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                                                          Пояснительная записка 

 

Программа по физике разработана в соответствии с основной образовательной программой   

основного общего образования  МБОУ «Гимназия №2» г.о. Зарайск Московской области. 

  В соответствии с  годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в 9 «Б» классе на 

изучение предмета  отведено 34 недели,  3 часа в неделю, 102 часа в год.  

 

Рабочая программа по физике разработана в соответствии с  авторской программой по физике, 

авторы программы: Е. М. Гутник, А. В. Перышкин, Н. В. Филонович. Так как авторская 

программа рассчитана  на 35 недель, 2 часа в неделю, 70 часов в год, то на реализацию рабочей 

программы добавлены 32 часа на основе Примерной образовательной программы по физике 

ООО ФГОС, которые распределены на изучаемые темы следующим образом: 

 Законы движения и взаимодействия тел 20 часов (графическое и аналитическое описание 
различных видов движения, изучение баллистического движения, угловые 

характеристики движения тела по окружности, изучение механических сил 

электромагнитной природы, решение задач на составление динамического уравнения, 

механическая работа и ее связь с механическими видами энергии); 

 Механические колебания и волны 1 час (расчет характеристик механических волн); 

 Электромагнитное поле 2 часа (применение правила буравчика, применение правила 

левой руки); 

 Строение атома и атомного ядра 4 часа (применение законов сохранения массового числа 
и зарядового числа для составления уравнений радиоактивных распадов и ядерных 

реакций). Выполнение лабораторной работы №6 «Измерение естественного 

радиационного фона дозиметром» невозможно, так как отсутствует необходимое 

оборудование; 

 Строение и эволюция Вселенной 5 часов. 
Максимальное количество часов добавила на изучении механических явлений, так как именно 

эта тема требует применения сложного и очень объемного математического аппарата и широко 

представлена в КИМах ОГЭ по физике. 

Перераспределение часов  в указанном объёме положительно скажется на достижении 

учащимися обязательного минимума для базового  уровня и обеспечит достижение планируемых 

результатов. 

 

 

 

Содержание авторской программы А. В. Перышкина, Е. М. Гутник, Н. В. Филонович   полностью 

нашло отражение в данной программе. 

Количество часов – 102 (3 часа в неделю) 

Количество контрольных работ – 7 

Количество лабораторных работ - 6 

 

График проведения контрольных и лабораторных работ (практическая часть) 

 

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

 Контрольные работы     

1. Входной контроль. 18 – 23/09    

2. Контрольная работа№1  

«Основы кинематики» 

23 – 28/10    

3. Контрольная работа №2 

«Основы динамики». 

 11 – 16/12   

4 Контрольная работа №3   15 – 20/01  



«Законы сохранения в 

механике». 

5. Контрольная работа № 3 

«Механические колебания и 

волны». 

  19 – 24/02  

6. Контрольная работа №5 

«Строение атома и атомного 

ядра». 

   30.04 -05.05 

7. Итоговая  контрольная работа.    21 – 25/05 

 Лабораторные работы     

1. Лабораторная работа №1 

«Исследование 

равноускоренного движения 

без начальной скорости» 

02 – 07/10    

2. . Лабораторная работа №2 

«Измерение ускорения 

свободного падения». 

09 – 14/10    

3. Лабораторная работа №3. 

«Исследование зависимости 

периода колебаний нитяного 

маятника от его длины».       

  29.01 – 

03.02 

 

 

4. Лабораторная работа №4 

«Изучение явления 

электромагнитной индукции». 

  05 – 10/03  

5. Лабораторная работа №6. 

«Изучение треков заряженных 

частиц по готовым 

фотографиям». 

   16 – 21/04 

6. Лабораторная работа №7 

«Изучение деления ядра урана 

по готовым фотографиям». 

   23 – 28/04 

 

 

 

Основное содержание. 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во  

часов 

1. Законы взаимодействия и движения тел. 51  

2. Механические колебания и волны. 13 

3. Электромагнитное поле. 15 

4. Строение атома и атомного ядра. 14 

5. Строение и эволюция Вселенной 5 

6. Повторение. Итоговая работа. 4 

 Итого. 102 

 
 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

9 «Б» класс  

102 часа в год (3 часа в неделю) 

 
№ Наименование разделов Характеристика основных Плановые Фактические 



и тем видов деятельности ученика 

на уроке 

сроки про-

хождения 

темы 

сроки 

 (и/или 

коррекция) 

 Законы взаимодействия и 

движения тел. 

51 ч                              

   

1 Общие сведения о 

механическом движении. 

Система отсчета. 

- Наблюдать и описывать покой и 

движение; 

- приводить примеры зависимости 

механического движения от 

выбора системы отсчета (тела 

отсчета); 

- обосновывать целесообразность 

выбора системы отсчета для 

описания движения конкретного 

тела. 

04 – 09/0.9  

2 Материальная точка. 

Поступательное движение 

- Обосновывать возможность 

замены тела его моделью – 

материальной точкой – для 

описания движения; 

- отличать поступательное 

движение тела от других видов 

движения. 

04 – 09/0.9  

3 Перемещение. - Приводить примеры, в которых 

координату движущегося тела 

можно определить, зная его 

начальное положение и 

пройденный путь; 

- определять ситуации, в которых 

координату движущегося тела 

нельзя определить, зная его 

начальное положение и 

пройденный путь; 

- научиться определять 

координату движущегося тела с 

помощью перемещения. 

04 – 09/0.9  

4 Определение координаты 

движущегося тела. 

- Определять модули и  проекции 

вектора перемещения на 

координатные оси; 

- записывать уравнения для 

определения координат 

движущегося тела и использовать 

их для решения задач 

11 – 16/0.9  

5 Равномерное прямолинейное 

движение. Скорость. 

Графическое описание 

движения. 

- Наблюдать и описывать 

прямолинейное и равномерное 

движение тел; 

- записывать формулы для 

нахождения проекции и модуля 

вектора перемещения; 

- записывать формулу скорости 

при прямолинейном равномерном 

движении; 

- раскрывать физический смысл 

скорости; 

- строить графики зависимости 

скорости от времени и определять 

перемещение на основе 

геометрического смысла 

перемещения 

11 – 16/0.9  



6 Уравнение прямолинейного 

равномерного движения 

- Записывать уравнения координат 

для прямолинейно и равномерно 

движущегося тела; 

- применять для решения задач 

аналитический, графический и 

табличный способ. 

11 – 16/0.9  

7 Входной контроль. Средняя 

скорость. Средняя путевая 

скорость. 

- Объяснять физический смысл 

средней путевой скорости; 

- записывать определяющую 

формулу средней путевой 

скорости; 

- применять эту формулу для 

решения задач. 

18 – 23/0.9  

8 Анализ работы. Ускорение. 

Прямолинейное 

равноускоренное движение. 

- Объяснять физический смысл 

ускорения; 

- записывать определяющую 

формулу ускорения; 

- применять эту формулу для 

решения задач. 

18 – 23/0.9  

9 Уравнение и график 

скорости при РУПД 

- Записывать уравнение скорости в 

векторном виде и в проекциях; 

- описывать движение тела по 

уравнению скорости; 

- строить график скорости; 

- описывать характер движения 

тела по графику скорости.   

18 – 23/0.9  

10 Перемещение при РУПД. 

Перемещение тела при 

РУПД без начальной 

скорости. 

- Применять геометрический 

смысл перемещения для РУПД; 

- записывать формулы 

перемещения в проекциях и по 

модулю; 

- строить график перемещения. 

25 – 30/0.9  

11 Решение задач на расчет 

перемещения при РУПД 

- Решать задачи с применением 

всех формул перемещения, 

записанных на прошлом уроке. 

25 – 30/0.9  

12 Уравнение и график 

координат при РУПД 

- Записывать уравнения координат 

для РУПД; 

- применять уравнения координат 

для описания РУПД; 

- строить график зависимости 

координаты от времени для РУПД; 

- описывать движение по данному 

графику. 

25 – 30/0.9  

13 Лабораторная работа №1 

«Исследование 

равноускоренного движения 

без начальной скорости» 

- Работать в группе; 

- применять оборудование L – 

micro 

наблюдения РУПД без начальной 

скорости; 

- определять время заданного 

перемещения; 

- определять ускорение движения 

тела и его мгновенную скорость в 

заданный момент времени; 

- представлять результаты 

измерений и вычислений в виде 

таблиц и графиков. 

02 – 07/10  

14 Свободное падение - Наблюдать падение одних и тех 

же тел в воздухе и в разреженном 

пространстве; 

02 – 07/10  



- делать вывод о движении тел с 

одинаковым ускорением при 

действии на них только силы 

тяжести; 

- записывать формулы и уравнения 

РУПД для свободного падения. 

15 Решение задач на описание 

свободного падения. 

- Решать задачи на описание 

свободного падения. 

02 – 07/10  

16 Лабораторная работа №2 

«Измерение ускорения 

свободного падения» 

- Работать в группе; 

- измерять ускорение свободного 

падения. 

09 – 14/10  

17 Криволинейное движение. 

Равномерное движение по 

окружности. 

- Приводить примеры 

криволинейного движения; 

- вводить характеристики 

равномерного движения по 

окружности; 

09 – 14/10  

18 Периодические и угловые 

характеристики движения 

тела по окружности. 

- Объяснять физический смысл 

периода и частоты; 

- различать линейную и угловую 

скорость; 

- записывать формулу 

центростремительного ускорения. 

09 – 14/10  

19 Решение задач на описание 

движения по окружности. 

- рассчитывать физические 

величины, характеризующие 

равномерное движение по 

окружности. 

16 – 21/10  

20 Движение тела, брошенного 

под углом к горизонту.  

- Наблюдать движение тела, 

брошенного под углом к 

горизонту; 

- проецировать вектор скорости на 

оси X и  Y; 

- записывать формулы для 

описания движения тела, 

брошенного под углом к 

горизонту; 

- применять формулы для 

описания данного движения. 

16 – 21/10  

21 Движение тела, брошенного 

горизонтально. 

- Наблюдение движения тела, 

брошенного горизонтально с 

некоторой высоты; 

- решать задачи на описание этого 

движения, применяя формулы 

движения тела, брошенного под 

углом к горизонту; 

16 – 21/10  

22 Относительность движения. - Наблюдать и описывать 

движение колеса относительно оси 

колеса и относительно Земли; 

- сравнивать траектории, пути, 

перемещения, скорости точки 

обода колеса в указанных 

системах отсчета; 

- приводить примеры, поясняющие 

относительность движения; 

- записывать законы сложения 

скоростей и перемещений. 

23 – 28/10  

23 Решение задач на 

относительность движения. 

- решать задачи на применение 

законов сложения скоростей и 

перемещений. 

23 – 28/10  

24 Контрольная работа №1    - Применять знания к решению 23 – 28/10  



  « Основы кинематики» задач. 

25 Анализ контрольной работы. 

Инерциальные системы 

отсчета. Первый закон 

Ньютона. 

- Обсуждать и анализировать 

ошибки, допущенные в 

контрольной работе; 

- самостоятельно оценивать 

качество выполненной работы. 

- наблюдать явление инерции;  

- приводить примеры инерции; 

- формулировать первый закон 

ньютона и применять его для 

объяснения равномерного и 

ускоренного движения. 

30.10 – 02.11  

26 Масса, сила. Второй закон 

Ньютона. 

- Формулировать определения 

массы и силы; 

- устанавливать зависимости 

ускорения от силы и массы; 

- записывать второй закон 

Ньютона в виде формулы; 

- формулировать второй закон 

Ньютона. 

30.10 – 02.11  

27 Решение задач на 

применение второго закона 

Ньютона. 

- Решать качественные и 

количественные задачи на 

применение второго закона 

Ньютона. 

30.10 – 02.11  

28 Третий закон Ньютона. - Наблюдать, описывать и 

объяснять опыты, 

иллюстрирующие справедливость 

третьего закона Ньютона; 

- записывать третий закон 

Ньютона в виде формулы и 

формулировать его; 

- решать качественные и 

количественные задачи на 

применение этого закона. 

13 – 18/11  

29 Закон всемирного тяготения. - Записывать формулу закона 

всемирного тяготения; 

- формулировать закон всемирного 

тяготения и определять границы 

применимости закона. 

13 – 18/11  

30 Решение задач на 

применение закона 

всемирного тяготения 

- Решать качественные и 

количественные задачи на 

применение закона всемирного 

тяготения. 

13 – 18/11  

31 Сила тяжести. Ускорение 

свободного падения на 

Земле и других небесных 

телах. 

- Определять силу тяжести как 

частный случай силы всемирного 

тяготения; 

- записывать формулу ускорения 

свободного падения. 

20 – 25/11  

32 Расчет ускорения 

свободного падения. 

- Решать качественные и 

количественные задачи на расчет 

ускорения свободного падения. 

20 – 25/11  

33 Искусственные спутники 

Земли. 

- Определять условия,  при 

выполнении которых тело может 

стать искусственным спутником 

Земли; 

- выводить формулу расчета 

первой космической скорости.

  

20 – 25/11  

34 Решение задач на расчет - Решать задачи  на расчет первой 27.11 – 02.12  



первой космической 

скорости. 

космической скорости. 

35 Закон Гука. - Наблюдать упругую и 

пластическую деформации тел; 

- записывать формулу закона Гука 

и формулировать закон. 

27.11 – 02.12  

36 Силы электромагнитной 

природы в механике 

- характеризовать силу реакции 

опоры; 

- характеризовать силу натяжения 

нити (подвеса); 

- изображать эти силы на чертеже. 

27.11 – 02.12  

37 Вес тела. Вес тела, 

движущегося с ускорением, 

направленным вверх. 

Перегрузки. 

- определять с помощью третьего 

закона Ньютона вес тела; 

- применять второй и третий 

законы Ньютона для определения 

веса тела, движущегося с 

ускорением, направленным вверх; 

- приводить примеры движения, 

при которых тела испытывают 

перегрузки. 

04 – 09/12  

38 Вес тела, движущегося с 

ускорением, направленным 

вниз. Невесомость. 

- Применять второй и третий 

законы Ньютона для определения 

веса тела, движущегося с 

ускорением, направленным вниз; 

- приводить примеры движения, 

при которых тела находятся в 

невесомости или их вес 

уменьшается. 

04 – 09/12  

39 Решение задач на 

составление динамического 

уравнения 

- Решать задачи на составление 

динамического уравнения. 

04 – 09/12  

40 Контрольная работа №2 по 

теме «Основы динамики» 

- Решать задачи на составление 

динамического уравнения. 

11 – 16/12  

41 Импульс тела. Импульс 

силы. 

- Давать определение импульса 

тела,  записывать единицы 

измерения импульса тела; 

- наблюдать и называть способы 

изменения импульса тела; 

- давать определение импульса 

силы. 

11 – 16/12  

42 Закон сохранения импульса. - Объяснять, какая система тел 

называется замкнутой, приводить 

примеры замкнутых систем; 

- записывать закон сохранения 

импульса. 

11 – 16/12  

43 Решение задач на 

применение закона 

сохранения импульса. 

- Решать задачи на применение 

закона сохранения импульса. 

18 – 23/12  

44 Реактивное движение. - Наблюдать и объяснять 

реактивное движение; 

- приводить примеры реактивного 

движения в природе, быту и 

технике. 

18 – 23/12  

45 Механическая работа. - Определять условия, 

необходимые для совершения 

механической работы; 

- записывать формулу 

механической работы и 

анализировать её; 

18 – 23/12  



- вычислять механическую работу. 

46 Виды механической энергии. - Приводить примеры тел, 

обладающих кинетической и 

потенциальной энергией; 

-записывать формулы 

кинетической и потенциальной 

энергии; 

- применять эти формулы для 

решения задач. 

25 – 30/12  

47 Механическая работа      - 

мера изменения 

механической энергии 

- Устанавливать зависимость 

между работой и энергией; 

- приводить примеры превращения 

одного вида энергии в другой; 

- выводить и применять теоремы о 

кинетической и потенциальной 

энергии. 

25 – 30/12  

48 Закон сохранения 

механической энергии. 

- Выводить закон сохранения 

механической энергии и 

определять границы его 

применимости; 

- формулировать признаки 

потенциальных сил. 

25 – 30/12  

49 Применение закона 

сохранения механической 

энергии. 

- Решать задачи на применение 

закона сохранения механической 

энергии. 

15.01 – 20.01  

50 Повторение изученного 

материала. 

- Работать с заданиями для 

повторения изученного материала. 

15.01 – 20.01  

51  Контрольная работа №3 

«Законы сохранения в 

механике». 

- Применять знания к решению 

задач. 

15.01 – 20.01  

 Механические колебания и 

волны. 

               13 ч.           

   

52 Анализ контрольной работы. 

Колебательное движение. 

- Обсуждать и анализировать 

ошибки, допущенные в 

контрольной работе; 

- самостоятельно оценивать 

качество выполненной работы. 

- определять колебательное 

движение по его признакам; 

- приводить примеры колебаний; 

- различать свободные и 

вынужденные колебания, 

приводить примеры этих 

колебаний. 

22 – 27/01  

53 Свободные колебания. 

Колебательные системы. 

- Описывать динамику свободных 

колебаний математического и 

пружинного маятников; 

- приводить примеры различных 

колебательных систем. 

22 – 27/01  

54 Величины, 

характеризующие 

колебательное движение 

- Называть величины, 

характеризующие колебательное 

движение; 

- записывать формулу связи 

периода и частоты; 

-проводить исследование 

зависимости периода колебаний 

пружинного маятника от m и k. 

22 – 27/01  

55 Гармонические колебания. - Строить график гармонических 29.01 – 03.02  



Определение характеристик 

гармонических колебаний. 

колебаний; 

- определять по графику 

амплитуду, период и частоту 

колебаний. 

56 Лабораторная работа №3 

 « Исследование 

зависимости периода 

колебаний нитяного 

маятника от его длины».       

- Проводить исследования 

зависимости периода (частоты) 

колебаний маятника от длины его 

нити; 

- представлять результаты 

измерений и вычислений в виде 

таблицы; 

- работать в группе. 

29.01 – 03.02  

57 Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. 

Резонанс. 

- Объяснять причину затухания 

свободных колебаний; 

- называть условие существования 

незатухающих колебаний; 

- объяснять, в чем заключается 

явление резонанса; 

- приводить примеры проявления 

полезного и вредного резонанса. 

29.01 – 03.02  

58  Распространение колебаний 

в среде. Волны. 

- Описывать механизм 

образования волн; 

- различать продольные и 

поперечные волны. 

05 – 10/02  

59 Длина волны. Скорость 

распространения волн. 

- Называть физические величины, 

характеризующие упругие волны; 

- записывать формулы 

взаимосвязи между ними. 

05 – 10/02  

60 Расчет характеристик 

механических волн. 

- Решать задачи на расчет 

характеристик механических волн. 

05 – 10/02  

61 Источники звука. Звуковые 

колебания. Высота  и 

громкость звука. 

- Называть диапазон частот 

звуковых волн; 

 - приводить примеры источников 

звука; 

- доказывать, что звуковая волна 

является продольной 

12 – 17/02  

62 Распространение звука. 

Скорость звука 

- Объяснять зависимость скорости 

звука от свойств среды и ее 

температуры 

12 – 17/02  

63 Звуковые явления. Эхо, 

резонанс.  

- Объяснять возникновение эхо; 

- наблюдать и объяснять звуковой 

резонанс. 

12 – 17/02  

64 Контрольная работа №4 

«Механические колебания и 

волны». 

- Применять знания к решению 

задач. 

19 – 24/02  

 Электромагнитное поле. 

     15 ч.   

   

65 Анализ контрольной работы. 

Магнитное поле. 

Неоднородное и однородное 

магнитное поле. 

- Обсуждать и анализировать 

ошибки, допущенные в 

контрольной работе; 

- самостоятельно оценивать 

качество выполненной работы. 

- делать выводы о замкнутости 

магнитных линий и об ослаблении 

поля с удалением от проводника с 

током 

19 – 24/02  

66 Направление тока и 

направление линий его 

магнитного поля. 

- Формулировать правило 

буравчика и правило правой руки 

для соленоида; 

19 – 24/02  



- определять направление тока и 

направление магнитных линий 

67 Действие магнитного поля 

на проводник с током. 

Правило левой руки. 

- Применять правило левой руки 

для определения силы Ампера; 

- применять правило левой руки 

для решения обратной задачи; 

26.02 – 03.03  

68 Действие магнитного поля 

на движущуюся в нем 

заряженную частицу. 

Правило левой руки. 

- Применять правило левой руки 

для определения силы Лоренца; 

- применять правило левой руки 

для решения обратной задачи; 

26.02 – 03.03  

69 Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток. 

- Записывать формулу связи 

модуля магнитной индукции с 

модулем силы Ампера; 

- описывать зависимость 

магнитного потока от магнитной 

индукции поля, площади 

поверхности, ограниченной 

замкнутым контуром и от 

ориентации контура по 

отношению к линиям магнитной 

индукции. 

26.02 – 03.03  

70 Явление электромагнитной 

индукции. 

- Наблюдать и описывать опыты, 

подтверждающие появление 

электрического поля при 

изменении магнитного поля 

05 – 10/03  

71 Лабораторная работа №4 

«Изучение явления 

электромагнитной 

индукции». 

- Проводить исследовательский 

эксперимент по изучению явления 

электромагнитной индукции; 

- анализировать результаты 

эксперимента и делать вывод; 

- работать в группе. 

05 – 10/03  

72 Направление индукционного 

тока. Правило Ленца. 

Самоиндукция. 

- Наблюдать взаимодействие колец 

с магнитом; 

- объяснять физическую суть 

правила Ленца и применять его; 

- наблюдать и объяснять явление 

самоиндукции. 

05 – 10/03  

73 Переменный эл ток. 

Получение, преобразование 

и передача электроэнергии. 

- Рассказывать об устройстве и 

принципе действия генератора 

переменного тока; 

- рассказывать о назначении, 

устройстве и принципе действия 

трансформатора. 

12 – 17/03  

74 Электромагнитное поле. - описывать различия между 

вихревым электрическим и 

электростатическим полем. 

12 – 17/03  

75 Электромагнитные волны. - описывать характеристики 

электромагнитных волн; 

- работать со шкалой 

электромагнитных волн. 

12 – 17/03  

76 Колебательный контур. 

Получение 

электромагнитных 

колебаний. 

- описывать свободные 

электромагнитные колебания; 

- решать задачи на формулу 

Томсона. 

19 – 24/03  

77 Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

- Рассказывать о принципах 

радиосвязи и телевидения 

19 – 24/03  

78  Электромагнитная природа 

света 

- давать характеристики света как 

одного из видов электромагнитных 

волн. 

19 – 24/03  



79 Преломление света. 

Дисперсия. Цвета тел.  

- Наблюдать разложение белого 

света в спектр; 

- объяснять суть явления 

дисперсии 

02 – 07/04  

 Строение атома и атомного 

ядра. 

14 часов 

   

80 Радиоактивность. Виды 

радиоактивных излучений. 

- Объяснять суть радиоактивности; 

- описывать опыты Резерфорда по 

обнаружению сложного состава 

радиоактивного излучения 

 

02 – 07/04  

81 Модели атомов. Опыт 

Резерфорда. 

- Описывать опыты Резерфорда по  

исследованию с помощью 

рассеяния альфа-частиц строения 

атома. 

02 – 07/04  

82 Радиоактивные превращения  

атомных ядер. Альфа -, бета- 

распад. Правила смещения. 

- Объяснять суть законов 

сохранения массового числа и 

заряда при записи уравнений 

радиоактивных распадов 

09 – 14/04  

83 Применение правил 

смещения. 

- Применять законы сохранения 

массового числа и заряда при 

записи уравнений радиоактивных 

распадов 

09 – 14/04  

84 Биологическое действие 

радиации. Закон 

радиоактивного распада. 

- Называть физические величины: 

поглощенная доза излучения, 

коэффициент качества, 

эквивалентная доза, период 

полураспада. 

09 – 14/04  

85 Экспериментальные методы 

регистрации заряженных 

частиц. Л.Р.№6.Изучение 

треков заряженных частиц 

по готовым фотографиям. 

- Объяснять экспериментальные 

методы регистрации и 

исследования заряженных частиц; 

- работать в группе  

16 – 21/04  

86 Открытие протона и 

нейтрона. Состав ядра атома. 

Изотопы. 

- Давать характеристики протона и 

нейтрона; 

- объяснять физический смысл 

понятий: массовое число, 

зарядовое число. 

16 – 21/04  

88 Энергия связи. Дефект масс. 

Ядерные силы. 

- Объяснять физический смысл 

понятий: энергия связи, дефект 

масс. 

16 – 21/04  

89 Ядерные реакции. 

Уравнения ядерных реакций. 

- Применять законы сохранения 

массового числа и заряда при 

записи уравнений ядерных 

реакций. 

23 – 28/04  

90 Деление ядер урана. Цепная 

ядерная реакция. 

Лабораторная работа №7 « 

Изучение деления ядра 

урана по готовым 

фотографиям» 

- Описывать процесс деления ядра 

атома урана; 

- объяснять физический смысл 

понятий: цепная реакция, 

критическая масса; 

- называть условия цепной 

реакции; 

- работать в группе 

23 – 28/04  

91 Ядерный реактор. Атомная 

энергетика Преобразование 

внутренней энергии атомных 

ядер в электрическую 

энергию 

- Рассказывать о назначении 

ядерного реактора на медленных 

нейтронах, его устройство и 

принцип действия; 

- называть преимущества и 

23 – 28/04  



недостатки АЭС перед другими 

видами электростанций. 

92 Термоядерная реакция. 

Обобщение и повторение 

материала. 

- Называть условия протекания 

термоядерной реакции; 

- приводить примеры 

термоядерных реакций. 

30.04 – 05.05  

93 Контрольная работа № 5 

«Строение атома и атомного 

ядра». 

- Применять знания к решению 

задач. 

30.04 – 05.05  

 Строение и эволюция 

Вселенной.  

5 часов 

   

94 Анализ контрольной работы. 

Состав, строение и 

происхождение Солнечной 

системы. 

- Обсуждать и анализировать 

ошибки, допущенные в 

контрольной работе; 

- самостоятельно оценивать 

качество выполненной работы. 

- наблюдать фотографии небесных 

объектов; 

- называть группы объектов, 

входящих в Солнечную систему. 

30.04 – 05.05  

95 Планеты Солнечной 

системы. 

- Сравнивать планеты земной 

группы и планеты-гиганты; 

- анализировать фотографии 

планет. 

07.05 – 12.05  

96 Малые тела Солнечной 

системы 

- Описывать фотографии малых 

тел Солнечной системы. 

07.05 – 12.05  

97 Строение, излучение и 

эволюция Солнца и других 

звезд 

- Объяснять физические процессы, 

происходящие в недрах Солнца и 

других звезд; 

- называть причины образования 

пятен на Солнце; 

- анализировать фотографии 

солнечной короны и образований в 

ней. 

07.05 – 12.05  

98 Строение и эволюция 

Вселенной. 

- Описывать три модели 

нестационарной Вселенной, 

предложенные Фридманом; 

- объяснять в чем проявляется 

нестационарность Вселенной; 

- записывать закон Хаббла. 

14 – 19/05  

 Повторение. Подведение 

итогов. 4 часа 

   

99 Повторение тем: 

«Кинематика», «Законы 

Ньютона. Силы в природе» 

«Законы сохранения в 

механике» 

- Работать с заданиями на 

повторение изученного материала. 

14 – 19/05  

100 Повторение темы: 

«Механические колебания и 

волны» 

- Работать с заданиями на 

повторение изученного материала. 

14 – 19/05  

101 Итоговая контрольная 

работа 

Применять знания к решению 

задач. 

21 – 25/05  

102 Анализ итоговой 

контрольной работы 

- Обсуждать и анализировать 

ошибки, допущенные в 

контрольной работе; 

- самостоятельно оценивать 

качество выполненной работы. 

21 – 25/05  

 



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

 

-справочная информация о выходных данных авторских программ, учебника, 

авторского учебно-методического комплекта: 

Физика. 7 – 9 классы : рабочие программы / сост. Е. Н. Тихонова. – 5 изд., перераб. – М.: 

Дрофа, 2015. – 400с. 

Физика.9кл. : учебник / А.В. Перышкин, Е. М. Гуткик. -  – 2-е изд., стереотип. -  М. : 

Дрофа, 2015. – 319, (1) с. : ил. 

ISBN 978-5-358-15528-2 

 

-дополнительная литература: 

1.Кирик Л. А. Физика. 9 класс. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. 

– М.: ИЛЕКСА, 2014. – 192 с. 

2. Тесты по физике. 9 класс: к учебнику А.В. Перышкина , Е. М. Гутник «Физика. 9 кл.» / 

О.И. Громцева. – 4-е изд., стереотип. – М. :  Издательство «Экзамен», 2013. – 173,(3)с. 

(Серия «Учебно-методический комплект») 

3. Рымкевич А.П., Рымкевич П.А. Сборник задач по физике для 9 – 11 классов средней 

школы. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 1984. – 192с., ил. 

   

-используемое учебное и лабораторное оборудование: 

1.Учебно – лабораторное оборудование «L-micro»; 

2. традиционное демонстрационное и ученическое оборудование; 

3. демонстрационный комплект «Механические явления»; 

 

 -ЭОР: 

1. Библиотека электронных наглядных пособий «ФИЗИКА.7-11". - ГУ РЦ ЭМТО, 

Кирилл и Мефодий, 2003. 

2. Учебное электронное издание «ФИЗИКА.  7—11  классы. Компания «Физикон». 

www.physicon.ru. 

3. Библиотека наглядных пособий: ФИЗИКА. 7—11 классы. На платформе «1С: 

Образование. 3.0»: 2 CD: Под ред. Н.К.Ханнанова. —Дрофа-Формоза-Пермский РЦИ.  
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