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Пояснительная записка к модифицированной рабочей программе по физике для  9 класса, разработанной на 

основе примерной программы основного общего  образования по физике (автор Н.С.Пурышева) 

 
 

№п/п   

1 Цели и задачи программы Целями обучения физике на данном этапе образования являются: 

• формирование у обучающихся знаний основ физики: 

экспериментальных фактов, понятий, законов, элементов 

физических теорий (механики, молекулярно-кинетической,   

электродинамики,   квантовой   физики); подготовка к 

формированию у обучающихся целостных представлений о 

современной физической картине мира; формирование знаний о 

методах познания в физике — теоретическом и 

экспериментальном, о роли и месте теории и эксперимента в 

научном познании, о соотношении теории и эксперимента;  

. формирование знаний о физических основах устройства и 

функционирования технических объектов; формирование 

экспериментальных умений;  

. формирование научного мировоззрения: представлений о 

материи, ее видах, о движении материи и его формах, о про-

странстве и времени, о роли опыта в процессе научного познания 

и истинности знания, о причинно-следственных  отношениях; 

.   формирование  представлений о роли физики в жизни общества: 

влияние развития физики на развитие техники, на возникновение и 

решение экологических проблем; 

• умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные 

технологии для обработки и презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

• развитие у обучающихся функциональных механизмов психики: 

восприятия, мышления (эмпирического и теоретического, 
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логического и диалектического), памяти, речи, воображения; 

• формирование и развитие свойств личности: творческих 

способностей, интереса к изучению физики, самостоятельности, 

коммуникативности, критичности, рефлексии. 

•  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, профориентация на 

технические специальности. 

2 Общая характеристика учебного предмета Школьный курс физики — системообразующий для естественно-

научных предметов, поскольку физические законы, лежащие в 

основе мироздания, являются основой содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии. Физика вооружает 

обучающихся научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире,  основывается на 

социально-личностном подходе и непрерывном  развитии-

саморазвитии личности. 

3 Программа, на основе которой составлена рабочая программа Составлена  на основе авторской образовательной программы 

Пурышевой Н.С.  

4 Кому адресована  рабочая программа Обучающимся 9 класса Ножовской средней общеобразовательной 

школы.  

  Обучающиеся начали изучение физики в 7 классе, продолжили 

изучение в 8 классе. Класс средний по способностям. 

Успеваемость за 2016-2017 учебный год составляла 100%, 

качество знаний 36,7 %. Их математическая подготовка на низком  

уровне, но имеются возможности разноуровневого обучения для 6 

обучающихся.   

Характеристика сформированных общеучебных умений, навыков 

и способов деятельности учащихся по физике на начало 2017-2018 

учебного года: 

 обучающиеся овладели в основном приѐмами оформления 
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физической задачи; 

 обучающиеся владеют в основном навыками решения задач 

(механические, световые, звуковые явления); 

 обучающиеся научились выполнять лабораторные работы, 

записывать результат наблюдений в виде таблицы, делать 

вывод; 

 умеют приводить примеры физики в жизни и практике. 

 Необходимо в 2017-2018 учебном году: 

 закрепить умения построения световых лучей, ход лучей в 

линзе; 

 закрепить формулы работы, силы, оптической силы линзы 

и единиц измерений; 

 напомнить единицы физических величин в системе СИ. 

   Слабоуспевающие ученики АристоваС., Бязров А., Жужгова Ф., 

Куликов А, Лямина Р., Пятунин В., Рябков А, Широбоков Д. 

требуют индивидуального, дополнительного объяснения учебного 

материала. Посильнее ученики – Орлова С., Соловьева И, 

Караблева А., Климина Е. 

   По результатам итоговой контрольной работы за 2016-2017 

учебный год необходимо повторить темы мощность, работа, сила 

тока, ход лучей в линзах.  Повторение провести на уроках №1 и 

№2, входную контрольную работу – в начале сентября. 

5 Планируемые результаты освоения предмета (предметные) Обучающийся  9 класса должен: 

Знать/понимать: 

-смысл понятий: физическое явление, физический закон, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения, Веленная;  

-смысл величин: путь, скорость, ускорение, импульс, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, работа, мощность, коэффициент 

трансформации, магнитный поток; 

-смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, 
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сохранения импульса и механической энергии, закон 

электромагнитной индукции. 

Уметь:  

-описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное 

движение, механические колебания и волны, действие магнитного 

поля на проводник с током, электромагнитную индукцию, 

резонанс, радиоактивность, фотоэффект; 

-использовать физические приборы для измерения физических 

величин: расстояния, промежутка времени;  

-представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 

и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от 

времени, периода колебаний от длины нити маятника, периода 

колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 

пружины, резонанса от частоты; 

-выражать результаты измерений и расчетов в системе СИ 

-приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических, электромагнитных и квантовых явлениях; 

-решать задачи на применение изученных законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественно 

научного 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 знания и умения в практической 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. 

6 Содержание  учебного предмета (раздел и количество часов) Базовый уровень 2 часа в неделю (68 часов):   
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1. Повторение за 8 класс (4 час) 

2. Законы механики (18 часов) 

3. Механические колебания и волны (5 часов) 

4. Электромагнитные явления (12 часов) 

5. Электромагнитные колебания и волны (8 часов) 

6. Элементы квантовой физики (13 часов) 

7. Вселенная (6 часов).  
Повторение   за 9 класс(2 часа) 

7 Форма организации учебных занятий Классно-урочная система. Фронтальная, групповая, 

индивидуальная,  парная, коллективно-индивидуальная. 

8 Основные виды учебной деятельности  а) Урок изучения нового материала. Сюда входят вводная и 

вступительная части, наблюдения и сбор материалов - как 

методические варианты уроков: 

Виды:   урок-лекция, урок – беседа, урок с использованием 

учебного видеофильма, урок теоретических или практических 

самостоятельных работ (исследовательского типа), урок 

смешанный (сочетание различных видов урока на одном уроке). 

б) Уроки совершенствования знаний, умений и навыков. Сюда 

входят уроки формирования умений и навыков, целевого 

применения усвоенного и др.: 

Виды:   урок самостоятельных работ, урок-лабораторная работа, 

урок практических работ, урок-экскурсия, семинар. 

в)  Урок обобщения и систематизации. Сюда входят основные 

виды всех пяти типов уроков: 

 - урок-семинар, урок-конференция, интегрированный урок, 

творческое занятие,  урок-деловая/ролевая игра. 

г)  Уроки контроля, учета и оценки знаний, умений и навыков: 

Виды:   -  устная форма проверки (фронтальный, индивидуальный 

и групповой опрос),   письменная проверка, зачет, зачетные 

практические и лабораторные работы, контрольная 

(самостоятельная) работа, смешанный урок (сочетание трех 

первых видов), урок-соревнование. 

д) Комбинированные уроки: на них решаются несколько 
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дидактических задач. 

 Защита  творческих заданий. 

Проектная  и исследовательская работа. 

9 Учебно-методическое обеспечение   Для  учителя: 

1. Пурышева Н.С. , Программа по физике. 7-9 классы. – М.: 

Дрофа, 2012. 

2. Пурышева Н.С.  Физика. 9 класс. Тематическое поурочное 

планирование. - М.: Дрофа, 2012 

3. Пурышева Н.С.  Физика. 9 класс. – М.: Дрофа, 2011. 

Позиция 902/2010-2011 

4. Комплект пособий по демонстрационному эксперименту. 

5. Коровин В.А., Демидова М.Ю. Методический справочник 

учителя физики. – Мнемозина, 2007 

6. Каменецкий С.Е., Орехов В.П.. Методика решения задач 

по физике в средней школе. – М.: Просвещение, 1987.  

     Дидактические материалы, электронные учебные издания 

1. Кабардин О.Ф., Орлов В.А.. Физика. Тесты. 7-9 классы. – 

М.: Дрофа, 2000. 

2. Кирик Л.А., Дик Ю.И.. Физика-9  класс. Сборник  заданий и 

самостоятельных работ.– М: Илекса, 2009. 

3. Марон А.Е., Марон Е.А.. Физика-9  класс. Дидактические 

материалы.- М.: Дрофа, 2009. 

4. Генденштейн Л.Э. и другие. Интерактивное приложение к 

УМК для базового уровня  «Физика -9»,  М: Илекса,  2009. 

5. Видеоуроки по основным предметам школьной программы. 
 http://interneturok.ru/ru/school/physics/8-klass 

6. Программный интерактивный комплекс «Интерактивная 

физика 7-11 класс», разработанный Пермским Институтом 

инновационных технологий, авторы Баяндин Д.В., Ильин 

И.В., Медведева Н.Н. Пермь. 2013. 9 класс. 

7. Чижов Г.А., Хананнов Н.К. Физика. 9  класс. Комплект 

http://interneturok.ru/ru/school/physics/8-klass
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ЦОР. – М: Москва, 2009. 

8. Библиотека наглядных пособий: ФИЗИКА. 7—11 классы. 

На платформе «1С: Образование. 3.0»: 2 CD: Под ред. 

Н.К.Ханнанова. - Дрофа-Пермский РЦИ.  

9.  Матюшкина Л.В., Доценко И.Б. Формирование ключевых 

компетенций: проблемы и пути решения. – Сайт: 

http://cdp.tti.sfedu.ru 

      10.Под ред. Асмолова А.Г. Формирование универсальных 

учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 

Система заданий // Серия стандарты второго  поколения. – М.: 

Просвещение, 2011. – 159с. 

11. Под ред. Козлова В.В., Кондакова А.М. Фундаментальное 

ядро содержания общего образования. – М.: Просвещение, 

2011. 

12. Сайты в интернете:  «ФИПИ», «Учительский портал», 

«Инфоурок», «ЦОР для уроков», «Вся физика» 

Учебные пособия выбраны  на основании:                                          

1. Приказ МО и науки РФ от 14 декабря  2009 г. № 729                                 

2. Приказ МО и науки РФ от 13 января   2011 г. № 2                                  

3. Приказ МО и науки РФ от 16 января   2012 г. № 16. 

Для  обучающихся: 

1. Пурышева Н.С.  Физика. 9 класс. - М: Дрофа, 2011. Позиция 

902/2010-2011 

2. Сборник задач по физике. 7-9 кл./Составитель В.И. 

Лукашик.-7-е изд.-М.: Просвещение ,2011 

 

 

2. Календарно-тематическое планирование      9 класс                          

http://cdp.tti.sfedu.ru/
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( 68 часов) 
№ Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип урока Характеристика 

деятельности 

учащихся или 

учебной 

деятельности 

Вид 

контроля, 

измерители 

Планируемые результаты 

освоения материала 

Домашнее 

задание 

Дата 

пров. 

план 

Дата 

пров. 

факт 

1 Повторение. 

Механические свойства 

жидкостей, газов и твердых 

тел 

4 

1 

Комбинированный  Знать определения 

давления, силы, их 

обозначения и 

единицы 

измерения, 

причину давления, 

формулировку 

законов Паскаля, 

Архимеда 

Л.( 

Лукашик 

В.И. 

Сборник 

задач по 

физике) 

№12,16,18 

Давление жидкостей и 

газов.Объяснение 

давления с точки зрения 

МК представлений. 

Передача давления 

жидкостями и газами. 

Законы Паскаля и 

Архимеда. Плавание тел. 

Л. №9,10   

2 Тепловые явления 1 Поисковый Знать определение 

теплового 

движения, 

теплового 

равновесия, 

температуры, 

единицы 

измерения и 

обозначения, 

устройство и 

принцип действия 

приборов 

Л.№21,22,2

3* 

Принципы работы 

тепловых двигателей. 

Тепловое расширение. 

Л.25,27   

3 Электрические явления 1 Поисковый Знать законы 

соединений, Ома, 

Джоуля-Ленца и 

применять при 

решении задач 

Л.№25,26,3

2 

Закон сохранения 

эл.заряда. Проводники и 

диэлектрики.Эл. поле.Эл. 

цепь. Сила тока. 

Напряжение. 

Сопротивление. 

Л.№30,28   

4 Контрольная работа №1 

«Входная» 

1 Урок контроля Знать основные 

темы  8 класса 

тест     

5 Законы движения 

Равномерное прямолинейное 

движение 

Работа над ошибками 

18 

1 

Комбинированный Знать определение 

мех.дв-ия и 

системы отсчета, 

матер.точки, 

Л.№131,130

,151,108,11

0 

Механическое 

движение.Материальная 

точка. Система отсчета. 

Скорость, перемещение 

§1,2 

№1(1,3),2(1,3,5

) 
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перемещения.Умет

ь приводить 

примеры дв-ия, 

вычислять 

скорость, 

перемещение 

р\н движения. 

6 Относительность движения 1 Комбинированный Знать правило 

сложения 

перемещений, 

скоростей 

Л.№95,97,1

04 

Относительность дв-я §3,№3   

7 Скорость тела при 

неравномерном движении 

1 Комбинированный Знать определение 

средней и 

мгновенной 

скорости, расчет 

скорости по 

формуле 

Л.№124,134

,135 

Скорость неравномерного 

дв-я 

§4,№4   

8 Ускорение. Прямолинейное 

равноускоренное движение 

1 Комбинированный Знать определение 

ПРУД, ускорения, 

физ.смысл единиц 

измерения 

ускорения 

Л.№158,157

,156 

Ускорение, скорость ПРУ 

дв-я. Графическое 

представление дв-я. 

§5,6,№5(3,4),6(

3,4) 
  

9 Перемещение при 

равноускоренному движении 

1 Комбинированный Знать законы 

ПРУД, читать 

графики 

Л.№159,160 Перемещение ПРУ дв-я §7,№7(1-3)   

10 ЛР№1:Исследование 

прямолинейного  

равноускоренного  движения 

1 Урок применения 

знаний и умений 

Уметь определять 

ускорение ПРУД, 

записывать 

результат с учетом 

погрешности 

  №7(4,5)   

11 Свободное падение тел 1 Урок повторения 

знаний и умений 

 ( практикум) 

Знать смысл 

ускорения 

св.падения 

Л.№312,313  §8,№8(1-3)   

12 Перемещение и скорость при 

криволинейном движении. Дв-ие 

по окружности 

1 Комбинированный Знать основные 

формулы 

кинематики 

крив.движения 

Л.№161,163

,165 

Перемещение, скорость, 

ускорение при 

криволинейном дв-ии и 

дв-ии по окружности. 

§9,10,№9(1,3,4)   

13 КР№2: Законы движения тел 1 Урок контроля       

14  

1 закон Ньютона 

1 Комбинированный Знать 

формулировку 

закона, понятий, 

Л.№187,195

,212 

Взаимодействие тел. 

Масса и сила. 1 закон 

Ньютона. 

§11,12,№10,11   
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определение силы, 

единицы 

измерения 

15 2и 3  законы  Ньютона 1 Комбинированный Знать 

формулировки 2 и 

3 законов 

Ньютона, границ 

применимости, 

решать задачи на 

эти законы 

Л.№209,319

,322 

2,3 законы Ньютона. 

Границы применимости 

законов. 

§13,14,№12(1,2

,3),13(1,3) 
  

16 Движение ИСЗ. Невесомость и 

перегрузки. 

1 Комбинированный Решать задачи на 

расчет параметров 

движения ИСЗ, 

описывать явление 

невесомости, 

рассчитывать вес 

Л.№302,347

,387,389 

 §15,16№14(1,2,

4),15(1) 
  

17 Движение под действием 

нескольких сил 

1 Урок повторенияя 

знаний и умений 

 ( практикум) 

Знать понятие 

равнодействующе

й силы 

Л.№430,433

,379 

Движение под действием 

нескольких сил. 

§17,№16(1,3)   

18 Импульс тела. Закон 

Сохранения Импульса 

1 Комбинированный Знать понятие 

импульса тела, 2 

закон Ньютона 

через импульс, 

формулировку 

ЗСИ 

Л.№214,219

,222 

Импульс тела. Замкнутая 

система тел. ЗСИ. 

§18,№17(1,2,3)   

19 Реактивное движение 1 Комбинированный Уметь 

пользоваться 

законом СИ при 

решении задач на 

реактивное 

движение 

Л.№223,221 Реактивное движение. 

Реактивный двигатель. 

§19,№17(4,5)   

20 Работа. Мощность. Энергия 1 Комбинированный Знать понятия и 

единицы 

измерения, уметь 

приводить 

примеры тел, 

обладающих пот. и  

кин. энергией 

Л.№667,679

,710,714,81

0,832 

Энергия и механическая 

работа. 

§20-

22,№18(2,5),19(

3,4),20(1,2) 

  

21 Закон Сохранения Энергии. 

Подготовка к КР 

1 Комбинированный Знать ЗСЭ и  уметь 

применять 

Л.№837,836

,840 

ЗСЭ. §23,№21   
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22 КР№3: Законы 

взаимодействия тел 

1 Урок контроля       

23  Мех.колебания и волны 

Механические колебания. 

Маятники. 

ЛР№2: Изучение колебаний 

маятников 

5 

1 

Комбинированный Знать определения 

кол. Движения, его 

причины, 

параметры, 

единицы 

измерения, уметь 

определять 

период, частоту 

Л.№850,852

,856 

Колебательное движение. 

Гармонические колебания. 

Математический маятник. 

Колебания груза на 

пружине. Свободные 

колебания. 

§24,№22   

24 Период колебаний.  

ЛР№3: Измерение ускорения 

свободного падения математ. 

.маятника. Вынужденные 

колебания 

1 Комбинированный Знать 

превращения мех. 

Энергии во 

внутреннюю, 

понятие 

затухающих 

колебаний, 

резонанс 

Л.№873,874

,877 

Превращение энергии при 

колебательном движении. 

§25,26,№23(1,2

,3) 
  

25 Механические волны 1 Комбинированный Знать определение 

волны и 

характеристик, 

уметь их 

определять 

Л.№889,905

,903 

Распространение 

колебаний в упругих 

средах. Продольные и 

поперечные волны. 

§27,№27(1,3,5,

6) 
  

26 Свойства механических волн 

Подготовка к контрольной 

работе. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Знать св-ва волн, 

уметь приводить 

примеры 

Л.№912,907

,909;вопрос

ы к 

параграфу 

28 Место 

для 

формулы. 

Законы отражения и 

преломления волн. 

Интерференция и 

дифракция волн. 

§28,№28   

27 КР№4: механические 

колебания и волны 

1 Урок контроля       

28  Эл/маг явления 

Постоянные магниты. 

Магнитное поле 

12 

1 

Урок изучения 

нового материала 

Знать определение 

МП, магнитной 

силы, силовых 

линий МП, 

источники МП, 

уметь изображать 

поля графически 

Л.№1458,14

63,1478 

Магнитное поле. §29,30,№29(1-

3) 
  

29 ЛР№4: Изучение магнитного 1 Комбинированный Знать Л.№1479, Магнитное поле Земли §31,№29(4-6)   
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поля постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли 

существование 

МП Земли, его 

форму, 

особенности 

вопросы к 

§30 

30 Магнитное поле эл.тока 1 Комбинированный Знать хар-ку МП, 

определение 

маг.индукции, ее 

единицу 

измерения, уметь 

определять 

направление 

маг.линий и 

направление тока 

по правилу 

буравчика 

Л.№1464,14

69, вопрсы 

к §32 

Магнитное поле 

эл.тока.Магнитная 

индукция. Линии 

магнитной индукции. 

§32,№30   

31 Применение магнитов. 

ЛР№5: Сборка 

электромагнита и испытание 

его действия 

1 Урок повторения 

знаний и умений 

 ( практикум) 

Знать применение 

магнитов, уметь 

собирать 

установку 

Л.№1467,14

66, вопросы 

к §33 

Применение магнитов §33,№31   

32 Действие маг.поля на проводник 

с током. 

ЛР№6: Изучение действия 

магнитного поля на проводник 

с током 

1 Урок повторения 

знаний и умений 

 ( практикум) 

Знать определение 

силы Ампера, от 

каких величин 

зависит, уметь 

определять 

Л.№1480, 

вопросы к 

§34 

Действие маг. поля на 

проводник с током 

§34,№32   

33 Электродвигатель. 

ЛР№7: Изучение работы 

электродвигателя 

1 Урок повторения 

знаний и умений ( 

практикум) 

Знать устройство и 

принцип работы 

эл.двигателя 

Л.№1481,14

82, вопросы  

к §35 

Электродвигатель. 

 

§35   

34 Явление эл/маг.индукции 1 Урок изучения 

нового материала 

Знать вклад 

Фарадея в науку, 

фор-ку правила 

Ленца, уметь 

описывать явление 

индукции 

№33,вопрос

ы к §36,37 

Явление эл/маг.индукции. 

Опыты Фарадея. 

Магнитный поток. 

§36,37,№33   

35 Правило Ленца. 

ЛР№8: Изучение явления 

эл/маг.индукции 

1 Комбинированный Знать правило 

Ленца, уметь 

определять 

направление 

индукционного 

тока 

№34, 

вопросы к 

§38 

Направление 

индукционного тока. 

Правило Ленца.  

§38,№34   

36 Самоиндукция 1 Комбинированный Знать смысл №35, Индуктивность катушки. §39,№35   
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понятий 

самоиндукция, 

индуктивность, 

уметь определять 

по формуле 

вопросы к 

39 

37 Переменный эл. ток 1 Комбинированный Знать определение 

переменного тока, 

устройство и 

принцип работы 

генератора 

№36, 

вопросы к 

§40 

Переменный эл.ток. 

Генератор постоянного 

тока. 

§40,№36   

38 Трансформатор. Подготовка к 

КР 

1 Урок изучения 

нового материала 

Знать устройство и 

принцип работы 

трансформатора, 

как 

осуществляется 

передача энергии 

№37, 

вопросы к 

§41,42 

Трансформатор. Передача 

эл. энергии 

§41,42,№37   

39 КР№5: Эл/маг .явления 1 Урок контроля       

40  Эл/маг.кол-я и волны 

Конденсатор 
8 

1 

Комбинированный Знать устройство и 

принцип работы 

конденсатора, его 

емкость 

№38, 

вопросы к 

§43 

Конденсатор. 

Электроѐмкость 

конденсатора.  

§43,№38   

41 Колебательный контур 1 Комбинированный Знать смысл 

понятия 

своб.эл/маг. 

колебания, уметь 

объяснять 

превращен ие 

энергии в КК 

№39, 

вопросы к § 

44 

Колебательный контур. 

Свободные эл/маг. 

колебания. 

§44,№39   

42 Вынужденные эл/маг. колебания 1 Комбинированный Знать смысл 

понятий 

вынужденные 

колебания, 

переменный ток 

Вопросы к 

§45 

Превращение энергии в 

кол. контуре. 

§45   

43 Эл/маг.волны 1 Урок изучения 

нового материала 

Знать смысл 

понятии я 

эл.магнитные 

волны , св-ва волн 

Вопросы к 

§46, №40 

Эл/маг. поле. 

Эл/маг.волны. Скорость 

распространения 

эл.маг.волн 

§46,№40   

44 Св-ва эл/маг.волн 1 Урок изучения 

нового материала 

Знать вклад Герца 

и Попова в 

развитие радио, 

Вопросы к 

§47,48,№ 

41 

Радиопередача. 

Телевидиние. 

§47,48,№41   
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принципы 

радиосвязи 

45 Эл/маг. природа света 1 Комбинированный Знать волновую 

теорию света 

Вопросы к 

§49, №42 

Эл/маг. природа света. 

Скорость света. Дисперия, 

волновые св-ва света. 

§49,№42   

46 Шкала эл/маг.волн 1 Комбинированный Знать 

распределение 

эл.магнитных 

излучений по 

частоте, приводить 

примеры 

Вопросы к 

§50 

Шкала эл/маг.волн. 

Влияние эл/маг.излучений 

на живые организмы. 

§50   

47 КР№6 «Эл/маг.колебания и 

волны» 

1 Урок контроля       

48  Элементы квантовой физики 

Фотоэффект 
13 

1 

Комбинированный Знать 

корпускулярную и 

волновую теории 

света, смысл 

понятий 

фотоэффект, 

фотон 

Вопросы к 

§51,№43 

Л.№1650,16

51 

Явление фотоэффекта. 

Гипотеза Планка. Фотон. 

Применение фотоэффекта. 

§51,№43   

49 Строение атома 1 Комбинированный Знать вклад 

Резерфорда и Бора 

в развитие теории 

строении атома, 

квантовые 

постулаты Бора, 

спектральные 

приборы 

 

 

Л.№1640,16

43,1644 

Опыт Резерфорда. Ядерная 

модель атома. Спектры 

испускания и поглощения. 

Спектральный анализ. 

§52,53   

50 Радиоактивность 1 Комбинированный Знать состав 

радиоактивного 

излучения 

Л.№1670,16

72,1674 

Явление радиоактивности. 

Альфа, бета, гамма 

излучения. 

§54   

51 Состав атомного ядра 1 Комбинированный Знать историю 

открытия нейтрона 

и протона, их св-

ва, уметь 

определять 

нуклонный состав 

ядер 

Л.№1655,16

58 

Состав атомного ядра. 

Протон и нейтрон. Заряд 

ядра. Массовое число. 

Изотопы. 

§55,№44   
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52 Радиоактивные превращения 1 Комбинированный Знать смысл 

понятия период 

полураспада, закон 

р/а распада 

Л.№1663,16

64,1665 

Радиоактивные 

превращения. Период 

полураспада. 

§56,№45(1,3,5)   

53 Ядерные силы 1 Комбинированный Уметь определять 

энергию связи 

Л.№11699,1

700,1701 

Ядерное взаимодействие. §57   

54 Ядерные реакции. Дефект масс 1 Комбинированный Уметь записывать 

ядерные реакции 

Л.№11704,1

703,1687 

Энергия связи. Ядерные 

реакции. 

§58,59,№46   

55 Деление ядер урана 1 Урок изучения 

нового материала 

Знать условия 

деления ядер 

урана 

Вопросы к 

§60 

Деление ядер урана. 

Цепные реакции. 

§60   

56 Ядерный реактор 1 Урок изучения 

нового материала 

Уметь объяснять 

принцип работы 

яд.реактора 

Вопросы к 

§61 

Ядерная энергетика и 

проблемы экологии. 

§61   

57 Термоядерные реакции 1 Комбинированный Знать понятие 

термоядерной 

реакции 

Вопросы к 

§62 

 §62   

58 Действие радиоактивного 

излучения и его применение 

1 Комбинированный Знать области 

применимости 

ядерной 

энергетики, 

влияние излучений 

на живые 

организмы 

Вопросы к 

§63 

Биологическое действие 

р/а излучения и его 

применение. Счетчик 

Гейгера. Дозиметрия. 

§63   

59 Элементарные частицы 

Подготовка к контрольной. 

1 комбинированный Знать этапы 

развития физики 

эл.частиц, виды 

частиц 

Вопросы к 

§64 

Элементарные частицы. §64   

60 КР№7: Элементы квантовой 

теории 

1 Урок контроля       

61 .Вселенная 

Строение и масштабы 

Вселенной 

6 

1 

Комбинированный Знать строение и 

масштабы 

Вселенной 

Вопросы к 

§65 

Строение и масштабы 

Вселенной. 

§65,№47(1-3)   

62 Система Земля-Луна 1 Комбинированный Знать фазы Луны, 

связь явлений с 

движением Луны 

Вопросы к 

§67 

Система Земля-Луна. 

Приливы. Видимое дв-е 

планет, звезд, Луны. 

§66,67,№49   

63 ЛР№9: Определение размеров 

лунных кратеров 

1 Комбинированный Знать физическую 

природу планеты 

Земля и еѐ 

спутника Луны 

Вопросы к 

§68 

Фазы Луны. Планета 

Земля. Луна- естественный 

спутник Земли. 

§68,№50   



 16 

64 Планеты 1 Комбинированный Знать основные 

сходные черты 

планет, отличия 

Вопросы к 

§69 

Планеты Земной группы. 

Планеты гиганты. 

§69,№51   

65 Солнечная система 

Подготовка к контрольной. 

 

1 Комбинированный Знать различия 

между 

астероидами, 

кометами, 

метеорами, 

метеоритами 

Вопросы к 

§71,72 

Малые тела Солнечной 

системы. Солнечная 

система- комплекс тел 

имеющих общее 

происхождение. 

Спектральный анализ 

небесных тел. 

Радиотелескопы. 

§70,71,№52,   

66 КР№8: Вселенная 1 Урок контроля       

67 Повторение 

Законы механики  

( повторение) 

1 Комбинированный Знать определение 

мех. Движения и 

системы отсчета, 

матер.точки, 

перемещения. 

Уметь приводить 

примеры дв-ия, 

вычислять 

скорость, 

перемещение 

Л.24,25 Виды мех. Движений, их 

характеристики. 

Л.23,18   

68 Контрольная работа №9 

«Итоговая» 

1 Урок контроля       

 

Экскурсия  на объекты Ножовского сельского поселения -  в  ООО «Нива»  в Ножовскую МТМ по теме «Использование  механических, 

электрических явлений  в  современной технике» и экскурсия  в Ножовскую  участковую больницу по теме « Медицинское оборудование». 

 
Сокращения  

Л. – Сборник задач по физике 7-9 класс. Автор Лукашик В.И. 

Л.Р. – лабораторная работа 

КР – контрольная работа 
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3. Фонд оценочных средств по физике в 9 классе 

 

Количество контрольных и лабораторных работ 

 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

 

Количество 

лаб. работ 

Количество 

контр.работ 

 Повторение 4 - 1 

1.  Законы механики 18 1 2 

2.  Механические колебания и волны 5 2 1 

3.  Электромагнитные явления 12 5 1 

4.  Электромагнитные колебания и 

волны 

8 - 1 

5.  Элементы квантовой физики 13 - 1 

6.  Вселенная 6 1 1 

7.  Повторение.  

Итоговая контрольная работа 

2   

1 

8.  ИТОГО 68 9 9 

 
 

№ 

п/п 

Тема. 

Название 

раздела 

Формы 

контроля 

Источники  Критерии  

1 Повторение за 8 

класс. 

Входная 

Контрольная 

работа №1 

Составлена 

учителем 

физики 

Шустовой Л.Ф. 

 

ШМО Протокол 

№1 от 30.08.17. 

Отметка «5» ставится за работу, 

выполненную полностью без ошибок 

и недочѐтов. 

Отметка «4» ставится за работу, 

выполненную полностью, но при 

наличии в ней: не более одной грубой 

ошибки; одной негрубой ошибки и 

одного недочѐта; не более трѐх 

недочѐтов. 
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Отметка «3» ставится, если 

обучающийся правильно выполнил не 

менее 2/3 всей работы или допустил: 

не более одной грубой ошибки и двух 

недочѐтов; не более одной грубой 

ошибки и одной негрубой ошибки; не 

более трех негрубых ошибок; одной 

негрубой ошибки и трех недочѐтов; 

при наличии 4 - 5 недочѐтов. 

 

2 Законы 

движения  

Контрольная 

работа №2 

УМК «Тесты и 

контрольные 

работы» - автор 

Пурышева Н.С. 

 

 

 Те же 

3 Законы 

взаимодействия 

Контрольная 

работа №3 

УМК «Тесты и 

контрольные 

работы» - автор 

Пурышева Н.С. 

 Те же 

4 Механические 

колебания и 

волны 

Контрольная 

работа №4 

УМК «Тесты и 

контрольные 

работы» - автор 

Пурышева Н.С 

Те же 

5 Электромагнит

ные явления 

Контрольная 

работа №5 

УМК «Тесты и 

контрольные 

работы» - автор 

Пурышева Н.С 

Те же 

6 Электромагнит

ные колебания 

и волны 

Контрольная 

работа №6 

УМК «Тесты и 

контрольные 

работы» - автор 

Пурышева Н.С 

Те же 

7 Элементы Контрольная УМК «Тесты и Те же 
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квантовой 

физики 

работа №7 контрольные 

работы» - автор 

Пурышева Н.С 

8 Вселенная Контрольная 

работа №8 

УМК «Тесты и 

контрольные 

работы» - автор 

Пурышева Н.С 

Те же 

9.  Повторение.  

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа   

Составлена 

учителем 

физики 

Шустовой Л.Ф. 

ШМО Протокол 

№1 от 30.08.17. 

Те же 

 

 


