
Рабочая программа по физике 

для 9 класса  

В неделю –  2 часа 

Всего –  70  часов   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физике для 9 класса составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений РФ отводит 204 ч для обязательного изучения физики на базовом 

уровне в 7–9 классах (по 68ч в каждом из расчета 2 ч в неделю). Программа 

конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение 

предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Определен также перечень демонстраций, 

лабораторных работ и практических занятий. Реализация программы 

обеспечивается. 

Данная рабочая программа составлена на основании: 

1. Примерные программы, созданные на основе федерального компонента

государственного образовательного стандарта;

2. Рабочая программа по физике  составлена на основе примерной программы

по физике под редакцией В. А. Орлова, О. Ф. Кабардина, В. А. Коровина и др.,

авторской программы по физике под редакцией Е. М. Гутник, А. В. Перышкина,

федерального компонента государственного стандарта основного общего

образования по физике 2009 г. (Данная программа используется для УМК

Перышкина А. В, Гутник Е. М., утвержденного Федеральным перечнем учебников.

Для изучения курса рекомендуется классно-урочная система с использованием

различных технологий, форм, методов обучения).

3. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования по

математике. Приказ МОР № 1089 от 05.03.2004

4. Приказ МО РФ от 19.05.1998 г. № 1236 «Об утверждении обязательного

минимума содержания образования. Основная школа. Раздел «Физика».

5. Департамент государственной политики в образовании Министерства

образования и науки РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников,

рекомендованных (допущенных) к использованию в обр. процессе в обр.

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и

имеющих гос. аккредитацию на 2014/2015 учебный год.

6. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004.

7. А.В. Перышкин.Учебник по физике для 9 класса.- М.: Дрофа,2010.

8. В.И. ЛукашикСборник вопросов и задач по физике. 7-9 кл. – М.:

Просвещение, 2010.

Ведущая идея курса физики в 9 классе – изучение на уровне рассмотрения 

явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением этих 

законов в технике и повседневной жизни. 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 
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 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 умениямипроводить 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;  

 развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 

физических задач и 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 иуменийдля решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Цели изучения курса – 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, 
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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 повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, 

деятельностного, проблемно-поискового подходов; освоение обучающимися 

интеллектуальной и практической деятельности. 

Целями изучения физики  в средней (полной) школе являются: 

 на ценностном уровне:  

‒ формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, личностную значимость физического знания независимо от его 

профессиональной деятельности, а также  ценность: научных знаний и методов 

познания,  творческой созидательной деятельности, здорового образа жизни, 

процесса диалогического, толерантного общения, смыслового чтения; 

 на метапредметномуровне:  

‒ овладение учащимися универсальными учебными действиями как 

совокупностью способов действия, обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений (включая и организацию 

этого процесса), к эффективному  решению различного рода жизненных задач;   

 на предметном уровне:  

‒ овладение обучающимися системой научных знаний о физических 

свойствах окружающего мира, об основных физических законах и о способах их 

использования в практической жизни; освоение основных физических теорий, 

позволяющих описать явления в природе, и пределов применимости этих теорий 

для решения современных и перспективных технологических задач;  

‒ формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

физики в структуре естественнонаучного знания и культуры в целом, в создании 

современной научной картины мира;  

‒ формирование умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого физические знания; понимание структурно-генетических 

оснований дисциплины. 

 

Для реализации поставленных целей и отличительных особенностей 

данного курса выбраны следующие подходы к его преподаванию: 

Теория поэтапного формирования умственных действий. Для 

полноценного формирования знаний необходима определѐнная 

последовательность этапов, которая должна соблюдаться при формировании 

любого нового знания. Материал изучаемого курса можно рассматривать как 

абсолютно новый для обучающихся, хотя к началу 9 класса обучающиеся уже 

имеют первоначальные знания о веществе, о природных явлениях и процессах. 

Теория опережающего обучения. Чем больше число вовлечений элемента 

знаний в учебную деятельность, тем выше процент обучающихся, освоивших этот 

элемент. Таким образом, знакомство обучающихся с новыми понятиями, законами, 

учебными действиями проходят в несколько этапов: первичный (дается 

первоначальное представление, контроль не осуществляется), основной 
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(раскрывается основной смысл понятия, закона, учебного действия, контроль 

осуществляется), вторичный (продолжается раскрытие содержания закона, 

понятия, учебного действия при осуществлении внутри и межпредметных связей). 

Идея системного подхода.Рассматриваемые объекты представляют собой 

различные системы. Например, атом-система состоящая из элементарных частиц; 

молекула-система атомов; вещество-система атомов, молекул. Таким образом, 

рассмотрение объектов с позиции системного подхода позволяет выйти на 

дедуктивный метод познания, который заключается в прогнозировании свойств 

физических систем. Это выводит результат образования на качественно новый 

уровень. 

Принцип интегративного подхода в образовании.Основным механизмом и 

средством интеграции выступают межпредметные связи. Установление 

межпредметных связей должно способствовать развитию системных теоретических 

знаний по предмету, расширению научного кругозора обучающихся приобретению 

опыта построения и применения межпредметных связей при решении проблемных 

задач 

Основные задачи изучения курса физики в 9 классе: 

 развитие мышления обучающихся, формирование у них умений 

самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять 

физические явления; 

 овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, 

законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине 

мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и 

технологии; 

 усвоение школьниками идей единства строения материи и 

неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в познании 

физических явлений и законов; 

 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие 

творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к 

продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

 

Общая характеристика учебного 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 следует уделять не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания 

окружающего мира, постановке проблем, требующих от обучающихся 

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». 
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Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании 

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной 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.  

 

Образовательные технологии 

Интерактивные технологии, используемые в учебных занятиях 

 проблемное обучение (проблемные лекции, проблемные семинары); 

  проектное обучение; 

 мозговой штурм (письменный мозговой штурм, индивидуальный мозговой 

штурм); 

 технологии развития критического мышления через чтение и письмо; 

 технология обучения смысловому чтению учебных естественнонаучных 

текстов; 

  технология проведения дискуссий; 

 технология «Дебаты»; 

 тренинговые технологии (когнитивные тренинги); 

 технологии уровневой дифференциации  

 здоровьесберегающие технологии 

 ИКТ  

 зачетную систему 

 информационные технологии 

 групповые технологии. 

 технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых 

моделей учебного материала.  

Инновационные технологии, используемые на уроках 

В последнее время в нашем государстве становятся всѐ более 

востребованными  специалисты технического профиля,  и задача школы - привить 

обучающимся любовь к физике, как к политехнической науке.   

Многолетняя практика свидетельствует о том, что традиционные формы 

обучения отдельных учебных дисциплин не позволяет развить ключевые, базовые 

компетентности, включающих практические умения, навыки и готовность 

реализовывать их. В последние годы в школах стали использоваться 

инновационные технологии. 

 

Способы и формы оценивания образовательных результатов обучающихся 

 

Формы и методы, технологии обучения:использование для познания 

окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, опыт, 

эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, 
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поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных 

причинно-следственных связей. Сравнение, сопоставление, классификация, 

ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, 

критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических 

работ, лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства 

выдвигаемых предположений, составление проектов, описание результатов этих 

работ. 

Виды и формы контроля: промежуточный, предупредительный контроль; 

контрольные работы. 

Формы и средства контроля: 

• Фронтальный и индивидуальный устный опрос; 

• Фронтальная и  индивидуальная письменная работа; 

• Физические диктанты; 

• Тестирование; 

•  Лабораторные работы. 

 

При организации учебного процесса используется следующая система 

уроков: 

 Урок – лекция -излагается значительная часть теоретического материала 

изучаемой темы. 

 Урок – исследование -на урокеобучающиеся решают проблемную задачу 

исследовательского характера аналитическим методом и с помощью компьютера с 

использованием различных лабораторий. 

 Комбинированный урок - предполагает выполнение работ и заданий разного 

вида.  

 Урок – игра - на основе игровой деятельности обучающиеся познают новое, 

закрепляют изученное, отрабатывают различные учебные навыки. 

 Урок решения задач - вырабатываются у обучающихся умения и навыки 

решения задач на уровне обязательной и возможной подготовке.  

 Урок – тест - тестирование проводится с целью диагностики пробелов 

знаний, контроля уровня обученностиобучающихся, тренировки технике 

тестирования. 

 Урок – самостоятельная работа -  предлагаются разные виды 

самостоятельных работ. 

 Урок – контрольная работа - урок проверки, оценки  и корректировки 

знаний. Проводится с целью контроля знаний учащихся по пройденной теме. 

 Урок – лабораторная работа - проводится с целью комплексного 

применения знаний. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 204 часов для обязательного изучения физики на 

ступени основного общего образования. В том числе в VII, VIII и IX классах по 68 
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учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю,в том числе 7 часовна 

проведение контрольных работ и 9 часовна проведение лабораторных работ. 

Она ориентирована на изучение физики в средней (основной) школе на 

уровне требований обязательного минимума содержания образования и, в то же 

время, дает возможность ученикам, интересующимся физикой, развивать свои 

способности при изучении данного предмета. 

 Внесенные изменения и дополнения                                                                        

           В обязательный минимум, утвержденный в 2004 г., вошел ряд вопросов, 

которых не было в предыдущем стандарте. В данной программе эти вопросы 

распределены по классам следующим образом: 

9 класс — невесомость; трансформатор; передача электрической энергии на 

расстояние; влияние электромагнитных излучений на живые организмы; 

конденсатор, энергия электрического поля конденсатора; колебательный контур; 

электромагнитные колебания; принципы радиосвязи и телевидения; дисперсия 

света; оптические спектры; поглощение и испускание света атомами; источники 

энергии Солнца и звезд. 

Для качественной реализации данной программы созданы благоприятные 

условия. Все обучающиеся обеспечены учебной литературой, справочниками, 

электронными образовательными ресурсами. Преподавание осуществляется в 

кабинете физики, который соответствует требованиям Сан ПиН 2.4.2.1178-02. 

Материально-техническая база кабинета соответствует требованиям к 

оснащению образовательного    процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, что позволяет реализовать программу основного 

общего образования по физике в полном объеме. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся направлены на реализацию 

деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного 

подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной 

жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Уровень образованности обучающихся определяется по следующим 

составляющим результата образования:  

 предметно-информационной; 

 деятельностно-коммуникативной; 

 ценностно-ориентационной.  

Содержание предметно-информационной и деятельностно-коммуникативной 

составляющих определяется спецификой содержания физического образования. 

Содержание ценностно-ориентационной составляющей определяется по 

результатам обучения и воспитания. 

 

Контингент и уровень подготовки обучающихся на начало обучения 

К началу 7 класса обучающиеся из курса природоведения  уже имеют 

первоначальные сведения о природе некоторых явлений, строении вещества, 
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понятиях физических величин, способах их измерений. Это способствует 

выработки специальных знаний и умений, необходимых при изучение 

систематического курса физики основной  школы.  

Обучающиеся9 класса  обладают  следующими ЗУН: 

Предметно-информационная составляющая: 

 понятие об агрегатных состояниях вещества, процессах перехода вещества

из одного состояния в другое;

 имеют первоначальные сведения об электрическом и магнитном поле.

Деятельностно-коммуникативная составляющая: 

 определяют физические величины, характеризующие  различные физические

явления: сила тока, напряжение, сопротивление.

 используют  естественнонаучную лексику

Ценностно-ориентационная составляющая: 

 имеют уверенность в способности освоения необходимого для самореализации

и самоутверждения в этом возрасте

 осознают ценность основных навыков безопасного поведения в повседневной

жизни

В результате изучения физики  9 класса обучающийся должен: 

должны знать/понимать: 

 смысл понятий:физическое явление, физический закон, взаимодействие,

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

излучения;

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, сила, импульс, работа,

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия;

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения

импульса и механической энергии, сохранения электрического заряда;

должны уметь: 

 описывать и объяснять физические явления:равномерное прямолинейное

движение, равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и

волны, взаимодействия магнитов, действия магнитного поля на проводник с током,

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света;

 использовать физические приборы и измерительные инструментыдля

измерения физических величин:расстояния, промежутка времени, силы,

естественного радиационного фона;

 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 нитяного маятника от длины нити, периода колебаний

пружинного маятника от массы груза и от жесткости пружины;

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Междуна-

родной системы;

 приводить примеры практического использования физических знаний

омеханических, электромагнитных и квантовых явлениях;
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 решать задачи на применение изученных физических законов;

 осуществлять самостоятельный поиск информацииестественнонаучного

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.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Законы взаимодействия и движения тел (26 часов)

Материальная точка. Система отсчета. 

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. Геоцентрические и 

гелиоцентрические системы мира. 

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

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 

Искусственные спутники Земли.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты. 

Демонстрации: 

 Равномерное прямолинейное движение.

 Относительность движения.

 Равноускоренное движение.

 Свободное падение тел в трубке Ньютона.

 Направление скорости при равномерном движении по окружности.

 Второй закон Ньютона.

 Третий закон Ньютона.

 Невесомость.

 Закон сохранения импульса.

 Реактивное движение.

Лабораторные работы: 

 №1. Исследование равноускоренного движения тела без начальной скорости.

 №2. Измерение ускорения свободного падения.

Характеристика основных видов деятельности обучающегося:

 Рассчитывать путь и скорость тела при равномерном прямолинейном движении.
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 Представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц и графиков.

 Определять путь, пройденный за данный промежуток времени, и скорость тела

по графику зависимости пути равномерного движения от времени.

 Рассчитывать путь и скорость при равноускоренном прямолинейном движении

тела.

 Вычислять ускорение тела, силы, действующей на тело, или массы на основе

второго закона Ньютона.

 Измерять силы взаимодействия двух тел.

 Вычислять силу всемирного тяготения. Нахождение примеров инерциальных и

неинерциальных систем отсчѐта. Решение задач на динамику равноускоренного

движения тела по вертикали

2. Механические колебания и волны. Звук (10 часов)

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные 

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

колебаний. 

Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные 

волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и 

периодом (частотой).  

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

резонанс. 

Демонстрации: 

 Механические колебания.

 Механические волны.

 Звуковые колебания.

 Условия распространения звука.

Лабораторная работа: 

 №3.  Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от

массы груза и жѐсткости пружины.

 №4. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний

нитяного маятника от его длины.

Характеристика основных видов деятельности обучающегося:

 Измерять амплитуду, периоду, частоту колебаний.

 Вычислять превращение энергии при колебательном движении.

 Вычислять энергию колебания груза на пружине.

 Вычислять связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом

(частотой).

 Объяснять процесс колебаний маятника.

 Исследовать зависимость периода колебаний маятника от его длины и

амплитуды колебаний.

 Вычислять длину волны и скорость  распространения звуковых волн.

3. Электромагнитные явления (16 часов)

Однородное и неоднородное магнитное поле. 

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило 

буравчика.  

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 
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Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея.  

Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений 

на живые организмы. 

Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных 

колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель 

преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и 

испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Демонстрации: 

 Устройство конденсатора.  

 Энергия заряженного конденсатора.  

 Электромагнитная индукция.  

 Правило Ленца. 

 Самоиндукция.  

 Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле.  

 Устройство генератора постоянного тока.  

 Устройство генератора переменного тока.  

 Устройство трансформатора.  

 Передача электрической энергии.  

 Электромагнитные колебания.  

 Свойства электромагнитных волн.  

 Принцип действия микрофона и громкоговорителя.  

 Принципы радиосвязи.   

 Дисперсия белого света.  

 Получение белого света при сложении света разных цветов. 

 Лабораторная работа: 

 №5. Изучение явления электромагнитной индукции. 

 №6. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося: 

 Экспериментально изучать устройство конденсатора.  

 Изучать правило Ленца.   

 Экспериментально изучать явление электромагнитной индукции.  

 Обнаруживать действие магнитного поля на проводник с током.  

 Обнаруживать магнитное взаимодействие токов.  

 Получение белого света при сложении света разных цветов.  

 Находить показатель преломления стекла.  

 Наблюдать явления дисперсии света. Наблюдать интерференцию света на 

кольцах Ньютона. 

 Наблюдать дифракцию света с помощью дифракционной решѐтки.  
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 Наблюдать линейчатые спектров излучения с помощью спектроскопа прямого

зрения.

4. Строение атома и атомного ядра (11 часов)

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

и гамма-излучения.     

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и 

массового чисел. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная 

реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звѐзд. 

Демонстрации: 

 Модель опыта Резерфорда.

 Наблюдение треков частиц в камере Вильсона.

 Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц.

Лабораторные работы: 

 №7.  Изучение деления ядра атома урана по фотографиям треков.

 №8.  Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.

 №9.  Измерение естественного радиационного фона дозиметром.

Характеристика основных видов деятельностиобучающегося: 

 Наблюдать линейчатые спектры излучения.

 Наблюдать треки альфа-частиц в камере Вильсона.

 Вычислять дефект масс и энергию связи атомов.

 Находить период полураспада радиоактивного элемента.

 Обсуждать проблемы влияния радиоактивных излучений на живые

организмы.

5. Резервное время (4 часа)

6. Итоговая контрольная работа за курс основной школы(1 час)
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Тематическое планирование 

№ Раздел Количество 

часов 

Вид занятий  

(количество часов) 

Лабораторная 

работа 

Контрольная 

работа 

1 Законы взаимодействия и 

движения тел 

26 2 2 

2 Механические колебания 

и волны. Звук 

10 2 1 

3 Электромагнитное поле 16 2 1 

4 Строение атома и 

атомного ядра 

11 3 1 

5 Резерв 6 - 1 

6 Итоговая контрольная 

работа за курс основной 

школы 

1 - 1 

ИТОГО 70 ч. 9 7 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/

п 

Тема урока 

Тип урока, 

форма 

проведения 

Элементы содержания 
Требования к уровню подготовки 

обучающихся 
ИКТ 

Вид 

деятельно

сти, 

форма 

контроля 

д/з 

. Законы взаимодействия и движения тел
1 Инструктаж по 

ТБ в кабинете 

физики. 

Материальная 

точка. Система 

отсчета. 

Урокизлож

ения 

нового 

материала, 

урок- 

лекция. 

Материальная точка. 

Система отсчета. 

Механическое движение. 

Критерии замены тела 

материальной точкой. 

Техника безопасности в 

кабинете физики  

Знать:понятия «механическое 

движение», «система отсчета», 

«материальная точка»; 

что изучает механика, две 

основные части этой науки; 

описание механического 

движения с помощью системы 

отсчета. 

Уметь: 

Определять, в каких случаях 

можно считать тело 

материальной точкой; 

приводить примеры 

механического движения; 

объяснить необходимость 

изучения механики: 

показывать возможности ее 

практического применения. 

Материальная 

точка. Система 

отсчета. 

Опрос §1

2 Перемещение. 

Скорость 

прямолинейного 

равномерного 

Изучение 

нового 

УМ. 

Информац

Траектория. Путь. 

Перемещение. 

Определение 

координаты 

Знать: 

понятия «траектория», «путь», 

«перемещение, «вектора», 

«проекции вектора», «модуля 

Перемещение.О

пределение 

координаты 

движущегося 

Тест. 

Решение 

задач 

§2-4,

ответит

ь на

вопрос

http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/index1.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/index1.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/index1.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/index3.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/index3.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/index2.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/index2.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/index2.htm
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движения ионно- 

развивающ

ий. 

Беседа с 

опорой на 

таблицу. 

движущегося тела. 

Вектор скорости. 

Основная задача 

механики. Формулы 

скорости и перемещения 

при прямолинейном 

равномерном движении. 

вектора»; скорость – векторная 

величина; понятия о 

прямолинейном равномерном 

движении, скорость 

равномерного прямолинейного 

движения; физический смысл 

скорости движения тела; правило 

сложение векторов. 

Уметь: 

строить вектор перемещения, его 

проекции, определять знак 

проекции вектора перемещения 

на координатные оси и его 

модуль; 

решать главную задачу 

механики;  

находить и различать проекцию 

вектора на выбранную ось и 

модуль вектора; 

находить координаты тела в 

любой момент времени;  

описывать равномерное 

прямолинейное движение 

графическим и координатным 

способами; 

решать задачи на совместное 

движение нескольких тел. 

тела.Перемещен

ие при 

прямолинейном 

равномерном 

движении. 

ы после 

§ 4, упр.

1(2*)

3 Прямолинейное 

равноускоренное 

движение: 

мгновенная 

скорость, 

Изучение 

нового 

УМ. 

Информац

ионно-

Мгновенная скорость. 

Вектор ускорения. 

Единица измерения 

ускорения в СИ. 

Формулы ускорения и 

Знать:определение 

прямолинейного 

равноускоренного движения, 

ускорения, физический смысл 

единиц измерения ускорения; 

Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. 

Ускорение. 

Физическ

ий 

диктант 

§5,

выучит

ь

определ

ения

http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/index2.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/index2.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/index4.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/index4.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/index4.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/index4.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/index5.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/index5.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/index5.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/index5.htm
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ускорение развивающ

ий. 

Беседа с 

опорой на 

таблицу. 

скорости в векторной 

форме и проекциях на 

координатные оси и их 

применение для решения 

основной задачи 

механики. 

Равнопеременное 

движение: 

равноускоренное и 

равнозамедленное. 

характеристики 

равноускоренного движения; 

определение средней скорости, 

мгновенной скорости. 

Уметь: 

описать и объяснить 

равноускоренное движение;  

в приведенных ситуациях 

определять направление 

ускорения, вычислять числовое 

значение ускорения, скорости; 

приводить примеры 

прямолинейного 

равноускоренного движения 

(ПРУД); 

находить ускорение и 

мгновенную скорость при ПРУД. 

основн

ых 

понятий

, упр. 2 

(2*) 

4 Скорость и 

перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении 

Изучение 

нового 

УМ. 

Информац

ионно- 

развивающ

ий. 

Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении. Формулы 

перемещения, 

геометрическим путем. 

Знать: определение 

прямолинейного 

равноускоренного движения, 

ускорения;  

характеристики 

равноускоренного движения; 

понятие перемещения при 

прямолинейном 

равноускоренном движении. 

Уметь: 

описать и объяснить физический 

смысл;  

в приведенных ситуациях 

определять направление 

ускорения, вычислять числовое 

Скорость 

прямолинейного 

равноускоренног

о движения. 

Перемещение 

при 

прямолинейном 

равноускоренно

м движении. 

§6, 7,

заполни

ть

таблицу

и

выучит

ь, упр.

4(2*)

http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/planirovanie9.index6-1.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/planirovanie9.index6-1.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/planirovanie9.index6-1.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/planirovanie9.index6-1.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/planirovanie9.index7-1.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/planirovanie9.index7-1.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/planirovanie9.index7-1.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/planirovanie9.index7-1.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/planirovanie9.index7-1.htm
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значение ускорения, скорости, 

перемещения; 

приводить примеры 

неравномерного движения, 

рассчитывать среднюю скорость 

по формуле 

5 Графики 

зависимости 

скорости и 

перемещения от 

времени при 

равномерном 

движении 

Изучение 

нового 

УМ. 

Проблемно

-

поисковый. 

Эвристичес

кая беседа. 

Формулы для 

нахождения проекции и 

модуля вектора 

перемещения, равенство 

модуля перемещения, 

пути, площади под 

графиком скорости. 

График проекции 

вектора скорости. 

Знать:скорость – векторная 

величина. 

Уметь:описывать движение 

графическим и координатным 

способами; строить графики 

скорости и  перемещения 

 Решение 

задач с 

помощью 

графиков 

и 

алгебраич

еским 

способом 

Повтор

ить §2-

4, 

подгото

вить 

кластер 

по теме 

«Равно

мерное 

движен

ие» 

6 Графики 

скорости при 

равноускоренном 

движении 

Изучение 

нового 

УМ. 

Проблемно

-

поисковый. 

Эвристичес

кая беседа. 

График проекции 

ускорения. Вид графиков 

зависимости проекции 

вектора скорости от 

времени при 

равноускоренном 

движении для случаев, 

когда векторы скорости 

и ускорения: 

соноправлены, 

противоположно 

направлены. Чтение и 

построение графиков 

Уметь: 

описывать и объяснять 

равноускоренное движение; 

читать и строить графики, 

выражающие зависимость 

кинематических величин от 

времени при равноускоренном 

движении 

Скорость 

прямолинейного 

равноускоренног

о движения. 

График 

скорости. 

Решение 

задач 

§ 6, упр. 

6 (4,5*), 

ответит

ь на 

вопрос

ы после 

§ 

7 

 

Перемещение 

тела при 

Изучение 

нового 

Перемещение при 

прямолинейном 

Знать:  

о перемещении при 

Перемещение 

тела при 

Фронталь

ный 

§8,  

Упр. 8 

http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/planirovanie9.index6-1.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/planirovanie9.index6-1.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/planirovanie9.index6-1.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/planirovanie9.index6-1.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/planirovanie9.index6-1.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/planirovanie9.index6-1.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/planirovanie9.index8-1.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/planirovanie9.index8-1.htm
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прямолинейном 

равноускоренном 

движении без 

начальной 

скорости 

УМ. 

Проблемно

-

поисковый. 

Эвристичес

кая беседа,  

равноускоренном 

движении без начальной 

скорости. Отношение 

модулей векторов 

перемещений, 

совершаемых телом за 

последовательные 

равные промежутки 

времени при 

равноускоренном 

движении тела из 

состояния покоя. 

прямолинейном 

равноускоренном движении без 

начальной скорости; 

Уметь:читать и строить 

графики, выражающие 

зависимость кинематических 

величин от времени при 

равноускоренном движении; 

описывать и объяснять данный 

вид движения. 

прямолинейном 

равноускоренно

м движении без 

начальной 

скорости. 

опрос, 

тест 

(1,2*) 

8 Лабораторная 

работа 

№1»Исследовани

е 

равноускоренног

о движения без 

начальной 

скорости» 

Урок 

применени

я знаний, 

навыков и 

умений, 

лабораторн

ая работа. 

Исследование 

равноускоренного 

движения без начальной 

скорости 

Знать: правила ТБ 

использования оборудования, 

порядок выполнения работы. 

Уметь:использовать 

измерительные приборы для 

расчета ускорения, представлять 

результаты измерений в виде 

таблиц, делать выводы. 

Практическая 

работа № 

1 «Исследование 

равноускоренног

о движения 

тела». 

Лаборато

рная 

работа, 

выводы, 

оформлен

ие 

Повтор

ить §1-8 

 

9 Решение задач на 

вычисление 

кинематических 

величин 

Урок 

практикум 

Решение задач по 

нахождению пути, 

перемещения, чтения 

графиков для 

равномерного и 

равноускоренного 

движения. 

Знать: понятия и формулы по 

данной теме 

Уметь:рассчитывать 

мгновенную скорость, 

ускорение, перемещение тела, 

находить координаты тела в 

любой момент времени при 

равноускоренном движении, 

решать задачи аналитическим и 

графическим способами, 

описывать и объяснять 

равномерное и равноускоренное 

Решение задач 

по теме «Основы 

кинематики». 

Индивиду

альный 

опрос. 

Решение 

задач 

Подгот

овить 

кластер 

по теме 

«Равноу

скоренн

ое 

движен

ие» 

http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/planirovanie9.index8-1.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/planirovanie9.index8-1.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/planirovanie9.index8-1.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/planirovanie9.index8-1.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/planirovanie9.index8-1.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/planirovanie9.index9-1.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/planirovanie9.index9-1.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/planirovanie9.index9-1.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/planirovanie9.index9-1.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/planirovanie9.index9-1.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/planirovanie9.index9-1.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/planirovanie9.index10.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/planirovanie9.index10.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/planirovanie9.index10.htm
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движение, объяснять 

зависимость пути от времени при 

равномерном и равноускоренном 

движении 

10 Контрольная 

работа по теме 

"Основы 

кинематики" 

Контроль 

ЗУН.. 

 

Равномерное и 

равноускоренное 

движение. 

Уметь:применять полученные 

знания и умения при решении 

задач на прямолинейное 

равномерное и равноускоренное 

движения. 

 Контроль

ная 

работа 

Повтор

ить 

законы 

равноме

рного и 

равноус

коренно

го 

движен

ия 

11 Относительност

ь механического 

движения. 

Геоцентрическая 

и 

гелиоцентрическ

ая системы мира 

Изучение 

нового Ум. 

Информац

ионно-

развивающ

ий.  

Лекция. 

Относительность 

перемещения и других 

характеристик движения. 

Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая 

системы мира. Причины 

смены дня и ночи на 

Земле (в 

гелиоцентрической 

системе). 

Знать:правило сложения 

перемещений, скоростей; 

траектория, перемещение, 

координаты, скорости – понятия 

относительности; значение 

выбора системы отсчета; 

различие в применении систем 

отсчета. 

Уметь: приводить примеры 

относительности движения, 

определять относительную 

скорость; характеризовать 

различие описания движения при 

различии  в выборе системы 

отсчета. 

Относительност

ь движения. 

Устный 

фронталь

ный 

опрос  

§9, упр. 

9 (1,2*) 

http://planirovanie9kl.narod.ru/olderfiles/1/index12.htm
http://planirovanie9kl.narod.ru/olderfiles/1/index12.htm
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12 Инерциальные 

системы отсчѐта. 

Первый закон 

Ньютона 

Изучение 

нового Ум. 

Информац

ионно-

развивающ

ий. 

Беседа, 

работа с 

учебником. 

Причины движения с 

точки зрения Аристотеля 

и его последователей. 

Закон инерции и его 

проявления в жизни. 

Экспериментальный 

факт: движение и покой. 

Первый закон Ньютона. 

Границы применимости 

закона. Инерциальные и 

неинерциальные 

системы отсчета.  

Знать: первый закон Ньютона, 

понятие инерциальной и 

неинерциальной систем отсчета, 

инерции, массы тела; природу 

движения с точки зрения 

Аристотеля, Галилея и Ньютона; 

условие, позволяющее считать 

инерциальной системой отсчета 

Уметь: применять первый закон 

Ньютона при решении 

качественных задач; показывать 

применение закона при 

объяснении движении тел; 

приводить примеры ИСО, 

пояснять, какое отношение имеет 

ИСО к первому закону Ньютона; 

объяснять явление инерции. 

Инерциальные 

системы отсчѐта. 

Первый закон 

Ньютона. 

Устный 

фронталь

ный 

опрос или 

опрос по 

карточка

м. 

§ 10,

выучит

ь

первый

закон

Ньютон

а, упр.

10*

13 Второй и третий 

законы Ньютона 

Изучение 

нового Ум. 

Информац

ионно-

развивающ

ий. 

Беседа, 

работа с 

учебником. 

Понятие силы, массы. 

Инертность тел. Второй 

закон Ньютона и 

границы его применения. 

Единицы силы. Виды 

сил. Сила – причина 

изменения скорости 

движения тела. 

Постоянство отношения 

модулей ускорений двух 

тел при их 

взаимодействии. Третий 

закон Ньютона и 

границы его применения. 

Следствия, вытекающие 

Знать:понятие силы как 

количественная мера; второй 

закон Ньютона, его формулу, 

единицу измерения силы; 

содержание третьего закона 

Ньютона, формулу и границы 

применимости законов Ньютона; 

что сила есть причина изменения 

скорости, а значит, и ускорения; 

что второй закон Ньютона – 

установление связи между 

ускорением, силой и массой тела; 

что в случае действия на тело 

нескольких сил ускорение 

определяется их 

Второй закон 

Ньютона. 

Третий закон 

Ньютона. 

Фронталь

ный 

опрос. 

Решение 

задач. 

§11, 12,

упр. 11

(2,3*),

выучит

ь

законы

Ньютон

а

http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/index13.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/index13.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/index13.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/index13.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/index14.htm
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из этого закона. Вес тела 

и сила реакции опоры. 

равнодействующей; что 

ускорение и вызывающая его 

сила соноправлены, что сила –

векторная величина; силы 

взаимодействия всегда 

приложены к разным телам, а 

потому не имеют 

равнодействующей. 

Уметь: обосновывать второй 

закон Ньютона и третий закон 

Ньютона; использовать закон для 

решения задач, находить 

равнодействующую сил; 

определять числовое значение 

ускорения при известной массе 

тела, движущегося под 

действием двух противоположно 

направленных сил; в 

приведенных примерах выделять 

взаимодействующие тела, 

определять силы 

взаимодействия. 

14 Свободное 

падение. 

Невесомость 

Комбиниро

ванный 

урок, урок-

беседа с 

элементам

и лекции 

Ускорение свободного 

падения. Падение тел в 

воздухе и вакууме. 

Уменьшение модуля 

вектора скорости при 

подъеме тела вверх. 

Изображение векторов 

силы тяжести, ускорения 

свободного падения и 

скорости при свободном 

Знать: смысл ускорения 

свободного падения, его 

значения: понятие свободное 

падение тел; движение 

падающего тела и движение 

брошенного вертикально вверх 

тела является равноускоренным 

движением; экспериментальный 

факт – ускорение свободного 

падения всех тел одинаково; 

Свободное 

падение 

тел.Движение 

тела, 

брошенного 

вертикально 

вверх. 

Физическ

ий 

диктант. 

Решение 

задач 

§ 13, 14,

упр. 13

(1, 2*),

выучит

ь

таблицу

«Силы»
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падении. Свободное 

падение. Движение тела, 

брошенного вертикально 

вверх. Невесомость. 

понятие невесомость. 

Уметь: применять основные 

формулы кинематики к свободно 

падающему телу или 

двигающемуся вертикально 

вверх; экспериментально 

доказывать, что в отсутствие 

сопротивления воздуха все тела 

независимо от их массы падают с 

одинаковым ускорением; 

рассчитывать координату и 

скорость тела в любой момент 

времени свободно падающего 

тела; решать задачи на движение 

тела брошенного вертикально 

вверх и свободно падающего; 

объяснять движение тела, 

брошенного вертикально вверх. 

15 Лабораторная 

работа №2 

"Измерение 

ускорения 

свободного 

падения" 

Урок 

применени

я знаний, 

навыков и 

умений, 

лабораторн

ая работа. 

Определять ускорение 

равноускоренного 

движения при помощи 

секундомера и линейки, 

записывать результат 

измерений с учетом 

погрешности, 

записывать результат в 

виде таблицы. 

Уметь:измерять ускорение 

свободного падения, проводить 

измерения физических величин, 

их вычислений; проводить 

наблюдения, выполнять 

эксперименты, делать выводы на 

основе экспериментальных 

данных; представлять результаты 

измерений в виде таблиц. 

Практическая 

работа № 

2 «Исследование 

свободного 

падения». ТБ. 

Лаборато

рная 

работа, 

выводы, 

оформлен

ие 

§ 13, 14

16 Закон 

всемирного 

тяготения. 

Ускорение 

свободного 

Комбиниро

ванный 

урок, урок-

беседа с 

элементам

Закон всемирного 

тяготения и условия его 

применения. 

Гравитационная 

постоянная. Формула 

Знать: закон всемирного 

тяготения; границы применения 

этого закона, его практическую 

значимость; сила тяжести как 

частный случай силы тяготения; 

Закон 

всемирного 

тяготения.Ускор

ение свободного 

падения на 

Тест. § 15,16,

упр. 16

(1,2,3*)
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падения на 

других небесных 

телах 

и лекции для определения 

ускорения свободного 

падения. Зависимость 

его от широты места и 

высоты над Землей. 

Особенности 

гравитационного 

взаимодействия. 

Независимость  

ускорения свободного 

падения тела от его 

массы.  

понятие ускорение свободного 

падения на Земле и других 

небесных телах, от чего зависит 

ускорение свободного падения; 

понятия гравитационное 

взаимодействие, гравитационная 

постоянная. 

Уметь: раскрывать смысл закона 

всемирного тяготения; решать 

задачи на силу всемирного 

тяготения и качественные 

задачи; решать задачи на расчет 

ускорения свободного падения 

на Земле и других небесных 

телах; объяснять приливы, 

отливы и другие подобные 

явления. 

Земле и других 

небесных телах. 

17 Движение тела 

по окружности. 

Искусственные 

спутники Земли 

Изучение 

нового Ум. 

Информац

ионно-

развивающ

ий. 

Беседа, 

работа с 

учебником. 

Условие криволинейного 

движения, направление 

скорости тела при его 

криволинейном 

движении, в частности 

при движении по 

окружности. Период, 

частота, угловая 

скорость. 

Центростремительное 

ускорение. Направление 

векторов линейной 

скорости, ускорения. 

Центростремительная 

Знать:основные формулы 

кинематики криволинейного 

движения; особенности 

криволинейного движения, в 

частности, движение по 

окружности; понятия: 

центростремительное ускорение, 

период, первая космическая 

скорость; природу, определение 

криволинейного движения, 

физическую величину, единицу 

измерения периода, частоты, 

угловой скорости; ИСЗ, условия 

их запуска на круговую и 

Прямолинейное 

и криволинейное 

движение. 

Движение тела 

по окружности с 

постоянной по 

модулю 

скоростью.Искус

ственные 

спутники Земли. 

Тест. 

Индивиду

альный 

опрос. 

§ 18-20,

упр. 17

(1), упр.

18 (1,

2*)
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сила. Равномерное 

движение по 

окружности. Движение 

искусственных 

спутников Земли (ИСЗ). 

Первая, вторая, третья 

космические скорости. 

Условия, при которых 

тело может стать ИСЗ. 

эллиптическую орбиты; условия, 

при которых тело может стать 

ИСЗ; практическое применение 

искусственных спутников под 

действием силы тяжести. 

Уметь: применять формулы 

кинематики криволинейного 

движения при решении задач; 

решать простейшие задачи на 

определение скорости и 

ускорения при движении тела по 

окружности с постоянной по 

модулю скоростью; использовать 

формулу первой космической 

скорости, объяснять и понимать 

ее назначение и роль при 

планировании запуска ИСЗ; 

пояснять требования к высоте 

ИСЗ над Землей, приводить 

примеры конкретных запусков, 

иметь представление о второй и 

третьей космических скоростях и 

соответствующих орбитах; 

проводить расчеты по формулам; 

решать задачи на расчет 

параметров движения 

искусственных спутников; 

описывать явление невесомости, 

рассчитывать вес тела при 

движении с ускорением. 

18 Импульс тела. 

Закон 

Изучение 

нового Ум. 

Причины введения в 

науку величины импульс 

Знать: смысл понятий импульса 

тела, смысл физических законов, 

Импульс тела. 

Закон 

Физическ

ий 

§21,

упр. 20
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сохранения 

импульса 

Проблемно

-

поисковый. 

Беседа, 

демонстрац

ия. 

тела. Формула импульса 

тела. Замкнутые 

системы. Изменение 

импульсов тел при их 

взаимодействии. Закон 

сохранения импульса. 

смысл закона сохранения 

импульса; понятие импульса 

тела, закон сохранения импульса, 

замкнутые системы; единицы 

измерения импульса тела; 

уравнение закона в векторной 

форме и проекциях на оси 

координат; факт совпадения 

направления импульса с 

направлением скорости. 

Уметь:решать задачи на 

вычисление и измерение 

импульса тела; указывать 

границы применимости закона 

сохранения импульса; применять 

закон сохранения импульса в 

технике, при вычислении 

скорости тел после неупругого 

столкновения по заданным 

скоростям и массам 

сталкивающихся тел; определять 

общий импульс системы до и 

после взаимодействия тел. 

сохранения 

импульса. 

диктант. 

Решение 

задач 

№1,2* 

19 Реактивное 

движение 

Комбиниро

ванный 

урок 

Сущность реактивного 

движения. Назначение, 

конструкция, принцип 

действия ракеты. 

Многоступенчатые 

ракеты. Развитие 

ракетной техники. Идея 

и практика 

использования ракет для 

Знать: особенности и 

характеристики реактивного 

движения; историю его развития; 

практическое использование 

закона сохранения импульса 

Уметь: решать качественные и 

расчетные задачи на закон 

сохранения импульса. 

Реактивное 

движение. 

Ракеты. 

Фронталь

ный 

опрос. 

Решение 

задач 

§22,

повтори

ть темы

«Кинем

атика»

и

«Динам

ика»

http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/index25.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/index25.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/planirovanie9.index27.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/planirovanie9.index27.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/planirovanie9.index27.htm


27 

космических полетов 

(К.Э.Циолковский, 

С.П.Королев, 

Ю.А.Гагарин) 

20 Решение задач 

на закон 

сохранения 

импульса 

Отработка 

практическ

их умений. 

Репродукти

вный. 

Импульс тела. Закон 

сохранения импульса. 

Знать: смысл понятий импульса 

тела, смысл физических законов, 

смысл закона сохранения 

импульса; понятие импульса 

тела, закон сохранения импульса, 

замкнутые системы; единицы 

измерения импульса тела; 

уравнение закона в векторной 

форме и проекциях на оси 

координат; факт совпадения 

направления импульса с 

направлением скорости. 

Уметь:решать задачи на 

вычисление и измерение 

импульса тела; указывать 

границы применимости закона 

сохранения импульса; применять 

закон сохранения импульса в 

технике, при вычислении 

скорости тел после неупругого 

столкновения по заданным 

скоростям и массам 

сталкивающихся тел; определять 

общий импульс системы до и 

после взаимодействия тел. 

Решение задач 

на применение 

ЗСИ. 

Решение 

задач 

§21,22,

упр.21

(1,2*)

21 Силы в природе Систематиз

ация и 

обобщение 

Законы Ньютона. Силы в 

природе. Законы 

сохранения в механике. 

Уметь:применять полученные 

знания и умения при решении 

задач. 

Фронталь

ный 

опрос. 

Таблиц

а в 

тетради 
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изученного 

материала. 

Репродукти

вный. 

Решение 

задач 

выучит

ь 

22 Решение задач 

по теме 

«Гравитационны

е силы»» 

Отработка 

практическ

их умений. 

Репродукти

вный. 

Законы Ньютона. Силы в 

природе. Законы 

сохранения в механике. 

Уметь:применять полученные 

знания и умения при решении 

задач. 

Самостоя

тельная 

работа. 

Решение 

задач 

Подгот

овить 

справоч

ный 

материа

л, 

индиви

дуальн

ые 

карточк

и 

23 Решение задач 

по теме «Сила 

трения и сила 

упругости» 

Отработка 

практическ

их умений. 

Репродукти

вный. 

Законы Ньютона. Силы в 

природе. Законы 

сохранения в механике. 

Уметь:применять полученные 

знания и умения при решении 

задач. 

Силы упругости, 

трения. 

Движение тела 

под действием 

нескольких сил. 

Устный 

фронталь

ный 

опрос или 

опрос по 

карточка

м. 

Записи 

в 

тетради, 

решить 

задачи 

№ 3,4,6 

в 

тетради 

24 Закон 

сохранения 

механической 

энергии 

Отработка 

практическ

их умений. 

Репродукти

вный. 

Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. 

Полная механическая 

энергия. Превращение 

одного вида энергии в 

другой. Закон 

сохранения 

механической энергии 

Уметь: описывать и объяснять 

превращения механической 

энергии при движении и 

столкновении тел. 

Закон 

сохранения 

полной 

механической 

энергии. 

Решение 

задач 

§23,пов

торить

тему

«Кинем

атика»
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25 Решение задач 

по теме «Законы 

взаимодействия 

и движения тел» 

Отработка 

практическ

их умений. 

Репродукти

вный. 

Законы Ньютона. Силы в 

природе. Законы 

сохранения в механике. 

Уметь:применять полученные 

знания и умения при решении 

задач. 

Решение 

задач 

Подгот

овить 

справоч

ный 

материа

л по 

теме 

«Динам

ика» 

26 Контрольная 

работа по теме 

«Основы 

динамики» 

Контроль 

ЗУН 

Законы движения и 

взаимодействия тел 

Уметь:применять полученные 

знания и умения при решении 

задач. 

Контроль

ная 

работа 

Повтор

ить 

законы 

сохране

ния в 

механи

ке 

II. Механические колебания и волны. Звук
27 Колебательное 

движение. 

Колебания груза 

на пружине.  

Свободные 

колебания. 

Колебательная 

система. 

Маятник 

Изучение 

нового Ум. 

Проблемно

-

поисковый. 

Беседа, 

демонстрац

ия. 

Примеры 

колебательного 

движения. Общие черты 

разнообразных 

колебаний. Динамика 

колебательного 

движения 

горизонтального 

пружинного маятника. 

Определение свободных 

колебаний, 

колебательных систем. 

Маятник. 

Знать: представление о 

колебательном движении; 

свойства и основные 

характеристики периодических 

(колебательных) движений; 

понятия колебательной системы, 

свободных колебаний; 

математический маятник, 

гармонические колебания, 

величины, характеризующие 

колебания. 

Уметь:объяснять колебательное 

движение; решать задачи. 

Колебательное 

движение. 

Свободные 

колебания. 

Колебательные 

системы. 

Маятник. 

Опорный 

конспект 

§ 24,25,

ответит

ь на

вопрос

ы после

парагра

фов

28 Амплитуда, 

период, частота 

Формирова

ние 

Амплитуда, период, 

частота, фаза колебаний. 

Знать:понятия амплитуда, 

периода, частоты колебаний; 

Величины, 

характеризующи

Лаборато

рная 

§ 26,

ответит
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колебаний. 

Лабораторная  

работа №3 

«Исследование 

зависимости 

периода 

колебаний 

пружинного 

маятника от 

массы груза» 

практическ

их 

навыков. 

Репродукти

вный. 

Л/р по 

инструкци

и. 

Исследование 

зависимости периода 

колебаний пружинного 

маятника от массы груза 

и жесткости пружины. 

Измерение ускорения 

свободного падения. 

представление о гармонических 

колебаниях; физический смысл 

основных характеристик 

колебательного движения. 

Уметь: работать с физическими 

приборами и рассчитывать 

погрешности измерений; 

проверять справедливость 

теоретических соотношений по 

периоду колебаний пружинного 

маятника от массы груза и 

жесткости пружины; проводить 

наблюдения, выполнять 

эксперименты, делать выводы на 

основе экспериментальных 

данных; решать задачи на 

нахождение величин, 

характеризующих колебательные 

движения, вычислять координату 

и скорость, период и частоту 

колебаний тела. 

е колебательное 

движение 

работа, 

выводы, 

оформлен

ие 

ь на 

вопрос

ы после 

§ 

29 Лабораторная 

работа №4  

«Исследование 

зависимости 

периода и 

частоты 

свободных 

колебаний 

нитяного 

маятника от 

длины нити» 

Формирова

ние 

практическ

их 

навыков. 

Репродукти

вный. 

Л/р по 

инструкци

и. 

Зависимость периода и 

частоты  нитяного 

маятника от длины нити. 

Знать:правила ТБ, 

использования оборудования, 

порядок выполнения работы. 

Уметь:работать с физическими 

приборами и рассчитывать 

погрешности измерений; 

проверять справедливость 

теоретических соотношений по 

периоду колебаний нитяного 

маятника; проводить 

наблюдения, выполнять 

Лаборато

рная 

работа, 

выводы, 

оформлен

ие 

§ 26
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эксперименты, делать выводы на 

основе экспериментальных 

данных; 

30 Превращение 

энергии при 

колебательном 

движении. 

Затухающие 

колебания. 

Вынужденные 

колебания. 

Резонанс 

Изучение 

нового Ум. 

Проблемно

-

поисковый. 

Беседа, 

Превращение энергии 

при колебаниях. 

Объяснять и применять 

закон сохранения 

энергии для определения 

полной энергии, 

колеблющегося тела. 

Затухающие колебания. 

Вынужденные 

колебания. Резонанс. 

Знать:возможные превращения 

энергии в колебательных 

системах; понятия затухающие и 

вынужденные колебания; 

причины возникновения 

резонанса; определение 

вынужденных колебаний, 

явления резонанса. 

Уметь:подтверждать 

справедливость закона 

сохранения механической 

энергии в колебательных 

системах; объяснять причины 

затухания свободных колебаний, 

приводить примеры, 

показывающие вред и пользу 

резонанса. 

Превращения 

энергии при 

колебательном 

движении. 

Затухающие 

колебания. 

Вынужденные 

колебания 

Тест. 

Решение 

задач. 

Записи 

в 

тетради 

31 Решение задач 

по теме 

«Механические 

колебания» 

Урок-

практикум 

Решение задач по теме 

«Механические 

колебания» 

Уметь:решать задачи на данную 

тему 

Решение 

задач 

Подгот

овить 

справоч

ный 

материа

л 

32 Контрольная 

работа за 1 

полугодие 

Контроль 

ЗУН 

Знать: понятия, формулы 

изученные за 1 полугодие; 

методы решения основных задач 

Уметь: решать задачи. 

Контроль

ная 

работа 

33 Распространение 

колебаний в 

Изучение 

нового Ум. 

Механизм 

распространения 

Знать: условия возникновения 

волн и их видами (поперечная 

Распространение 

колебаний в 

Фронталь

ный 

§30,§ 31
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упругих средах. 

Поперечные и 

продольные 

волны. 

Проблемно

-

поисковый. 

Беседа 

упругих колебаний. 

Поперечные и 

продольные волны в 

твердых, жидких и 

газообразных средах. 

волна, продольная волна); 

определения механических волн; 

Уметь:показывать практическое 

их использование и 

распространение в природе; 

среде. Волны. 

Продольные и 

поперечные 

волны. 

опрос 

34 Длина волны. 

Связь длины 

волны со 

скоростью ее 

распространения 

и периодом 

(частотой). 

Изучение 

нового Ум. 

Проблемно

-

поисковый. 

Беседа 

Характеристики волн: 

длина, скорость, частота, 

период. Связь между 

ними. Различие понятий 

«скорость волны» и 

«скорость движения 

частиц среды». Свойства 

волны.  

Знать: понятие длины волны, 

скорости распространения 

волны, частоты; определение 

механических волн, основные 

характеристики волн; различие 

понятий «скорость волны» и 

«скорость движения частиц 

среды»; характерные 

особенности двух видов волн – 

продольных и поперечных, 

механизм их распространения. 

Уметь:объяснять принцип 

распространения волн в 

различных средах; решать задачи 

на нахождение величин, 

характеризующих механические 

волны. 

Длина волны. 

Скорость 

распространения 

волн. 

Тест. 

Решение 

задач 

§ 32, §

33,

повтори

ть тему

«Колеб

ательно

е

движен

ие»

35 Звуковые волны. 

Скорость звука. 

Высота, тембр и 

громкость звука  

Комбиниро

ванный 

урок, урок-

беседа 

Характеристика волн: 

длина, скорость, частота, 

период. Акустика, 

высота, тембр и 

громкость звука, чистый 

тон, основная частота, 

обертон. Связь между 

ними.Источники звука. 

Знать: звуковые волны – это 

один из видов механических 

волн; определение механических 

волн, основные характеристики 

звука: высота, тембр и громкость 

звука, показать их отличие. 

Уметь:выяснять механизм 

возникновения звуковой волны; 

приводить примеры; объяснять 

особенности распространения 

Источники 

звука. Звуковые 

колебания. 

Решение 

задач.Высота и 

тембр звука. 

Громкость 

звука.Распростра

нение звука. 

Звуковые волны. 

Фронталь

ный 

опрос 

§ 34-36,

подгото

вить

кластер

по

данной

теме
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звука в различных средах, 

особенности поведения звуковых 

волн на границе раздела двух 

сред. 

Скорость звука. 

36 Звуковой 

резонанс. 

Решение задач 

по теме 

«Механические 

волны. Звук»  

Урок-

практикум 

Распространение звука. 

Звуковые волны. 

Скорость звука. 

Механизм 

распространения 

упругих колебаний. 

Поперечные и 

продольные волны в 

твердых, жидких и 

газообразны средах. 

Характеристики волн: 

длина, скорость, частота, 

период. Связь между 

ними. Наличие среды –

необходимое условие 

распространения звука. 

Скорость звука в 

различных средах. Эхо. 

Звуковой резонанс. 

Условия, при которых 

образуется эхо.  

Знать: звук распространяется в 

твердых, жидких и газообразных 

телах; процесс отражения звука 

от различных препятствий; 

способы усиления звука; какие 

условия необходимы для 

существования эха; особенности 

поведения звуковых волн на 

границе раздела двух сред; 

причины возникновения 

звукового резонанса. 

Уметь:вычислять скорость 

звука, объяснять особенности 

распространения звука в 

различных средах; объяснять 

поведение звуковых волн; 

характеризовать явление 

отражения звука и резонанса. 

Повторение и 

обобщение темы 

«Механические 

колебания и 

волны. 

Звук».Отражени

е звука. Эхо. 

Решение задач. 

Взаимооп

рос. 

Решение 

задач 

§ 37 –

40, упр.

32

(1,2,4*).

37 Контрольная 

работа по теме 

« Механические 

колебания и 

волны. Звук» 

Контроль 

ЗУН 

Механические колебания 

и волны. Звук. 

Знать: понятия, формулы по 

данной теме; методы решения 

основных задач 

Уметь: решать задачи на данную 

тему. 

Контроль

ная 

работа 

Повтор

ить 

определ

ения 

электри

ческого 

и 

http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/planirovanie9.index39.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/planirovanie9.index41.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/planirovanie9.index41.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/planirovanie9.index41.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/planirovanie9.index41.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/planirovanie9.index41.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/planirovanie9.index41.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/planirovanie9.index40.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/planirovanie9.index40.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/planirovanie9.index40.htm


34 

магнитн

ого 

полей 

(8 кл.) 

. Электромагнитное поле
38 Однородное и 

неоднородное 

магнитное поле 

Направление 

тока и 

направление 

линий его маг-

нитного поля. 

Правило 

буравчика 

Комбиниро

ванный 

урок, урок-

беседа с 

элементам

и лекции 

Существование 

магнитного поля вокруг 

проводника с 

электрическим током. 

Картина линий 

магнитного поля 

полосового магнита и 

прямолинейного 

проводника с током. 

Магнитное поле 

соленоида. Связь 

направления линий 

магнитного поля тока с 

направлением тока в 

проводнике. Правило 

буравчика. Правило 

правой руки для 

соленоида. Магнитные 

линии. 

Знать:вокруг всякого тока 

существует магнитное поле; 

представление о магнитном поле, 

однородном и неоднородном 

магнитном поле; свойства 

магнитного поля; источники и 

индикаторы магнитного поля; 

суть гипотезы Ампера.

Уметь: изображать магнитное 

поле графически с помощью 

линий магнитной индукции; 

обосновывать наличие связи 

между направлением магнитного 

поля и направлением тока в 

проводнике; определять 

направление линии магнитного 

поля с помощью правила 

буравчика; объяснять 

направление тока и направление 

линий его магнитного поля; 

объяснять опыт Эрстеда. 

Магнитное поле 

и его 

графическое 

изображение. 

Неоднородное и 

однородное 

магнитное 

поле.Направлени

е тока и 

направление 

линий его 

магнитного 

поля. 

Опрос 

фронталь

ный и 

индивиду

альный 

§ 42-44,

Заполни

ть

таблицу

в

тетради,

выучит

ь

определ

ения

39 Обнаружение 

магнитного 

поля. Правило 

левой руки. 

Индукция 

магнитного 

Комбиниро

ванный 

урок, урок-

беседа с 

элементам

и лекции 

Действие магнитного 

поля на проводник с 

током и на движущийся 

электрический заряд. 

Силы Ампера и Лоренца. 

Правило левой руки. 

Знать: силу Ампера, силу 

Лоренца, их физический смысл; 

правило левой руки; смысл 

явления электромагнитной 

индукции; смысл физического 

закона; понимать смысл 

Обнаружение 

магнитного поля 

по его действию 

на 

электрический 

ток. Правило 

Тест. 

Решение 

задач. 

Опорный 

конспект 

§ 45-47
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поля. 

Магнитный по-

ток 

Применение сил в 

технике и 

электроизмерительных 

приборах. Индукция 

магнитного поля. Линии 

вектора магнитной 

индукции. Единицы 

магнитной индукции. 

Развитие умений и 

навыков по вычислению 

модуля вектора 

магнитной индукции, 

контур от площади и 

ориентации его в 

магнитном поле, 

индукции магнитного 

поля. Векторная 

характеристика 

магнитного поля. 

физической величины: 

магнитный поток; понятия 

индукция магнитного поля, 

единица измерения магнитной 

индукции: тесла, магнитный 

поток, единица измерения 

магнитного потока, их формулы 

Уметь: применять правило 

левой руки для определения 

направления действия силы 

Ампера; доказывать, что 

магнитное поле обнаруживается 

по его действию на 

электрический ток; определять 

направление силы, действующей 

на проводник с током в 

магнитном поле; вычислять силу 

Ампера, магнитный поток, 

пронизывающий площадь 

контура, выяснять причины его 

изменения 

левой 

руки.Индукция 

магнитного 

поля.Магнитный 

поток. 

40 Решение задач 

на правило 

буравчика и 

левой руки 

Урок  

применени

я знаний, 

навыков и 

умений 

Правила буравчика, 

правой руки для 

соленоида и левой руки. 

Формулы по данной теме 

Знать: понятия, формулы по 

данной теме 

Уметь:применять теоретические 

знания по физике на практике, 

решать физические задачи на 

применение полученных знаний. 

 Решение 

задач 

Повтор

ить §45-

47, 

выучит

ь 

правило 

левой 

руки 

для 

частиц 

41 Опыты Фарадея. Комбиниро Явление  Знать:понятие Явление Таблицы, § 48 
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Электромагнитн

ая индукция 

ванный 

урок, урок-

беседа 

электромагнитной 

индукции. Опыты 

Фарадея. Причина 

возникновения 

индукционного тока. 

Применение в технике 

явления 

электромагнитной 

индукции. 

электромагнитной индукции; 

правило Ленца; закон 

электромагнитной индукции; 

историю открытия 

электромагнитной индукции; 

Уметь: описывать и объяснять 

физическое явление 

электромагнитная индукция; 

воспроизводить опыты Фарадея 

и показывать, что индукционный 

ток появляется  при изменении 

магнитного потока, 

пронизывающего контур. 

электромагнитно

й индукции. 

схемы. 

Тест 

42 Лабораторная 

работа №5 « 

Изучение 

явления 

электромагнит

ной индукции» 

Формирова

ние 

практическ

их 

навыков. 

Репродукти

вный. 

Л/р по 

инструкци

и. 

Изучение явления 

электромагнитной 

индукции 

Знать:понятие электромагнитная 

индукция; технику безопасности 

при работе с электроприборами; 

условия получения 

электрического тока с помощью 

магнитного поля. 

Уметь: проводить опыты и 

измерять индукционный  ток; 

собирать электрические цепи, 

записывать и анализировать 

результаты экспериментов. 

Практическая 

работа № 

4 «Изучение 

явления 

электромагнитно

й индукции». 

Лаборато

рная 

работа, 

выводы, 

оформлен

ие 

Повтор

ить § 48 

43 Направление 

индукционного 

тока. Правило 

Ленца. Явление 

самоиндукции 

Решение задач  

по теме 

«Магнитное 

Комбиниро

ванный 

урок 

Явление самоиндукция. 

Индуктивность. ЭДС 

самоиндукции. Правило 

Ленца. Направление 

индукционного тока. 

Знать: смысл физической 

величины: индуктивность; 

понятие самоиндукция; закон 

самоиндукции и понимать смысл 

этого закона; причину явления 

самоиндукции; роль 

самоиндукции в технике. 

Уметь:решать задачи на 

Самоиндукция. 

Получение и 

передача 

переменного 

электрического 

тока. 

Решение 

задач 

§ 49, 50,

выучит

ь

правило

Ленца
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поле» применение формулы на правило 

Ленца; определять направление 

индукционного тока 

44 Переменный 

ток. Генератор 

переменного 

тока. 

Преобразования 

энергии в 

электрогенерато

рах. 

Трансформатор. 

Передача 

электрической 

энергии на 

расстояние 

Комбиниро

ванный 

урок, урок-

беседа с 

элементам

и лекции. 

Переменный 

электрический ток и его 

применение. Устройство 

и принцип действия 

индукционного 

генератора переменного 

тока. График 

зависимости i(t). 

Применение 

генераторов.  

Знать: способы получения, 

преобразования и передачи 

переменного тока; смысл 

физической величины: 

переменный ток, принцип 

действия  генератора 

переменного тока; устройство и 

принцип действия 

трансформатора; условия 

существования переменного 

тока; применение переменного 

тока в быту и технике; 

устройство современного 

генератора; представление о 

производстве электроэнергии. 

Уметь: описывать и объяснять 

принцип действия генератора 

переменного тока на основе 

закона электромагнитной 

индукции. 

Самоиндукция. 

Получение и 

передача 

переменного 

электрического 

тока. 

Тест, 

опорный    

конспект 

§ 51, 

ответит

ь на 

вопрос

ы после 

§ 

45 Электромагнитн

ое поле 

Комбиниро

ванный 

урок, урок-

беседа с 

элементам

и лекции. 

Выводы Максвелла. 

Электромагнитное поле. 

Его источники. Различие 

между вихревым 

электрическим и 

электростатическим 

полями.напряженность 

электрического поля.  

Знать: смысл электромагнитное 

поле; вихревое поле; условия 

возникновения 

электромагнитного поля, 

способы его обнаружения; 

теорию Масквелла; 

Уметь:объяснять возникновение 

и распространение 

электромагнитного поля. 

Электромагнитн

ое поле. 

Электромагнитн

ые волны. 

Индивиду

альный 

опрос 

§ 52, 

заполни

ть и 

выучит

ь 

таблицу 
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46 Электромагнитн

ые волны. 

Скорость 

распространения 

электромагнитн

ых волн. 

Влияние 

электромагнитн

ых излучений на 

живые 

организмы 

Комбиниро

ванный 

урок, урок-

беседа 

Электромагнитные 

волны: скорость, длина 

волны, поперечность. 

Обнаружение 

электромагнитных волн. 

Шкала 

электромагнитных волн. 

Применение различных 

видов волн. 

Знать: смысл электромагнитных 

волн; условия возникновения и 

распространения 

электромагнитных волн, 

основные характеристики 

электромагнитных волн: длину 

волны, период, частоту 

колебаний; диапазоны шкалы 

электромагнитных волн; 

представление о скорости 

электромагнитных волн как 

предельной скорости; влияние 

электромагнитных излучений на 

живые организмы. 

Уметь: объяснять причину 

возникновения 

электромагнитной волны. 

Электромагнитн

ое поле. 

Электромагнитн

ые волны. 

Проверка 

опорного 

конспекта 

§53,

подгото

вить

сообще

ние «О

влияни

и

электро

магнитн

ых

излучен

ий на

живые

организ

мы»*

47 Конденсатор. 

Колебательный 

контур. 

Получение 

электромагнитн

ых колебаний 

Комбиниро

ванный 

урок, урок-

беседа 

Конденсатор. 

Устройство 

колебательного контура. 

Превращения энергии в 

колебательном контуре. 

Характеристики 

электромагнитных 

колебаний. 

Электромагнитная 

природа света. 

Свободные 

электромагнитные 

колебания. 

Колебательный контур. 

Электрическая емкость. 

Знать: понятия: электроемкость, 

конденсатор и смысл величины 

«электрическая емкость»; от чего 

зависит электроемкость, единицу 

измерения; устройство 

конденсатора и его виды; 

устройство колебательного 

контура, характеристики 

электромагнитных колебаний; 

понятие об идеальном 

колебательном контуре как 

модели простейшей физической 

системы, в которой могут 

происходить колебания; смысл 

величин: «период», «частота», 

Конденсатор. 

Колебательный 

контур. 

Получение 

электромагнитн

ых колебаний. 

Проверка 

опорного 

конспекта 

§ 54,55,

выполн

ить

рисунки

и

пояснен

ия к

ним,

выучит

ь

формул

ы
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Формула Томсона. 

 

«амплитуда собственных 

колебаний».  

Уметь: строить графики 

зависимости напряжения от 

заряда для определения 

электроемкости; приводить 

примеры по применению 

конденсаторов в технике; 

описывать и объяснять процесс 

возникновения свободных 

электромагнитных колебаний; 

применять формулу Томсона; 

изображать элементы 

колебательного контура на схеме 

электрической цепи, описывать 

процессы, происходящие в нем. 

48 Принципы 

радиосвязи и 

телевидения 

Урок  

изложения 

нового 

материала, 

урок- 

лекция 

Принципы радиосвязи и 

телевидения. Модуляция 

и детектирование. 

Знать:принципы радиосвязи и 

телевидения; процесс модуляции 

и детектирование; устройство 

действия радиоприемника 

А.С.Попова; принцип передачи 

изображения телепередатчиком, 

с принципом приема 

изображения телевизором, 

развитие средств связи в России. 

Уметь: определять 

характеристики радиоволн; 

объяснять принципы радиосвязи. 

 Тест. 

Устный 

фронталь

ный 

опрос или 

опрос по 

карточка

м. 

Взаимооп

рос.  

§ 56, 

нанести 

надписи 

на 

схему 

49 Электромагнитн

ая природа 

света. 

Преломление 

Урок 

комбиниро

ванный 

Развитие взглядов на 

природу света. Свет, как 

частный случай 

электромагнитных волн. 

Знать: свет – упругая волна; 

светоносный эфир; свет является 

частным случаем 

электромагнитных волн; понятия 

Электромагнитн

ая природа 

света. 

Преломление 

Решение 

задач. 

§ 58-60, 

ответит

ь на 

вопрос
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света. 

Показатель пре-

ломления. 

Дисперсия света 

Место световых волн в 

диапазоне 

электромагнитных волн. 

Частицы 

электромагнитного 

излучения – фотоны и 

кванты. Преломление 

света. Физический смысл 

показателя  

преломления. Дисперсия 

света. Закон 

преломления света. 

Относительный 

показатель преломления, 

абсолютный показатель 

преломления. 

дисперсии света, преломление 

света, формулу и физический 

смысл показателя преломления 

света; понятие о показателе 

преломления; основные свойства 

явления дисперсии света. 

Уметь: выполнять построение 

изображений; объяснять 

образование сплошного спектра 

при дисперсии; описывать и 

объяснять явление дисперсия 

света. 

света. Дисперсия 

света. 

ы § 58 

50 Типы 

оптических 

спектров. 

Поглощение и 

испускание 

света атомами. 

Происхождение 

линейчатых 

спектров 

Изучение 

нового 

УМ. 

Проблемно

-

поисковый. 

Беседа, 

демонстрац

ия. 

Линейчатые, сплошные, 

спектры поглощения. 

Поглощение и 

испускание света 

атомами. 

Происхождение 

линейчатых спектров. 

Спектральный анализ. 

Знать: понятия: сплошной и 

линейчатый спектр, способы их 

получения; смысл метода: 

спектральный анализ, процесс 

поглощения и испускания света 

атомами. 

Уметь: объяснять образование 

сплошного спектра при 

дисперсии; описывать 

линейчатые спектры. 

Тест. 

Устный 

фронталь

ный 

опрос или 

опрос по 

карточка

м. 

§ 62-64,

§ 61*

51 Лабораторная 

работа №6 

«Наблюдение 

сплошного и 

линейчатых 

спектров 

Формирова

ние 

практическ

их 

навыков. 

Репродукти

Спектрограф и 

спектроскоп. 

Наблюдение сплошного 

и линейчатых спектров 

испускания 

Знать: понятия: сплошной и 

линейчатый спектр, способы их 

получения; смысл метода: 

спектральный анализ, процесс 

поглощения и испускания света 

атомами. 

Лаборато

рная 

работа, 

выводы, 

оформлен

ие 

http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/planirovanie9.index53.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/planirovanie9.index53.htm


41 

испускания» вный. 

Л/р по 

инструкци

и. 

Уметь: объяснять образование 

сплошного спектра при 

дисперсии; описывать 

линейчатые спектры. 

52 Решение задач 

по теме « 

Электромагнитн

ое поле» 

Формирова

ние 

практическ

их 

навыков. 

Понятия, формулы по 

теме «Электромагнитное 

поле» 

Знать и уметь:решать задачи по 

данной теме 

Решение 

задач по 

уровням 

Задачи 

в 

тетради. 

53 Контрольная 

работа по теме 

«Электромагни

тное поле» 

Контроль 

ЗУН 

Электромагнитное поле Знать: понятия, формулы по 

данной теме; методы решения 

основных задач 

Уметь: решать задачи на данную 

тему. 

Контроль

ная 

работа 

Строение атома и атомного ядра 

54 Радиоактивность 

как 

свидетельство 

сложного 

строения атомов. 

Альфа-, бета- и 

гамма-

излучения. 

Опыты 

Резерфорда. 

Ядерная модель 

атома 

Изучение 

нового 

УМ. 

Информац

ионно-

развивающ

ий. 

Беседа 

Открытие 

радиоактивности 

Беккерелем. Опыт по 

обнаружению сложного 

состава радиоактивного 

излучения. Альфа, бета, 

гамма частицы. 

Радиоактивность, как 

свидетельство сложного 

строения атомов. 

Существование других 

явлений, доказывающих 

сложное строение 

атомов (электризация, 

электрический ток в 

металлах, электролиз). 

Знать:смысл понятия 

«радиоактивность»; историю 

открытия радиоактивности, 

опыты Беккереля, работы Пьера 

и Марии Кюри в области 

радиоактивных излучений; 

представление о 

радиоактивности, альфа-, бета-, 

гамма-излучениях, их природе; 

строение атома по Резерфорду; 

опыт Резерфорда по рассеиванию 

альфа-частиц; основные 

характеристики атома: размер 

ядра атома, его заряд. 

Уметь:характеризовать альфа-, 

бета-, гамма-излучения (природу 

Радиоактивность 

как 

свидетельство 

сложности 

строения 

атомов.Модели 

атомов. Опыт 

Резерфорда. 

Устный 

фронталь

ный 

опрос или 

опрос по 

карточка

м. 

§ 65,

заполни

ть

таблицу

по

излучен

иям
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Модель атома Томсона. 

Опыты Резерфорда по 

рассеянию альфа частиц. 

Планетарная модель 

атома. 

лучей); записывать уравнения 

превращений атомных ядер; 

способность излучений 

проникать сквозь вещество. 

 

55 Радиоактивные 

превращения 

атомных ядер. 

Сохранение 

зарядового и 

массового чисел 

при ядерных 

реакциях 

Изучение 

нового 

УМ. 

Информац

ионно-

развивающ

ий.  

Беседа 

Превращение ядер при 

радиоактивном распаде 

на примере альфа 

распада радия. 

Обозначение ядер 

химических элементов. 

Массовое и зарядовое 

числа. Законы 

сохранения массового 

числа и заряда при 

радиоактивных  

превращениях. Правило 

смещения. 

Знать: строение атомного ядра; 

понятия о массовом и зарядовом 

числе; знать обозначения ядер 

химических элементов; природу 

радиоактивного распада и его 

закономерности. 

Уметь: определять зарядовое и 

массовое числа, пользуясь 

периодической таблицей; 

доказывать, что атомы в 

процессе радиоактивного 

распада могут превращаться в 

другие химические элементы; 

пользоваться правилом 

смещения; записывать 

простейшие уравнения 

превращений атомных ядер. 

Радиоактивные 

превращения 

атомных ядер. 

Решение 

разноуров

невых 

задач 

§ 66-67, 

выучит

ь 

правила 

сохране

ния 

заряда и 

массы 

56 Методы 

наблюдения и 

регистрации 

частиц в ядерной 

физике 

Изучение 

нового 

УМ. 

Информац

ионно-

развивающ

ий.  

Беседа 

Экспериментальныемето

ды исследования частиц. 

Ионизирующие и 

фотохимическое 

действие излучений. 

Искусственное 

превращение атомных 

ядер. Назначение, 

устройство и принцип 

действия счетчика 

Знать: современные методы 

обнаружения и исследования 

заряженных частиц и ядерных 

превращений; правила ТБ, 

использования оборудования; 

методы регистрации ядерных 

излучений; историю, назначение 

устройство и принцип действия 

счетчика Гейгера и камеры 

Вильсона.  

 Тест. § 68, 

ответит

ь на 

вопрос

ы после 

§
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Гейгера и камеры 

Вильсона. 

Уметь:описывать методы 

регистрации ядерных излучений. 

57 Лабораторная  

работа№7 

«Изучение 

треков 

заряженных 

частиц по 

готовым 

фотографиям» 

Отработка 

практическ

их умений. 

Репродукти

вный. 

Изучение треков 

заряженных частиц по 

готовым фотографиям. 

Знать:экспериментальные 

методы исследования частиц. 

Уметь:использовать фотографии 

для объяснения характера 

движения заряженных частиц, 

делать выводы. 

 

 Лаборато

рная 

работа, 

выводы, 

оформлен

ие 

Повтор

ить § 68 

 

58 Протонно-

нейтронная 

модель ядра. 

Физический 

смысл 

зарядового и 

массового чисел 

Изучение 

нового 

УМ. 

Частично-

поисковый.  

Беседа, 

демонстрац

ия. 

Протонно-нейтронная 

модель ядра. Физический 

смысл массового и 

зарядового числа. 

Особенности ядерных 

сил. Открытие протона и 

нейтрона. Ядерные силы.  

Знать: строение ядра атома, 

модели; протонно-нейтронную 

модель ядра; понятия массовое 

число, зарядовое число, нуклоны, 

изотопы, ядерные силы; их 

свойства; историю открытия 

протона и нейтрона; 

Уметь: работать со справочным 

пособием, включающего 

информацию о протоне или 

нейтроне, электроне или 

позитроне; приводить 

исторические факты об 

открытиях элементарных частиц; 

приводить примеры 

применимости изотопов в 

народном хозяйстве. 

Состав атомного 

ядра. Массовое 

число. Зарядовое 

число. Ядерные 

силы. 

Решение 

разноуров

невых 

задач. 

Опрос  

§ 69 – 

71, упр. 

53 

(1,2*) 

59 Энергия связи 

частиц в ядре. 

Решение задач 

на вычисление 

энергии связи 

Отработка 

практическ

их умений. 

Репродукти

вный. 

Энергия связи. Дефект 

масс. Энергетический 

выход ядерной реакции. 

Внутренняя энергия 

атомных ядер. 

Знать: понятие энергии связи, 

дефект масс, энергетический 

выход ядерной реакции. 

Уметь:решать задачи на 

вычисление дефекта масс и 

Энергия связи. 

Дефект масс. 

Термоядерная 

реакция. 

Решение 

задач. 

Тест. 

§ 72-73, 

упр. 51 

(1,4*) 
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Взаимосвязь массы и 

энергии. Выделение и 

поглощение энергии при 

ядерных реакциях. 

энергетического выхода ядерных 

реакций. 

60 Деление ядер 

урана. Цепная 

реакция.  

Лабораторная  

работа№8 

«Изучение 

деления ядра 

атома урана по 

фотографии 

треков» 

Формирова

ние 

практическ

их умений. 

Репродукти

вный. 

Л/р по 

инструкци

и. 

Модель процесса 

деления ядра урана. 

Выделение энергии. 

Цепная реакция деления 

ядер урана и условия ее 

протекания. Критическая 

масса. 

Знать: механизм цепной 

реакции, понятия критическая 

масса, коэффициент 

размножения нейтронов; 

представление о делении ядер 

урана; условия возникновения 

цепной реакции. 

Уметь: работать с физическим 

оборудованием; 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

решать задачи; описывать и 

объяснять процесс протекания 

цепных ядерных реакций. 

Деление ядер 

урана. Цепная 

реакция. 

Термоядерная 

реакция. 

Отчет о 

проделан

ной 

работе. 

§ 74-75

61 Ядерная 

энергетика. 

Экологические 

проблемы 

работы атомных 

электростанций 

Изучение 

нового 

УМ. 

Информац

ионно-

развивающ

ий. 

Беседа, 

демонстрац

ия. 

Необходимость 

использования энергии 

деления ядер. 

Преимущества и 

недостатки атомных 

электростанций по 

сравнению с тепловыми. 

Проблемы, связанные с 

использованием АЭС. 

Ядерный реактор. 

Преобразование 

внутренней энергии 

атомных ядер в 

Знать: необходимость такой 

отрасли как атомная энергетика, 

экологические проблемы работы 

атомных электростанций, 

причины их возникновения и 

пути решения; устройство 

ядерного реактора; факт 

«укрощения» ядерной энергии. 

Уметь:работать с учебником при 

составлении таблицы, 

преимущества и недостатки 

атомных электростанций по 

сравнению с другими 

Ядерный 

реактор. 

Преобразование 

внутренней 

энергии ядер в 

электрическую 

энергию.Атомна

я энергетика. 

Физическ

ий 

диктант. 

Решение 

задач. 

§ 76-77,

подгото

вить

сообще

ния*
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электрическую энергию. 

Применение, проблемы и 

перспективы развития 

атомной энергетики. 

Физика и политика. 

электростанциями; объяснять 

принцип действия ядерного 

реактора. 

62 Дозиметрия. 

Период 

полураспада. 

Закон ра-

диоактивного 

распада. 

Влияние 

радиоактивных 

излучений на 

живые 

организмы. 

Лабораторная  

работа №9 

«Измерение 

естественного 

радиационного 

фона 

дозиметром» 

Формирова

ние 

практическ

их 

навыков. 

Репродукти

вный. 

Л/р по 

инструкци

и. 

Поглощенная доза 

излучения. 

Биологический эффект, 

вызываемый различными 

видами радиоактивных 

излучений. Способы 

защиты от радиации. 

Закон радиоактивного 

распада. Применение 

радиоактивных изотопов 

в медицине, археологии, 

следственных 

экспериментах. 

Измерение 

естественного фона 

дозиметром. 

Знать: смысл понятий 

поглощенная доза излучения, 

коэффициент качества 

излучения, эквивалентная доза 

излучения, период полураспада; 

закон радиоактивного распада, 

периода полураспада; 

биологическое действие 

радиации; полезное и вредное 

воздействие радиации на живые 

организмы; роль ионизирующих 

излучений в возникновении 

мутаций, в эволюционных 

процессах. 

Уметь: работать с физическим 

оборудованием; 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

оценивать границы 

погрешностей результатов 

измерений; доказывать 

необходимость защиты от 

излучения; перечислять 

основные применения 

ионизирующих излучений в 

технике, медицине, генной 

 Биологическое 

действие 

радиации. 

Отчет о 

проделан

ной 

работе. 

§ 78

http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/planirovanie9.index63.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/planirovanie9.index63.htm
http://planirovanie9kl.narod2.ru/olderfiles/1/planirovanie9.index63.htm


46 

инженерии; измерять 

радиоактивный фон при помощи 

дозиметра и делать оценку 

безопасности радиационного 

фона. 

63 Термоядерная 

реакция. 

Источники 

энергии Солнца 

и звѐзд. Решение 

задач по теме 

«Строение атома 

и атомного 

ядра» 

Изучение 

нового 

УМ. 

Информац

ионно-

развивающ

ий. 

Беседа, 

демонстрац

ия. 

Условия протекания и 

примеры термоядерных 

реакций. Выделение 

энергии. Перспективы 

использования этой 

энергии. Элементарные 

частицы. Античастицы. 

Источники энергии 

Солнца  и звезд. 

Знать:понятие термоядерная 

реакция, условия ее 

возникновения, проблемы 

осуществления управляемой 

термоядерной реакции; 

Уметь: показывать у 

термоядерной реакции роль в 

существовании жизни на Земле и 

эволюции Вселенной; решать 

задачи по данной теме; 

приводить примеры, где 

протекают термоядерные 

реакции. 

 Термоядерная 

реакция. 

Самостоя

тельная 

работа. 

Решение 

задач 

Подгот

овить 

справоч

ный 

материа

л по 

теме 

«Строе

ние 

атома» 

64 Контрольная 

работа по теме 

«Строение 

атома и 

атомного ядра» 

Контроль 

ЗУН 

Строение атома и 

атомного ядра. 

Знать: понятия, формулы по 

данной теме; методы решения 

основных задач 

Уметь: решать задачи на данную 

тему. 

Контроль

ная 

работа 

Повтор

ить 

темы 

«Кинем

атика, 

динами

ка, 

законы 

сохране

ния», 

подгото

вить 

справоч
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ный 

материа

л 

Обобщающее повторение курса физики 9 класса 

65 Повторение и 

решение задач  

по разделу 

«Механика», 

«Механические 

колебания» 

Отработка 

практическ

их умений. 

Репродукти

вный. 

Механика. 

Механические 

колебания. 

Знать:понятия, определения, 

формулы по данной теме 

Уметь: применять полученные 

знания при решении задач. 

Решение 

задач 

Повтор

ить 

темы 

«Магни

тное 

поле, 

правила 

левой 

руки и 

правой 

руки, 

буравчи

ка, 

явление 

электро

магнитн

ой 

индукц

ии» 

66 Повторение и 

решение задач  

по разделу 

«Электромагнит

ное поле»  

Отработка 

практическ

их умений. 

Репродукти

вный. 

Магнитное поле. 

Электрическая 

магнитная индукция. 

Знать: понятия, определения, 

формулы по данной теме 

Уметь: применять полученные 

знания при решении задач. 

Решение 

задач. 

Подгот

овить 

памятку 

по теме 

«Атомн

ая и 

ядерная 

физика» 

67 Итоговая Контроль Знание базовых понятий Контроль
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контрольная 

работа за курс 

физики 9 класса 

ЗУН ная 

работа. 

68-
70
 

Итоговые 

занятия 
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Приложения 

Описание учебно-методического и материально-техническогообеспечения 

образовательного процесса 

Комплект демонстрационного и лабораторного оборудования по (механике, 

молекулярной физике, электродинамике, оптике, атомной и ядерной физике) в 

соответствии с перечнем учебного оборудования по физике для основной школы. 

Основная литература 

1. Тихонова Е.Н. сост. Рабочие программы. Физика. 7-9 классы: учебно-

методическое пособие. -2-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 2013.- 398 с.

2. Е.А. Марон Опорные конспекты и разноуровневые задания / Е.А. Марон –

Санкт-Петербург,-2007. – 88с.

3. Кабардин О.Ф. Контрольные и проверочные работы по физике.7-11 класс.:

Метод.пособие / О.Ф. Кабардин, С.И. Кабардина, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2000. –

192с.

4. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 9 класс: к учебнику

Перышкина А.В. «Физика. 9 класс»/ Громцева О.И. – М.: Экзамен, 2010 – 109с.

УМК «Физика»9 класс. 

1. Физика. 9 класс. А.В. Перышкин

2. Физика. Рабочая тетрадь. 9 класс. Т.А. Ханнанова; Н.К. Ханнанов.

3. Физика. Методическое пособие. 9 класс. Е.М. Гутник; Е.В. Рыбакова

4. Физика. Тесты. 9 класс. Т.А. Ханнанова; Н.К. Ханнанов.

5. Физика. Дидактические материалы. 9 класс. А.Е. Марон; А.Е. Марон

6. Физика. Сборник вопросов и задач. 7-9 класс. А.Е. Марон; С.В. Позойский;

Е.А. Марон

7. Программы для общеобразовательных учреждений. ИД «Дрофа» 2009 г.

8. Сборник задач по физике. 7-9 классы: пособие для обучающихся

общеобразовательных учреждений/ В.И. Лукашик, Е.В. Иванов, 25 изд. – М.:

Просвещение, 2011. – 240 с.

 Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники

ТСО 

 Аудиторная доска

 Экран

 Телевизор

 Видеомагнитофон

 Персональный компьютер

 Мультимедиапроектор

 Средства телекоммуникации (локальная сеть, Интернет)

 Принтер лазерный

 Набор видеофильмов

Печатная продукция 
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 Тематические таблицы по физике 

 Портреты выдающихся учѐных-физиков и астрономов 

Интернет-ресурсы 

 

Название сайта 

или статьи 
Содержание Адрес 

Каталог ссылок 

на ресурсы о 

физике 

Энциклопедии, 

библилтеки, СМИ, 

вузы, научные 

организации, 

конференции и др. 

http:www.ivanovo.ac.ru/phys 

Бесплатные 

обучающие 

программы по 

физике 

15 обучающих 

программ по 

различным разделам 

физики 

http:www.history.ru/freeph.htm 

Лабораторные 

работы по 

физике 

Виртуальные 

лабораторные работы. 

Виртуальные 

демонстрации 

экспериментов. 

http:phdep.ifmo.ru 

Анимация 

физических 

процессов 

Трехмерные анимации 

и визуализация по 

физике, 

сопровождаются 

теоретическими 

объяснениями. 

http:physics.nad.ru 

Физическая 

энциклопедия 

Справочное издание, 

содержащее сведения 

по всем областям 

современной физики. 

http://www.elmagn.chalmers.se/%7eigor 

1. Материалы сайтов: 

http://www.proshkolu.ru/org/donskoe-z/ 

http://www.twirpx.com/files/ 

http://www.alleng.ru/edu/phys1.htm 

http://class-fizika.narod.ru/test8.htm 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=30 

http://fcior.edu.ru/ 

www.fizika.ru 

www.all-fizika.com 

http://nsportal.ru/shkola/fizika 

http://nsportal.ru/shkola/fizika/library/konspekt-urokadavlenie-v-tverdy... 

http://www.afportal.ru/physics/with-answers/11http://festival.1september... 

http://festival.1september.ru/articles/211022/ 

http://www.proshkolu.ru/club/physics8/blog/47218 

http://festival.1september.ru/articles/522744/ 

http://festival.1september.ru/articles/211022/ 

http://www.proshkolu.ru/club/physics8/blog/47218 

http://ru.vlab.wikia.com 

http://www.ivanovo.ac.ru/phys
http://www.history.ru/freeph.htm
http://phdep.ifmo.ru/
http://physics.nad.ru/
http://www.elmagn.chalmers.se/~igor
http://www.proshkolu.ru/org/donskoe-z/
http://www.twirpx.com/files/
http://www.alleng.ru/edu/phys1.htm
http://class-fizika.narod.ru/test8.htm
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=30
http://fcior.edu.ru/
http://www.fizika.ru/
http://www.all-fizika.com/
http://nsportal.ru/shkola/fizika
http://nsportal.ru/shkola/fizika/library/konspekt-urokadavlenie-v-tverdykh-telakh-zhidkostyakh-i-gazakh
http://www.afportal.ru/physics/with-answers/11http:/festival.1september.ru/articles/522744/
http://festival.1september.ru/articles/211022/
http://www.proshkolu.ru/club/physics8/blog/47218
http://festival.1september.ru/articles/522744/
http://festival.1september.ru/articles/211022/
http://www.proshkolu.ru/club/physics8/blog/47218
http://ru.vlab.wikia.com/
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http://festival.1september.ru/articles/564779/http://www.eduvluki.ru/ch/upr/detail.php?pu

bl_id=18061&publ_catid=40&sch... 

http://fiz.1september.ru/2002/15/no15_1.htm 

http://festival.1september.ru/articles/575551/ 

www.astronet.ru 

http://distant.msu.ru/course/view.php?id=89 

http://www.drofa.ru/for-users/teacher/help/ 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Оборудование общего назначения: 

Щит для электроснабжения лабораторных столов напряжением 36 - 42 В (КЭФ) 

Источники постоянного и переменного тока (4 В, 2 А) 

Весы учебные с гирями 

Термометры 

Штативы 

Цилиндры измерительные (мензурки) 

2. Оборудование для фронтальных лабораторных работ: 

Наборы по механике 

Наборы по молекулярной физике и термодинамике 

Наборы по электричеству 

Наборы по оптике 

3. Отдельные приборы и дополнительное оборудование: 

Динамометры лабораторные   4 Н  

Желоба дугообразные  

Желоба прямые 

Набор грузов по механике 

Набор пружин с различной жесткостью 

Набор тел равного объема и равной массы 

Прибордля изучения прямолинейного движения тел 

Рычаг-линейка 

Трибометры лабораторные 

Калориметры 

Набор тел по калориметрии 

Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для измерения в цепях постоянного 

тока 

Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для измерения в цепях постоянного 

тока 

Катушка - моток 

Ключи замыкания тока 

Компасы 

Комплекты проводов соединительных 

Набор прямых и дугообразных магнитов  

Миллиамперметры 

http://festival.1september.ru/articles/564779/
http://festival.1september.ru/articles/564779/
http://www.eduvluki.ru/ch/upr/detail.php?publ_id=18061&publ_catid=40&sch_id=3
http://fiz.1september.ru/2002/15/no15_1.htm
http://festival.1september.ru/articles/575551/
http://www.astronet.ru/
http://distant.msu.ru/course/view.php?id=89
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Наборы резисторов проволочные 

Реостаты ползунковые 

Лампа на подставке 

Электромагниты разборные с деталями 

Действующая модель двигателя-генератора 

Экраны со щелью 

Плоское зеркало 

Комплект линз 

Прибор для измерения длины световой волны с набором дифракционных решеток 

Спектроскоп лабораторный 

Комплект фотографий треков заряженных частиц 

3. Демонстрационные приборы и принадлежности общего назначения: 

Источник постоянного и переменного напряжения  

Генератор звуковой частоты 

Столикподъемный 

Насос вакуумный с тарелкой, манометром и колпаком 

Насос воздушный ручной 

Груз наборный на 1 кг 

Комплект посуды и принадлежностей к ней 

Комплект инструментов и расходных материалов 

Пресс гидравлический (или его действующая модель) 

Набор тел равной массы и равного объема 

Машина волновая 

Призма наклоняющаяся с отвесом 

Рычаг демонстрационный 

Сосуды сообщающиеся 

Трубка Ньютона 

Трибометр демонстрационный 

Шар Паскаля 

Комплект для изучения газовых законов 

Модель двигателя внутреннего сгорания 

Модель броуновского движения 

Огниво воздушное 

Теплоприемники (пара) 

Цилиндры свинцовые со стругом 

Шар для взвешивания воздуха 

Набор ползунковых реостатов 

Штативы изолирующие (2 шт.) 

Звонок электрический демонстрационный 

Катушка дроссельная 

Катушка для демонстрации магнитного поля тока (2 шт.) 

Набор для демонстрации спектров магнитных полей 

Комплект полосовых, дугообразных и кольцевых магнитов 

Стрелки магнитные на штативах (2 шт.) 

Машина электрическая обратимая 
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Прибор для демонстрации вращения рамки с током в магнитном поле 

Прибор для изучения правила Ленца 

4. Цифровые средства обучения (комплекты лаборатории L-микро) 

Компьютерный измерительный блок 

Наборы для демонстрационных экспериментов: 

 - «Механика» 

- «Тепловые явления»  

- «Газовые законы и свойства насыщенных паров» 

- «Звуковые волны» 

- «Геометрическая оптика» 

- «Электричество1 (Постоянный электрический ток)» 

- «Электричество 2 (Электрический ток в проводниках)» 

- «Электричество 3 (Опыты с конденсатором и катушкой, переменный ток)» 

- «Электричество 4 (Электрический ток в вакууме)»  

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники 

5. ТСО 

Аудиторная доска  

Экспозиционный экран 

Телевизор 

Видеоплеер 

Персональный компьютер  

Мультимедиапроектор 

Средства телекоммуникации (локальная сеть, Интернет) 

Принтер лазерный 

Видеофильмы 

6. Печатные пособия 

Тематические таблицы  

Портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов 

7. Настенные плакаты и пособия 

Шкала электромагнитных колебаний 

Международная система единиц  

Карта звѐздного неба 

 

Оборудование, используемое при выполнении лабораторных работ в 9 

классе(СОГЛАСНО ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ПИСЬМУ) 
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Исследование равноускоренного 

движения. 

. 

 

· Желоб лабораторный -1 

· Шарик диаметром 1-2 см -1 

· Цилиндр металлический -1 

· Метроном (1 на весь класс)  

· Лента измерительная -1 

Измерение ускорения 

свободного падения. 

 

· Прибор для изучения движения тел -1 

· Полоски миллиметровой и  

копировальной бумаги – 1  

· Штатив с муфтой и лапкой –1 

Исследование зависимости 

периода и частоты свободных 

колебаний нитяного маятника от 

его длины. 

· Штатив с муфтой и лапкой -1 

· Шарик  с прикрепленной  нитью - 1 

· Метроном (один на весь класс) -1 

Изучение явления 

электромагнитной индукции. 

 

· Миллиамперметр -1 

· Катушка-моток -1 

· Магнит дугообразный -1 

· Источник питания (4,5 В) -1 

· Катушка с железным сердечником -1 

· Реостат -1 

· Ключ -1 

· Соединительные провода -1 

· Модель генератора электрического  

· тока (1 на весь класс) -1 

Изучение деления ядра атома 

урана по фотографии треков. 

· Фотография треков заряженных частиц – 1 

Изучение треков заряженных 

частиц по готовым 

фотографиям. 

· Фотографии треков заряженных частиц –1 

 

Содержание и формы контроля 

 

Критерии оценки учебной деятельности по физике 

 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или 

имеющую не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в 

ней: 

а)        не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б)        или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не 

менее половины работы или допустил: 

а)        не более двух грубых ошибок. 

б)        или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в)        или не более двух-трех негрубых ошибок. 

г)        или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д)        или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 
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Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, 

при которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено 

менее половины работы. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению 

работы или правильно выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. записал условие 

одной задачи в общепринятых символических обозначениях. 

 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся: 

а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений изакономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их 

конкретными примерами, применить в новой ситуации и при выполнении 

практических заданий; 

б) даст точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а 

также правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения; 

в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, 

сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой 

системой условных обозначений; 

г)        при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, 

обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других смежных 

предметов; 

 д)       умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

 е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу; 

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной 

литературой и справочниками. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным 

выше требованиям, но обучающийся: 

а)        допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно, или при небольшой помощи учителя: 

б)        не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой 

(например, ученик умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но 

работает медленно). 

Оценка «3» ставится в том случае, если обучающийся правильно понимает 

физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при 

ответе: 

а)        обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса 

физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

б)        испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе 

теории и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теории, 

в) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте, 
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 г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текстаучебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик: 

а)        не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов, 

б)        или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению 

опытов, 

в)        или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на 

один из поставленных вопросов. 

 

Оценка лабораторных и практических работ 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся: 

 а)        выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

 б)        самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все 

необходимое оборудование, вес опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

 в)        в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

 г)        правильно выполнил анализ погрешностей; 

 д)       соблюдал требования безопасности труда. 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, 

но: 

 а)        опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений; 

б)        или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки 

и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены следующие ошибки: 

а)        опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью, 

б)        или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в 

записях единиц, измерениях, в вычислениях, трафиках, таблицах, схемах, анализе 

погрешностей и т.д.), не принципиального для данной работы характера, не 

повлиявших на результат выполнения, 

в)        или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

г)        или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, 

принципиально важным задачам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

а)        работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильные выводы, 
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б)        или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно, 

в)        или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3». 

Оценка «1» ставится в тех случаях, когда обучающийся совсем не выполнил 

работу или не соблюдал требований безопасности труда. 

 

Оценка выполнения заданий текущего контроля 

(тестовые проверочные работы). 

Оценка «5». Ответ содержит 90-100%элементов знаний. 

Оценка «4». Ответ содержит 70-89% элементов знаний. 

Оценка «3».  Ответ содержит 50-69% элементов знаний. 

Оценка «2».    Ответ содержит менее 50% элементов знаний. 

 

Перечень ошибок: 

грубые ошибки 

Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, 

формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу 

измерения. 

Неумение выделять в ответе главное. 

Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода 

их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в 

классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или 

неправильное истолкование решения. 

Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для 

выводов. 

Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам. 

Неумение определить показания измерительного прибора. 

Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

 

негрубые ошибки 

Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 

ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем. 

Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

Нерациональный выбор хода решения. 

 

недочеты 

Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 

Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 
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Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Орфографические и пунктуационные ошибки 
 

 

 

 

Оценка устного ответа, письменной контрольной работы 

(задания со свободно конструированным ответом). 

 

 

Оценка 

Критерии оценивания по составляющим образованности 

 

Предметно-

информационная 

Деятельностно-

коммуникативная 

Ценностно-

ориентационная 

 

«5» При ответе (в письменной работе) обучающийся обнаружил: 

знание формул, 

законов, правил , 

понятий, понимание 

причинно-следственных 

связей, приводит 

примеры связи теории с 

практикой, умеет 

пользоваться учебным 

материалом. 

Ответ полный и 

правильный на 

основании изученных 

теорий, при этом 

допущена одна 

несущественная 

ошибка, исправленная 

по указанию учителя. 

Специальные умения: 

умение называть и 

писать формулы и 

определения различных 

физических явлений и 

величин, и их единиц 

измерения. 

Общеучебные умения 

и навыки: объяснение 

применения законов в 

различных физических 

явлениях и процессах, 

самостоятельно 

переносить знания в 

новую ситуацию, 

аналитически мыслить , 

умение прогнозировать 

результат, умение 

находить информацию 

и ее интерпретировать. 

Коммуникативные 

умения: умение 

выбрать необходимый 

материал, умение 

выдвигать гипотезы, и 

комментировать их, 

делать обобщения и 

выводы, умение 

наглядно представлять 

информацию. 

признает 

общественную 

потребность и 

значимость 

развития науки 

физики; 

Владеет 

ценностными 

ориентациями на 

уровне целостной 

картины мира, 

готов занять 

активную 

целесообразную 

экологическую 

позицию 

Осмысление 

собственного 

отношения к 

проблеме и оценка 

соответствующих 

знаний для 

деятельности 

человека. 

«4» тоже, что и на оценку 

«5», но при этом 

уровень формирования 

специальных и 

признает 

общественную 
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обучающийся 

допускает две-три 

несущественных 

ошибки, исправленные 

по требованию учителя. 

общеучебных умений и 

навыков соответствует 

оценке «5», но при этом 

допускается два-три 

недочета 

Коммуникативные 

умения: умение 

выбрать необходимый 

материал, умение 

выдвигать гипотезы, и 

комментировать их, 

делать обобщения и 

выводы, умение 

наглядно представлять 

информацию. 

потребность и 

значимость 

развития науки 

физики; 

Владеет 

ценностными 

ориентациями на 

уровне целостной 

картины мира, 

готов занять 

активную 

целесообразную 

экологическую 

позицию 

Осмысление 

собственного 

отношения к 

проблеме и оценка 

соответствующих 

знаний для 

деятельности 

человека. 

«3» знание основных 

формул, законов, 

правил, понятий. Ответ 

содержит не менее 

половины элементов 

знаний или при полном 

ответе допущена одна 

грубая ошибка. 

не менее половины 

элементов специальных 

и общеучебных умений 

и навыков, и при этом 

допущена одна 

существенная ошибка. 

Коммуникативные 

умения: затрудняется в 

выборе необходимого 

материала, 

представлении 

информации в 

наглядном виде; ответ 

не аргументирован, не 

сделаны обобщения и 

выводы. 

признает 

общественную 

потребность и 

значимость 

развития науки 

физики; 

Владеет 

ценностными 

ориентациями на 

уровне целостной 

картины мира, 

готов занять 

активную 

целесообразную 

экологическую 

позицию 

Осмысление 

собственного 

отношения к 

проблеме и оценка 

соответствующих 

знаний для 

деятельности 

человека. 

«2» ответ содержит менее 

половины элементов 

менее половины 

элементовспециальных 

не воспринимает 

общественную 
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знаний , при этом 

допущено несколько 

существенных ошибок. 

и общеучебных 

умений и навыков или 

допущено несколько 

существенных ошибок. 

Коммуникативные 

умения: не может 

отобрать учебный 

материал,строить 

высказывание, наглядно 

представлять 

информацию. 

потребность и 

значимость 

развития физики, 

не может осознать 

собственного 

отношения к 

проблеме и 

ценность знаний 

для деятельности 

человека. 

 

Оценка умений решать расчетные задачи 

 

Оценка Критерии оценивания по составляющим образованности 

Предметно-

информационная 

Деятельностно-

коммуникативная 

Ценнностно-

ориентационная 

«5» знаний формул, 

законов, понятий, 

понимание причинно-

следственных связей, 

необходимых для 

решения задачи. 

в логическом 

рассуждении и решении 

нет ошибок, задача 

решена наиболее 

рациональным способом, 

при этом обучающийся 

показал умение 

применять теоретические 

знания для решения 

конкретной задачи, 

выбрать необходимую 

информацию из условия 

задачи и его 

интерпретировать, 

составлять краткую 

запись, записывать 

формулы, сделал перевод 

единиц измерения 

физических величин 

проявляет 

самостоятельность 

и интерес при 

решении задач, 

осознает роль 

физических 

расчетов на 

производстве, в 

быту и научной 

деятельности. 

«4» знание формул, 

законов, понятий, 

понимание причинно-

следственных связей, 

необходимых для 

решения задачи. 

Возможно допущение 

одной-двух 

несущественных 

ошибок 

В логическом 

рассуждении и решении 

нет ошибок, но задача 

решена нерациональным 

способом, при этом 

обучающийся показал 

умение применять 

теоретические знания при 

решении конкретной 

задачи, выбрать 

необходимый материал 

из условия задачи и 

проявляет 

самостоятельность 

и интерес при 

решении задач, 

осознает роль 

физических 

расчетов на 

производстве, в 

быту и научной 

деятельности. 
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видоизменить его, 

составил краткую запись, 

правильно произвел 

перевод единиц 

измерения, и записал 

формулы. 

«3» Знание формул, 

законов, понятий, 

необходимых для 

решения задачи, но 

допущено три-четыре 

несущественных 

ошибки 

В логическом 

рассуждении нет 

существенных ошибок, 

но допущена ошибка в 

математических 

расчетах. 

проявляет 

самостоятельность и 

интерес при решении 

задач, но при этом 

правильно записал 

формулы, применяемые 

для решения данной 

задачи.. 

проявляет 

самостоятельность 

и интерес при 

решении задач, 

«2» Незнание 

обучающимся 

основного содержания 

учебного материала 

или допущены 

существенные ошибки 

В логическом 

рассуждении допущены 

существенные ошибки, 

обучающийся не может 

применять теоретические 

знания при решении 

конкретной задачи, 

выбрать необходимый 

материал из условия 

задачи и видоизменить 

его, 

Не понимает роли 

физических 

расчетов на 

производстве, в 

быту и научной 

деятельности. 

 

Оценка экспериментальных умений 

 

Оценка Критерии оценивания по составляющим образованности 

Предметно-

информационная 

Деятельностно-

коммуникативная 

Ценностно-

ориентационная 

«5» Во время работы и в отчете обучающийся обнаружил; 

представление о 

методах исследования, 

изучаемых в физике, 

знание правил техники 

безопасности, 

необходимых для 

проведения 

эксперимента, 

владение 

соответствующей 

эксперимент выполнен 

полностью и правильно в 

соответствии с планом и 

техникой безопасности, 

сделаны 

соответствующие 

измерения, расчеты и 

выводы, отчет сделан 

литературным языком с 

точным и правильным 

проявляет 

самостоятельность 

и интерес при 

выполнении 

лабораторного 

эксперимента, 

осознает его роль в 

познании. 
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терминологией, 

систематической 

номенклатурой. 

использованием 

основных физических 

понятий, формул. 

«4» представление о 

методах исследования, 

изучаемых в физике, 

знание правил техники 

безопасности, 

необходимых для 

проведения 

эксперимента, 

владение 

соответствующей 

терминологией, 

систематической 

номенклатурой. 

эксперимент 

осуществлен в 

соответствии с планом и 

учетом правил техники 

безопасности не 

полностью, допущены 

две три не существенные 

ошибки при проведении 

измерений , сделаны 

соответствующие 

измерения и выводы. 

отчет сделан 

литературным языком с 

точным и правильным 

использованием 

основных физических 

понятий, формул. 

проявляет 

самостоятельность 

и интерес при 

выполнении 

лабораторного 

эксперимента, 

осознает его роль в 

познании. 

«3» представление о 

методах исследования, 

изучаемых в физике, 

знание правил техники 

безопасности, 

необходимых для 

проведения 

эксперимента, 

владение 

соответствующей 

терминологией, 

систематической 

номенклатурой. 

Эксперимент 

осуществлен не менее 

чем на половину, 

допущена существенная 

ошибка в ходе 

эксперимента в 

проведении измерений, в 

оформлении работы, в 

соблюдении правил 

техники безопасности 

при работ е с 

оборудованием, которая 

может быть исправлена 

по требованию учителя. 

проявляет 

самостоятельность 

и интерес при 

выполнении 

лабораторного 

эксперимента, 

осознает его роль в 

познании. 

«2» Допущены 

существенные ошибки 

при выполнении 

эксперимента, не 

владеет 

соответствующей 

номенклатурой. 

Эксперимент 

осуществлен менее чем 

на половину или 

допущены две и более 

существенных ошибки в 

ходе эксперимента, в 

оформлении работы, в 

проведении расчетов и 

измерений, не сделан 

вывод по результатам 

работы. 

Эксперимент 

выполнен без 

заинтересованности, 

не может оценить 

его роль в познании. 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся по физике 

При оценке ответов учащихся учитываются следующие знания:  

о физических явлениях:  
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 признаки явления, по которым оно обнаруживается;  

 условия, при которых протекает явление;  

 связь данного явлении с другими;  

 объяснение явления на основе научной теории;  

 примеры учета и использования его на практике;  

о физических опытах:  

 цель, схема, условия,  при которых осуществлялся опыт, ход и 

результаты опыта;  

о физических понятиях, в том числе и о физических величинах:  

 явления или свойства, которые характеризуются данным понятием 

(величиной);  

 определение понятия (величины);  

 формулы, связывающие данную величину с другими;  

 единицы физической величины;  

 способы измерения величины;  

о законах:  

 формулировка и математическое выражение закона;  

 опыты, подтверждающие его справедливость;  

 примеры учета и применения на практике;  

 условия применимости (для старших классов);  

о физических теориях:  

 опытное обоснование теории;  

 основные понятия, положения, законы, принципы;  

 основные следствия;  

 практические применения;  

 границы применимости (для старших классов);  

о приборах, механизмах, машинах:  

 назначение; принцип действия и схема устройства;  

 применение и правила пользования прибором.  

Физические измерения.  

 Определение цены деления и предела измерения прибора.  

 Определять абсолютную погрешность измерения прибора.  

 Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку.  

 Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной         

погрешности измерения.  Определять относительную погрешность измерений.  

Следует учитывать, что в конкретных случаях не все требования могут быть 

предъявлены учащимся, например знание границ применимости законов и теорий, 

так как эти границы не всегда рассматриваются в курсе физики средней школы.  

Оценке подлежат умения:  

 применять понятия, законы и теории для объяснения явлений природы, 

техники; оценивать влияние технологических процессов на экологию окружающей 

среды, здоровье человека и других организмов; 

 самостоятельно работать с учебником, научно-популярной литературой, 

информацией в СМИ и Интернете ; 

 решать задачи на основе известных законов и формул;  

 пользоваться справочными таблицами физических величин.  

При оценке лабораторных работ учитываются умения:  

 планировать проведение опыта;  
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 собирать установку по схеме;  

 пользоваться измерительными приборами;  

 проводить наблюдения, снимать показания измерительных приборов, 

составлять таблицы зависимости величин и строить графики;  

 составлять краткий отчет и делать выводы по проделанной работе.  

Следует обращать внимание на овладение учащимися правильным 

употреблением, произношением и правописанием физических терминов, на 

развитие умений связно излагать изучаемый материал.  

 

 

 

 

 

 


