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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физике для 9 класса линии УМК «Физика. 7- 9 классы» А. В. 

Перышкин и др. составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, Фундаментального ядра 

содержания общего образования, Примерной программы основного общего образования 

по физике. 7- 9 кл. /сост. В. А. Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, А. Ю. Пентин, Н. С. 

Пурышева, В. Е. Фрадкин. - М., «Просвещение», 2014 г.); авторы рабочей программы: 

А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник (Рабочие программы. Физика.7- 9кл.: 

учебно-методическое пособие/ сост. Е.Н. Тихонова.- М.: Дрофа, 2015 г.). 

Рабочая программа по физике составлена с использованием нормативно-правовой базы: 

1. Закона 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года. 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации» от 17 декабря 2010 года № 1897. 

3. Положения «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) в МКОУ «Техникумовская средняя общеобразовательная школа» 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

2. убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

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

общечеловеческой культуры; 

3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

5. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

6. формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

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

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

2. понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; 

3. формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 
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содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

4. приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

5. развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

6. освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

7. формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметными результатами обучения физике являются: 

1. понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение 

тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, 

диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, 

процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, 

изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, 

электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная 

индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого 

спектра излучения; 

2. умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, 

импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое 

напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние 

собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

3. владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения: зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от 

приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема 

вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давления 

при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического напряжения, 

электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения 

от угла падения света; 

4. понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, 

закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля - Ленца; 

5. понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

6. овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной 

величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования 

законов физики; 

7. умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, т/б и др.). 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 
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1. знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

2. пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

3. умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

4. умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

5. формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

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

духовной культуры людей; 

6. развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

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

и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы; 

7. коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате обучения изучения предмета учащиеся научатся :  

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, сила 

(сила тяжести, сила упругости, сила трения), импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, сила трения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции 

сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 
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- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света. 

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании 

верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами. 

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон отражения света, закон преломления света; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

- решать задачи, используя физические законы (закон отражения света, закон преломления 

света) и формулы, связывающие физические величины (скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света: на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома; 

- описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

- анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 
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- приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

- указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира 

получит возможность: 

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки. 

- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

- указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 
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- различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 

звезды с ее температурой; 

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

Содержание учебного предмета. 

Законы взаимодействия и движения тел (23 часа) 

Механическое движение. Относительное движение. Система отсчета. Материальная точка. Траектория. Путь 

и перемещение. Скорость — векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное 

движение. Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от вре-

мени движения. Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики 

зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от времени дви-

жения. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 

Ускорение свободного падения. Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Инерциальная система 

отсчета. Масса — скалярная величина. Сила — векторная величина. Второй закон Ньютона. Сложение 

сил. Третий закон Ньютона. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Расчет первой 

космической скорости. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела, движущегося с ускорением по вертикали. 

Невесомость и перезагрузки. Сила трения. Импульс тела, импульс силы. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Ракеты Значение работ К. Э. Циолковского для космонавтики. Достижения в освоении 

космического пространства. 

Демонстрации. 

Относительность движения. Прямолинейное и криволинейное движение. Стробоскоп. Спидометр. Сложение 

перемещений. Падение тел в воздухе и разряженном газе (в трубке Ньютона). Определение ускорения при 

свободном падении. Направление скорости при движении по окружности. Проявление инерции. Сравнение 

масс. Измерение сил. Второй закон Ньютона. Сложение сил, действующих на тело под углом друг к другу. 

Третий закон Ньютона. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Модель ракеты. 

Лабораторная работа. 

Исследование равноускоренного движения тела без начальной скорости. 

Измерение ускорения свободного падения. 

Демонстрации. 

Механические колебания и волны. Звук (11 часов) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. 

Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические колебания. Превращение 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. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция звука. 

Демонстрации. 
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Свободные колебания груза на нити и груза на пружине. Зависимость периода колебаний груза на пружине от 

жесткости пружины и массы груза. 

Зависимость периода колебаний груза на нити от ее длины. Вынужденные колебания. Резонанс маятников. 

Применение маятника в часах. Распространение поперечных и продольных волн. Колеблющиеся тела как 

источник звука. Зависимость громкости звука от амплитуды колебаний. Зависимость высоты тона от частоты 

колебаний. 

Лабораторная работа. 

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

Электромагнитное поле (10 часов) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. 

Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Сила Ампера. Индукция 

магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. Переменный ток. Генератор переменного тока. Передача электрической 

энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Электромагнитная 

природа света. Принципы радиосвязи и телевидения. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия 

света. Цвета тел. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 

Демонстрации. 

Обнаружение магнитного поля проводника с током. Расположение магнитных стрелок вокруг прямого 

проводника с током. Усиление магнитного поля катушки с током введением в нее железного 

сердечника. Применение электромагнитов. Движение прямого проводника и рамки с током в магнитном поле. 

Устройство и действие электрического двигателя постоянного тока. Модель генератора переменного тока. 

Взаимодействие постоянных магнитов. 

Лабораторные работы.   

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Строение атома и атомного ядра (16 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. Экспериментальные методы исследования частиц. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила 

смещения для альфа - и бета-распада 

Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. 

Дозиметрия. Период полураспада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная 

реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 
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Лабораторные работы. 

Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. 

Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Повторение (3 час) 

 

 

 

№ Раздел программы Кол-

во 

часов 

Четверть Кол-во 

КР ЛР 

1 Законы взаимодействия и движения тел 25ч 1,2 2 2 

2 Механические колебания и волны. Звук 10ч 2 1 1 

3 Электромагнитное поле 10ч  1 1 

4 Строение атома и атомного ядра 16ч  1 2 

5 Строение и эволюция Вселенной 5ч     

6 Повторение 3ч    

 Всего 68ч  5 6 
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Тематическое планирование 

№ 

урока 

 Тема урока  Кол-во часов дата 

1.Законы взаимодействия и движения тел  

1 Введение. Повторение за курс 8 класса 1 2.09 

2 Материальная точка. Система отсчёта 1 7.09 

3 
Путь и перемещение 

1 9.09 

4 Перемещение при прямолинейном равномерном 

движении 

1 14.09 

5 
Прямолинейное равноускоренное движение. 

1 16.09 

6 Скорость прямолинейного равноускоренного 

движения. 

1 21.09 

7 Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении 

1 23.09 

8 Л. р. № 1 «Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости» 

1 28.09 

9 
Решение задач по теме «Основы кинематики». 

1 30.09 

10 
К. р. № 1 «Основы кинематики» 

1 5.10 

11 
Работа над ошибками. Относительность движения 

1 7.10 

12 Инерциальные системы отсчёта. Первый закон 

Ньютона 

1 12.10 

13 
Второй закон Ньютона 

1 14.10 

14 
Третий закон Ньютона 

1 19.10 

15 
Решение задач на тему «Динамика» 

1 21.10 

16 
Свободное падение тел 

1 26.10 

17 Движение тела, брошенного вертикально вверх. 

Невесомость. 

1 28.10 

18 Л. р. № 2 «Измерение ускорения свободного 

падения» 

1  

19 
Закон всемирного тяготения 

1  

20 Прямолинейное и криволинейное движение, 

движение тела по окружности с постоянной по 

модулю скоростью 

1  

21 Импульс тела. Закон сохранения импульса 1  
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22 
Реактивное движение. Ракеты 

1  

23 
Энергия. Закон сохранения энергии 

1  

24 
Решение задач на тему «Законы сохранения» 

1  

25 К. р. № 2 «Динамика. Законы сохранения в 

механике» 

1  

2. Механические колебания и волны. Звук  

26 Работа над ошибками. Колебательное движение.. 

Маятник 

1  

27 Величины, характеризующие колебательное 

движение. 

1  

28 Л. р. № 3 «Исследование зависимости периода и 

частоты свободных колебаний нитяного маятника 

от длины его нити» 

1  

29 Превращения энергии при механических 

колебаниях. Затухающие колебания. 

1  

30 
Резонанс 

1  

31 Распространение колебаний в среде. Продольные и 

поперечные волны 

1  

32 
Длина волны. Скорость распространения волн 

1  

33 Источники звука. Звуковые колебания. Высота и 

тембр звука. Громкость звука 

1  

34 Распространение звука. Звуковые волны. Скорость 

звука Отражение звука. Эхо. Резонанс 

1  

35 
К. р. № 3 «Механические колебания и волны» 

1  

3. Электромагнитное поле  

36 Работа над ошибками. Магнитное поле и его 

графическое изображение. Неоднородное и 

однородное магнитные поля 

1  

37 Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. 

1  

38 
Индукция магнитного поля. 

1  

39 
Явление электромагнитной индукции. 

1  

40 Л. р. № 4 «Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

1  

41 
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны 

1  

42 
Электромагнитная природа света 

1  

43 
Волновые свойства света.  

1  
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44 
Типы оптических спектров 

1  

45 Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров 

1  

46 
К. р. № 4 «Электромагнитное поле» 

1  

4. Строение атома и атомного ядра  

47 Работа над ошибками. Радиоактивность. Модели 

атома 

1  

48 
Радиоактивные превращения атомных ядер 

1  

49 
Экспериментальные методы исследования частиц. 

1  

50 Л. Р. № 5 «Изучение треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям» 

1  

51 
Открытие протона и нейтрона. 

1  

52 
Состав атомного ядра. Ядерные силы. 

1  

53 
Энергия связи. Дефект масс 

1  

54 
Деление ядер урана. Цепная реакция. 

1  

55 Решение задач на тему «ядерные реакции и  их 

энергетический выход» 

1  

56 Л. Р. № 6 «Изучение деления ядра атома урана по 

фотографиям треков» 

1  

57 
Ядерный реактор. Атомная энергетика. 

1  

58 Биологическое действие радиации. Закон 

радиоактивного распада 

1  

59 
Термоядерная реакция 

1  

60 
К. р. № 5 «Строение атома и атомного ядра» 

1  

5. Строение и эволюция Вселенной  

61 Работа над ошибками. Состав, строение и 

происхождение Солнечной системы. 

1  

62 Большие тела Солнечной системы 1  

63 Малые тела Солнечной системы. 1  

64 Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд 1  

65 Строение и эволюция Вселенной 1  

6.Повторение  
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66 Повторение за курс 9 класса 1  

67 Итоговая работа за курс 9 класса 1  

68 Итоговый урок 1  
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Приложение. 

Система оценивания 

Оценка устных ответов учащихся. 

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

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 

основных понятий и законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и 

способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 

5, но без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без 

использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если 

учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя. 

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

явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не 

препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

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

двух-трех негрубых недочетов. 

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

требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

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

Оценка письменных контрольных работ. 

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

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

недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной 

грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии 

четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в заданиях. 

Оценка лабораторных работ. 
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Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует 

необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и 

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

анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к оценке 5, 

но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

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

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений 

были допущены ошибки. 

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

не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно. 

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

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного труда. 

Перечень ошибок. 

I. Грубые ошибки. 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, общепринятых 

символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. 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. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые 

расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

II. Негрубые ошибки. 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных 

признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или 
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измерений. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, 

схем. 

2. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

3. Нерациональный выбор хода решения. 

III. Недочеты. 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и 

решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного 

результата. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

3. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. Орфографические и    пунктуационные 

ошибки.  
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Приложение 

Контрольная работа №1 «Кинематика 

материальной точки» 
Вариант 1. 

1. Тело переместилось из точки А с координатой 26 м в 

точку В с координатой –4 м. Определите проекцию 

перемещения тела на ось ОХ. 

2. За какое время автомобиль, двигаясь с ускорением      

0,2 м/с2, увеличивает свою скорость с 15 м/с до 20 м/с? 

3. Велосипедист проехал 40 км со скоростью 20 км/ч, а 

потом еще 30 км проехал за 3 ч. Какова его средняя 

скорость на всем пути? 

4. При взлете самолет за 40 с приобретает скорость        

300 км/ч. Какова длина взлетной полосы? 

5. На рисунке изображен график зависимости скорости 

тела от времени его движения. Используя данный 

график, ответьте на вопросы: 

а) Опишите движение, изображённое на графике (вид 

движения, как и в каких пределах изменяется скорость 

тела?). 

б) На каких участках скорость тела постоянна? 

в) На каких участках скорость тела возрастает, убывает? 

г) Определите ускорение на каждом участке движения тела. 

д) Вычислите перемещение тела на каждом участке и за всё 

время движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2. 

1. Тело переместилось из точки А с координатой  –24 м в точку 

В с координатой 14 м. Определите проекцию перемещения 

тела на ось ОХ. 

2. Велосипедист движется под уклон с ускорением           0,1 м/с2 

. Какая скорость будет через 30 с, если его начальная 

скорость 5 м/с?     

3. Автомобиль ехал 5 ч со скоростью 80 км/ч, а на следующие 

200 км потратил 7 ч. Какова средняя скорость автомобиля на 

всем пути? 

4. Автомобиль, движущийся со скоростью 36 км/ч, начинает 

тормозить и останавливается через 2 с. Каков тормозной 

путь автомобиля? 

5. На рисунке изображен график зависимости скорости тела от 

времени его движения. Используя данный график, ответьте 

на вопросы: 

а) Опишите движение, изображённое на графике (вид движения, 

как и в каких пределах изменяется скорость тела?). 

б) На каких участках скорость тела постоянна? 

в) На каких участках скорость тела возрастает, убывает? 

г) Определите ускорение на каждом участке движения тела. 

д) Вычислите перемещение тела на каждом участке и за всё время 

движения. 

 

 

Контрольная работа по физике для 9 класса. 

Динамика. Законы сохранения. 

В-1 

1.Два шара массами по 10 т каждый находятся на расстоянии 1 м друг от друга. Чему 

равна сила притяжения между ними? 

2. Велосипедист движется по дуге радиусом 64 м со скоростью 8 м/с. Чему равно 

центростремительное ускорение? 

3. Одно тело падает с высоты 20 м, а другое с высоты 80 м. Во сколько раз скорость 

падения на землю второго тела больше скорости падения первого тела ? 

4. Мяч массой 200г падает на горизонтальную поверхность. В момент удара скорость мяча 

5м/с. Определите изменение импульса при абсолютно упругом ударе. 

5.Тележка массой 80 кг движется со скоростью 4 м/с. На нее вертикально падает груз 

массой 20 кг. Определите скорость , с которой станет двигаться тележка. 

4 8 
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6. Автомобиль массой 1 т движется со скоростью 72 км/ч, определите через какое время 

он остановиться, если выключить двигатель. Средняя сила сопротивления движению 200 

Н. 

 

В-2 

1.С какой силой будут притягиваться друг к другу два искусственных спутника Земли 

массой 4,5 т каждый, если они сблизятся до расстояния 40 м? 

2. С какой скоростью должен ехать автомобиль по выпуклому мосту с радиусом 90 м, 

чтобы центростремительное ускорение его движения было равно ускорению свободного 

падения? 

3. Камень упал с высоты 80 м. Определите скорость камня в момент удара о землю. 

4.Тележка массой 100г, движется со скоростью 3 м/с, ударяется о стенку. Определите 

изменение импульса тележки, если после столкновения она стала двигаться в 

противоположную сторону со скоростью 2м/с. 

5.Какова скорость отдачи винтовки, неподвижной при выстреле, если масса винтовки 4 кг, 

масса пули 8г, скорость пули 600 м/с? 

6.Двигаясь, из состояния покоя по горизонтальному пути, автомобиль массой 1.5 т через 

20 с после начала движения достигает скорости 30 м/с. Пренебрегая сопротивлением 

движению, определите силу тяги двигателя. 

Контрольная работа № 3. Колебания и волны. 

ВАРИАНТ №1 

1.  Пружинный маятник совершил 16 колебаний за 4с. Определите период и частоту его 

колебаний.   

2.  В океанах длина волны достигает 270 м, а период колебаний 13,5 с. Определите 

скорость распространения такой волны.   

3.  Могут ли вынужденные колебания происходить в колебательной системе? в системе, 

не являющейся колебательной? Если могут, то приведите примеры.   

4.  Дан график зависимости координаты колеблющегося тела от времени. Определите по 

графику период колебаний.     

5. Стрелок  слышит звук удара пули о мишень через 1 с после выстрела. На каком 

расстоянии от него находится мишень? Скорость полета пули 500 м/с.   

6.  Когда наблюдатель воспринимает по звуку, что самолет находится в зените, он видит 

его под углом 75 0 к горизонту. С какой скоростью летит самолет?  

 

 

ВАРИАНТ № 2. 
1.   Лодка качается на волнах, распространяющихся со скоростью 1,5 м/с. Расстояние 

между двумя ближайшими гребнями волн равно 6 м. Определите период колебаний 

лодки.   

2.  Нитяной маятник колеблется с частотой 2 Гц. Определите период колебаний и число 

колебаний за одну минуту.   

3.  Могут ли свободные колебания происходить в колебательной системе? в системе, не 

являющейся колебательной? Если могут, то приведите примеры.   

4.  Координата средней точки иглы швейной машины меняется со временем так, как 

показано на рисунке. С какой амплитудой колеблется эта точка?   

5. У отверстия медной трубы длиной 366 м произведен звук. Другого конца трубы звук 

достиг по металлу на 1 с раньше, чем по воздуху. Какова скорость звука в меди? 
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6. Когда наблюдатель воспринимает по звуку, что самолет находится в зените, он видит 

его под углом 75 0 к горизонту. С какой скоростью летит самолет? 

Контрольная работа №4        

 

Электромагнитные явления. 

Вариант 1. 

1 раздел -1 балл, 

1. В чем проявляется магнитное действие тока, 

2.Как устроена магнитная стрелка? Сколько полюсов имеет магнитная стрелка? Назовите 

их. 

3.Какое поле существует вокруг неподвижных электрических зарядов? Вокруг движущихся? 

4.Что называют магнитными линиями магнитного поля. 

5Что представляют собой магнитные линии магнитного поля тока, 

6.Можно ли определить наличие электрического тока в проводнике с помощью компаса. 

7.Какое магнитное поле называют однородным. Изобразите его, 

8.Изобразите магнитное поле прямого тока. 

9.Что такое магнитный поток. 

10.Что представляет собой свет, 

11. Что такое генератор 

12. К какому типу волн относятся световые волны 

2 раздел - 5 балла 

1. Укажите недостающие величины: 

 

2. Используя график .зависимости силы Ампера от силы тока, определите величину 

магнитной индукции, если угол между проводником и вектором В равен 300, а 

длина проводника 50 см. 
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3. Сила тока в прямолинейном проводнике длиной 1м равна 2 А. Магнитное поле, 

индукцией 5 мТл, действует на ток под углом 450. Рассчитайте силу Ампера. 

 4. Радиостанция ведёт передачу на частоте 75 МГц. Найти длину волны. Сколько времени потребуется, 

чтобы связаться с космическим кораблём на орбите (расстояние 300 000 км). 

Оценка: «3» - 9-12 баллов, «4» - 13 – 19 баллов, «5» - 20 баллов и больше 

 

 

Вариант 2. 

1раздел - 1 балл. 

1.Какие силы взаимодействия называют магнитными 
2.В чем состоял опыт Эрстеда 

3. Почему мелкие железные опилки можно использовать для обнаружения магнитного поля 
вокруг проводника с током, 

4.Как устанавливаются оси маленьких магнитных стрелок в магнитном поле, 

5.Можно ли через любую точку пространства, окружающего проводник с током, провести 
магнитную линию 

6.Какое магнитное поле называют неоднородным. Изобразите его, 

7.Изобразите магнитное поле катушки, R, Явление электромагнитной индукции, 

8.Как расположены между собой вектора Е, В, vв электромагнитной волне, 

9.Принцип действия генератора 

10.С какой скоростью распространяется свет, 

11.Что является источником магнитного поля. 

1. раздел — 5 баллов. 

1. Найти недостающие величины: 
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2. Используя график зависимости силы Ампера от длины проводника, определите силу тока в проводнике, 

если угол между вектором В и проводником равен 450, а модуль вектора 

магнитной индукции 4 мТл. 

 

 

3.ПРОВОДНИК С ТОКОМ ПОМЕЩЕН В МАГНИТНОЕ ПОЛЕ. СИЛА ТОКА В ПРОВОДНИКЕ 3 А. ИНДУКЦИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ 20 МТЛ. УГОЛ МЕЖДУ 

МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ И ТОКОМ РАВЕН 30 
0. ОПРЕДЕЛИТЕ СИЛУ, действующую на проводник с током со стороны магнитного поля. Длина 

проводника 1 м. 

4. Наименьшее расстояние от Земли до Сатурна 1.2*10 12м. Через какой промежуток времениможет быть получена 

ответная информация с космического корабля; находящегося в районе Сатурна, на радиосигнал, посланный с Земли? 

 

 

Оценка: «3» - 9-12 баллов, «4» - 13 – 19 баллов, «5» - 20 баллов и больше 
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Контрольная работа №5        

Строение атома и атомного ядра 

Вариант 1. 

1 раздел -1 балл 

1. Кто предложил ядерную модель строения атома? 
2. Назовите приборы для регистрации частиц, 
3. Дайте характеристику а- излучению 
4. Дайте характеристику у- излучению 
5. Что происходит при а- распаде 
6. Что такое изотоп 
7. Кто открыл протон, Как он обозначается 
8. Что такое ядерные силы 
9. Какие изотопы урана используют для осуществления ядерной реакции 
10. Зачем в ядерном реакторе угольные стержни 
11. Назовите сферы применения ядерной энергетики 

2 раздел - 5 баллов 

1. Каков состав ядер атомов натрия 10Na23, фтора 9F19, серебра 47Ag107. 
2. Написать реакцию а- распада урана92U238и β- распада свинца 82РЬ209. 
3. Написать ядерную реакцию, происходящую при бомбардировке алюминия 13 А127 а- 

частицами и сопровождающуюся выбиванием двух протонов. 

4. Найти энергию связи углерода 6С12. 
5. Гамма -излучение лучше всего поглощается свинцом. Толщина слоя половинного ослабления 

гамма- излучения для свинца равна 2 см. Какой толщины нужен слой свинца, чтобы ослабить 
излучение в 128 раз? 

mp=1,00728 а.е.м. mn=1,00867а.е.м.         Mя(6С12)=12,0000а.е.м. 

 

 

 

 

Оценка: «3» - 9-11 баллов, «4» - 12 – 24 балла, «5» - 25 и больше баллов 
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  Вариант 2. 

1 раздел -1 балл 

1. Опишите модель атома поТомпсону 
2. Что такое радиоактивность 

3. Дайте характеристику β- излучению 
4. Кто установил правила радиоактивного смещения 

5. Что происходит при β- распаде 
6. Кто открыл нейтрон. Как он обозначается. 
7. Что такое энергия связи 
8. Назовите виды ядерных реакций 

9. Что такое ядерный реактор 
10. Какая реакция называется термоядерная 

11. Что такое дефект масс 

2 раздел — 5 баллов 

1. Каков состав изотопов неона 10Ne20,10Ne21,10Ne22. 
2. Написать реакцию а- распада радия 88Ra226и β- распада висмута83В1209. 
3. Написать ядерную реакцию, происходящую при бомбардировке бора 5В10нейтронами 

и сопровождающуюся выбиванием двух протонов. 

4. Найти энергию связи ядра азота7N15. mр=1,00728 а.е.м.mп=1,00867а.е.м.MЯ(7N15)=15,00011 а.е.м. 

5. Лучше всего нейтронное излучение ослабляет вода. Толщина слоя половинного ослабления 
нейтронного излучения для воды равна 3 см. Во сколько раз ослабит нейтронное излучение 
слой воды толщиной 30 см? 

 

 

 

Оценка: «3» - 9-11 баллов, «4» - 12 – 24 балла, «5» - 25 и больше баллов 
 



24 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Физика – 9  класс,  Перышкин А. В., ДРОФА, Москва – 2006г 

2. Сборник задач по физике. 7-9 кл. / Составитель В. И. Лукашик,  – 24-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

3.   Стандарты образования. 

4.    Сборник задач по физике: 7-9 кл.: к учебникам А.В. Перышкина и др./ А.В. Перышкин; 

Сост. Н.В. Филонович. – М.: Издательство «Экзамен», 2010. 

5. Кирик. Л.А. Физика-9. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы.- М.: 

Илекса, 2006 г. 

6. Примерная программа основного общего образования: «Физика» 7-9 классы (базовый 

уровень), авторская программа Е.М. Гутника, А.В. Перышкина «Физика» 7-9 классы, 

2004. Рекомендовано главным управлением содержания общего среднего  образования 

 Министерство образования РФ. 

 


