информатика: 
решение задач 
по алгоритму 
 

Знать: понятия волны, 
поперечной и продольной 
волн, длины и скорости 
волны; формулы связи 
между скоростью, длиной и 
частотой волны. Уметь: 
объяснять принцип 
распространения волн в 
различных средах. 
Учебно-познавательная 

  

31 Длина волны. Скорость 
распространения волн 

1 Характеристики волн: 
скорость, длина 

 Информатика: 
моделирование 
продольных и 

Знать: определение длины 
волны и различные 
способы ее нахождения.  

  



волны, частота, период 
колебаний. Связь 
между этими величинами. 

поперечных 
волн  
 

Уметь: решать задачи на 
нахождение величин, 
характеризующих 
механические волны. 
Учебно-познавательная 

32 Источники звука. 
Звуковые 
колебания 

1 Звук. Источники звука — 
тела, колеблющиеся с 
частотой 16 Гц — 20 кГц. 
Ультразвуки инфразвук. 
Эхолокация. 

 Биология: звук, 
звуковые 
волны (8 класс) 
Обладают ли 
теплоизоляцио
нные 
материалы 
звукоизоляцион
ными 
свойствами?  

Знать: определение звука 
и различать его 
характеристики.  
Уметь: характеризовать 
звук, как продольную 
механическую волну,  
приводить примеры 
источников  
звука; слушать доклад 
"Ультразвук и 
инфразвук в природе, 
технике и  

медицине", задавать 
вопросы и принимать 
участие в обсуждении 
темы. 
Учебно-познавательная, 
общекультурная 

Тест  

33 Высота, тембр и 
громкость звука 

1 Звук. Громкость звука и 
высота тона. Зависимость 
высоты звука от частоты, 
а громкости звука — от 
амплитуды колебаний и 
некоторых других причин. 
Тембр звука. 

Экскурсия в 
УЗИ кабинет. 
(видеоурок) 

 Знать физические 
характеристики звука: 
высота, тембр, громкость. 
Уметь: на основании 
увиденных опытов 
выдвигать гипотезы 
относительно зависимости 
высоты тона от частоты, а 
громкости - от амплитуды 
колебаний источника звука. 
Учебно-познавательная 

  

34 Распространение 
звука. Звуковые волны 

1 Наличие среды — 
необходимое условие 
распространения звука. 
Скорость звука 
в различных средах. 
Звуковые волны 

  Знать: причины 
распространения звуковых 
волн в среде; их 
отражение; возникновение 
эха, практическое 
применение этого явления. 
Уметь: объяснять 
различие скоростей 
распространения звука в 
различных средах, 

Физический 
диктант 

 



приводить примеры 
явлений, связанных с 
распространением звука в 
различных средах, 
применять на практике 
полученные знания. 
Учебно-познавательная 

35 Отражение звука. 
Звуковой 
резонанс. 
Интерференция звука. 
 

1 Отражение звука. Эхо. 
Звуковой резонанс. 
Интерференция звука 

  Знать: принципы 
возникновения эхо, 
причины возникновения 
звукового резонанса. 
Уметь: характеризовать 
явление отражения звука и 
резонанса 
Объяснять наблюдаемый 
опыт по 
возбуждению колебаний 
одного камертона звуком, 
испускаемым другим 
камертоном такой же 
частоты 
Учебно-познавательная, 
общекультурная 

Тест  

36 Контрольная работа 
№ 2 по теме 
"Механические 

колебания и волны" 

1 Механические колебания. 
Колебания груза на 
пружине. Амплитуда, 
период, частота колебаний. 
Гармонические колебания. 
Превращение энергии при 
колебательном движении. 
Механические волны в 
однородных средах. Длина 
волны. Поперечные и 
продольные волны. Связь 
длины волны со скоростью 
ее распространения и 
периодом (частотой). 
Громкость и высота тона 
звука. Звуковые волны. 
Скорость звука. Эхо. 
Звуковой резонанс. 
Интерференция звука. 

  Знать: методы решения 

основных задач. 
Уметь:  применять полу-
ченные знания на практике. 
Компетенция личностного 
совершенствования 

Контрольная 
работа №3 

 

 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ (16 часов) 



 
№ 

урока 
Тема урока Кол-

во 
часов 

Элементы содержания Актуальная 
тематика 

для 
региона 

Интеграция 
предметов 

Развитие ключевых 
компетенций 

Формы 
(вид)  

контроля 

Дата 

37 Магнитное поле 1 Взаимодействие магнитов. 
Магнитное поле Земли. 
Источники магнитного поля. 
Гипотеза Ампера. 
Графическое изображение 
магнитного поля. Линии 
неоднородного и 
однородного магнитного 
поля. 

  Знать: источники и 
индикаторы магнитного 
поля; суть гипотезы 
Ампера; понятия 
магнитных линий, 
однородного и 
неоднородного магнитных 
полей. 
Уметь: объяснять опыт 
Эрстеда, изображать 
магнитное поле при 
помощи магнитных линий, 
делать выводы о 
замкнутости магнитных 
линий и об ослаблении 
поля с  удалением от 
проводников с током 
Учебно-познавательная 

Анализ 
контрольной 

работы 

 

38 Направление тока и 
направление линий его  
магнитного поля 

1 Опыт Эрстеда. Магнитное 
поле тока. Электромагнит. 
Связь направления линий 
магнитного поля тока с 
направлением тока в 
проводнике. Правило 
буравчика. Правило правой 
руки для соленоида. 

  Знать: направление линий 
магнитного поля можно 
определить по 
направлению тока в 
проводнике при помощи 
правила буравчика. 
Уметь: применять правило 
правой руки при решении 
задач. 
Информационная, 
коммуникативная    

  

39 Обнаружение 
магнитного 
поля по его действию 
на электрический ток. 
Правило 
левой руки 

1 Действие магнитного поля 
на проводник 
с током и на движущуюся 
заряженную частицу. 
Правило левой руки. 
Электродвигатель. 
Проведение простых 
физических опытов и 
экспериментальных 

  Знать: магнитное поле 
создаётся электрическим 
полем и обнаруживается по 
его действию на 
электрический ток. 
Уметь: применять правило 
левой руки при решении 
задач, определять 
направление силы, 

Физический 
диктант 

 



исследований по изучению: 
действия магнитного поля 
на проводник с током 
Наблюдение и описание 
взаимодействия 
электрических зарядов и 
магнитов, действия 
магнитного поля на 
проводник с током; 
объяснение этих явлений. 

действующей на 
электрический заряд, 
движущийся в магнитном 
поле, знак заряда и  
направление движения 
частицы. 
Учебно-познавательная 

40 Индукция магнитного 
поля. 
Магнитный поток 

1 Индукция магнитного поля. 
Модуль век- 
тора магнитной индукции. 
Линии магнит- 
ной индукции. Единицы 
магнитной  
индукции. Зависимость 
магнитного потока, 
пронизывающего площадь 
контура, от площади 
контура, ориентации 
плоскости контура по 
отношению к линиям 
магнитной индукции и от 
модуля вектора магнитной 
индукции магнитного поля. 

  Знать: понятие магнитных 
линий,  магнитного потока; 
магнитная индукция – 
векторная характеристика 
магнитного поля; единицы 
магнитной индукции и 
магнитного потока. 
Уметь: рассчитывать 
магнитную силу по 
формуле магнитной 
индукции, изображать 
магнитное поле при 
помощи линий магнитной 
индукции; отвечать на 
вопросы типа: «Как 
меняется магнитный поток 
при увеличении в n раз 
магнитной индукции, если 
ни площадь, ни ориентация 
контура не меняются?». 
Учебно-познавательная 

Тест  

41 Явление 
Электромагнитной 
индукции 

1 Опыты Фарадея. Причина 
возникновения 
индукционного тока. 
Определение явления 
электромагнитной индукции. 
Техническое применение 
явления. 

  Знать: суть явления 
электромагнитной 
индукции, опыты Фарадея. 
Уметь: Объяснять 
важность явления 
электромагнитной 
индукции. 
Информационная, 
коммуникативная    

  

42 Лабораторная работа 

№ 4 "Изучение 
явления 

1 Наблюдение и описание 

электромагнитной 
  Знать: правила ТБ, 

использования 
оборудования, порядок 
выполнения работы. 

Лабораторна
я работа № 4 

 



электромагнитной 

индукции" 
индукции, объяснение 

этого явления. 

Уметь: проводить 
исследовательский  
эксперимент по изучению 
явления электромагнитной 
индукции; анализировать 
результаты  
эксперимента и делать 
выводы; 
работать в группе. 
Информационная, 
коммуникативная    

43 Направление 
индукционно- 
го тока. Правило Ленца 

1 Возникновение 
индукционного тока в 
алюминиевом кольце при 
изменении проходящего 
сквозь кольцо магнитного 
потока. Определение 
направления индукционного 
тока. Правило Ленца 

  Уметь: объяснять 
физическую суть правила 
Ленца и формулировать 
его; 
применять правило Ленца 
и правило 
правой руки для 
определения направления 
индукционного тока. 
Учебно-познавательная 

  

44 Явление самоиндукции 1 Физическая суть явления 
самоиндукции. 
Индуктивность. Энергия 
магнитного поля 
тока. 

  Знать: физическую суть 
явления самоиндукции 
Уметь: объяснять явление 
Самоиндукции 
Учебно-познавательная 

  

45 Получение и передача 
переменного 
электрического тока.  
Трансформатор  

1 Электрогенератор. 
Переменный ток. 
Трансформатор. Передача 
электрической энергии на 
расстояние. Объяснение 
устройства и принципа 
действия электрогенератора, 
электродвигателя. 
Электромеханический 
индукционный генератор(как 
пример -гидрогенератор). 
Потери энергии в ЛЭП, 
способы уменьшения потерь. 
Назначение, устройство и 
принцип действия 
трансформатора, его 
применение при передаче 
электроэнергии. 

Экскурсия в  
Ишимские 
электросети 
с целью 
изучения 
устройства и 
принципа 
работы 
генератора 
переменного 
тока. 
(видеоурок) 

  Знать: определение 
переменного тока, 
устройство и принцип 
работы 
электромеханического 
индукционного генератора, 
принцип действия 
трансформатора и его 
применение. 
Уметь: применять 
полученные знания в 
решении графических 
задач,  называть способы 
уменьшения потерь 
электроэнергии передаче 
ее набольшие расстояния. 
Учебно-познавательная, 
общекультурная 

Тест  



46 Электромагнитное 
поле. 
Электромагнитные 
волны 

1 Электромагнитное поле, его 
источник. 
Различие между вихревым 
электрическими 
электростатическим полями. 
Электромагнитные волны: 
скорость, поперечность, 
длина волны, причина 
возникновения волн. 
Получение и регистрация 
электромагнитных волн. 

  Знать: понятия 
электромагнитного поля, 
вихревого поля, 
электромагнитной волны и 
её характеристик; 
диапазоны шкалы 
электромагнитных волн. 
Уметь: объяснять причину 
возникновения 
электромагнитного поля и 
электромагнитной волны. 
Учебно-познавательная, 
общекультурная 

  

47 Колебательный контур. 
Получение 
электромагнитных 
колебаний 

1 Высокочастотные 
электромагнитные 
колебания и волны — 
необходимые 
средства для 
осуществления радиосвязи. 
Колебательный контур, 
получение 
электромагнитных 
колебаний. Формула 
Томсона. 

  Знать: особенности 
возникновения 
электромагнитных 
колебаний в 
колебательном контуре, 
формулу Томсона. 
Уметь: изображать  
элементы колебательного 
контура на схеме 
электрической цепи, 
описывать процессы, 
происходящие в нем, 
решать задачи на формулу 
Томсона. 
Учебно-познавательная 

  

48 Принципы 
радиосвязи и 
телевидения 

1 Электромагнитные волны. 
Принципы радиосвязи и 
телевидения. Блок-схема 
передающего и приемного 
устройств для 
осуществления радиосвязи. 
Амплитудная модуляция и 
детектирование 
высокочастотных колебаний 

  Знать: знать процесс 
модуляции и  
детектирования. 
Уметь: определять 
характеристики радиоволн. 
Учебно-познавательная, 
общекультурная 

  

49 Электромагнитная 
природа света 

1 Свет - электромагнитная 
волна. Преломление света. 
Дисперсия света. Влияние 
электромагнитных 
излучений на живые 
организмы. 
Предупреждение опасного 

Отдел 
внутренних 
дел города 
(отдел 
криминалист
ики) 

 Знать: электромагнитную 
природу света, понятие 
фотона, дисперсии света. 
Уметь: характеризовать 
влияние электромагнитных 
излучений  на живые 
организмы, объяснять суть 

Тест  



воздействия на организм 
человека электромагнитных 
излучений.  
Диапазон видимого 
излучения 
на шкале электромагнитных 
волн.  
Частицы электромагнитного 
излучения — фотоны 
(кванты). Разложение 
белого света в спектр. 
Получение белого света 
путем сложения 
спектральных цветов. Цвета 
тел. Назначение и 
устройство спектрографа и 
спектроскопа. 
Наблюдение и описание 
дисперсии света. 

и давать определение 
явления дисперсии. 
Учебно-познавательная, 
общекультурная 

50 Лабораторная работа 
№ 5 "Наблюдение 
сплошного и 
линейчатых спектров 

испускания" 

1 Наблюдение и описание 
оптических спектров 
различных веществ, их 
объяснение на основе 
представлений о строении 
атома. Сплошной и 
линейчатые спектры, 
условия их получения. 
Спектры испускания и 
поглощения. Закон 
Кирхгофа. Атомы — 
источники излучения и 
поглощения света. 

  Знать: правила ТБ, 
использования 
оборудования, порядок 
выполнения работы. 
Уметь: наблюдать 
сплошной и линейчатые 
спектры испускания; 
называть условия 
образования 
сплошных и линейчатых 
спектров испускания; 
работать в группе. 
Информационная, 
коммуникативная    

Лабораторна
я работа № 5 

 

51 Поглощение и 
испускание 
света атомами. 
Происхождение 
линейчатых спектров. 

1 Оптические спектры. 
Поглощение и испускание 
света атомами. Объяснение 
излучения и поглощения 
света атомами и 
происхождения линейчатых 
спектров на основе 
постулатов Бора. 

  Знать: типы оптических 
спектров, метод 
спектрального анализа, 
постулаты Бора. 
Уметь: формулировать 
постулаты Бора, применять 
метод спектрального 
анализа; работать с 
заданиями, приведенными 

в разделе "Итоги главы" 

  



Учебно-познавательная, 
общекультурная 

52 Контрольная работа 
№4 по теме  

"Электромагнитное 
поле" 

1 Направление тока и 
направление линий его 
магнитного поля. Правило 
буравчика. Правило левой 
руки. Индукция магнитного 
поля. Магнитный поток. 
Электромагнитная 
индукция. Направление 
индукционного тока. 
Правило Ленца. Явление 
самоиндукции. Переменный 
ток. Электромагнитное поле. 
Электромагнитные волны. 
Колебательный контур. 
Интерференция света. 
Показатель преломления. 
Дисперсия света. 
Поглощение и испускание 
света атомами.  

  Знать: методы решения 

основных задач. 
Уметь:  применять полу-
ченные знания на практике. 
Компетенция личностного 
совершенствования 

Контрольная 
работа №4 

 

 
СТРОЕНИЕ АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА (11 часов) 

 
№ 

урока 
Тема урока Кол-

во 
часов 

Элементы содержания Актуальная 
тематика 

для 
региона 

Интеграция 
предметов 

Развитие ключевых 
компетенций 

Формы 
(вид)  

контроля 

Дата 

53 Радиоактивность. 
Модели атомов 

1 Радиоактивность. Альфа-, 
бета- и гамма-излучения. 
Опыты Резерфорда. 
Планетарная модель атома. 
Модель атома Томсона. 
Опыты Резерфорда по 
рассеянию α-частиц.  

 Химия: Опыты 
Резерфорда 
(11 класс) 

 

Знать: числовое значение 
заряда электрона, состав 
радиоактивного излучения 
и его компонентов, их 
свойства; планетарная 
модель атома, размер ядра 
атома сравнительно с 
размерами электронной 
оболочки. 
Уметь: по таблице 
Менделеева определять 
заряды ядер атомов 
химических элементов, 
описывать ход опыта 
Резерфорда. 

Анализ 
контрольной 

работы 

 



Учебно-познавательная 

54 Радиоактивные 
превращения атомных 
ядер 

1 Превращения ядер при 
радиоактивном 
распаде на примере α-
распада радия. 
Обозначение ядер 
химических элементов. 
Массовое и зарядовое 
числа. Закон сохранения 
массового числа и заряда 
при радиоактивных 
превращениях 

Применение 
радиоактивн
ых изотопов 
в медицине.  

 

Химия: 
радиоактив-
ность (8 класс) 

Знать: новый способ 
получения энергии, 
открытый при наблюдении 
деления ядер урана, 
возможные неуправляемые 
последствия этого явления. 
 Уметь: объяснять суть 
законов сохранения 
массового числа и заряда 
при радиоактивных 
превращениях; применять 
эти законы при записи 
уравнений ядерных 
реакций. 
Учебно-познавательная 

  

55 Экспериментальные 
методы исследования  
частиц 

1 Назначение, устройство и 
принцип  
действия счетчика Гейгера и 
камеры Вильсона. 

  Уметь: описывать 
современные методы 
обнаружения и 
исследования заряженных 
частиц и ядерных 
превращений, работать с 
текстом, представлять 
результаты работы в виде 
таблицы. 
Учебно-познавательная, 
общекультурная 

Составление 
таблицы 

 

56 Состав атомного ядра. 
Ядерные силы 

1 Состав атомного ядра. 
Протонно-нейтронная 
модель ядра. Физический 
смысл массового и 
зарядового чисел. 
Особенности ядерных сил. 
Изотопы. Выбивание α-
частицами протонов из ядер 
атома азота. Наблюдение 
фотографий 
образовавшихся в камере 
Вильсона треков частиц, 
участвовавших в ядерной 
реакции. Открытие и 
свойства нейтрона 

 Химия: изотопы 
(8, 11 классы) 

Знать: состав атомного 
ядра, изотопы. 
Уметь: приводить 
примеры применимости 
изотопов в народном 
хозяйстве, объяснять 
физический смысл 
понятий: массовое и 
зарядовое числа, 
применять законы 
сохранения массового 
числа и заряда для записи 
уравнений ядерных 
реакций. 
Учебно-познавательная 
 

Тест  



57-58 Энергия связи. Дефект 
масс 

2 Энергия связи атомных 
ядер. Период полураспада. 
Ядерные реакции. 
Источники энергии Солнца и 
звезд. Внутренняя энергия 
атомных ядер. Взаимосвязь 
массы и энергии. Дефект 
масс. Выделение или 
поглощение энергии в 
ядерных реакциях. 

 Информатика: 
моделирование 
ядерных 
реакций. 

 

Знать: новый вид 
взаимодействия (ядерное) 
и его особенности; смысл 
словосочетания «дефект 
масс».  
Уметь: находить энергию 
связи по формуле 
Эйнштейна, дефект масс. 
Учебно-познавательная 

  

59 Лабораторная работа 

№ 6 "Изучение 
деления ядра атома 
урана по фотографии 
треков" 

1 Модель процесса деления 
ядра урана. Выделение 
энергии. Условия 
протекания управляемой 
цепной реакции. 
Критическая масса. 

  Уметь: описывать процесс 
деления ядра атома урана, 
объяснять физический 
смысл понятий: цепная 
реакция, критическая 
масса; 
называть условия 
протекания  
управляемой цепной 
реакции; 
работать с текстом. 
Информационная, 
коммуникативная    

Лабораторна
я работа № 6 

 

60 «Итегрированное 
занятие». Ядерный 
реактор. Атомная 
энергетика 

1 Ядерная энергетика. 
Дозиметрия. Влияние 
радиоактивных излучений 
на живые организмы. 
Экологические проблемы 
работы атомных 
электростанций. 
Назначение, устройство, 
принцип действия ядерного 
реактора на медленных 
нейтронах. Преобразование 
энергии ядер в 
электрическую энергию. 
Преимущества и недостатки 
АЭС перед другими видами 
электростанций.  
 

 География: 
альтернатив-
ная энергетика  

 

Знать: факт «укрощения» 
ядерной энергии. 
Уметь: объяснять принцип 
действия ядерного 
реактора; применять 
полученные знания при 
решении задач, называть 
преимущества и  
недостатки АЭС перед 
другими видами 
электростанций. 
Учебно-познавательная, 
общекультурная 

  

61 Биологическое 
действие радиации. 
Закон радиоактивного 
распада 

1 Физические величины: 
поглощенная доза 
излучения, коэффициент 
качества, 

 Биология: 
мутагенные 
факторы 

Знать: физические 
величины:  
поглощенная доза 
излучения, коэффициент 

Самостоятельная 
работа 

 



 эквивалентная доза. 
Влияние радиоактивных 
излучений на живые 
организмы. Период 
полураспада радиоактивных 
веществ. Закон 
радиоактивного распада. 
Практическое применение 
физических знаний для 
защиты от опасного 
воздействия на организм 
человека радиоактивных 
излучений. 

излучения (9, 
10 класс). 

 

качества, эквивалентная 
доза, период полураспада;  
закон радиоактивного 
распада;  о проблемах 
атомной энергетики в 
России. 
Уметь: приводить 
неоспоримые факты о 
необходимости 
использования ядерной 
энергии и соблюдении 
правил техники 
безопасности при её 
использовании. 
Учебно-познавательная, 
общекультурная 

62 Лабораторная работа 

№ 7 "Изучение треков 
заряженных частиц 
по готовым 

фотографиям" 

1 Изучение треков 
заряженных частиц по 
готовым фотографиям 

  Уметь: работать с текстом, 
анализировать:  
полученную информацию 
из текста, фотографии 
треков заряженных частиц; 
работать с заданиями, 
приведенными в разделе 

"Итоги главы". 
Информационная, 
коммуникативная    

Лабораторна
я работа № 7 

 

63 Контрольное 
тестирование по теме 
«Строение атома и 
атомного ядра» 

1 Состав атомного ядра. 
Закон сохранения массового 
числа и заряда при 
радиоактивных 
превращениях. Энергия 
связи атомных ядер. Период 
полураспада. Ядерные 
реакции. 

  Знать: методы решения 

основных задач. 
Уметь:  применять полу-
ченные знания на практике. 
Компетенция личностного 
совершенствования 

Контрольное 
тестировани
е по теме 

 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (5 часов) 

 
№ 

урока 
Тема урока Кол-

во 
часов 

Элементы содержания Актуальная 
тематика 

для 
региона 

Интеграция 
предметов 

Развитие ключевых 
компетенций 

Формы 
(вид)  

контроля 

Дата 

64 Состав, строение и 
происхождение 
Солнечной 

1 Состав Солнечной системы: 
Солнце,  

  -Наблюдать слайды или 
фотографии 
небесных объектов; 

  



системы  восемь больших планет 
(шесть из  
которых имеют спутники), 
пять планет- 
карликов, астероиды, 
кометы,  
метеорные тела. 
Формирование Солнечной 
системы. 

-называть группы объектов, 
входящих в Солнечную 
систему; 
-приводить примеры 
изменения вида 
звездного неба в течение 
суток. 
Информационная, 
коммуникативная,  
общекультурная   
 

65 Большие планеты 
Солнечной системы 

1 Земля и планеты земной 
группы.  
Общность характеристик 
планет земной группы. 
Планеты-гиганты. Спутники 
и кольца планет-гигантов. 

  -Сравнивать планеты 
земной группы; 
планеты-гиганты; 
-анализировать 
фотографии или слайды 
планет. 
Информационная, 
коммуникативная,  
общекультурная   
 

  

66 Малые тела 
Солнечной системы 

1 Малые тела Солнечной 
системы: астероиды, 
кометы, метеорные тела. 
Образование хвостов комет. 
Радиант. Метеорит. Болид. 

  -Описывать фотографии 
малых тел 
Солнечной системы. 
Информационная, 
коммуникативная, 
   Общекультурная 
 

  

67 Строение ,излучение и 
 эволюция Солнца и 
звезд 

1 Солнце и звезды: слоистая 
(зонная) структура, 
магнитное поле. Источник 
энергии Солнца и звезд - 
тепло, выделяемое при 
протекании в их недрах 
термоядерных реакций. 
Стадии эволюции Солнца. 

  -Объяснять физические 
процессы, 
происходящие в недрах 
Солнца 
и звезд; 
 
-называть причины 
образования 
пятен на Солнце; 
-анализировать 
фотографии солнечной 
короны и образований в 
ней. 
Информационная, 
коммуникативная, 
  общекультурная  

Самостоятельная 
работа 

 



68 Строение и эволюция 
Вселенной 

1 Галактики. Метагалактика. 
Три возможные модели 
нестационарной Вселенной, 
предложенные А. А. 
Фридманом.  
Экспериментальное 
подтверждение Хабблом 
расширения Вселенной. 
Закон Хаббла. 

  -Описывать три модели 
нестационарной 
Вселенной, предложенные 
Фридманом; 
-объяснять, в чем 
проявляется  
нестационарность  
Вселенной; 
—записывать закон 
Хаббла. 
Информационная, 
коммуникативная, 
  общекультурная  

  

 
 

  

 



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 форсированности знаний и умений учащихся после 

изучения каждой темы и всего курса в целом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 
 
1. Физика: Учеб.для 9 кл. общеобразоват. учреждений / Перышкин А. В,               

Гутник Е. М- М.: Дрофа, 2014./ 
2. Физика -9: дидактические материалы : учебно-методическое пособие 

/А.Е.Марон, Е.А.Марон –М.: Дрофа, 2009./ 
3. Опорные конспекты и разноуровневые задания: к учебнику А.В. Перышкина, 

Е.М. Гутник «Физика. 9класс»: / Е.А.Марон- СПб.: ООО «Виктория плюс», 2010./ 
4. Опорные конспекты и дифференцированные задачи: к учебнику А.В. 

Перышкина, Е.М. Гутник «Физика. 9класс»: / Ю.С.Куперштейн- СПб.: БХВ-
Петербург, 2009./ 

5. Контрольные и самостоятельные работы по физике: к учебнику А.В. Перышкина, 
Е.М. Гутник «Физика. 9класс»: /УМК О.И. Громцева- М.: Экзамен, 2010./ 

6. Тесты по физике: к учебнику А.В. Перышкина, Е.М. Гутник «Физика. 9класс»: 
/УМК О.И. Громцева- М.: Экзамен, 2010./ 

7. Контрольно-измерительные материалы. Физика: 9 класс: к учебнику А.В. 
Перышкина, Е.М. Гутник «Физика. 9класс»: / Н.И. Зорин.-М.: ВАКО, 2011./ 

8. Поурочные разработки по физике: к учебнику А.В. Перышкина, Е.М. Гутник 
«Физика. 9класс»: / В.А.Волков.-М.: ВАКО, 2004./ 

9. Физика: 9 класс: тестовые задания к основным учебникам: рабочая тетрадь. / 
Н.И. Зорин – М.: Эксмо, 2009. (АВС. Все уровни ЕГЭ) 

10. Физика-9. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы./Л.А. Кирик 
– М.: Илекса,2006./ 

11. Фронтальные лабораторные занятия по физике в 7-11 классах 
общеобразовательных учреждений: книга для учителя /В.А.Буров, Ю.И.Дик и 
др.- М.: Просвещение: Учебн.лит.,1996./ 

12. Физика: 9 класс: контрольные работы в новом формате. /И.В.Годов.-
М.:Интеллект-центр,2011/ 

13. ЕГЭ: шаг за шагом. Физика.7- 9 классы /А.И.Нурминский, И.И.Нурминский, Н.В. 
Нурминская.-М.: Дрофа,2011/ 

14. Физика.  9 класс. Разноуровневые самостоятельные и тематические 
контрольные работы для подготовки к ГИА /Л.А.Кирик, А.И.Нурминский.- М.: 
Илекса,2012./ 

15. Физика. 9 класс. ГИА. Экспресс-диагностика. /С.Н.Домнина.- М.: Национальное 
образование, 2012./ 

16. Физика. Учимся решать задачи. 9 класс. /Гайкова И.И. – СПб.:БХВ-
Петербург,2012./ 

17. Физика. 9 класс. ГИА. Экспресс-диагностика. /В.В.Иванова- М.: Издательство 
«Экзамен», 2014./ 

18. Контрольные работы по физике для основной школы. 7-9 классы /И.М.Гельфгат, 
И.Ю.Ненашев, М.А.Петракова. -М.:ИЛЕКСА,2013./ 

19. Физика: 9 класс: контрольно-измерительные материалы /С.Б.Бобошина.-М.: 
Издательство «Экзамен», 2014./ 

20. Физика. Диагностические работы для проведения промежуточной аттестации. 7-
9 классы.              / О.И.Лебедева, Н.Е.Гурецкая. -М.: ВАКО,2013/ 

21. Сборник задач по физике: гидростатика. 7-11 классы. -М.: ВАКО,2016. 
22. Сборник тестовых заданий по физике. 9 класс/ Н.К.Хананов, Т.А.Хананова. -М. 

ВАКО,2016. 
23. Комплексная тетрадь для контроля знаний. Физика. 9 класс./И.М.Гельфгати, 

И.Ю.Ненашев.-М.:Аркти;Белград:Ранок,2017. 



 


