
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по учебному предмету  

«ФИЗИКА» 

для обучающихся 9 класса 

 

 

Программа разработана 

Хмельницкой Еленой Васильевной, 

учителем физики и математики высшей 

квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

 

с. Речица, 2018 г. 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» для обучающихся 9 класса (далее 

Программа) разработана с учетом  следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (базовый 

уровень) (утв. приказом  Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 

года N 1089) (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 года  № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; приказов  Министерства образования и 

науки РФ «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», 

утвержденных приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253, от 08.06.2015г. № 576; от 14.08.2015 г. № 825; от 28.12.2015 г. № 1529; 

от 26.01.2016 г. № 38; от 21.04. 2016 г. № 459, 

 Письмо Минобрнауки России  от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений»; 

 ООП ООО в условиях реализации федерального компонента государственного стандарта 

общего образования на 2014 – 2019 гг. (принята решением педсовета 30.08.2014 года, 

протокол № 1); 

 Учебный план МБОУ Речицкой ООШ на 2018 – 2019 уч. год 

 Календарный учебный график МБОУ Речицкой ООШ на 2018 –2019 уч. год 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности МБОУ Речицкой ООШ. 

Программа разработана на основе авторской программы Е. М. Гутника, А. В. Перышкина 

«Физика» 7-9 классы, М., Дрофа 2011. 

На изучение учебного предмета «Физика» в 9 классе отводится 2 часа в неделю (68 часов 

за учебный год). 

Программа соответствует учебнику Физика. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ А.В. Перышкин, Е. М. Гутник - Москва, Дрофа, 2010г. 

 

 

Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год. 



Изучение учебного предмета «Физика» в 9 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, 

величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, о 

методах научного познания природы и формирования 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 физический явлений, представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выделять 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 в 

процессе решения интеллектуальных проблем, физических задач и выполнения 

экспериментальных исследований, способности к самостоятельному приобретению 

новых знаний по физике в соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

 воспитание убеждѐнности в познаваемости окружающего мира, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники, отношения к физике как 

к элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды.. 

В рабочую программу по сравнению с авторской внесены следующие изменения:  3 ч 

резервного времени использовано на: 

 Организацию повторения материала, изученного в 8 классе – 1 ч 

 Механические колебания. Звук. – 1 ч 

 Строение атома и атомного ядра -1 ч 

Промежуточная аттестация учащихся 9 класса по физике осуществляется на основании 

Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости, утвержденного приказом по МБОУ Речицкой ООШ от 

28 августа 2015 года №100 и регулирующего периодичность, порядок, систему оценок и формы 

проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости. 

Формами промежуточной аттестации и текущего контроля являются: 

 лабораторная работа, контрольная работа, контрольная работа с элементами 

тестирования, тестовая работа, самостоятельная работа, работа у доски, устный опрос, 

зачет. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения учебного предмета «Физика» учащиеся 9 класса должны  

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 
теплоѐмкость, 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, преломления 
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 жѐсткости 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  расчѐтов в единицах Международной системы; 
 приводить примеры практического использования знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных, 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), еѐ обработку и 
представление в различных формах ( словесно, с помощью графиков, математических 
символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретённые 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 использования простых механизмов; 
 оценки безопасности радиационного фона. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

ФИЗИКА, 9 КЛАСС. 

 

1. Законы взаимодействия и движения тел (27ч) 

Материальная точка. Система отсчѐта. 

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 отсчѐта. Первый, второй и третий законы Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники 

Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

   Демонстрации: 

Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения 

Равноускоренное движение 

Свободное падение тел в трубке Ньютона 

Направление скорости при равномерном движении по окружности 

Явление инерции 

Второй закон Ньютона 

Третий закон Ньютона 

Невесомость 

Закон сохранения импульса 

Реактивное движение 

   Лабораторные работы: 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

 

2.Механические колебания и волны. Звук (11 ч) 

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 еѐ распространения и периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

   Демонстрации: 

Превращение механической энергии из одной формы в другую 

Механические колебания 

Механические волны 

Звуковые колебания 

Условия распространения звука 

   Лабораторные работы: 

3. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза 



и жесткости пружины 

4. Исследование зависимости периода и частоты колебаний нитяного маятника от 

длины нити. 

 

3.Электромагнитное поле (17 ч) 

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. Преобразование 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. 

Интерференция света. Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель 

преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических 

спектров. Спектральный анализ. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 

   Демонстрации: 

Электромагнитная индукция. 

Правило Ленца 

Самоиндукция 

Получение переменного тока при превращении витка в магнитном поле 

Устройство генератора переменного тока 

Устройство трансформатора 

Передача электрической энергии 

Электромагнитные колебания 

Свойства электромагнитных волн 

Принципы радиосвязи 

Дисперсия белого света 

Получение белого света при сложении света разных цветов 

   Лабораторные работы: 

5. Изучение явления электромагнитной индукции. 

6. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

 

4.Строение атома и атомного ядра (12 ч) 

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 атома. Физический смысл массового и зарядового 

чисел. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная 

энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звѐзд. 

   Демонстрации: 

Модель опыта Резерфорда. 



Наблюдение треков заряженных частиц в камере Вильсона. 

Устройство и действие счѐтчика ионизирующих частиц. 

   Лабораторные работы: 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

9. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

 

Резервное время (4 ч – 3ч) 

Резервное время использовано на: 

 Итоговую контрольную работу – 1 ч 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ФИЗИКА, 9 КЛАСС. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

программы 

Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Цели, задачи Виды учебных 

занятий 

Формы и виды 

контроля 

I Законы 

движения и 

взаимодейств

ия тел 

 27    

1. Вводный инструктаж по 

ОТ. 

Повторение материала, 

изученного в 8 классе 

1 Организационно-деловая 

игра 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

индивидуальный 

2.  

Материальная точка. 

Система отсчета 

1 Помочь усвоить понятия: 

механическое движение, 

материальная точка, 

поступательное 

движение, система 

отсчѐта 

Лекция с элементами 

практикума 

Фронтальный 

опрос 

3. Перемещение. Скорость и 
перемещение 
прямолинейного 
равномерного движения 

  1 Помочь усвоить понятия: 

перемещение, скорость, 

мгновенная скорость, 

равномерное и 

равноускоренное 

прямолинейные 

движения, ускорение; 

развитие умений решать 

Лекция с элементами 

практикума 

Демонстрации: 

Равномерное 

прямолинейное 

движение. 

 

индивидуальный 

Дифференцирова

нные задания 



4. Прямолинейное 
равноускоренное 
движение: мгновенная 
скорость, ускорение. 

1 задачи на применение 

формул данных величин 

Лекция с элементами 

практикума 

Демонстрации: 

Равноускоренное 

движение 

 

Дифференцирова

нные задания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

программы 

Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Цели, задачи Виды учебных 

занятий 

Формы и виды 

контроля 

5 

З
а

к
о

н
ы

 д
в

и
ж

ен
и

я
 и

 в
за

и
м

о
д
ей

ст
в

и
я

 

т
ел

 

Графики зависимости 

кинематических величин 

при равномерном 

движении 

1 Развитие умений строить и 
читать графики 
зависимости 
кинематических величин 
при равномерном и 
движении 

практикум Текущий 

индивидуальный 

6 Графики зависимости 

кинематических величин 

при равноускоренном 

движении 

1 Развитие умений строить и 

читать графики 

зависимости 

кинематических величин 

при равноускоренном 

движении 

практикум Текущий, 

индивидуальный 

 

7 Перемещение при 
прямолинейном 
равноускоренном 
движении 

1 Закрепить смысл 

величины 

«перемещение», усвоить 

особенности определения 

перемещения при 

равноускоренном 

движении  

Лекция с элементами 

практикума 

Дифференцирова

нные задания 



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

1 Закрепление знаний о 

характеристиках 

равноускоренного 

движения; развитие 

умений проводить 

измерения физических 

величин, анализировать, 

представлять результаты 

измерений в виде таблицы, 

вычислять погрешность 

измерений, делать выводы  

Лабораторная работа по 

инструкции 

индивидуальный 

Л/Р 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

программы 

Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Цели, задачи Виды учебных 

занятий 

Формы и виды 

контроля 

9 
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а
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о
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в
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в
и

я
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Относительность 
механического 
движения. 
Геоцентрическая и 
гелиоцентрическая 
системы мира 

1 Усвоить смысл понятия 
относительность 
движения  
Формирование и развитие 

умений находить 

скорости и траектории тел 

при переходе из одной СО 

в другую 

Интерактивная лекция 

с элементами 

практикума 

Демонстрации: 

Относительность 

движения 

 

Физический 

диктант 

10 Практикум по решению 
задач на прямолинейное 
равноускоренное движение 

1 Закрепление знаний о 

видах механического 

движения через решение 

задачи на прямолинейное 

равноускоренное 

движение 

Практикум по решению 

задач 

Промежуточный 

ТС 

11 Контрольная работа №1 
по теме «Прямолинейное 
равноускоренное 
движение» 

1 Контроль знаний по 

теме, организация 

коррекционной работы 

Контрольная работа Индивидуальный 

К/Р 



12 Инерциальная система 

отсчета. Первый закон 

Ньютона 

1 Усвоить смысл понятия 

«инерциальная система 

отсчѐта», смысл 1 закона 

Ньютона 

Лекция 

Демонстрации: 

Явление инерции 

 

Индивидуальные 

задания по 

карточкам 

13 Второй закон Ньютона. 

Решение задач 

1 Усвоить смысл второго 

закона Ньютона, 

закрепить понятия: сила, 

масса, ускорение; 

формирование умений 

решать простейшие 

задачи на второй закон 

Ньютона 

Лекция с элементами 

практикума 

Демонстрации: 

Второй закон Ньютона 

 

Дифференцирова

нные задания 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

программы 

Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Цели, задачи Виды учебных 

занятий 

Формы и виды 

контроля 

14 
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а
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о
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ы
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и
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м

о
д
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и

я
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Третий закон Ньютона. 

Решение задач 

1 Усвоить смысл третьего 

закона Ньютона, 

закрепить понятия: сила, 

масса, ускорение; 

формирование умений 

решать простейшие 

задачи на третий закон 

Ньютона 

Лекция с элементами 

практикума 

Демонстрации: 

Третий закон Ньютона 

 

Самостоятельная 

работа 

дифференцирован

ная 

15 Свободное падение. 

Движение тела, 

брошенного вертикально 

вверх 

1 Усвоить смысл понятия: 

свободное падение, 

невесомость, ускорение 

свободного падения, 

особенности движения 

тела вертикально вверх 

(вниз) 

Интерактивная лекция 

Демонстрации: 

Свободное падение тел 

в трубке Ньютона 

Невесомость 

 

Фронтальный 

опрос 



16 Решение задач на 

движение тела, 

брошенного вертикально 

1 Закрепление понятия 

«свободное падение», 

развитие умений решать 

задачи на движения тела 

вертикально вверх 

(вниз) 

практикум Промежуточный 

тестирование 

17 Закон всемирного 

тяготения 

1 Усвоить смысл закона 

всемирного тяготения; 

развитие умений 

применять закон для 

объяснения движения 

небесных тел 

Лекция с элементами 

практикума 

Физический 

диктант 

 



 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

программы 

Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Цели, задачи Виды учебных 

занятий 

Формы и виды 

контроля 

18 

 

 

 

З
а

к
о
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ы
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в

и
ж
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и

я
 и

 в
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и
м

о
д
ей

ст
в

и
я

 т
ел

 

Движение тела по 
окружности. 
Искусственные спутники 
Земли 
 
Движение тела по 
окружности. Решение 
задач. 

"» 

2 

Усвоить понятия: 
криволинейное 
движение, 
искусственный спутник, 
центростремительное 
ускорение, 
центростремительная 
сила; формирование 
умений решать задачи на 
движение по окружности 

Исследование 

КМД 

Демонстрации: 

Направление скорости 

при равномерном 

движении по 

окружности 

 

Фронтальный 

опрос 

Дифференцированн

ые задания 

19 

20. Лабораторная работа№2 

«Измерение ускорения 

свободного падения» 

1 Закрепление знаний 
по теме «Свободное 
падение»; развитие 
умений опытным путем 
определять ускорение 
свободного падения, 
вычислять погрешности 
измерений 

Лабораторная работа по 

инструкции 

индивидуальный 

Л/Р 

21 Практикум по решению 
задач на законы 
взаимодействия и 
движения тел 

1 Закрепление знаний и 

умений по теме «Законы 

взаимодействия и 

движения тел» 

практикум Индивидуальный 

ТС 

22 Контрольная работа №2 
по теме «Законы 
взаимодействия и 
движения тел» 

1 Контроль знаний по 

теме, организация 

коррекционной работы 

Контрольная работа Индивидуальный 

К/Р 

 



 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

программы 

Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Цели, задачи Виды учебных 

занятий 

Формы и виды 

контроля 

23 
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Импульс тела. Закон 

сохранения импульса 

1 Помочь усвоить смысл 
понятия импульс тела, 
импульс силы, реактивное 
движение, замкнутая 
система; смысл закона 
сохранения импульса, 
принцип работы 
реактивного двигателя, 
вклад российских и 
зарубежных ученых, 
оказавших наибольшее 
влияние на развитие 
физики  

Формирование и 
развитие умений 
объяснять движения и 
взаимодействия тел, 
используя закон 
сохранения импульса, 
приводить примеры 
применения закона в 
технике, решать задачи на 
закон сохранения 
импульса 

Интерактивная лекция 

Демонстрации: 

Закон сохранения 

импульса 

 

Индивидуальные 

задания 

24 Реактивное движение. 

Решение задач 

1 Лекция с элементами 

практикума 

Демонстрации: 

Реактивное движение 

 

Творческий проект 

25 

 

 

 

 

Практикум по решению 

задач на закон 

сохранения импульса 

2 Практикум Защита проекта 

 

 

26 

27 Контрольная работа 
№3  по теме «Закон 
сохранения импульса» 

1 Контроль знаний по 

теме, организация 

коррекционной работы 

Контрольная работа Индивидуальный 

К/Р 

 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

программы 

Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Цели, задачи Виды учебных 

занятий 

Формы и виды 

контроля 

II Механически

е колебания и 

волны 

 11    

28 Колебательное движение. 
Свободные колебания. 
Колебательные системы. 
Маятник 

1 Усвоить понятия: 

колебательное движение, 

свободные колебания, 

период колебаний, 

колебательная система, 

маятник 

Исследовательская 

работа по учебнику 

Демонстрации: 

Механические 

колебания 

 

Индивидуальный 

Опорный конспект 

29 Амплитуда, период, 
частота колебаний. 
Гармонические 
колебания 

1 Усвоить понятия: 

амплитуда, период, 

частота колебаний, 

гармонические колебания; 

формирование и развитие 

умений приводить 

примеры колебательных 

движений и систем, 

определять их основные 

характеристики 

Исследовательская 

работа по учебнику 

Индивидуальный 

Опорный конспект 

30 Лабораторная работа№З 
«Исследование 
зависимости периода 
колебаний пружинного 
маятника от массы 
груза и жесткости 
пружины» 

1 Закрепление знаний по 

теме «Механические 

колебания» 

Опытным путѐм 

установить зависимость 

периода колебаний 

пружинного маятника от 

массы груза и жесткости 

пружины 

Лабораторная работа по 

инструкции 

Индивидуальный 

Л/Р 

 



 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

программы 

Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Цели, задачи Виды учебных 

занятий 

Формы и виды 

контроля 

31 
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Лабораторная работа№4 
«Исследование 
зависимости периода и 
частоты свободных 
колебаний нитяного 
маятника от его длины» 

1 Закрепление знаний по 

теме «Механические 

колебания» 

Опытным путѐм 

установить зависимость 

периода колебаний 

нитяного маятника от 

длины нити 

Лабораторная работа по 

инструкции 

Индивидуальный 

Л/Р 

32 Превращение энергии при 
колебательном движении. 
Затухающие колебания. 
Вынужденные колебания. 
Резонанс. 

1 Усвоить понятие: 

затухающие, 

вынужденные 

колебания, резонанс; 

развитие умений, 

понимать энергетические 

преобразования, 

происходящие при 

колебаниях, приводить 

примеры полезного и 

вредного воздействия 

резонанса 

Исследование 

КМД 

Демонстрации: 

Превращение 

механической энергии 

из одной формы в 

другую 

 

Индивидуальный 

Физическое 

сочинение 

33 Распространение 
колебаний в упругих 
средах. Поперечные и 
продольные волны 

1 Усвоить понятие: волна, 

упругая волна, 

поперечная и продольная 

волна; развитие умений 

различать продольные и 

поперечные волны 

Самостоятельное 

исследование по 

учебнику 

Демонстрации: 

Механические волны 

 

Индивидуальный 

Физический 

диктант 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

программы 

Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Цели, задачи Виды учебных 

занятий 

Формы и виды 

контроля 

34 
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Длина волны. Связь длины 

волны со скоростью ее 

распространения и 

периодом 

1 Усвоить понятия: длина 

волны, скорость распро-

странения волны, развитие 

умений решать задачи на 

формулы связи длины 

волны , периода, частоты, 

скорости 

Лекция с элементами 

практикума 

Фронтальный 

опрос 

35 Звуковые волны. Высота, 

громкость и тембр звука 

1 Усвоить понятия: звук, 

высота, громкость, тембр 

звука;  

Эвристическая беседа 

Демонстрации: 

Звуковые колебания 

 

индивидуальный 

Карточки-задания 

36 Распространение звука. 

Скорость звука. Эхо. 

Звуковой резонанс 

1 Закрепление понятия 

«резонанс», «звук» и его 

характеристик; развитие 

умений применять 

полученные знания для 

объяснения звуковых 

явлений 

В/Ф, Эвристическая 

беседа 

Демонстрации: 

Условия 

распространения звука 

 

индивидуальный 

Самостоятельная 

работа 

37 Практикум по решению 
задач по теме 
«Механические колебания 
и волны. Звук» 

1 Закрепление знаний по 

теме «Механические 

колебания. Звук»; 

развитие умений 

применять полученные 

знания в нестандартных 

задачах 

практикум Индивидуальный 

ТС 

38 Контрольная работа №4 

по теме «Механические 

колебания и волны» 

1 Контроль знаний по 

теме, организация 

коррекционной работы 

Контрольная работа Индивидуальный 

К/Р 

 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

программы 

Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Цели, задачи Виды учебных 

занятий 

Формы и виды 

контроля 

III Электромагн

итное поле 

 17    

39 Однородное и 
неоднородное магнитное 
поле 

1 Помочь усвоить понятия: 
магнитное поле, магнитные 
линии, однородное и 
неоднородное магнитное 
поле, смысл гипотезы 
Ампера.  

Лекция с элементами 

практикума 

Фронтальный 

опрос 

40 Направление тока и 
направление линий его 
магнитного поля 

1 Формирование и развитие 
умений применять 
правило буравчика, 
правило правой руки для 
определения направления 
линий магнитного поля 

практикум Карточки- задания 

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

1 Усвоить физический смысл 
величин: сила Ампера, сила 
Лоренца;  
формирование и развитие 
умений применять 
правило левой руки для 
определения их 
направления  

Лекция с элементами 

практикума 

 

Дифференцированн

ые задания 

42 Индукция магнитного 
поля. Магнитный поток 

1 Усвоить понятия: 
индукция магнитного 
поля, модуль вектора 
магнитной индукции, 
линии магнитной 
индукции, магнитный 
поток 
 

Интерактивная лекция Самостоятельная 

работа 

43 

 

Опыты Фарадея. 
Электромагнитная 
индукция 

1 Усвоить физический смысл 
явление электромагнитной 
индукции, понятие 
«индукционный ток» 

Исследование, КМД 

Демонстрации: 

Электромагнитная 

индукция. 

Фронтальный 

опрос 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

программы 

Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Цели, задачи Виды учебных 

занятий 

Формы и виды 

контроля 

44 
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Лабораторная работа№5 
«Изучение явления 
электромагнитной 
индукции» 

1 Закрепление понятий: 

магнитная индукция, 

магнитный поток; 

формирование умений 

наблюдать явление 

электромагнитной 

индукции, сравнивать, 

делать выводы 

Лабораторная работа по 

инструкции 

Индивидуальный 

Л/Р 

45 Направление 
индукционного тока. 
Правило Ленца. Явление 
самоиндукции. 

1 Помочь усвоить правило 
Ленца, понятие 
«самоиндукция»; 
развитие умений 
определять направление 
индукционного тока 

Лекция с элементами 

практикума 

Демонстрации: 

Правило ленца 

Самоиндукция 

Индивидуальные 

карточки-задания 

46 Переменный ток. 
Генератор переменного 
тока. 

1 Помочь усвоить понятие 
«переменный ток», 
устройство и принцип 
действия генератора 
переменного тока 

Лекция с элементами 

практикума 

Демонстрации: 

Получение переменного 

тока при превращении 

витка в магнитном поле 

Устройство генератора 
переменного тока 

Дифференцированн

ые задания 



47 Преобразование энергии в 

электрогенераторах. 

Трансформатор. Передача 

электрической энергии на 

расстояние. 

1 Усвоить назначение и 

принцип действия 

трансформатора; 

развитие умений 

объяснять принцип 

передачи электроэнергии 

на расстояние 

Демонстрации: 

Устройство 

трансформатора 

Передача электрической 
энергии 

 

Самостоятельная 

работа по группам 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

программы 

Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Цели, задачи Виды учебных 

занятий 

Формы и виды 

контроля 

48 

Э
л

ек
т
р

о
м

а
г
н

и
т
н

о
е 

п
о

л
е 

Электромагнитное поле 1 Усвоить понятия: 

электрическое, 

магнитное, 

электромагнитное поля; 

формирование умений 

сравнивать поля, 

анализировать, 

синтезировать, делать 

выводы 

комбинированный Составление 

сравнительной 

таблицы 

49 Электромагнитные волны.  1 Усвоить понятия: 

электромагнитные 

волны, их свойства 

(скорость 

распространения); 

развитие умений 

сравнивать их с 

механическими волнами 

Лекция, В/Ф 

Научная дискуссия 

Демонстрации: 

Свойства 

электромагнитных волн 

Принципы радиосвязи 

 

Защита проекта 



50 Конденсатор. 
Колебательный контур. 
Получение 
электромагнитных 
колебаний. Принципы 
радиосвязи и телевидения 

1 Помочь усвоить понятия: 

конденсатор(назначение, 

устройство), колебатель 

ный контур, принципы 

получения электромаг 

нитных колебаний, 

принципы радиосвязи и 

телевидения 

Лекция 

Демонстрации: 

Электромагнитные 

колебания 

 

Фронтальный 

опрос 

51 Электромагнитная 
природа света. 

1 Помочь усвоить волновые 

и корпускулярные 

свойства света 

КМД, групповая работа Составление 

обобщающей 

таблицы 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

программы 

Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Цели, задачи Виды учебных 

занятий 

Формы и виды 

контроля 

52 

Э
л

ек
т
р

о
м

а
г
н

и
т
н

о
е 

п
о

л
е 

Преломление света. 
Показатель преломления. 
Дисперсия света. 

1 Помочь усвоить смысл 

понятий: преломление 

света, показатель 

преломления, дисперсия 

света; формирование и 

развитие умений 

объяснять цвета тел  

Интерактивная лекция 

с элементами 

практикума 

Фронтальный 

опрос 

53 Типы оптических 
спектров. Спектральный 
анализ. Лабораторная 
работа№6 «Наблюдение 
сплошного и линейчатых 
спектров испускания». 

1 Усвоить понятие «спектр 

испускания», 

спектральный анализ, 

устройство и принцип 

действия спектроскопа; 

развитие умений 

наблюдать и различать 

спектры разных веществ 

Лабораторная работа по 

инструкции 

Индивидуальный 

Л/Р 



54 Поглощение и испускание 
света атомами. 
Происхождение 
линейчатых спектров. 

1 Помочь усвоить 

постулаты Бора и на их 

основе объяснять 

причины и характер 

поглощения и 

испускания света 

атомами, происхождения 

линейчатых спектров 

Эвристическая беседа Дифференцированн

ые задания 

55 Контрольная работа 

№5 по теме 

«Электромагнитное 

поле» 

1 Контроль знаний по 

теме, организация 

коррекционной работы 

Контрольная работа Итоговый 

К/Р 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

программы 

Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Цели, задачи Виды учебных 

занятий 

Формы и виды 

контроля 

IV Строение 

атома и 

атомного 

ядра 

 12    

56 Радиоактивность как 
свидетельство сложного 
строения атома. Альфа-, 
бета- и гамма-излучения. 

1 Помочь усвоить понятие 

«радиоактивность», 

альфа-, бета- и гамма-

излучения; 

формирование умений 

сравнивать различные 

виды излучений 

Интерактивная лекция Фронтальный 

опрос 

57 Опыты Резерфорда. 
Ядерная модель атома 

1 Усвоить сущность 

опытов Резерфорда, 

ядерной модели атома 

Эвристическая беседа 

Демонстрации: 

Модель опыта 

Резерфорда. 

Дифференцированн

ые задания 



58 Радиоактивные 
превращения атомных 
ядер.  

1 Развитие умений 
сравнивать, выдвигать 
гипотезы, моделировать 
атомные ядра 
анализировать, делать 
выводы 

Лекция с элементами 

практикума 

Самостоятельная 

работа 

59 Методы наблюдения и 
регистрации частиц в 
ядерной физике. 
Лабораторная работа№8 
«Изучение треков 
заряженных частиц по 
готовым фотографиям» 

1 Сформировать 
представления о 
методах регистрации 
заряженных частиц; 
развитие умений 
сравнивать, 
анализировать, делать 
выводы 

Лабораторная работа по 

инструкции 

Демонстрации: 

Наблюдение треков 

заряженных частиц в 

камере Вильсона. 

Устройство и действие 

счѐтчика 

ионизирующих частиц 

Составление 

сравнительной 

таблицы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

программы 

Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Цели, задачи Виды учебных 

занятий 

Формы и виды 

контроля 

60 

IV
 С

т
р

о
ен

и
е 

а
т
о
м

а
 и

 

а
т
о
м

н
о

го
 я

д
р

а
 

Протонно-нейтронная 
модель ядра. Физический 
смысл зарядового и 
массового числа 

1 Помочь усвоить 

физический смысл 

зарядового и массового 

числа, понятие 

«протонно-нейтронной 

модели» ядра 

Лекция с элементами 

практикума 

Индивидуальные 

карточки-задания 

61 Энергия связи частиц в 

ядре 

1 Усвоить понятие: 
ядерные силы и их 
свойства; энергия связи, 
дефект масс; развитие 
умений вычислять 
дефект масс и энергию 
связи частиц в ядре 

Лекция с элементами 

практикума 

Групповая 

дифференцированн

ая работа 



62 Деление ядер урана. 
Цепная реакция. 
Лабораторная работа 
№7 «Изучение деления 
ядра урана по 
фотографии треков» 

1 Усвоить понятие: цепная 

ядерная реакция, ядерная 

энергетика, устройство и 

принцип работы 

ядерного реактора, 

критическая масса; 

развитие умений 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы 

Эвристическая беседа, 

Лабораторная работа по 

инструкции 

Индивидуальный 

Л/Р 

63 Ядерная энергетика. Эко 

логические проблемы 

работы атомных 

электростанций 

1 Научно-практическая 

конференция 

Творческие 
задания 

64 Дозиметрия. Влияние 

радиоактивных излучений 

на живые организмы. 

Лабораторная работа 

№9 «Измерение естествен 

ного радиационного фона 

дозиметром» 

1 Усвоить понятие 
«дозиметрия», 
поглощѐнная доза, 
коэффициент качества 
излучения, естественный 
фон радиации; 
формирование умений 
пользоваться дозиметром 

Лекция с элементами 

практикума 

Лабораторная работа по 

инструкции 

Индивидуальный 
Л/Р 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

программы 

Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Цели, задачи Виды учебных 

занятий 

Формы и виды 

контроля 

65 

IV
 С

т
р

о
ен

и
е 

а
т
о
м

а
 и

 

а
т
о
м

н
о

го
 я

д
р

а
 

Период полураспада. Закон 
радиоактивного распада 

1 Помочь усвоить понятие 

«период полураспада», 

смысл закона 

радиоактивного распада 

Лекция с элементами 

практикума 

 

Карточки-задания 

66 Термоядерные реакции. 
Источники энергии Солнца 
и звезд 

1 Развитие умений 

сравнивать реакции 

распада и синтеза 

Закрепление, 

обобщение знаний по 

теме «строение атома и 

атомного ядра» 

Индивидуальный 

Дифференцированн

ые задания 

67 Самостоятельная 
работа по теме  
«Строение атома и 
атомного ядра» 

1 Контроль знаний по 

теме, организация 

коррекционной работы 

Контрольная работа Итоговый 

С/Р 



 Итоговое 

повторение 

 1    

68  Итоговая контрольная 

работа 

1 Формирование 
целостного 
представления о 
физической картине 
мира  
 Развитие умений 
применять законы 
физики на практике 
 

Контрольная работа Итоговый 

К/Р 

 
 


