
 



 2 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта, примерной программы основного общего образования 

по физике, авторской программы  А.В.Перышкина и в соответствии с выбранным  

учебником:  

А.В.Перышкин, Е.М.Гутник  Физика 9 класс И.Д. «Дрофа» 2012 г. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни.  

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 

являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 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. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей 
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и познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с методами 

научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а 

не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения 

природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в 

том, что она вооружает школьника научными методами познания, позволяющими 

получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в  программе основного общего образования структурируется на 

основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: 

механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни.  

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

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

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

методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 
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выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

  воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

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

как к элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Также целями изучения курса являются выработка компетенций: 

 общеобразовательных: 

- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки до получения и оценки результата);  

-  умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

обработки и презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

-   умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять 

экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни. 

 предметно-ориентированных: 

-  понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния 

науки и техники, превращения науки в непосредственную производительную силу 

общества: осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и 

способы охраны природы; 

-  развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

самостоятельного приобретения физических знаний с использований различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества, 

понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.; овладевать 

умениями применять полученные знания для получения разнообразных физических 

явлений; 

-  применять полученные знания и умения для безопасного использования  веществ и 

механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в 
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повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

         Рабочая программа рассчитана на 66 учебных часов из расчета 2 учебных часа в 

неделю. 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный МО РФ от 05.03.2004 №1089 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 Федеральный перечень учебников,  рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих 

программы общего образования; 

Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. Рабочая программа предусматривает формирование у 

школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций.  
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2. Требования к  уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 

процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, 

Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и 

газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, 

теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических 

зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и 

дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника 

от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 

пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на 
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участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла 

падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 

с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку 

и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона.  
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4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

9 класс 

(66 часов, 2 часа в неделю) 

I.  Законы взаимодействия и движения тел. (27 часов) 

Материальная точка. Траектория. Скорость. Перемещение. Система отсчета. 

Определение координаты движущего тела. 

Графики зависимости кинематических величин от времени. 

Прямолинейное равноускоренное движение. 

Скорость равноускоренного движения. 

Перемещение при равноускоренном движении.  

Определение координаты движущего тела. 

Графики зависимости кинематических величин от времени. 

Ускорение. Относительность механического движения. Инерциальная система отсчета. 

Первый закон Ньютона. 

Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Свободное падение 

Закон Всемирного тяготения. 

Криволинейное движение 

Движение по окружности. 

Искусственные спутники Земли. Ракеты. 

Импульс. Закон сохранения импульса.  Реактивное движение. 

Движение тела брошенного вертикально вверх. 

Движение тела брошенного под углом к горизонту. 

Движение тела брошенного горизонтально. 

Ускорение свободного падения на Земле и других планетах. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения.  

 

II. Механические колебания и волны. Звук. (11часов) 

Механические колебания. Амплитуда. Период, частота. Свободные колебания. 

Колебательные системы. Маятник. 

Зависимость периода и частоты нитяного маятника от длины нити. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. 

Механические волны. Длина волны.  Продольные и поперечные волны. Скорость 

распространения волны. 

Звук. Высота и тембр звука. Громкость звука. 
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Распространение звука. 

Скорость звука. Отражение звука. Эхо. Резонанс. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

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

длины. 

III. Электромагнитное поле. (12 часов) 

Взаимодействие магнитов. 

Магнитное поле. 

Взаимодействие проводников с током. 

Действие магнитного поля на электрические заряды. Графическое изображение 

магнитного поля. 

Направление тока и направление его магнитного поля. 

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

руки. 

Магнитный поток. Электромагнитная индукция. 

Явление электромагнитной индукции. Получение переменного электрического тока. 

Электромагнитное поле. Неоднородное и неоднородное поле. Взаимосвязь электрического 

и магнитного полей. 

Электромагнитные   волны. Скорость распространения электромагнитных волн. 

Электродвигатель.  

Электрогенератор 

Свет – электромагнитная волна. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

4. Изучение явления электромагнитной индукции.  

 

V. Строение атома и атомного ядра (14 часов) 

Радиоактивность. Альфа-, бетта- и гамма-излучение. Опыты по рассеиванию альфа-

частиц. 

Планетарная модель атома. Атомное ядро. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Методы наблюдения и регистрации частиц. Радиоактивные превращения. 

Экспериментальные методы. 

Заряд ядра. Массовое число ядра. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение заряда и массового числа при 

ядерных реакциях.  

Открытие протона и нейтрона. Ядерные силы. 

Энергия связи частиц в ядре.  

Энергия связи. Дефект масс. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. 

Использование ядерной энергии. Дозиметрия. 

Ядерный реактор. Преобразование Внутренней энергии ядер в электрическую энергию. 
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Атомная энергетика. Термоядерные реакции. 

Биологическое действие радиации. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

5. Изучение деления ядра урана по фотографии треков. 

6. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 

Резерв – 2ч (Обобщающее повторение) 
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Учебно-тематический план  9 класс  

 

№ Тема Количество часов В том числе 

Лабораторные, практические работы Контрольные 

работы 

1 Законы взаимодействия 

и движения тел  

27 Л.Р №1  Исследование 

равноускоренного движения без 

начальной скорости 

Л.Р.№2  Измерение ускорения 

свободного падения 

Контрольная работа 

№1 по теме 

«Кинематика» 

Контрольная работа 

№2 по теме 

«Динамика» 

2 Механические  

колебания и волны. 

Звук. 

11 Л.Р. №3  Исследование зависимости 

периода и частоты свободных колебаний 

нитяного маятника от его длины 

Контрольная работа 

№3  «Механические  

колебания и волны» 

3 Электромагнитное поле  12 Л.Р. №4  Изучение явления 

электромагнитной индукции  

Контрольная работа 

№4  «Электромаг-

нитное поле» 

4 Строение атома и 

атомного ядра,  

использование энергии 

атомных ядер 

14 Л.Р. №5 Изучение  деления ядра атома 

урана по фотографии треков 

Л.Р. №6  Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям  

Контрольная работа 

№5 «Строение атома 

и атомного ядра». 

Итоговая 

контрольная работа 

(тест) 

Резерв                              2 
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Календарно-тематическое планирование по физике в 9 классе 

(2 учебных часа в неделю, всего 66 ч) 

№ п/п, 

дата 

урока Система уроков 

Метод обучения Форма работы 
Средства обучения, 

демонстрации 

Требования к базовому 

уровню подготовки 

Требования к 

повышенному уровню 

подготовки 

 
Д/з 

Законы взаимодействия и движения тел (27ч) 

1  Материальная точка. Система 

отсчёта.  

Информационно-

развивающий 

Беседа, составление 

опорного конспекта 

Демонстрация 

различных видов 

механического 

движения 

Уметь описывать 

различные виды 

движения 

Уметь определять 

направление и величину 

скорости тел в различных 

системах отсчета 

 

2  Перемещение. Путь. Траектория.  Частично-

поисковый 

Эвристическая 

беседа, КМД 

Демонстрация 

равноускоренного 

движения 

Знать/понимать смысл 

физических величин: 

путь, скорость, 

ускорение. Уметь 

строить графики пути и 

скорости 

Уметь определять скорость 

и ускорение тела по 

графикам, уметь строить 

графики пути и скорости 

для движения с 

изменяющимся ускорением 

 

3  Определение координаты 

движущегося тела. 

Частично-

поисковый 

     

4  Перемещение при 

прямолинейном равномерном 

движении тела.  Графическое 

представление движения.  

Частично-

поисковый 

Эвристическая 

беседа, КМД 

Демонстрация 

направления скорости 

при равномерном 

движении по 

окружности 

Уметь определять 

направление и 

величину скорости и 

ускорения точки при 

равномерном движении 

по окружности 

Уметь применять 

формулы, связывающие 

скорость и ускорение при 

равномерном движении по 

окружности с периодом и 

частотой обращения 

 

5  Прямолинейное равноускоренное 

движение. Ускорение.  

Информационно-

развивающий 

Беседа, составление 

опорного конспекта 

Демонстрация 

явления инерции, 

второго и третьего 

законов Ньютона 

Уметь описывать и 

объяснять различные 

виды движения 

Уметь находить 

равнодействующую сил, 

направленных под углом 

друг к другу 
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6  Скорость  прямолинейного 

равноускоренного движения. 

График скорости.  

Информационно-

развивающий 

Беседа, составление 

опорного конспекта 

Демонстрация силы 

упругости, силы 

трения, свободного 

падения тел в трубке 

Ньютона 

Уметь определять 

направление и 

величину силы 

упругости, силы трения 

и силы тяжести 

Уметь определять вес тела, 

движущегося с ускорением 
 

7  Перемещение при 

прямолинейном равноускоренном 

движении.   

Творчески-

репродуктивный 

Решение задач, 

вариативные 

упражнения 

Сборники 

познавательных и 

развивающих заданий 

по теме «Законы 

Ньютона» 

Уметь решать 

простейшие задачи  

Уметь решать  задачи 

повышенной сложности 
 

8  Перемещение тела при 

прямолинейном равноускоренном 

движении без начальной 

скорости. 

      

9  Л/р №1 «Исследование 

равноускоренного движения 

безначальной скорости» 

Информационно-

развивающий 

     

10  Урок обобщения «Кинематика» 

Решение задач. 

Творчески-

репродуктивный 

Решение задач, 

вариативные 

упражнения 

  Уметь решать  задачи 

повышенной сложности 
 

11  Контрольная работа №1 по теме 

«Кинематика» 

      

12  Относительность движения.       

13   ИСО. Первый закон Ньютона. Информационно-

развивающий 

Беседа, составление 

опорного конспекта 

    

14  Сила. Второй закон Ньютона.  Информационно-

развивающий 

Беседа, составление 

опорного конспекта 

    

15  Третий закон Ньютона.       

16   Свободное падение тел. Информационно-

развивающий 

   Уметь решать  задачи 

повышенной сложности 
 

17   Движение тела, брошенного 

вертикально вверх. 

Информационно-

развивающий 

Беседа, составление 

опорного конспекта 
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18  Л/р №2 «Исследование 

свободного падения». Решение 

задач. 

      

19  Закон всемирного тяготения.  Творчески-

репродуктивный 

Беседа, составление 

опорного конспекта 

    

20  Ускорение свободного падения на 

Земле и других небесных телах. 

      

21  Прямолинейное и криволинейное 

движение по окружности.  

Информационно-

развивающий 

Беседа, составление 

опорного конспекта 

  Уметь решать  задачи 

повышенной сложности 
 

22  Решение задач на движение по 

окружности. 

      

23  Искусственные спутники Земли.  Информационно-

развивающий 

Беседа, составление 

опорного конспекта 

    

24  Импульс. Закон сохранения 

импульса.  

Проблемно-

поисковый 

Эвристическая 

беседа, КМД 

Демонстрация закона 

сохранения импульса, 

реактивного 

движения 

Знать/понимать смысл 

физических величин: 

импульс тела, импульс 

силы. Уметь решать 

простейшие задачи на 

применение закона 

сохранения импульса 

Уметь решать  задачи на 

определение изменения 

импульса тела при 

столкновении с 

поверхностью 

25  Реактивное движение. Ракеты.      

26  Решение задач на применение 

закона сохранения импульса 

     

27  Контрольная работа №2 по теме 

«Динамика» 

      

 

Механические колебания и волны. Звук.(11ч) 

 

28  Колебательное движение. 

Свободные колебания. 

Колебательные системы. 

Маятник.  

Частично-

поисковый 

Эвристическая 

беседа, КМД, 

исследовательская 

лабораторная работа 

Демонстрация 

механических 

колебаний, 

лабораторное 

Знать/понимать 

физический смысл 

основных 

характеристик 

Уметь описывать и 

объяснять зависимость 

периода колебаний от 

параметров системы, 
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оборудование – набор 

грузов и пружин  

колебательного 

движения 

совершающей колебания 

29  Величины, характеризующие 

колебательное движение. 

     

30  Л/р  №3 «Исследование 

зависимости периода и частоты 

свободных колебаний нитяного 

маятника от его длины» 

Частично-

поисковый 

Исследовательская 

лабораторная работа 

Лабораторное 

оборудование: 

штативы, грузы, 

секундомеры 

Уметь использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

определения 

физических величин 

Уметь самостоятельно 

предложить и составить 

последовательность 

необходимых измерений 

 

 

31  Превращения энергии при 

колебательном движении. 

Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. 

 

      

32  Механические волны. 

Продольные и поперечные волны.  

Информационно-

развивающий 

Беседа, составление 

опорного конспекта 

Демонстрация 

механических волн, 

звуковых колебаний, 

условий 

распространения 

звука 

Знать/понимать смысл 

физических величин и 

понятий: «волна», 

«длина волны», 

«скорость волны» 

Уметь описывать и 

объяснять зависимость 

характеристик звука 

(громкости, тембра, 

высоты) от параметров 

волны 

33  Длина волны. Скорость волны.      

34  Источники звука. Звуковые 

колебания. Решение задач. 

     

35  Высота и тембр звука. Громкость 

звука. 

     

36  Распространение звука. Звуковые 

колебания. Скорость звука. 

     

37  Отражение звука. Эхо. Решение 

задач. 

     

38  Контрольная работа по теме 

«Механические колебания и 

волны. Звук» 

Репродуктивный Индивидуальная 

работа 

Контрольно-

измерительные 

материалы по теме 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач 
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«Механические 

явления» 

 

Электромагнитное поле (12ч) 
 

39  Магнитное поле и его 

графическое изображение. 

Неоднородное и однородное 

магнитное поле. 

Информационно-

развивающий 

Беседа, составление 

опорного конспекта 

Демонстрация 

действия 

электрического поля 

на электрический 

заряд, действия 

магнитного поля на 

магнитную стрелку 

Знать/понимать смысл 

понятий и основные 

свойства 

электрического и 

магнитного полей. 

Знать правило 

буравчика 

Уметь применять правило 

буравчика в различных 

ситуациях 

 

40  Направление тока и направление 

линий его магнитного поля 

      

41  Обнаружение магнитного поля по 

его действию на электрический 

ток. Правило левой руки. 

      

42  Индукция магнитного поля.  Информационно-

развивающий 

Беседа, составление 

опорного конспекта 

 Знать/понимать смысл 

понятий: «индукция 

магнитного поля» 

Уметь вычислять 

магнитный поток через 

контур в разных ситуациях 

43  Магнитный поток    «магнитный поток»  

44  Явление электромагнитной 

индукции. 

Проблемно-

поисковый 

Эвристическая 

беседа, 

лабораторный опыт 

Демонстрация 

взаимодействия двух 

параллельных 

проводников с током, 

действия постоянного 

магнита на проводник 

с током 

Знать правило левой 

руки, уметь определять 

направление силы 

Ампера 

  

45  Л/р №4 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

Проблемно-

поисковый 

Поисковая 

лабораторная работа 

Лабораторное 

оборудование: набор 

по электричеству, 

амперметры, набор 

прямых магнитов 

Знать/понимать условия 

получения 

электрического тока с 

помощью магнитного 

поля 

Уметь экспериментально 

проверить проявления 

электромагнитной 

индукции и 

сформулировать гипотезу 
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46  Получение переменного 

электрического тока. 

Проблемно-

поисковый 

Эвристическая 

беседа 

   

47  Электромагнитное поле       

48  Электромагнитные волны       

49  Электромагнитная природа света. 

Подготовка к контрольной работе. 

      

50  Контрольная работа №4 по теме 

«Электромагнитное поле» 

 

 

 

 

 

 

     

 

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (14ч) 
 

51 

 

 Радиоактивность как свиде-

тельство сложного строения 

атома 

Опыт Резерфорда. Планетарная 

модель атома 

Информационно-

развивающий 

Беседа, составление 

опорного конспекта 

Демонстрация модели 

опыта Резерфорда 

Знать/понимать 

планетарную модель 

строения атома 

  

 

52  Радиоактивные превращения 

атомных ядер. 

      

53 

 

 Экспериментальные методы 

исследования частиц. 

Открытие протона и нейтрона 

Информационно-

развивающий 

Лекция, составление 

опорного конспекта 

Наглядные пособия  Знать/понимать, из 

каких элементарных 

частиц состоит ядро 

атома; знать историю 

открытия протона и 

нейтрона 

Знать/понимать смысл 

физического понятия  

«элементарные частицы» 

 

 

54  Состав атомного ядра. Зарядовое 

и массовое числа. Ядерные силы. 

Информационно-

развивающий 

Беседа, составление 

опорного конспекта 

Наглядные пособия, 

справочная 

литература 

Знать/понимать 

строение атомного 

ядра, уметь определять 

зарядовое и массовое 

Знать/понимать смысл 

физического понятия 

«изотопы» 
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числа, пользуясь 

периодической 

таблицей 

55  Энергия связи атомных ядер. 

Дефект масс 

Информационно-

развивающий 

Лекция, составление 

опорного конспекта 

Наглядные пособия  Знать/понимать смысл 

физической величины 

«энергия связи» 

Уметь вычислять энергию 

связи атомных ядер 

 

56  Деление ядер урана. Цепная 

реакция. 

Информационно-

развивающий 

Лекция с 

элементами 

эвристической 

беседы, составление 

опорного конспекта 

Наглядные пособия  Знать/понимать смысл 

понятия 

«радиоактивность», 

уметь характеризовать 

альфа-, бета- и гамма-

излучения. Уметь 

записывать простейшие 

уравнения превращений 

атомных ядер 

Уметь описывать и 

объяснять различие 

свойств альфа-, бета- и 

гамма-излучений. Уметь 

записывать  уравнения 

нескольких 

последовательных 

превращений атомных 

ядер.  

57  Л/р №5 «Изучение деления ядра 

атома урана по фотографии 

треков» 

      

58  Л /р №6 «Изучение треков 

заряженных частиц по готовым 

фотографиям» 

     

59  Ядерный реактор. 

Преобразование внутренней 

энергии ядер в электрическую 

энергию. 

      

60  Атомная энергетика.      

61  Биологическое действие 

радиации. 

      

62  Термоядерная реакция.      
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63  Обобщение материала темы. 

Подготовка к контрольной работе. 

      

64  Контрольная работа №5 по теме 

«Строение атома и атомного 

ядра» 

     

65

-

66 

 Резерв  

(Обобщающее повторение. 2ч) 

      

 

 

 



5. Список литературы 
Примерная программа по физике для основной школы М., «Просвещение», 

2013А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник.  

Программа по физике для основной школы. 7-9 классы ,( М., «Дрофа», 2012 

г.). 

Физика. 7 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).Москва. Дрофа. 2012 

Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс (авторы Т. А. Ханнанова, Н. К. Ханнанов). 

Физика. Методическое пособие. 7 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В. 

Рыбакова). 

Физика. Тесты. 7 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова) Москва. 

Дрофа. 2006 

Физика. Дидактические материалы. 7 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. 

Марон). 

Физика. Сборник задач по физике. 7—9 классы (авторы А. В. Перышкин ). 

Издевательство «Экзамен». Москва.2014. 

Электронное приложение к учебнику 

Физика. Экспресс-диагностика 7 класс. С.М. Домнина. Москва. 

Национальное образование. 2012 

Физика. Методическое пособие. 8 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В. 

Рыбакова, Е. В. Шаронина). ((Москва-Дрофа; 2010) 

Физика. Тесты по физике 8 класс (авторыА.В. Чеботарева). Москва- 

экзамен;2009() 

Физика. Дидактические материалы. 8 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. 

Марон). (Москва-Просвещение; 2003) 

Физика. Экспресс-диагностика 8 класс. С.М. Домнина. М. Национальное 

образование. 2012 

Физика. 9 класс. Учебник (авторы А. В. Перышкин, Е. М. Гутник). (, М., 

«Дрофа», 2012 г.)  

Физика. Тематическое планирование. 9 класс (автор Е. М. Гутник). , М., 

«Дрофа», 2012 г.) Физика.Тесты по физике 9 класс (авторыА.В. Чеботарева). 

Москва- экзамен;2009 

Физика. Дидактические материалы. 9 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. 

Марон). (М-Просвещение; 2003) 

Физика.Экспресс-диагностика 9 класс. С.М. Домнина. М Национальное 

образование. 2012 

 

Электронные учебные издания 

1. Физика. Библиотека наглядных пособий. 7—11 классы (под редакцией Н. 

К. Ханнанова).Москва.2006) 

2. Лабораторные работы по физике. 7 класс (виртуальная физическая 

лаборатория). 
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3.  Лабораторные работы по физике. 8 класс (виртуальная физическая 

лаборатория). 

4. Лабораторные работы по физике. 9 класс (виртуальная физическая 

лаборатория). 

•. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки физики(Москва-2006) 

Технические средства обучения: ПК, проектор, экран, цифровое 

оборудование.  

Основные и дополнительные информационные источники, рекомендуемые 

учащимся и используемые учителем (сайты, компьютерные программы и 

т.п.) 
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6.Контроль знаний 

Итоговая контрольная работа по физике за 9 класс 

 

1 вариант 

   

Задача 1. (1 балл)  Автомобиль двигался равноускоренно и в течение 10с его 

скорость увеличилась с 5 до 15 м\с  Чему  равно ускорение автомобиля?  

 

Задача 2.(1 балла).Чему равна скорость звука в воде, если колебания, период 

которых равен 0,005с, вызывают звуковую волну длиной 7,2 м?  

 
Задание 3. (1 балл) При скорости 6 м/с падающая кедровая шишка обладает импульсом, равным 0,3 кг 

м/с. Определите массу шишки. 

 

Задача 4. (1балл)  Порядковый номер натрия в таблице Менделеева 11, а массовое 

число равно 23. Сколько протонов и нейтронов в ядре элемента, сколько 

электронов вращается вокруг ядра атома алюминия? 

 

Задача 5. (2 балл) Из графика  видно, как меняется с течением времени скорость 

всплывающего в воздухе воздушного шарика массой   10 г. Определите 

равнодействующую всех приложенных к шарику сил. 

 

 
Задача 6. ( 2 балла) Мяч брошен вертикально вверх со скоростью 30 м/с. Через 

сколько секунд он достигнет максимальной точки подъема? (Сопротивление воздуха 

не учитывайте.) 
 

Задача 7. (2 балла) С какой силой притягиваются два корабля массами 10000 т и 

9000 т, находящихся на расстоянии 2  км друг от друга? 

 

Задание 8. (2 балла)  На рисунке изображены два полюса магнита и проводник с 

током между ними, изобразите графически направление тока. 

 

  

Задание 9. (2 балла)  Ядро Zr99

40  испускает бета-излучение. Какой элемент образуется? 

 

Задача 10. (3 балла) Вычислите дефект масс и энергию связи ядра 
12

6 С. Масса 

протона  1,00783 а.е.м., масса нейтрона 1,00867 а.е.м., масса атома кислорода 

12,0108а.е.м. 

 

 

 

 

 

       S        N 
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7. Перечень оборудования 

 Проведение практических работ, демонстрационного и лабораторного 

эксперимента по физике обеспечивается комплектом оборудования для 

выполнения практической части программы. В школьной лаборатории имеется 

соответствующее оборудование. 

При проведении уроков используются информационные ресурсы, в кабинете имеется 

мультимедийная установка для демонстрации презентаций и использования 

компьютерных программ 

 

Номенклатура учебного оборудования по физике определяется стандартами 

физического образования, минимумом содержания учебного материала, базисной 

программой общего образования. 

Для постановки демонстраций достаточно одного экземпляра оборудования, для 

фронтальных лабораторных работ не менее одного комплекта оборудования на двоих 

учащихся. 

 

Перечень демонстрационного оборудования: 

Модели ДВС, паровой турбины, глаза, двигателя постоянного тока. 

Приборы: электроскоп, гальванометр, амперметр, вольтметр, часы, термометр, 

психрометр, компас. 

Проекционный аппарат, микрофон, динамик, источники тока, лампа накаливания, 

плавкий предохранитель, электромагнит, постоянный магнит. 

Султаны электрические, эбонитовая и стеклянная палочки, гильзы электрические, 

калориметр, набор тел для калориметрических работ. 

Перечень оборудования для лабораторных работ. 

Калориметр, термометр, набор тел для калориметрических работ, психрометр. 

Комплект приборов для проведения работ по электричеству. Компас, модель 

электродвигателя, электромагнит разборный. Набор приборов для проведения работ по 

оптике. 

 

Перечень демонстрационного оборудования: 

Модель генератора переменного тока. Измерительные приборы: метроном, 

секундомер,  гальванометр, компас. Комплект приборов по кинематике и динамике, 

прибор для демонстрации закона сохранения импульса, прибор для демонстрации 

реактивного движения. 

Нитяной и пружинный маятники, волновая машина, камертон.  

Трансформатор, полосовые и дугообразные магниты, катушка, ключ, катушка-моток, 

соединительные провода, низковольтная лампа на подставке, спектроскоп, 

высоковольтный индуктор, спектральные трубки с газами, стеклянная призма. 

 

Перечень оборудования для лабораторных работ. 

Работа №1. Штатив с муфтой и лапкой, металлический цилиндр, шарик, 

измерительная лента, желоб лабораторный металлический. 

Работа №2. Прибор для изучения движения тел, штатив с муфтой и лапкой, 

миллиметровая и копировальная бумага. 

Работа №3 Штатив с муфтой и лапкой, металлический шарик, нить, секундомер (или 

метроном) 

Работа №4. Миллиамперметр, катушка-моток, магнит дугообразный, источник 

питания, катушка с железным сердечником, реостат, ключ, соединительные провода, 

модель генератора переменного тока. 

Работы № 5 Фотографии треков заряженных частиц, полученных в камере Вильсона, 

пузырьковой камере и фотоэмульсии. 


