
 



1.Пояснительная записка. 

Курс физики основной школы закладывает фундамент физических 

знаний, даёт общее представление о науке физике, вносит существенный 

вклад в систему знаний об окружающем мире, раскрывает роль науки в 

экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения (гуманитарное 

значение физики). Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание 

уделяется 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». 

      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: механические 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. 

     Изучение физики 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; 

В соответствии с целями ставятся следующие задачи: 

-развитие мышления учащихся, формирование  у них самостоятельно 

приобретать  и применять  знания наблюдать  и объяснять  физические явления 

-овладение школьными знаниями  об экспериментальных  фактах понятиях, 

законах, теориях, методах физической науки: о современной научной картине 

мира; о широких возможностях применения физических законов в технике  и 

технологии; 

Усвоения школьниками идей единства строения материи и 

неисчерпаемости процесса ее сознания, понимание роли  практики в познании 

физических  явлений и законов; 

- формировании познавательного интереса к физике и технике, развитие 

творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к 

продолжения образования и сознательному выбору профессии. 

применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Рабочая программа по физике разработана на основе Федерального 

Закона «Об образовании» примерной программы основного общего 

образования по физике; авторской программы по физике под ред.  А.В. 

Перышкина. -  М., Дрофа, 2015 г.  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год – два часа в неделю. 

 

 

 

 



1. Содержание курса. 

Законы взаимодействия и движения тел.  

Материальная точка. Система отсчета. 

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, 

перемещение. 

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном 

и равноускоренном движении. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. 

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

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 

[Искусственные спутники Земли.] Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

 

Механические колебания и волны. Звук.  

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные 

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

колебаний.  

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные 

волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и 

периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. [Эхо.] 

Звуковой резонанс. [Интерференция звука.] 

 

Электромагнитное поле.  

 Однородное и неоднородное магнитное поле.  

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило 

буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 



Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. 

Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока.  

Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных 

колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель 

преломления. Дисперсия света.  

Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

 

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер.  

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

и гамма-излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и 

массового чисел.  

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.  

 

 

 

 

 



2. Тематическое планирование. 

Раздел  Характеристика видов деятельности учащихся Количество 

часов 

Законы 

взаимодействия и 

движения тел. 

- Рассчитывать путь и скорость тела при 

равномерном прямолинейном движении.  

- Представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков. Определять 

путь, пройденный за данный промежуток времени, 

и скорость тела по графику зависимости пути 

равномерного движения от времени. Рассчитывать 

путь и скорость при равноускоренном 

прямолинейном движении тела. - Определять путь 

и ускорение движения тела по графику 

зависимости скорости равноускоренного 

прямолинейного движения тела от времени. 

Находить центростремительное ускорение при 

движении тела по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. 

- Измерять массу тела, измерять плотность 

вещества.  

- Вычислять ускорение тела, силы, действующей 

на тело, или массы на основе второго закона 

Ньютона. Исследовать зависимость удлинения 

стальной пружины от приложенной силы. 

Исследовать зависимость силы трения 

скольжения от площади соприкосновения тел и 

силы нормального давления. Измерять силы 

взаимодействия двух тел. 

-  Вычислять силу всемирного тяготения. 

- Применять закон сохранения импульса для 

расчета результатов взаимодействия тел. Измерять 

работу силы.   

- Вычислять кинетическую энергию тела. 

Вычислять энергию упругой деформации 

пружины. Вычислять потенциальную энергию 

тела, поднятого над Землей. Применять закон 

сохранения механической энергии для расчета 

потенциальной и кинетической энергии тела. 

Измерять мощность. Измерять КПД наклонной 

плоскости. Вычислять КПД простых механизмов. 

Объяснять процесс колебаний маятника. 

Исследовать зависимость периода колебаний 

маятника от его длины и амплитуды колебаний. 

Вычислять длину волны и скорость 

распространения звуковых волн. 

27 

Механические 

колебания и волны. 

Звук. 

— Определять колебательное движение по его 

признакам; 

— приводить примеры колебаний, полезных и 

вредных проявлений резонанса и пути устранения 

последних, источников звука; 

— описывать динамику свободных колебаний 
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пружинного и математического маятников, 

механизм образования волн; 

— записывать формулу взаимосвязи периода и 

частоты колебаний; взаимосвязи величин, 

характеризующих упругие волны; 

— объяснять: причину затухания свободных 

колебаний; в чем  заключается явление резонанса; 

наблюдаемый опыт по возбуждению колебаний 

одного камертона звуком, испускаемым другим 

камертоном такой же частоты; почему в газах 

скорость звука возрастает с повышением 

температуры; 

— называть: условие существования 

незатухающих колебаний; физические величины, 

характеризующие упругие волны; диапазон частот 

звуковых волн; 

— различать поперечные и продольные волны; 

— приводить обоснования того, что звук является 

продольной волной; 

— выдвигать гипотезы: относительно зависимости 

высоты тона от частоты, а громкости — от 

амплитуды колебаний источника звука; о 

зависимости скорости звука от свойств среды и от 

ее 

температуры; 

— применять знания к решению задач; 

— проводить экспериментальное исследование 

зависимости периода колебаний пружинного 

маятника от m и k; 

— измерять жесткость пружины; 

— проводить исследования зависимости периода 

(частоты) колебаний маятника от длины его нити; 

— представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц; 

— работать в группе; 

Электромагнитное 

поле. 

— Делать выводы о замкнутости магнитных линий 

и об ослаблении поля с удалением от проводников 

с током; 

— наблюдать и описывать опыты, 

подтверждающие появление электрического поля 

при изменении магнитного поля, и делать выводы; 

— формулировать правило правой руки для 

соленоида, правило буравчика, правило Ленца; 

— определять направление электрического тока в 

проводниках и направление линий магнитного 

поля; направление силы, действующей на 

электрический заряд, движущийся в магнитном 

поле, знак заряда и направление движения 

частицы; 

— записывать формулу взаимосвязи модуля 

вектора магнитной индукции магнитного поля с 

модулем силы F, действующей на проводник 
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длиной l, расположенный перпендикулярно 

линиям магнитной индукции, и силой тока I в 

проводнике; 

— описывать зависимость магнитного потока от 

индукции магнитного поля, пронизывающего 

площадь контура, и от его ориентации по 

отношению к линиям магнитной индукции; 

различия между вихревым электрическим и 

электростатическим полями; 

— применять правило буравчика, правило левой 

руки; правило Ленца и правило правой руки для 

определения направления индукционного тока; 

— рассказывать об устройстве и принципе 

действия генератора переменного тока; о 

назначении, устройстве и принципе действия 

трансформатора и его применении; о принципах 

радиосвязи и теле- 

видения; 

— называть способы уменьшения потерь 

электроэнергии при передаче ее на большие 

расстояния, различные диапазоны 

электромагнитных волн, условия образования 

сплошных и линейчатых спектров испускания; 

— объяснять излучение и поглощение света 

атомами и происхождение линейчатых спектров на 

основе постулатов Бора. 

Строение атома и 

атомного ядра. 

Использование 

энергии атомных 

ядер. 

— Описывать: опыты Резерфорда по обнаружению 

сложного состава радиоактивного излучения и по 

исследованию с помощью рассеяния α-частиц 

строения атома; процесс деления ядра атома урана; 

— объяснять суть законов сохранения массового 

числа и заряда при радиоактивных превращениях; 

— объяснять физический смысл понятий: энергия 

связи, дефект масс, цепная реакция, критическая 

масса; 

— применять законы сохранения массового числа 

и заряда при записи уравнений ядерных реакций; 

— называть физические величины: поглощенная 

доза излучения, коэффициент качества, 

эквивалентная доза, период полураспада; 

— рассказывать о назначении ядерного реактора на 

медленных нейтронах, его устройстве и принципе 

действия; 

— приводить примеры термоядерных реакций; 

— применять знания к решению задач; 

— измерять мощность дозы радиационного фона 

дозиметром; 

— сравнивать полученный результат с 

наибольшим допустимым для человека значением; 

— оценивать по графику период полураспада 

продуктов распада радона. 
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3. Планируемые результаты. 

В результате усвоения программы учащиеся должны знать: 

- понятия: материальная точка, относительность механического 

движения, , путь перемещение,, мгновенная скорость, ускорение, масса, сила, 

(сила тяжести, сила трения, сила упругости), вес,  невесомость, импульс, 

инерциальная система отсчета, работа силы, потенциальная и кинетическая 

энергия, амплитуда, период, частота колебаний, поперечные т продольные 

волны, длина волны, ядерная модель атома, ядерные реакции, энергию связи 

атомное ядро, 

-  законы и принципы: законы Ньютона, принцип относительности 

Галилея, закон всемирного тяготения, закон Гука, зависимость силы трения 

скольжения: от силы давления, закон сохранения импульса, закон сохранения 

и превращения энергии. 

-  практическое применение: движение искусственных спутников  под 

действием силы тяжести, реактивное движение , устройство ракеты, КПД 

машин и механизмов, подъемная сила крыла самолета, использование 

звуковых волн в технике, устройство и принцип действия ядерного реактора. 

Учащиеся должны уметь: 

-  пользоваться секундомером. 

-  измерять и вычислять физические величины:  время, расстояние, 

скорость, ускорение, масса, силы,  жесткость, коэффициент трения, импульс, 

работу, мощность, КПД механизмов, период колебаний маятника, ускорение 

свободного падения. 

-  читать и строить графики, выражающие зависимость кинематических 

величин от времени, при равномерном и равноускоренном движениях, силы 

упругости от деформации. Решать простейшие задачи на определение 

скорости, ускорения, пути и перемещения при равноускоренном движении, 

скорости и ускорении при  движении тела по окружности с постоянной по 

модулю скоростью, массы, силы, импульса, работу, мощность, КПД 

механизмов, период колебаний маятника, ускорение свободного падения по 

периоду колебаний маятника. 

- изображать на чертеже при решении задач направления векторов 

скорости, ускорения, силы, импульса тела, 



- рассчитывать тормозной путь; силы, действующие на летчика, 

выводящего самолет из пикирования, и на движущийся автомобиль в верхней 

точке выпуклого моста; определять скорость ракеты, вагона при автосцепке с 

использованием закона сохранения импульса, а также скорость тела при 

свободном падении и колебательном движении с использованием закона 

сохранения механической энергии. 

- определять продукты ядерных реакций на основе закона сохранения 

заряда и массового числа. рассчитывать энергетический выход ядерных 

реакций. 

В результате изучения физики за три года ученик должен: 

 знать и понимать 

-  понятия: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие,  электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения; 

-  физические величины: 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; 

-  физические законы: 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; 



-  измерять с помощью физических приборов и измерительных 

инструментов физические величины: расстояние, промежуток времени, массу, 

силу, давление, температуру, влажность воздуха, силу тока, напряжение, 

электрическое сопротивление, работу и мощность 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 повседневной жизни 

для: 

-  обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств, электробытовых и газовых приборов, электронной техники; 

рационального применения простых механизмов; оценки безопасности 

радиационного фона. 

 

 

 

 

 



4. Календарно-тематическое планирование. Физика. 9 класс. 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 
Характеристика учебной деятельности учащихся 

Календарные сроки 

План Факт 

I. Законы взаимодействия и движения тел. 

1 Механическое движение. 1 - Рассчитывать путь и скорость тела при равномерном 

прямолинейном движении.  

- Представлять результаты измерений и вычислений в 

виде таблиц и графиков. Определять путь, 

пройденный за данный промежуток времени, и 

скорость тела по графику зависимости пути 

равномерного движения от времени. Рассчитывать 

путь и скорость при равноускоренном 

прямолинейном движении тела. - Определять путь и 

ускорение движения тела по графику зависимости 

скорости равноускоренного прямолинейного 

движения тела от времени. Находить 

центростремительное ускорение при движении тела 

по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

- Измерять массу тела, измерять плотность вещества.  

- Вычислять ускорение тела, силы, действующей на 

тело, или массы на основе второго закона Ньютона. 

Исследовать зависимость удлинения стальной 

пружины от приложенной силы. Исследовать 

зависимость силы трения 

скольжения от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления. Измерять силы 

взаимодействия двух тел. 

-  Вычислять силу всемирного тяготения. 

- Применять закон сохранения импульса для расчета 

результатов взаимодействия тел. Измерять работу 

силы.   

  

2 Траектория, путь, перемещение. 1   

3 Прямолинейное равномерное 

движение. 

1   

4 Графическое представление 

движения. 

1   

5 Прямолинейное равноускоренное 

движение. 

1   

6 Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении. 

1   

7 Прямолинейное равноускоренное 

движение. 

1   

8 Прямолинейное равноускоренное 

движение. 

1   

9 Относительность механического 

движения. 

1   

10 Оценка погрешности измерений 1   

11 Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости. 

Лабораторная работа №1 

1   

12 Контрольная работа №1 

«Прямолинейное равномерное и 

равноускоренное движение» 

1   

13 Первый закон Ньютона 1   

14 Второй закон Ньютона 1   

15 Третий закон Ньютона 1   

16 Решение задач «Законы Ньютона» 1   

17 Свободное падение 1   



18 Решение задач на свободное падение 

тел. 

1 - Вычислять кинетическую энергию тела. Вычислять 

энергию упругой деформации пружины. Вычислять 

потенциальную энергию тела, поднятого над Землей. 

Применять закон сохранения механической энергии 

для расчета потенциальной и кинетической энергии 

тела. Измерять мощность. Измерять КПД наклонной 

плоскости. Вычислять КПД простых механизмов. 

Объяснять процесс колебаний маятника. Исследовать 

зависимость периода колебаний маятника от его 

длины и амплитуды колебаний. Вычислять длину 

волны и скорость распространения звуковых волн. 

  

19 Закон всемирного тяготения 1   

20 Сила тяжести и ускорение 

свободного падения 

1   

21 Равномерное движение по 

окружности 

1   

22 Решение задач на движение по 

окружности 

1   

23 Движение искусственных спутников 1   

24 Импульс. Закон сохранения 

импульса. 

1   

25 Реактивное движение. 1   

26 Механическое движение. 1   

27 Контрольная работа №2 «Законы 

динамики» 

1   

II. Механические колебания и волны. Звук. 

28 Сводные и вынужденные колебания 1 — Определять колебательное движение по его 

признакам; 

— приводить примеры колебаний, полезных и 

вредных проявлений резонанса и пути устранения 

последних, источников звука; 

— описывать динамику свободных колебаний 

пружинного и математического маятников, механизм 

образования волн; 

— записывать формулу взаимосвязи периода и 

частоты колебаний; взаимосвязи величин, 

характеризующих упругие волны; 

— объяснять: причину затухания свободных 

колебаний; в чем  заключается явление резонанса; 

наблюдаемый опыт по возбуждению колебаний 

одного камертона звуком, испускаемым другим 

камертоном такой же частоты; почему в газах 

  

29 Величины, характеризующие 

колебательные движения. 

1   

30 Исследование зависимости периода 

и частоты колебаний маятника от 

длины. Лабораторная работа №2 

1   

31 Превращение энергии при 

колебаниях 

1   

32 Распространение колебаний в 

упругой среде. Волны. 

1   

33 Волны в среде 1   

34 Звуковые волны 1   

35 Высота и тембр звука. Громкость 

звука. 

1   

36 Распространение звука. Скорость 

звука 

1   



37 Отражение звука. 1 скорость звука возрастает с повышением 

температуры; 

— называть: условие существования незатухающих 

колебаний; физические величины, характеризующие 

упругие волны; диапазон частот звуковых волн; 

— различать поперечные и продольные волны; 

— выдвигать гипотезы: относительно зависимости 

высоты тона от частоты, а громкости — от 

амплитуды колебаний источника звука; о 

зависимости скорости звука от свойств среды и от ее 

температуры; 

— применять знания к решению задач; 

— измерять жесткость пружины; 

— проводить исследования зависимости периода 

(частоты) колебаний маятника от длины его нити. 

  

38 Контрольная работа №3 

«Механические колебания. Волны» 

1   

III. Электромагнитное поле. 

39 Магнитное поле. 1 — Делать выводы о замкнутости магнитных линий и 

об ослаблении поля с удалением от проводников с 

током; 

— наблюдать и описывать опыты, подтверждающие 

появление электрического поля при изменении 

магнитного поля, и делать выводы; 

— формулировать правило правой руки для 

соленоида, правило буравчика, правило Ленца; 

— определять направление электрического тока в 

проводниках и направление линий магнитного поля; 

направление силы, действующей на электрический 

заряд, движущийся в магнитном поле, знак заряда и 

направление движения частицы; 

— записывать формулу взаимосвязи модуля вектора 

магнитной индукции магнитного поля с модулем 

силы F, действующей на проводник длиной l, 

расположенный перпендикулярно линиям магнитной  

  

40 Графическое  изображение 

магнитного поля. 

1   

41 Действие магнитного поля на 

проводник с током. 

1   

42 Индукция магнитного поля 1   

43 Решение задач «Индукция 

магнитного поля» 

1   

44 Магнитный поток 1   

45 Явление электромагнитной 

индукции 

1   

46 Изучение явления электромагнитной 

индукции. Лабораторная работа №3 

1   

47 Получение переменного 

электрического тока 

1   

48 Электромагнитное поле 1   

49 Электромагнитные волны 1   



50 Шкала электромагнитных волн 1 индукции, и силой тока I в проводнике; 

— описывать зависимость магнитного потока от 

индукции магнитного поля, пронизывающего 

площадь контура, и от его ориентации по отношению 

к линиям магнитной индукции; различия между 

вихревым электрическим и электростатическим 

полями; 

— применять правило буравчика, правило левой 

руки; правило Ленца и правило правой руки для 

определения направления индукционного тока; 

— рассказывать об устройстве и принципе действия 

генератора переменного тока; о назначении, 

устройстве и принципе действия трансформатора и 

его применении; о принципах радиосвязи и теле- 

видения; 

— называть способы уменьшения потерь 

электроэнергии при передаче ее на большие 

расстояния, различные диапазоны электромагнитных 

волн, условия образования сплошных и линейчатых 

спектров испускания; 

— объяснять излучение и поглощение света атомами 

и происхождение линейчатых спектров на основе 

постулатов Бора. 

  

51 Электромагнитная природа света 1   

52 Контрольная работа №4 

«Электромагнитное поле» 

1   

IV. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер. 

53 Радиоактивность, как свидетельство 

сложного строения атома 

1 — Описывать: опыты Резерфорда по обнаружению 

сложного состава радиоактивного излучения и по 

исследованию с помощью рассеяния α-частиц 

строения атома; процесс деления ядра атома урана; 

— объяснять суть законов сохранения массового 

числа и заряда при радиоактивных превращениях; 

— объяснять физический смысл понятий: энергия 

связи, дефект масс, цепная реакция, критическая 

  

54 Строение атома. Схема Резерфорда 1   

55 Радиоактивные превращения 

атомных ядер 

1   

56 Эксперементальные методы 

регистрации заряженных частиц 

1   

57 Открытие протона и нейтрона 1   



58 Состав атомного ядра. Ядерные 

силы. 

1 масса; 

— применять законы сохранения массового числа и 

заряда при записи уравнений ядерных реакций; 

— называть физические величины: поглощенная доза 

излучения, коэффициент качества, эквивалентная 

доза, период полураспада; 

— рассказывать о назначении ядерного реактора на 

медленных нейтронах, его устройстве и принципе 

действия; 

— приводить примеры термоядерных реакций; 

— применять знания к решению задач; 

— измерять мощность дозы радиационного фона 

дозиметром; 

— сравнивать полученный результат с наибольшим 

допустимым для человека значением; 

— оценивать по графику период полураспада 

продуктов распада радона. 

  

59 Энергия связи. Дефект масс 1   

60 Энергия связи. Дефект масс 1   

61 Деление ядер урана. Цепные 

ядерные реакции. 

1   

62 Ядерный реактор 1   

63 Изучение деления ядер урана по 

фотографии треков. Лабораторная 

работа №4 

1   

64 Термоядерные реакции 1   

65 Атомная энергетика 1   

66 Биологическое действие 

радиоактивных излучений 

1   

67 Контрольная работа №5 «Строение 

атома и атомного ядра» 

1   

68 Итоговый урок. 1   

 

   

 

 

 

 

 

 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения. 

1.Нормативные документы: Примерная программа основного общего образо-

вания по математике 

2.Учебник: по физике для 9 класса. 

 УМК   А.В. Перышкин «Физика 9» 

 

3.Научная, научно-популярная, историческая литература. 

4.Справочные пособия. 

5.Печатные пособия:  Портреты выдающихся деятелей физики. 

6.Информационные средства 

 Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные 

издания по основным разделам курса физики. 

 Электронная база данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для органи-

зации фронтальной и индивидуальной работы. 

7.Технические средства обучения 

 Мультимедийный компьютер. 

 Мультимедийный   проектор. 

 Экран навесной. 
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    1.Основное общее образование/Министерство образования Российской 

Федерации-М.2004;  

    2.Примерные  программы по физике (М.: Дрофа, 2002г), рекомендованной 

Департаментом образовательных программ общего образования 

Министерства образования Российской Федерации, 

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

Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007. 

    4. Программы для общеобразовательных учреждений. / А.В. Перышкин « 

Физика 7-9 кл.» «Дрофа», М-2015г. 

    5. Пёрышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс. Учебник для 
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