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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физике  разработана в соответствии с Положением о рабочей 

программе педагога МАОУ СОШ №5 , на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004 г. 

- Примерной программы основного общего образования по физике для 9 класса,   авторы 

Перышкин А. В.,  Гутник Е. М. Сборник программ, Москва «Дрофа»2009 год; 

- основной образовательной программы МАОУ СОШ №5; 

- учебного плана МАОУ СОШ №5 на 2015 -2016 учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

- учебно-методического комплекта:  

1) Учебник под редакцией А. В. Перышкина, Е. М. Гутника, Москва «Дрофа» 2010 год.  

2) сборник задач под редакцией А. В. Перышкина, издательство «Экзамен» 2013 г.       

 - Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2014-2015 учебный год (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253); 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

№ 189). 

 

 

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.  

 

 

                                

Цели и задачи изучения физики: 

 

• освоение знаний о тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, величинах, 

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

• 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; 

• воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и техники;  

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, для обеспечения безопасности. 
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Обще-учебные умения, навыки и способы деятельности 

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования; 

• 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, умение предвидеть возможные 

результаты своих действий; 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

            Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию 

основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде 

сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. 

Формирование целостных представлений о физической картине мира будет осуществляться в 

ходе творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления физических 

процессов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся. В 

приведенном тематическом планировании предусмотрено использование нетрадиционных 

форм уроков, в том числе организационно-деловых игр, исследовательских лабораторных 

работ, проблемных дискуссий, интегрированных уроков с историей и биологией, проектная 

деятельность и т.д. 

            При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы 

решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, 

мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма решения 

познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, прогнозировать 

ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными знаниями. Учащиеся должны 

научиться представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности 

в формах конспекта, реферата, рецензии, сочинения, резюме, исследовательского проекта, 

публичной презентации. 

           Спецификой учебно-исследовательской деятельности является ее направленность на 

развитие личности и на получение объективно нового исследовательского результата. Цель 

учебно-исследовательской деятельности - приобретение учащимися познавательно-

исследовательской компетентности, проявляющейся в овладении универсальными способами 

освоения действительности, в развитии способности к исследовательскому мышлению, в 

активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе. 

Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений и 

компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности: способности 

передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания; проводить смысловой анализ текста; создавать письменные высказывания, адекватно 
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передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости 

(кратко, выборочно, полно); составлять план, тезисы, конспект. На уроках учащиеся должны 

более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умением вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль, формулировать 

выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы данных. В соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые системы: 

текст, таблицу, схему, аудиовизуальный ряд и др. 

           Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и 

правилам ведения диалога, диспута. Предполагается уверенное использование учащимися 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности. 

Рабочая программа по физике адаптирована для обучающихся с задержкой психического 

развития, учитывает особенности психофизического развития и особые образовательные 

потребности данной категории детей в: 

- организации учебного процесса с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков ребенка с ЗПР; 

- обеспечении непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося; 

- постоянном стимулировании познавательной активности; 

- постоянной помощи в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний по 

предмету. 

Процесс обучения имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в 

использовании заданий, направленных на коррекцию имеющихся у учащихся недостатков и 

опирается на их субъективный опыт, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

В силу того, что учащиеся с ЗПР обучаются интегрировано в классе по 

общеобразовательной программе, коррекционная работа с ними осуществляется на уроке и 

предусматривает индивидуальный подход, использование дифференцированных заданий в 

классной и домашней работе. 

Характерная черта программы – снижение нагрузки на память учащихся, уменьшение 

номенклатуры научных терминов и понятий. 

Преобладают требования: назвать, показать, определить, описать, приводить примеры; 

практически отсутствуют – анализировать и прогнозировать. 

В преподавании предмета «Физика» используются такие формы и методы обучения, как 

словесный, наглядный, практический и репродуктивный. 

Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля знаний 

учащихся: открытые и закрытые тексты, задания на установление соответствия, ответы на 

вопросы, воспроизведение прочитанного по алгоритму или при помощи наглядно-

иллюстративного метода. 
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Используются другие измерители ЗУН учащихся, применяется более щадящая проверка 

и оценка знаний и умений. 

 

 

Общая характеристика предмета 

 

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 и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание уделяется не передаче 

суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, 

постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

            Данная рабочая программа рассчитана на 68 часа, 2 часа в неделю, 34 учебных недель. 

Уровень обучения – базовый. Количество лабораторных работ-6 , количество контрольных 

работ-5. 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения 

учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено 

поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

 

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный.   

 

                                             Формы организации учебного процесса:      

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

На уроках используются такие формы занятий как: 

 лабораторные работы; 

 тренинг; 

 консультация. 
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График лабораторных и контрольных работ 

№ 

п/п 

Название работы Дата 

По плану факт 

1. Лабораторная работа № 1 «Исследование 

равноускоренного движения без начальной скорости». 

  

2. Лабораторная работа № 2 «Измерение ускорения 

свободного падения при помощи маятника» 

  

3. Лабораторная работа № 3 «Исследование зависимости 

периода и частоты свободных колебаний маятника от 

его длины». 

  

4.  Лабораторная работа № 4  «Изучение явления 

электромагнитной индукции». 

  

5. Лабораторная работа № 5 «Изучение треков 

заряженных частиц по готовым фотографиям». 

  

6. Лабораторная работа № 6 «Изучение деления ядра 

урана по фотографии треков». 

  

7. Контрольная работа №1 «Кинематика».   

8. Контрольная работа №2«Динамика».   

9. Контрольная работа №3 «Механические колебания и 

волны. Звук». 
  

10. Контрольная работа №4 «Электромагнитное поле».    

11. Контрольная работа №5 «Строение атома и атомного 

ядра. Использование энергии атомных ядер». 

  

 

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения физики 

 

Личностные результаты: 

 сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам обучения. 
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Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов 

своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать 

его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

поставленных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

релей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

  

Предметные результаты: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов. Раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты 

и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной 

и духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы. 
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Содержание учебного курса 

 

I. Законы взаимодействия и движения тел (27 ч) 

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. 

Инерциальные системы отсчѐта. Первый, второй и третий законы Ньютона. 

Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

 

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

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

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

Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Связь 

длины волны со скоростью еѐ распространения и периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота и громкость звука. Эхо. 

Фронтальная лабораторная  работа 

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

 

III. Электромагнитные явления (12 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. Электромагнитная индукция. 
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Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Экологические 

проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Электромагнитная природа света. 

Фронтальная лабораторная работа 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

IV. Строение атома и атомного ядра (14 ч) 

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

излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое числа. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при 

ядерных реакциях. 

Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. Излучение 

звѐзд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия. 

Фронтальные лабораторные работы 

5. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

6. Изучение деления ядра урана по фотографии треков. 

 

Обобщающее повторение (4 ч) 

Демонстрации. 

1. Прямолинейное и криволинейное движение. 

2. Направление скорости при движении по окружности. 

3. Падение тел в разряжѐнном пространстве (в трубке Ньютона). 

4. Свободные колебания груза на нити и груза на пружине. 

5. Образование и распространение поперечных и продольных волн. 

6. Колеблющееся тело как источник звука. 

7. Второй закон Ньютона. 

8. Третий закон Ньютона. 

9. Закон сохранения импульса. 

      10. Реактивное движение. 

11.  Модель ракеты. 

12.  Взаимодействие постоянных магнитов. 

13.  Расположение магнитных стрелок вокруг прямого проводника и катушки с током. 

14.  Действие магнитного поля на ток. 
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15.  Движение прямого проводника и рамки с током в магнитном поле. 

16. Электромагнитная индукция. 

17.  Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

 

Тематическое планирование  

№ 

п/

п 

Тема урока 
Количеств

о часов 
Элементы содержания 

 виды учебной 

деятельности 

1 Материальная точка. 

Система отсчѐта. 

Перемещение. 

1 Материальная точка. 

Система отсчѐта. 

Перемещение. 

изучение 

материала и 

применение его 

при решении задач 

2 Определение 

координаты 

движущегося тела. 

1 Определение 

координаты 

движущегося тела. 

выполнение 

самостоятельной 

работы 

3 Перемещение при 

прямолинейном 

равномерном движении. 

1 Перемещение при 

прямолинейном 

равномерном движении. 

изучение 

кинематического 

уравнения 

равномерного 

движения 

 

4 Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. Ускорение. 

1 Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. Ускорение. 

изучение 

материала, работа 

с формулами 

5 Скорость 

прямолинейного 

равноускоренного 

движения. График 

скорости. 

1 Скорость 

прямолинейного 

равноускоренного 

движения. График 

скорости. 

исследование 

графиков скорости 

равноускоренного 

движения 

6 Скорость 

прямолинейного 

равноускоренного 

движения. График 

скорости. 

1 Скорость 

прямолинейного 

равноускоренного 

движения. График 

скорости. 

изучение 

материала и 

применение его 

при решении задач 

7 Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

1 Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

изучение 

материала и 

применение его 
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движении. движении. при решении 

разно-уровневых 

задач 

8 Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении. 

1 Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении. 

работа в группах: 

решение задач и 

отчет о 

проделанной 

работе 

9 Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении без начальной 

скорости. 

1 Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении без начальной 

скорости. 

самостоятельная 

работа 

10 Лабораторная работа 

№ 1. «Исследование 

равноускоренного 

движения без начальной 

скорости». 

1 Исследование 

равноускоренного 

движения без начальной 

скорости. 

выполнение 

лабораторной 

работы 

11 Административная 

контрольная работа № 

1. «Кинематика». 

1 Кинематика. выполнение 

контрольной 

работы 

12 Относительность 

движения. 

Инерциальные системы 

отсчѐта. Первый закон 

Ньютона. 

1 Относительность 

движения. 

Инерциальные системы 

отсчѐта. Первый закон 

Ньютона. 

изучение 

материала,  

качественная 

трактовка первого 

закона Ньютона 

13 Второй закон Ньютона. 1 Второй закон Ньютона. решение разно-

уровневых задач 

на применение 

второго закона 

Ньютона 

14 Третий закон Ньютона.  1 Третий закон Ньютона.  решение разно-

уровневых задач 

на применение  

третьего закона 

Ньютона 

15 Свободное падение тел. 1 Свободное падение тел. изучение 
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материала и 

применение 

изученного при 

решении задач 

16 Движение тела, 

брошенного вертикально 

вверх. Невесомость. 

1 Движение тела, 

брошенного вертикально 

вверх. Невесомость. 

изучение 

материала и 

применение 

изученного при 

решении задач 

17 Закон всемирного 

тяготения. 

1 Закон всемирного 

тяготения. 

тестовые разно-

уровневые задания  

18 Ускорение свободного 

падения на Земле и 

других небесных телах.  

1 Ускорение свободного 

падения на Земле и 

других небесных телах. 

изучение 

материала и 

применение 

изученного при 

решении задач 

19 Открытие планет Нептун 

и Плутон. 

1 Открытие планет Нептун 

и Плутон. 

выполнение 

контрольной 

работы 

20 Прямолинейное и 

криволинейное 

движение. 

1 Прямолинейное и 

криволинейное 

движение. 

изучение 

материала и 

применение 

изученного при 

решении задач 

21 Движение тела по 

окружности с 

постоянной по модулю 

скоростью. 

1 Движение тела по 

окружности с 

постоянной по модулю 

скоростью. 

самостоятельная 

работа  в группах 

22 Искусственные спутники 

Земли. 

1 Искусственные спутники 

Земли. 

работа с текстом 

23 Импульс тела. Закон 

сохранения импульса. 

1 Импульс тела. Закон 

сохранения импульса. 

работа в группах, 

решение разно-

уровневых задач 

24 Реактивное движение. 

Ракеты. 

1 Реактивное движение. 

Ракеты. 

работа с текстом 

25 Вывод закона 1 Вывод закона решение разно-
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сохранения 

механической энергии. 

сохранения 

механической энергии. 

уровневых задач 

26 Административная 

контрольная работа № 

2. «Динамика». 

1 Динамика. выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

27 Колебательное 

движение. Свободные 

колебания. 

Колебательные системы 

Маятник. 

1 Колебательное 

движение. Свободные 

колебания. 

Колебательные системы 

Маятник. 

изучение 

материала, 

демонстрационны

й эксперимент 

28 Величины, 

характеризующие 

колебательное движение. 

Гармонические 

колебания. 

1 Величины, 

характеризующие 

колебательное движение. 

Гармонические 

колебания. 

изучение 

материала и 

применение его 

при решении задач 

29 Лабораторная работа 

№ 2. «Измерение 

ускорения свободного 

падения при помощи 

маятника». 

1 Измерение ускорения 

свободного падения. 

выполнение 

лабораторной 

работы 

30 Лабораторная работа 

№ 3. «Исследование 

зависимости периода и 

частоты свободных 

колебаний маятника от 

его длины». 

1 Исследование 

зависимости периода и 

частоты свободных 

колебаний маятника от 

его длины. 

выполнение 

лабораторной 

работы 

31 Затухающие колебания. 

Вынужденные 

колебания. Резонанс. 

1 Затухающие колебания. 

Вынужденные 

колебания. Резонанс. 

работа с текстом, 

составление плана 

32 Распространение 

колебаний в среде. 

Волны. Продольные и 

поперечные волны. 

1 Распространение 

колебаний в среде. 

Волны. Продольные и 

поперечные волны. 

самостоятельная 

работа 

33 Длина волны. Скорость 

распространения волн. 

1 Длина волны. Скорость 

распространения волн. 

самостоятельная 

работа 
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34 Источники звука. 

Звуковые колебания. 

Высота и тембр звука. 

Громкость звука. 

1 Источники звука. 

Звуковые колебания. 

Высота и тембр звука. 

Громкость звука. 

работа с текстом, 

составление плана 

35 Распространение звука. 

Звуковые волны. 

Скорость звука. 

1 Распространение звука. 

Звуковые волны. 

Скорость звука. 

cамостоятельная 

работа 

36 Отражение звука. Эхо. 

Звуковой резонанс. 

1 Отражение звука. Эхо. 

Звуковой резонанс. 

работа с текстом, 

составление плана 

37 Интерференция звука. 1 Интерференция звука. работа с текстом 

38 Контрольная работа № 

3. «Механические 

колебания и волны. 

Звук». 

1 Механические колебания 

и волны. Звук. 

выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

 

39 Магнитное поле и его 

графическое 

изображение. 

Неоднородное и 

однородное магнитное 

поле. Направление тока и 

направление линий его 

магнитного поля. 

1 Магнитное поле и его 

графическое 

изображение. 

Неоднородное и 

однородное магнитное 

поле. Направление тока и 

направление линий его 

магнитного поля. 

изучение 

качественной 

теории магнитного 

поля 

40 Обнаружение 

магнитного поля по его 

действию на 

электрический ток. 

Правило левой руки. 

Индукция магнитного 

поля. 

1 Обнаружение 

магнитного поля по его 

действию на 

электрический ток. 

Правило левой руки. 

Индукция магнитного 

поля. 

 

 

самостоятельная 

работа с текстом 

41 Магнитный поток. 

Явление 

электромагнитной 

индукции. Направление 

 Магнитный поток. 

Явление 

электромагнитной 

индукции. Направление 

изучение 

материала, 

решение 

качественных 
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индукционного тока. 

Правило Ленца. 

индукционного тока. 

Правило Ленца. 

задач 

42 Лабораторная работа 

№ 4. «Изучение явления 

электромагнитной 

индукции». 

1 Изучение явления 

электромагнитной 

индукции. 

выполнение 

лабораторной 

работы 

43 Явление самоиндукции. 

Получение и передача 

переменного 

электрического тока. 

Трансформатор. 

1 Явление самоиндукции. 

Получение и передача 

переменного 

электрического тока. 

Трансформатор. 

изучение 

качественной 

теории 

44 Электромагнитное поле. 

Электромагнитные 

волны. 

1 Электромагнитное поле. 

Электромагнитные 

волны. 

изучение 

качественной 

теории 

45 Конденсатор. 

Колебательный контур. 

Получение 

электромагнитных 

колебаний. 

1 Конденсатор. 

Колебательный контур. 

Получение 

электромагнитных 

колебаний. 

изучение 

материала и 

применение 

изученного при 

решении задач 

46 Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

Интерференция света. 

Электромагнитная 

природа света.  

1 Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

Интерференция света. 

Электромагнитная 

природа света.  

изучение схемы 

передачи радио- 

видео- сигнала 

47 Преломление света. 

Физический смысл 

показателя преломления. 

Дисперсия света. Цвета 

тел. 

1 Преломление света. 

Физический смысл 

показателя преломления. 

Дисперсия света. Цвета 

тел. 

изучение 

материала и 

применение при 

решении задач 

48 Спектрограф и 

спектроскоп. Типы 

оптических спектров. 

1 Спектрограф и 

спектроскоп. Типы 

оптических спектров. 

изучение 

материала, 

демонстрационны

й эксперимент 

49 Спектральный анализ. 

Поглощение и 

испускание света 

атомами. 

1 Спектральный анализ. 

Поглощение и 

испускание света 

атомами. 

работа с текстом 
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Происхождение 

линейчатых спектров. 

Происхождение 

линейчатых спектров. 

50 Контрольная работа № 

4. «Электромагнитное 

поле». 

1 Электромагнитное поле. выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

51 Радиоактивность как 

свидетельство сложного 

строения атомов. 

Модели атомов. Опыт 

Резерфорда. 

1 Радиоактивность как 

свидетельство сложного 

строения атомов. 

Модели атомов. Опыт 

Резерфорда. 

изучение 

материала и 

применение при 

решении задач 

52 Радиоактивные 

превращения 

радиоактивных атомов. 

1 Радиоактивные 

превращения 

радиоактивных атомов. 

изучение 

материала и 

применение при 

решении задач 

53 Экспериментальные 

методы исследования 

частиц. 

1 Экспериментальные 

методы исследования 

частиц. 

работа с текстом 

54 Лабораторная работа 

№ 5. «Изучение треков 

заряженных частиц по 

готовым фотографиям». 

1 Изучение треков 

заряженных частиц по 

готовым фотографиям. 

выполнение 

лабораторной 

работы 

55 Открытие протона. 

Открытие нейтрона. 

1 Открытие протона. 

Открытие нейтрона. 

изучение 

качественной 

теории 

56 Состав атомного ядра. 

Массовое число. 

Зарядовое число. 

1 Состав атомного ядра. 

Массовое число. 

Зарядовое число. 

самостоятельная  

работа в группах 

57 Ядерные силы. Энергия 

связи. Дефект масс. 

1 Ядерные силы. Энергия 

связи. Дефект масс. 

изучение 

материала и 

применение при 

решении задач 

58 Деление ядер урана. 

Цепная реакция. 

1 Деление ядер урана. 

Цепная реакция. 

применение 

изученной теории 

при решении задач 

59 Лабораторная работа 1 Изучение деления ядра выполнение 
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№ 6. «Изучение деления 

ядра урана по 

фотографии треков». 

урана по фотографии 

треков. 

лабораторной 

работы 

60 Ядерный реактор. 

Атомная энергетика. 

1 Ядерный реактор. 

Преобразование 

внутренней энергии 

атомных ядер в 

электрическую энергию.  

кратковременная 

письменная работа 

61 Биологическое действие 

радиации. Закон 

радиоактивного распада. 

1 Биологическое действие 

радиации. Закон 

радиоактивного распада. 

работа с текстом 

62 Биологическое действие 

радиации. Закон 

радиоактивного распада. 

1 Биологическое действие 

радиации. Закон 

радиоактивного распада. 

тестовые  задания 

по темам ядерной 

физики 

63 Термоядерная реакция. 

Элементарные частицы. 

Античастицы. 

1 Термоядерная реакция. 

Элементарные частицы. 

Античастицы. 

изучение 

материала,  работа 

с таблицей 

элементарных 

частиц 

64 Административная 

контрольная работа 

«Строение атома и 

атомного ядра. 

Использование энергии 

атомных ядер». 

1 Строение атома и 

атомного ядра. 

Использование энергии 

атомных ядер. 

выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

65 Законы взаимодействия 

и движения тел. (п.п. 1 – 

23) 

1 

Законы взаимодействия 

и движения тел. 

выполнение 

тестовых заданий 

66 Механические колебания 

и волны. Звук. 

Электромагнитное поле. 

(п.п. 24 – 54) 

Механические колебания 

и волны. Звук. 

Электромагнитное поле. 

выполнение 

тестовых заданий 

67 Строение атома и 

атомного ядра. 

Использование энергии 

атомных ядер. (п.п. 55 – 

73) 

Строение атома и 

атомного ядра. 

Использование энергии 

атомных ядер.                           

выполнение 

тестовых заданий 
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68 Повторение по темам 

ядерной физики  

1  выполнение 

тестовых заданий 

 

 

 

 

Описание учебно- методического и материально- технического обеспечения 

образовательного процесса 

Средства обучения: 

1. Компьютер.  

2. Интерактивная доска. 

3. Диск Кирилла и Мефодия «Физика 9 класс».  

 

Лабораторное оборудование: 

1. Наклонный желоб для демонстрации равноускоренного движения  .2. Легко подвижные 

тележки . 3.Трубка Ньютона .  4. Прибор для демонстрации закона сохранения импульса тела.  

5.Математический  пружинный и нитяной маятники . 6. Волновая машина . 7. Камертон  8.  

Полосовые и подковообразные магниты . 9. Магнитная стрелка на подставке . 10. Гальванометр 

и катушка индуктивности . 11. Модель трансформатора . 12. Модель воздушного конденсатора . 

13. Набор по геометрической оптике .  14. Спектроскоп .                                     4 

Список рекомендуемой учебно – методической литературы 

 

1. Физика. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений. / А.В. Пѐрышкин, Е.М. Гутник Е.А. 

2. Сборник задач по физике  под редакцией А. В. Перышкина 7- 9 Москва, издательство 

«Экзамен» 2013 г.  

3. Сборник задач по физике под редакцией А.П. Рымкевича 10-11 «Дрофа»  2010-2013г. 

  

  Контрольно – измерительные материалы: 

                                                                                                                                              

1.А.Е.Марон Е.А.Марон. Дидактические материалы. - М.: «Дрофа» 2013г. 

2.Л..А. Кирик «Самостоятельные и контрольные работы» Москва, издательство 

«ИЛЕКСА»2011г. 

3. Учебно -методическое пособие под редакцией Л. М. Монастырского, издательство «ЛЕГИОН 

–М» Ростов- на – Дону 2011г. 
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Планируемые результаты изучения предмета «Физика» 

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 

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); 
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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. 

  

Учащимся с ЗПР необходимо знать вышеуказанные  понятия с учетом своих 

возможностей, уметь решать несложные задачи, выполнять контрольные и лабораторные 

работы под руководством учителя. 

 

Система оценивания 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает 

точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми 

примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, 

а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, 

без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку 

или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению 

программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, 

не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 

оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 
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Оценка письменных контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной 

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми 

ошибками в заданиях. 

Оценка лабораторных работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет 

все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, 

если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения 

проводились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

  



 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

 

 

 

 

Количество 

часов 

Тип урока 

Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

Вид  контроля 

Дата проведения 

план факт 

1 Материальная точка. 

Система отсчѐта. 

Перемещение. 

1 Получение новых 

знаний 

Знать понятия: 

мех.движение, 

материальная точка, 

система отсчѐта, 

траектория, путь. 

Уметь: приводить 

примеры 

мех.движения. ОВЗ: 

аналогично с учетом 

своих 

возможностей. 

Фронтальный опрос   

2 Определение координаты 

движущегося тела. 

1 Комбинированный Уметь определять 

координаты тела. 

ОВЗ: аналогично с 

учетом своих 

возможностей. 

Самостоятельная 

работа 

  

3 Перемещение при 

прямолинейном 

равномерном движении. 

1  

Комбинированный  

Знать понятие: 

прямолинейное 

равномерное 

движение. ОВЗ: 

аналогично с учетом 

своих 

возможностей. 

Самостоятельная 

работа 

  



 

 

 

4 Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. Ускорение. 

1 Комбинированный Знать понятия: 

ускорения, 

обозначение, 

единицы измерения, 

прямолинейное 

равноускоренное 

движение. ОВЗ: 

аналогично с учетом 

своих 

возможностей. 

Физический диктант   

5 Скорость прямолинейного 

равноускоренного 

движения. График 

скорости. 

1 Комбинированный Уметь строить 

графики. ОВЗ: 

аналогично с учетом 

своих 

возможностей. 

Фронтальный  опрос   

6 Скорость прямолинейного 

равноускоренного 

движения. График 

скорости. 

1 Урок закрепления 

знаний 

Уметь строить 

графики. ОВЗ: 

аналогично с учетом 

своих 

возможностей. 

Самостоятельная 

работа 

  

7 Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении. 

1 Комбинированный Знать понятие: 

прямолинейное 

равноускоренное 

движение. 

Уметь описывать 

 и объяснить. ОВЗ: 

аналогично с учетом 

своих 

возможностей. 

Фронтальный опрос   

8 Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

1 Урок закрепления 

знаний 

Знать понятие: 

прямолинейное 

равноускоренное 

Работа в группах   



 

 

движении. движение. 

Уметь описывать и 

объяснить. ОВЗ: 

аналогично с учетом 

своих 

возможностей. 

9 Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении без начальной 

скорости. 

1 Комбинированный Знать понятие: 

прямолинейное 

равноускоренное 

движение. 

Уметь описывать и 

объяснять. ОВЗ: 

аналогично с учетом 

своих 

возможностей. 

Самостоятельная 

работа 

  

10 Лабораторная работа № 

1. «Исследование 

равноускоренного 

движения без начальной 

скорости». 

1 Урок – практикум 

 

Приобретение 

навыков при работе 

с оборудованием 

(секундомер, 

измерительная 

лента). ОВЗ: 

аналогично с учетом 

своих 

возможностей. 

Лабораторная работа   

11 Административная 

работа  «Кинематика». 

1 Урок контроля 

знаний 

Уметь решать 

задачи на 

прямолинейное 

равномерное и 

равноускоренное 

движение. ОВЗ: 

аналогично с учетом 

своих 

возможностей. 

Контрольная работа   



 

 

12 Относительность 

движения. Инерциальные 

системы отсчѐта. Первый 

закон Ньютона. 

1 Получение новых 

знаний 

Знать содержание 

первого закона 

Ньютона, понятие 

инерциальной 

системы отсчѐта. 

ОВЗ: аналогично с 

учетом своих 

возможностей. 

Фронтальный опрос   

13 Второй закон Ньютона. 1 Комбинированный Знать содержание 

второго закона 

Ньютона, формулу, 

единицы измерения 

физических величин 

в СИ. Написать 

формулу и 

объяснить. ОВЗ: 

аналогично с учетом 

своих 

возможностей. 

Решение разно-

уровневых задач 

  

14 Третий закон Ньютона.  1 Комбинированный Знать содержание 

третьего закона 

Ньютона. Написать 

формулу и 

объяснить. ОВЗ: 

аналогично с учетом 

своих 

возможностей. 

Тест   

15 Свободное падение тел. 1 Изучение нового 

материала 

Уметь решать 

задачи на расчѐт 

скорости и высоты 

при свободном 

падении. ОВЗ: 

аналогично с учетом 

Фронтальный опрос   



 

 

своих 

возможностей. 

16 Движение тела, 

брошенного вертикально 

вверх. Невесомость. 

1 Комбинированный Знать понятие: 

невесомость. 

Уметь решать 

задачи на расчѐт 

скорости и высоты 

при свободном 

падении. ОВЗ: 

аналогично с учетом 

своих 

возможностей. 

Фронтальный опрос   

17 Закон всемирного 

тяготения. 

1 Комбинированный Знать понятия: 

гравитационное 

взаимодействие, 

гравитационная 

постоянная. 

Написать формулу и 

объяснить. ОВЗ: 

аналогично с учетом 

своих 

возможностей. 

Тестовое задание   

18 Ускорение свободного 

падения на Земле и других 

небесных телах.  

1 Комбинированный Знать зависимость 

ускорения 

свободного падения 

от широты и высоты 

над Землѐй и 

зависимость 

ускорения 

свободного падения 

от радиуса и массы 

планеты. ОВЗ: 

аналогично с учетом 

Фронтальный опрос   



 

 

своих 

возможностей. 

19 Открытие планет Нептун и 

Плутон. 

1 Комбинированный Знать, как 

рассчитывается 

ускорение 

свободного падения 

на других планетах. 

ОВЗ: аналогично с 

учетом своих 

возможностей. 

 

 

Контрольная работа   

20 Прямолинейное и 

криволинейное движение. 

1 Получение новых 

знаний 

Знать: природу, 

определение 

криволинейного 

движения, 

приводить примеры; 

физическую 

величину, единицу 

измерения периода, 

частоты. ОВЗ: 

аналогично с учетом 

своих 

возможностей. 

Фронтальный опрос   

21 Движение тела по 

окружности с постоянной 

по модулю скоростью. 

1 Комбинированный Уметь решать 

задачи по данной 

теме. ОВЗ: 

аналогично с учетом 

своих 

возможностей. 

Самостоятельная 

работа 

  

22 Искусственные спутники 

Земли. 

1 Комбинированный Уметь рассчитывать 

первую 

космическую 

Фронтальный опрос   



 

 

скорость. ОВЗ: 

аналогично с учетом 

своих 

возможностей. 

23 Импульс тела. Закон 

сохранения импульса. 

1 Комбинированный Знать понятия: 

импульс тела и 

импульс силы. ОВЗ: 

аналогично с учетом 

своих 

возможностей. 

Работа в группах   

24 Реактивное движение. 

Ракеты. 

1 Комбинированный Знать использование 

закона сохранения 

импульса. Уметь 

написать формулы и 

объяснить. ОВЗ: 

аналогично с учетом 

своих 

возможностей. 

   

25 Вывод закона сохранения 

механической энергии. 

1  Уметь применять 

при решении задач. 

ОВЗ: аналогично с 

учетом своих 

возможностей. 

Решение разно-

уровневых задач 

  

26 Административная 

контрольная работа 

.«Динамика». 

1 Урок - контроля Уметь решать 

задачи на закон 

сохранения 

импульса. ОВЗ: 

аналогично с учетом 

своих 

возможностей. 

Контрольная работа   

27 Колебательное движение. 

Свободные колебания. 

Колебательные системы 

1 Получение новых 

знаний 

Знать условия 

существования 

свободных 

Фронтальный опрос   



 

 

Маятник. колебаний. 

Уметь приводить 

примеры. ОВЗ: 

аналогично с учетом 

своих 

возможностей. 

28 Величины, 

характеризующие 

колебательное движение. 

Гармонические колебания. 

1 Комбинированный Знать уравнение 

колебательного 

движения. Написать 

формулу и 

объяснить. ОВЗ: 

аналогично с учетом 

своих 

возможностей. 

Фронтальный опрос   

29 Лабораторная работа № 

2. «Измерение ускорения 

свободного падения при 

помощи маятника». 

1 Урок – практикум Уметь измерять 

ускорение 

свободного падения. 

ОВЗ: аналогично с 

учетом своих 

возможностей. 

Лабораторная работа   

30 Лабораторная работа № 

3. «Исследование 

зависимости периода и 

частоты свободных 

колебаний маятника от его 

длины». 

1 Урок – практикум Приобретение 

навыков при работе 

с оборудованием. 

ОВЗ: аналогично с 

учетом своих 

возможностей. 

Лабораторная работа   

31 Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. 

Резонанс. 

1 Комбинированный Объяснять и 

применять закон 

сохранения энергии 

для определения 

полной энергии 

колеблющегося 

тела. ОВЗ: 

Фронтальный опрос   



 

 

аналогично с учетом 

своих 

возможностей. 

32 Распространение 

колебаний в среде. Волны. 

Продольные и поперечные 

волны. 

1 Комбинированный Знать определение 

механических волн. 

Основные 

характеристики 

волн. ОВЗ: 

аналогично с учетом 

своих возможностей 

Самостоятельная 

работа 

  

33 Длина волны. Скорость 

распространения волн. 

1 Комбинированный Знать характер 

распространения 

колебательных 

процессов в 

трѐхмерном 

пространстве. 

Самостоятельная 

работа 

  

34 Источники звука. Звуковые 

колебания. Высота и тембр 

звука. Громкость звука. 

1 Комбинированный Знать: понятие 

«звуковые волны», 

физические 

характеристики 

звука (высота, 

тембр, громкость). 

ОВЗ: аналогично с 

учетом своих 

возможностей. 

Фронтальный опрос   

35 Распространение звука. 

Звуковые волны. Скорость 

звука. 

1 Комбинированный Знать и уметь 

объяснить 

особенности 

распространения 

звука в различных 

средах. ОВЗ: 

аналогично с учетом 

своих 

Самостоятельная 

работа 

  



 

 

возможностей. 

36 Отражение звука. Эхо. 

Звуковой резонанс. 

1 Комбинированный Знать особенности 

поведения звуковых 

волн на границе 

раздела двух сред, 

уметь 

объяснить.ОВЗ: 

аналогично с учетом 

своих 

возможностей. 

Фронтальный опрос   

37 Интерференция звука. 1 Комбинированный Знать понятие: 

интерференция 

звука. 

Фронтальный опрос    

38 Контрольная работа № 3. 

«Механические колебания 

и волны. Звук». 

1 Урок - контроля Уметь решать 

задачи на тему: 

«Механические 

колебания и волны. 

Звук». ОВЗ: 

аналогично с учетом 

своих 

возможностей. 

Контрольная работа   

39 Магнитное поле и его 

графическое изображение. 

Неоднородное и 

однородное магнитное 

поле. Направление тока и 

направление линий его 

магнитного поля. 

1 Получение новых 

знаний 

Знать понятие 

«магнитное поле». 

Понимать структуру 

магнитного поля, 

уметь объяснять на 

примерах графиков 

и рисунков. ОВЗ: 

аналогично с учетом 

своих 

возможностей. 

Фронтальный опрос   

40 Обнаружение магнитного 

поля по его действию на 

1 Комбинированный Знать силу Ампера, 

силу Лоренца 

Самостоятельная 

работа 

  



 

 

электрический ток. 

Правило левой руки. 

Индукция магнитного 

поля. 

(физический смысл), 

силовую 

характеристику 

магнитного поля – 

индукцию. ОВЗ: 

аналогично с учетом 

своих 

возможностей. 

41 Магнитный поток. Явление 

электромагнитной 

индукции. Направление 

индукционного тока. 

Правило Ленца. 

1 Комбинированный Знать понятие: 

«магнитный поток»; 

написать формулу, 

объяснить. ОВЗ: 

аналогично с учетом 

своих 

возможностей. 

Самостоятельная 

работа 

  

42 Лабораторная работа № 

4. «Изучение явления 

электромагнитной 

индукции». 

1 Урок – практикум Знать: 

 понятие 

«электромагнитна

я индукция»; 

 ТБ при работе с 

электроприборам

и. ОВЗ: 

аналогично с 

учетом своих 

возможностей. 

Лабораторная работа   

43 Явление самоиндукции. 

Получение и передача 

переменного 

электрического тока. 

Трансформатор. 

1 Комбинированный Знать способы 

получения, 

преобразования и 

передачи 

переменного 

электрического 

тока. Уметь 

объяснить. ОВЗ: 

Фронтальный опрос   



 

 

аналогично с учетом 

своих 

возможностей. 

44 Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. 

1 Комбинированный Знать понятие 

«электромагнитное 

поле» и условия его 

существования. 

Понимать механизм 

возникновения 

электромагнитных 

волн. ОВЗ: 

аналогично с учетом 

своих 

возможностей. 

Фронтальный опрос   

45 Конденсатор. 

Колебательный контур. 

Получение 

электромагнитных 

колебаний. 

1 Комбинированный Знать: понятие 

«конденсатор», 

формулу энергии 

конденсатора, 

«колебательный 

контур», 

превращение 

энергии при 

электромагнитных 

колебаниях. ОВЗ: 

аналогично с учетом 

своих 

возможностей. 

Фронтальный опрос   

46 Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

Интерференция света. 

Электромагнитная природа 

света.  

1 Комбинированный Знать: принципы 

радиосвязи и 

телевидения; 

понятие 

«интерференция»; 

понимать 

Фронтальный опрос   



 

 

электромагнитную 

природу света. ОВЗ: 

аналогично с учетом 

своих 

возможностей. 

47 Преломление света. 

Физический смысл 

показателя преломления. 

Дисперсия света. Цвета 

тел. 

1 Комбинированный Знать понятие 

«преломление 

света», формулу и 

физический смысл 

показателя 

преломления света, 

понятие дисперсии 

света. ОВЗ: 

аналогично с учетом 

своих 

возможностей. 

Самостоятельная 

работа 

  

48 Спектрограф и 

спектроскоп. Типы 

оптических спектров. 

1 Комбинированный Знать: устройство и 

назначение 

спектрографа и 

спектроскопа; типы 

оптических 

спектров. 

Фронтальный опрос   

49 Спектральный анализ. 

Поглощение и испускание 

света атомами. 

Происхождение 

линейчатых спектров. 

1 Комбинированный Понимать: сущность 

спектрального 

анализа, области 

применения; 

поглощения и 

испускания света 

атомами; 

происхождение 

линейчатых 

спектров. ОВЗ: 

аналогично с учетом 

Фронтальный опрос   



 

 

своих 

возможностей. 

50 Контрольная работа № 4. 

«Электромагнитное поле». 

1 Урок - контроля Решать задачи на 

тему: 

«Электромагнитное 

поле». ОВЗ: 

аналогично с учетом 

своих 

возможностей. 

Контрольная работа   

51 Радиоактивность как 

свидетельство сложного 

строения атомов. Модели 

атомов. Опыт Резерфорда. 

1 Получение новых 

знаний 

Знать: природу и 

свойства альфа-, 

бета-, гамма лучей, 

сущность опыта 

Резерфорда, 

строение атома по 

Резерфорду. ОВЗ: 

аналогично с учетом 

своих 

возможностей. 

Фронтальный опрос   

52 Радиоактивные 

превращения 

радиоактивных атомов. 

1 Комбинированный Знать природу 

радиоактивного 

распада и его 

закономерности. 

ОВЗ: аналогично с 

учетом своих 

возможностей. 

Самостоятельная 

работа 

  

53 Экспериментальные 

методы исследования 

частиц. 

1 Комбинированный Знать современные 

методы 

обнаружения и 

исследования 

заряженных частиц 

и ядерных 

превращений. ОВЗ: 

Фронтальный опрос   



 

 

аналогично с учетом 

своих 

возможностей. 

54 Лабораторная работа № 

5. «Изучение треков 

заряженных частиц по 

готовым фотографиям». 

1 Урок – практикум ОВЗ: аналогично с 

учетом своих 

возможностей. 

Лабораторная работа   

55 Открытие протона. 

Открытие нейтрона. 

1 Комбинированный Знать историю 

открытия протона и 

нейтрона. ОВЗ: 

аналогично с учетом 

своих 

возможностей. 

Фронтальный опрос   

56 Состав атомного ядра. 

Массовое число. Зарядовое 

число. 

1 Комбинированный Знать строение ядра 

атома, модели. ОВЗ: 

аналогично с учетом 

своих 

возможностей. 

Самостоятельная 

работа 

  

57 Ядерные силы. Энергия 

связи. Дефект масс. 

1 Комбинированный Знать понятие 

«прочность атомных 

ядер». Уметь решать 

задачи на 

нахождение энергии 

связи и дефекта 

масс. ОВЗ: 

аналогично с учетом 

своих 

возможностей. 

Самостоятельная 

работа 

  

58 Деление ядер урана. 

Цепная реакция. 

1  Понимать механизм 

деления ядер урана. 

ОВЗ: аналогично с 

учетом своих 

возможностей. 

Фронтальный опрос   



 

 

59 Лабораторная работа № 

6. «Изучение деления ядра 

урана по фотографии 

треков». 

1 Урок – практикум ОВЗ: аналогично с 

учетом своих 

возможностей. 

Лабораторная работа   

60 Ядерный реактор. 

Атомная энергетика. 

1 Комбинированный Знать устройство, 

принцип действия и 

области применения 

ядерного реактора. 

ОВЗ: аналогично с 

учетом своих 

возможностей. 

Кратковременная 

письменная работа 

  

61 Биологическое действие 

радиации. Закон 

радиоактивного распада. 

1 Комбинированный Знать закон 

радиоактивного 

распада и правила 

защиты от 

радиоактивных 

излучений. ОВЗ: 

аналогично с учетом 

своих 

возможностей. 

Фронтальный опрос   

62 Биологическое действие 

радиации. Закон 

радиоактивного распада. 

1 Урок закрепления 

знаний 

ОВЗ: аналогично с 

учетом своих 

возможностей. 

Тест   

63 Термоядерная реакция. 

Элементарные частицы. 

Античастицы. 

1 Комбинированный Знать условия 

протекания 

термоядерной 

реакции. 

Иметь 

представление об 

элементарных 

частицах. ОВЗ: 

аналогично с учетом 

своих 

Фронтальный опрос   



 

 

возможностей. 

64 Административная 

контрольная работа 

«Строение атома и 

атомного ядра. 

Использование энергии 

атомных ядер». 

1 Урок - контроля Уметь решать 

задачи на тему: 

«Строение атома и 

атомного ядра. 

Использование 

энергии атомных 

ядер». ОВЗ: 

аналогично с учетом 

своих 

возможностей. 

Контрольная работа   

65 Законы взаимодействия и 

движения тел. (п.п. 1 – 23) 

1 

Урок – обобщения 

знаний 

Знать определения, 

обозначение, 

нахождение 

изученных величин. 

Уметь объяснять 

сущность 

изученных 

физических законов. 

ОВЗ: аналогично с 

учетом своих 

возможностей. 

Тест  

 

66 Механические колебания и 

волны. Звук. 

Электромагнитное поле. 

(п.п. 24 – 54) 

1  ОВЗ: аналогично с 

учетом своих 

возможностей. 

Тест  

 

67 Строение атома и атомного 

ядра. Использование 

энергии атомных ядер. 

(п.п. 55 – 73) 

1  ОВЗ: аналогично с 

учетом своих 

возможностей. 

Тест  

 

68 Повторение 1 
 

ОВЗ: аналогично  . Тест  
 



 

 

 


