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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе примерной Программы основного общего образования по физике  7- 9 класс и  Программы «Фи-

зика 7- 9 класс», авторы программы: Е.М.  Гутник и А.В. Перышкин.(Программы для образовательных учреждений: Физика. Астрономия, 7-11 

класс./ Составители В.А.Коровин, В.А.Орлов. -М.: Дрофа, 2011). 

Содержание образования соотнесено с: 

- Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования (Приказ Министерства образования РФ от 

05.03.2004г. № 1089); 

- Региональным (национально-региональным) компонентом государственного образовательного стандарта дошкольного, начального обще-

го, основного общего , среднего (полного) общего образования Свердловской области (постановление Правительства Свердловской обла-

сти от 10.01.2006 г. № 15-ПП); 

- Федеральным базисным учебным планом для основного общего образования (приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г № 

1312). 

 

 Для работы используется учебник:  

 А.В.Перышкин, Е.М. Гутник. Физика 9 класс.:  Учебник для общеобразовательных учреждений.- 16 издание, стереотипное. - М.: Дрофа, 

2014. 

 

 Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических явлениях; тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явле-

ния; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физиче-

ской карте 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 в виде 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, обеспечение безопасности своей 

жизни, рационального природоиспользования и охраны окружающей среды. 

 



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 года предусмотрено формирование у школьников общеучеб-

ных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе ос-

новного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, мо-

делирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на 

иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий; 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 

 

Количество часов: 

 

 9 класс 

Количество часов по  

программе 

70 

( 2 ч в неделю) 

 

Количество часов по  

учебному плану 

70 

(2 ч в неделю) 

 

 

В классах для учащихся с особыми возможностями здоровья при проведении занятий ставится коррекционно-развивающая цель: 

 Повышение уровня общего развития учащихся, восполнение пробелов предшествующего развития и образования. 

 Индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков. 

 Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи. 

 Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 



Основные направления коррекционной работы отражены в тематическом планировании. Особенность проведения уроков - это система-

тическое использование наглядности, что обусловлено особенностями учащихся; закрепление производится после небольших блоков 

нового материала. 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 
 

№ Тема класс Количество 

 часов 

1 Механические явления (36 часов)  

 Законы взаимодействия и движения тел      9 26 

 Механические колебания и волны. Звук. 9 10 

2 Электромагнитное поле (17 часов) 9 17 

3 Квантовые явления(11часов) 9 11 

 Резерв времени (6 часов)   

                                                                                                    

                                                                                                                 

 

 

                                                                                            

 

 



                                                                                                      Основное содержание 

ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Измерение физических величин. По-

грешности измерений 1. Международная система единиц. Физические законы. Роль физики в формировании научной картины мира. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

Механическое движение. Относительность движения.  Путь. Скорость. Ускорение. Движение по окружности. Инерция. Первый закон 

Ньютона. Взаимодействие тел. Масса. Плотность. Сила. Сложение сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохране-

ния 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. Потенциаль-

ная 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 и волны. Звук. 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, взаимодействия тел, передачи давления жидкостями и газами, плава-

ния тел, механических колебаний и волн. Объяснение этих явлений на основе законов динамики Ньютона, законов сохранения импульса и энер-

гии, 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, 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, гидравли-

ческой машины, простых механизмов. 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели 

строения газов, жидкостей и твердых тел.  

                                                
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 



Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и тепло-

передача 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 явле-

ний 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 тур-

бины, 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. Постоянный электрический ток. Источники 

постоянного тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, элек-

тролитах и газах. Полупроводниковые приборы, Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения про-

водников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца.  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагнит. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на про-

водник с током. Электродвигатель. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Пере-

дача электрической энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Принципы радиосвязи и телевидения.  

Элементы геометрической оптики. 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 излуче-

ний на живые организмы. 

 

Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия 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 за-

ряженных 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 и мик-

рофона, 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. Дозимет-

рия. 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. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

(основная школа) 

В результате изучения физики ученик должен 

знать 

 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, 

электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрическо-

го тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохране-

ния энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца; 

уметь 



 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, переда-

чу 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 време-

ни, 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 за-

висимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний ма-

ятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза, 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 в единицах Международной системы результаты измерений и расчетов; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явле-

ниях; решать задачи на применение изученных физических законов; 

 проводить 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 раз-

ных 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 своей жизни при использовании бытовой техники; 

 сознательного выполнения правил безопасного движения транспортных средств и пешеходов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

 

 

 

Поурочное календарное планирование 9 класс 
 

Законы взаимодействия и движения тел: всего часов-26, 

                   уроков решения задач - 6, 

                   лабораторных работ-2,                             

                            контрольных работ-2                                 

 

Урок, Тема урока Требования к базовому Требования к повы- Средства обуче- Метод обучения, 



сроки уровню шенному уровню ния, демонстра-

ции 

форма работы 

1/1 Общие сведения о движении. Матери-

альная точка. Система отсчета 

Знать/понимать смысл 

понятий: механическое 

движение, материаль-

ная точка 

-система отсчета, 

 Разные системы 

отсчета 

 

Информационно-

развивающий, 

 беседа 

2/2 Перемещение. Векторные величины. 

Действия над векторами. 

Знать/понимать смысл  

понятий: путь, траекто-

рия, перемещение, век-

торная величина 

Находить перемеще-

ние при движении те-

ла по прямой и на 

плоскости 

 Проблемно-

поисковый 

Микроопыты 

 

3/3 Прямолинейное равномерное движение Знать: законы и урав-

нения равномерного 

движения: скорости, 

перемещения и коорди-

наты.  

уметь строить график 

скорости и координаты 

при равномерном дви-

жении 

Уметь определять 

скорость из графика, 

умение анализировать 

графики равномерно-

го движения 

Д. равномерное 

прямолинейное 

движение 

Информационно-

развивающий, 

 беседа 

4/4 Решение задач на равномерное движе-

ние. 

решать задачи на зако-

ны равномерного дви-

жения 

решать задачи повы-

шенного уровня 

Справочная ли-

тература, сбор-

ник задач 

Творчески-

репродукт.,  

Решение задач 

5/5 Прямолинейное равноускоренное дви-

жение. 

Знать/понимать смысл 

понятий: ускорение, 

скорость. 

уметь строить график 

скорости и ускорения 

при равноускоренном 

движении 

Уметь определять 

ускорение скорость из 

графика, умение ана-

лизировать графики 

равноускоренного 

движения 

Д. равноуско-

ренное прямо-

линейное дви-

жение 

Информационно-

развивающий, 

 беседа 

6/6 Расчет перемещения при прямолинейном 

равноускоренном движении. 

Знать/понимать смысл 

понятия «перемеще-

ние», находить пере-

мещение при равно-

ускоренном движении 

Уметь находить пе-

ремещение при дви-

жении без начальной 

скорости 

 Информационно-

развивающий, 

 беседа 



7/7 Решение задач на равноускоренное дви-

жение. 

    

8/8 Решение задач на равноускоренное дви-

жение. 

    

9/9 Топливо. Энергия топлива. Удельная 

теплота сгорания топлива. 

Знать/понимать «топ-

ливо», виды топлива, 

уметь рассчитывать ко-

личество теплоты, вы-

деляющееся при сгора-

нии топлива 

Задачи на составле-

ние уравнения тепло-

вого баланса 

Справочная ли-

тература 

Информационно-

развивающий 

 

Беседа 

 

10/10 Решение задач по теме «Тепловые явле-

ния» 

Уметь решать задачи по 

теме 

 Справочная ли-

тература, сбор-

ник задач 

Творчески-

репродукт., фрон-

тальная работа 

11/11 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Тепловые явления» 

Уметь применять при-

обретенные знания и 

умения в предложен-

ных ситуациях 

 Наглядные по-

собия, справоч-

ная литература, 

сборники задач 

Творчески-

репродуктивный 

Фронтальная рабо-

та 

12/12 Контрольная работа по теме «Тепловые 

явления» 

Уметь решать задачи на 

применение изученных 

физических законов. 

Уметь решать задачи 

на применение изу-

ченных физических 

законов. 

КИМ Репродуктивный 

Индивидуальная 

работа 

 

 

 
 

 

№ Тема урока Теоретические знания Практические умения 

1/1 Общие сведения о движении. Материальная точка. Система отсчета -механическое движение, 

-система отсчета, 

 

 

-наблюдать и описывать 

различные виды меха-

нического движения, 

-наблюдать и описывать 

взаимодействие тел и 

объяснять его на основе 

законов динамики, 



Ньютона, закона сохра-

нения импульса, закона 

всемирного тяготения 

-измерять время, рас-

стояние и скорость, 

-проводить простые фи-

зические опыты по вы-

явлению зависимости 

пути от времени при 

равномерном и равно-

ускоренном движении. 

-практически приме-

нять знания для выяв-

ления зависимости тор-

мозного пути от скоро-

сти автомобиля 

-решать задачи исполь-

зуя законы движения и 

взаимодействия тел  

-читать и строить гра-

фики зависимости ки-

нематических величин 

от времени 

6/6 Расчет перемещения при прямолинейном равноускоренном движении.   

7/7. Решение задач на равноускоренное движение.   

8/8 Решение задач на равноускоренное движение.   

9/9 Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости». 

  

10/10 Относительность движения -относительность движе-

ния, 

 

11/11 Обобщение по теме «Прямолинейное равномерное и равноускоренное движе-

ние». 

  

12/12 Контрольная работа по теме «Прямолинейное равномерное и равноускоренное 

движение». 

  

13/13 Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. -инерция,  



-первый закон Ньютона, 

14/14 Второй закон Ньютона. -взаимодействие тел, 

-второй закон Ньютона, 

 

15/15 Третий закон Ньютона. -третий закон Ньютона, 

 

 

16/16 Решение задач на законы Ньютона.   

17/17 Свободное падение тел. Движение по вертикали. -свободное падение,  

18/18 Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения».   

19/19 Закон всемирного тяготения. Гравитационная постоянная. -закон Всемирного тяго-

тения, сила тяжести, 

-Геоцентрическая и ге-

лиоцентрическая систе-

мы мира, 

 

 

20/20 Криволинейное движение. -движение по окружно-

сти, 

 

21/21 Решение задач на движение по окружности с постоянной скоростью.   

22/22 Искусственные спутники Земли. Первая космическая скорость. -искусственные спутники 

Земли, 

 

23/23 Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. -импульс, 

-закон сохранения им-

пульса, 

-реактивное движение, 

 -ракеты, 

 

24/24 Решение задач по теме «Закон сохранения импульса»   

25/25 Обобщение по теме «Законы взаимодействия»   

26/26 Контрольная работа по теме «Законы взаимодействия».   

 

Механические колебания и волны. Звук.    всего часов- 10 

                                                                                         лабораторных работ-1                                     

                                                         контрольных работ-1 

          

№ Тема урока Теоретические знания Практические умения 



1/27 Колебательное движение и колебательная система.  -колебательное движение, 

-колебание груза на пружине, 

-свободные колебания, 

-колебательная система, маятник, 

-механические колебания, 

 

-наблюдать и описы-

вать механические 

колебания, 

 

2/28 Величины, характеризующие колебательное движение. -период, частота, амплитуда колебаний, 

-гармонические колебания 

 

Опыт: проводить экс-

периментальные ис-

следования зависимо-

сти периода колеба-

ния груза на пружине 

от массы груза и 

жесткости пружины, 

читать и строить 

графики гармониче-

ских колебаний 

3/29 Лабораторная работа №3. «Исследование зависимости периода и 

частоты свободных колебаний нитяного маятника от его длины» 

 -измерять период ко-

лебания маятника, 

-проводить экспери-

ментальные исследо-

вания зависимости 

периода колебания 

нитяного маятника от 

длины нити 

4/30 Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие 

и вынужденные колебания.  

-превращение энергии при колебатель-

ном движении, 

-затухающие колебания 

-вынужденные колебания, 

 

 

5/31 Распространение колебаний в среде. Два вида волн -распространение колебаний в упругих 

средах 

-поперечные и продольные волны, ме-

ханические волны, 

 

6/33 Характеристики волн. -связь длины волны со скоростью ее 

распространения и периодом, 

 

7/34 Звуковые волны. Характеристики звуковой волны. -звуковые волны, скорость звука,  



-громкость звука, высота тона. 

 

8/35 Отражение звука. Эхо. Решение задач. Эхо применять формулы 

частоты и длины 

волны 

9/36 Повторительно-обобщающий урок по теме «Механические коле-

бания и волны. Звук» 

  

10/37 Контрольная работа по теме  «Механические колебания и волны. 

Звук» 

  

 

  



Электромагнитное поле.    всего часов- 17 

                                                                                         лабораторных работ-1                                     

                                                         контрольных работ-1 

          

№ Тема урока Теоретические знания Практические умения 

1/38 Магнитное поле и его графическое изображение. -магнитное поле, 

-однородное и неоднородное магнит-

ное поле, 

-магнитное поле тока, направление ли-

ний магнитного поля тока, 

-правило буравчика,  

- правило левой руки, 

-действие магнитного поля тока на 

проводник с током, 

-индукция магнитного поля, магнитный 

поток, 

-электромагнитная индукция, 

-опыты Фарадея, 

 -электрогенератор, 

-переменный ток, 

-трансформатор, 

-передача электрической энергии на 

расстояние, 

-колебательный контур, 

-электромагнитные колебания, 

-электромагнитные волны, 

-принцип радиосвязи и телевидения, 

-свет-электромагнитная волна, 

-влияние электромагнитных излучений 

на живые организмы, 

-интерференция света 

наблюдать и описы-

вать явление элек-

тромагнитной индук-

ции, действие маг-

нитного поля на про-

водник стоком, 

-практически приме-

нять знания для пре-

дупреждения опасно-

го воздействия на ор-

ганизм человека 

электромагнитных 

излучений, 

-объяснять устрой-

ство и принцип дей-

ствия электрогене-

ратора 

-применять знания 

для решения теоре-

тических и практи-

ческих задач, 

-пользоваться прави-

лом буравчика и пра-

вилом левой руки. 

2/39 Направление линий магнитного поля. Правило буравчика. Правило 

правой руки. 

3/40 Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический 

ток. 

4/41 Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 

5/42 Явление электромагнитной индукции. 

6/43 Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной 

индукции». 

7/43 Переменный электрический ток. Генератор переменного тока. 

8/44 Электромагнитное поле. 

9/45 Электромагнитная волна. 

10/46 Шкала электромагнитных волн. 

11/47 Электромагнитная природа света. Преломление света. Физический 

смысл показателя преломления 

12/48 Дисперсия света. Цвета тел. Спектры. 

 

13/49 Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнит-

ных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения 

 

14/50 Решение задач по теме «Электромагнитное поле» 

 

15/51 Решение задач по теме «Электромагнитное поле» 

 

16/52 Обобщение по теме «Механические колебания и волны. Звук. 

Электромагнитное поле». 



17/53 Контрольная работа  по теме «Электромагнитное поле». 

 

 

         Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер:  всего уроков-11 
                     

             лабораторных работ-2                                                 

             контрольных работ-1                                                   

 

№ Тема урока Теоретические знания Практические умения 

1/54 Радиоактивность. Альфа- бета- и гамма излучение. Модели 

атомов. Опыт Резерфорда. 

-радиоактивность, 

-альфа-,бета- и гамма-излучение, 
-период полураспада 

-опыты Резерфорда, 

-планетарная модель атома, 

-наблюдение и описание 

оптических спектров 

различных веществ и их 

объяснение на основе 

строения атома, 

2/55 Радиоактивные превращения атомных ядер. -радиоактивные превращения атомных 

ядер, 
-зарядовое и массовое число, 

-изотопы, 

-альфа- и бета-распад, 
-правило смещения, 

-оптические спектры 

-поглощение и испускание света ато-
мами 

-составлять ядерные ре-

акции, 

 

3/56 Экспериментальные методы исследования частиц. Открытие 

протона и нейтрона. 

  

4/57 Лабораторная работа №5 «Изучение треков заряженных ча-

стиц по фотографиям». 

  

5/58 Состав атомного ядра. Ядерные силы. -состав атомного ядра 

 
-составлять ядерные ре-

акции, 

6/59 Энергия связи. Дефект масс. энергия связи атомных ядер, -рассчитывать энергию 

связи и энергетический 

выход ядерной реакции 

7/60 Деление ядер урана. Цепная реакция. -ядерные реакции, 

-деление и синтез ядер, 
-сохранение зарядового и массового 

-составлять ядерные ре-

акции, 

 



числа при ядерных реакциях, 

8/61 Лабораторная работа №6 «Изучение деления ядер урана по 

фотографиям». 

  

9/62 Ядерный реактор. Атомная энергетика. Термоядерная реак-

ция. Биологическое действие радиации. 

-источники энергии Солнца и звезд, 

-ядерная энергетика, 

-экологические проблемы работы атом-

ных станций. 

 

10/63 Биологическое действие радиации. -дозиметрия, 

-влияние радиоактивных излучений на 

живые организмы, 

 

-практически применять 

знания для защиты от 

опасного воздействия на 

организм человека ра-

диоактивного излучения, 

для измерения радиоак-

тивного фона и оценки 

его безопасности, 

11/64 Контрольная работа по теме «Строение атома и атомного 

ядра. Использование энергии атомных ядер»  

  

 

Резерв времени 6 ч 
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3. А.В.Перышкин, Е.М. Гутник. Физика 9 класс.:  Учебник для общеобразовательных учреждений.- 15 издание, стереотипное. - М.: Дрофа, 2010. 
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