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1.Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1598.  

 Примерной Программы основного общего образования по физике : Е.М.Гутник, А.В.Перышкин. Физика. 7-9 классы. М.: Дрофа, 2008 

год. М.: Просвещение, 2013). 

 

В рабочей программе учтены идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития обучающихся, коммуникативных качеств 

личности. 

 

 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

 формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

 

 



Обучение физике  в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 

В направлении  личностного развития: 
 сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

 

В  метапредметном направлении: 
 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты; 

 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; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

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

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных релей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

 

В предметном направлении:  

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

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

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 

результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний; 



 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие источники информации. 

 

 ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ФИЗИКИ 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 

• формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

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

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 



• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

 Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

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

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 

результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности 

науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить 

модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие источники информации. 



Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых основываются общие результаты, являются: 

• 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; 

• 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; 

•  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; 

• 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; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями 

поставленной задачи на основании использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей 

среды, техника безопасности и др.). 



     Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического развития.  

    При составлении программы учитывались следующие особенности детей:   

 неустойчивое внимание,  

 малый объём памяти,  

 затруднения при восприятии и воспроизведении учебного материала,  

 несформированность мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение),  

 плохо развитые навыки чтения, устной и письменной речи. 

     Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, направленный на коррекцию имеющихся у 

обучающихся недостатков в развитии, пробелов в знаниях и опирается на субъективный опыт школьников и связь с реальной жизнью. 

     Основной целью обучения физики в классах с ЗПР, является обеспечение прочных и сознательных физических знаний и умений, 

необходимых обучающимся в повседневной жизни и будущей трудовой деятельности.  

      Важнейшими задачами курса физики для обучающихся с ЗПР  являются: 

 развитие логического мышления и речи обучающихся; 

 формирование у обучающихся навыков умственного труда – планирование работы, поиск рациональных путей её выполнения, 

осуществление самоконтроля; 

 умение грамотно и аккуратно делать физические записи, уметь объяснять их и использовать в практической деятельности. 

     Дети с ЗПР из-за особенностей своего психического развития, с трудом усваивают программу по физике в классах средней ступени. 

Поэтому, в программу предмета «Физика»  внесены некоторые изменения: 

 увеличено количество часов на повторение пройденного материала в начале и в конце учебного года; 

 увеличено количество упражнений и заданий, связанных с практической деятельностью обучающихся; 

 некоторые темы даны как ознакомительные; 

 теоретический материал рекомендуется преподносить в процессе решения задач, упражнений и выполнения заданий наглядно-

практического характера; 

 уменьшено количество контрольных работ; 

 после каждой контрольной работы проводится коррекция ЗУН. 

      

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного изучения 

физики на этапе основного общего образования отводится 102 часа (3 часа в неделю). 

 

 Организация учебного процесса 



 

 

  

Система оценки достижений обучающихся: традиционная 5 – бальная. 

 

Оценка «5» ставится в случае:  

1) Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2) Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3) Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «4»ставится в случае :  

1) Знание изученного программного материала.  

2) Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3) Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «3»ставится в случае:  

1) Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2) Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.  

Технологии обучения Формы обучения Формы контроля 

‒ технология коррекционно-развивающего обучения 

‒ технология адаптивной системы обучения 

‒ технология дифференцированного и индивидуального 

обучения 

‒ информационно - коммуникационные технологии 

‒ обучение в сотрудничестве 

‒ здоровье сберегающие технологии 

‒ элементы проблемного обучения 

‒ элементы игровых технологий 

‒ исследовательские методы обучения 

‒ технологии интегрированного обучения 

‒ индивидуальные 

‒ групповые 

‒ фронтальные 

‒ классные 

‒ внеклассные 

‒ устный опрос  

‒ письменный опрос  

‒ тестирование 

‒ индивидуальные задания  

‒ лабораторная работа  

‒ самостоятельная работа  

‒ контрольная работа 

‒ исследовательские и проектные 

работы 

‒ защита проекта 

 



3) Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка  «2» ставится в случае:  

1) Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале.  

2) Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.  

3) Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

  Оценка лабораторных и контрольных работ.  

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Оценка «4»  ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1) не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2)  или не более двух недочетов.  

Оценка «3»  ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

1) не более двух грубых ошибок;  

2) или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3) или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4) или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка «2»  ставится, если ученик:  

1) допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3»;  

2) или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание: 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена 

работа.  

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов.  

 

 

 

Содержание разделов программы и характеристика основных видов деятельности обучающихся 9классов. 



п/п Содержание 

раздела 

программы 

Колич

ество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

1 Законы 

взаимодействи

я и движения 

тел 

42 Наблюдать и описывать прямолинейное и равномерное движение тележки с капельницей; определять 

по ленте со следами капель вид движения тележки, пройденный ею путь и промежуток времени от 

начала движения до остановки; обосновывать возможность замены тележки её моделью  (материальной 

точкой) для описания движения 

Приводить примеры, в которых координату движущегося тела в любой момент времени можно 

определить, зная его начальную координату и совершенное им за данный промежуток времени 

перемещение, и нельзя, если вместо перемещения задан пройденный путь 

Определять модули  и  проекции векторов на координатную ось; записывать уравнение для 

определения координаты движущегося тела в векторной и скалярной форме, использовать его для 

решения задач 

Записывать формулы: для нахождения  проекции  и модуля  вектора  перемещения  тела, для 

вычисления координаты движущегося тела в любой заданный момент времени;  доказывать равенство 

модуля вектора перемещения пройденному пути и площади под графиком скорости; строить графики 

зависимости  vx = vx(t) 

Объяснять физический смысл понятий: мгновенная скорость, ускорение; приводить примеры 

равноускоренного движения; записывать формулу для определения ускорения в векторном виде и в 

виде проекций на выбранную ось; применять формулы для расчета скорости тела и его ускорения в 

решении задач, выражать любую из входящих в формулу величин через остальные.   

2 Механические 

колебания и 

волны. Звук 

16 Определять колебательное движение по его признакам;  приводить примеры колебаний; описывать 

динамику свободных колебаний пружинного и математического маятников;  измерять жесткость 

пружины или резинового шнура 



Называть величины, характеризующие колебательное движение; записывать формулу взаимосвязи 

периода и частоты колебаний; проводить экспериментальное исследование зависимости периода 

колебаний пружинного маятника от m и k. 

Проводить исследования зависимости периода (частоты) колебаний маятника от длины его нити; 

представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц; работать в группе; слушать отчет о 

результатах выполнения задания-проекта «Определение качественной зависимости периода колебаний 

математического маятника от ускорения свободного падения» 

Объяснять причину затухания свободных колебаний; 

называть условие существования незатухающих колебаний 

Объяснять, в чем заключается явление резонанса; приводить примеры полезных и вредных проявлений 

резонанса и пути устранения последних 

Различать поперечные и продольные волны; описывать механизм образования волн;  называть 

характеризующие волны физические величины 

Называть величины, характеризующие упругие волны; записывать формулы взаимосвязи между ними 

Называть диапазон частот звуковых волн; приводить примеры источников звука;  приводить 

обоснования того, что звук является продольной волной; слушать доклад «Ультразвук и инфразвук в 

природе, технике и медицине», задавать вопросы и принимать участие в обсуждении темы 

На основании увиденных опытов выдвигать гипотезы относительно зависимости высоты тона от 

частоты, а громкости — от амплитуды колебаний источника звука 

Выдвигать гипотезы о зависимости скорости звука от свойств среды и от ее температуры;  объяснять, 

почему в газах скорость звука возрастает с повышением температуры 

 Применять знания к решению задач 



Объяснять наблюдаемый опыт по  возбуждению колебаний одного камертона звуком, испускаемым 

другим камертоном такой же частоты 

3 Электромагни

тное поле 

21 Делать выводы о замкнутости магнитных линий и об ослаблении поля с удалением от проводников с 

током 

Формулировать правило правой руки для соленоида, правило буравчика; определять направление 

электрического тока в проводниках и направление линий магнитного поля 

Применять правило левой руки;  определять направление силы, действующей на электрический заряд, 

движущийся в магнитном поле;  определять знак заряда и направление движения частицы 

Записывать формулу взаимосвязи модуля вектора магнитной индукции B, магнитного поля с модулем 

силы F, действующей на проводник длиной l, расположенный перпендикулярно линиям магнитной 

индукции, и силой тока I в проводнике; описывать зависимость магнитного потока от индукции 

магнитного поля, пронизывающего площадь контура и от его ориентации по отношению к линиям 

магнитной индукции 

Наблюдать и описывать опыты, подтверждающие появление электрического поля при изменении 

магнитного поля, делать выводы 

Проводить исследовательский эксперимент по изучению явления электромагнитной индукции;  

анализировать результаты эксперимента и делать выводы; 

работать в группе 

Наблюдать взаимодействие алюминиевых колец с магнитом; объяснять физическую суть правила 

Ленца и формулировать его; применять правило Ленца и правило правой руки для определения 

направления индукционного тока 

Наблюдать и объяснять явление самоиндукции 



Рассказывать об устройстве и принципе действия генератора переменного тока;  называть способы 

уменьшения потерь электроэнергии передаче ее на 

большие расстояния;  рассказывать о назначении, устройстве и принципе действия трансформатора и 

его применении 

Наблюдать опыт по излучению и приему электромагнитных волн; описывать различия между вихревым 

электрическим и электростатическим полями 

Наблюдать свободные электромагнитные колебания в колебательном контуре;  делать выводы; решать 

задачи на формулу Томсона 

Рассказывать о принципах радиосвязи и телевидения; слушать доклад «Развитие средств и способов 

передачи информации недалекие расстояния с древних времен и до наших дней» 

Называть различные диапазоны электромагнитных волн 

Наблюдать разложение белого света в спектр при его прохождении сквозь призму и получение белого 

света путем сложения спектральных цветов с помощью линзы; объяснять суть и давать определение 

явления дисперсии 

Наблюдать сплошной и линейчатые спектры испускания; называть условия образования сплошных и 

линейчатых спектров испускания; работать в группе; 

слушать доклад «Метод спектрального анализа и его применение в науке и технике» 

Объяснять излучение и поглощение света атомами и происхождение линейчатых спектров на основе 

постулатов Бора; работать с заданиями, приведенными в разделе «Итоги главы» 

4 Строение 

атома  и 

атомного 

ядра, 

15 Описывать опыты Резерфорда: по обнаружению сложного состава радиоактивного излучения и по 

исследованию с помощью рассеяния α-частиц строения атома 



использование 

энергии 

атомных ядер 

Объяснять суть законов сохранения массового числа и заряда при радиоактивных превращениях; 

применять эти законы при записи уравнений ядерных реакций 

Измерять мощность дозы радиационного фона дозиметром; сравнивать полученный результат с 

наибольшим допустимым для человека значением; работать в группе 

Применять законы сохранения массового числа и заряда для записи уравнений ядерных реакций 

Объяснять физический смысл понятий: массовое и зарядовое числа 

 Объяснять физический смысл понятий: энергия связи, дефект масс 

Описывать процесс деления ядра атома урана; объяснять физический смысл понятий: цепная реакция, 

критическая масса; называть условия протекания управляемой цепной реакции 

 Рассказывать о назначении ядерного реактора на медленных нейтронах, его устройстве и принципе 

действия; называть преимущества и недостатки АЭС перед другими видами  электростанций. 

Называть физические величины: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная 

доза, период полураспада; слушать доклад «Негативное воздействие радиации на живые организмы и 

способы защиты от нее» 

Называть условия протекания термоядерной реакции;  приводить примеры термоядерных реакций; 

применять знания к решению задач 

Строить график зависимости мощности дозы излучения продуктов распада радона от времени; 

оценивать по графику период полураспада продуктов распада радона;  представлять результаты 

измерений 

в виде таблиц; работать в группе 



 

 

 

 

 

 

 

 

5 Строение и 

эволюция 

Вселенной 

6 Наблюдать слайды или фотографии небесных объектов; называть группы объектов, входящих в 

солнечную систему  приводить примеры изменения вида звездного неба в течение суток 

Сравнивать планеты Земной группы; планеты-гиганты; анализировать фотографии или слайды планет 

Описывать фотографии малых тел Солнечной системы 

Объяснять физические процессы, происходящие в недрах Солнца и звезд; называть причины 

образования пятен на Солнце; анализировать фотографии солнечной короны и образований в ней 

Описывать три модели нестационарной Вселенной, предложенные Фридманом; объяснять в чем 

проявляется нестационарность Вселенной; записывать закон Хаббла 

Демонстрировать презентации, участвовать в обсуждении презентаций; работать с заданиями, 

приведенными в разделе «Итоги главы» 

6 Обобщающее 

повторение 

2 Применять знания к решению задач 

 

 Всего: 102  



Перечень контрольных работ 

1 Контрольная работа №1 Прямолинейное равномерное движение. 

Равноускоренное движение. 

2 Контрольная работа №2 Законы динамики 

3 Контрольная работа №3 Механические колебания и волны. Звук. 

4 Контрольная работа №4 Электромагнитное поле 

5 Контрольная работа №5 Строение атома и атомного ядра 

 

Перечень лабораторных работ 

1 Лабораторная работа №1 Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости. 

2 Лабораторная работа №2 Измерение ускорения свободного падения 

3 Лабораторная работа №3 Исследование зависимости периода и частоты 

свободных колебаний нитяного маятника. 

4 Лабораторная работа №4 Изучение явления электромагнитной индукции. 

5 Лабораторная работа №5 Наблюдение сплошного и линейчатых спектров 

испускания. 

6 Лабораторная работа №6 Измерение естественного радиационного фона 

дозиметром. 

7 Лабораторная работа №7 Изучение деления ядер атома урана по фотографиям 

треков. 

8 Лабораторная работа №8 Оценка периода полураспада находящихся в воздухе 

продуктов распада газа радона. 

9 Лабораторная работа №9 Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям. 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

Учащийся научится 

• 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, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение; 

• 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; 

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 (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчета; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, 

плотность вещества, сила, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, сила трения скольжения, коэффициент трения): 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 механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 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; 

• различать основные признаки изученных физических моделей; 

решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие физические величины (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: 



электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического 

поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, 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; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение. 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях 

• решать задачи, используя физические законы  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; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 

спектрального анализа. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• 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; 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 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;  

• различать границы применимости физических 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; 

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее температурой; 

различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Эргономическая мебель, соответствующая ростовым особенностям обучающихся: 

№ п/п Наименование Количество 

(штук) 

1 Столы ученические 6 

2 Стулья ученические 12 

 

2. Мебель: 

№ п/п Наименование Количество 

(штук) 

 1 Классная доска 1 

2 Шкафы полуоткрытые (школьные) 3 

3 Стол учительский  1 

4 Стул учительский 1 

 

3. Ноутбук учителя 

    4. Используемые технические средства:  
1.         Весы лабораторные    

2 . Весы учебные    

3 . Измерительный цилиндр (мензурка)    

4 . Отливной сосуд    

5 . Прибор для демонстрации Броуновского движения    

6 . Макет двигателя внутреннего сгорания    

7 . Манометр металлический демонстрационный    

8 . Манометр жидкостный демонстрационный    

9 . Психрометр    

10.  Гигрометр    

11 . Сообщающиеся сосуды    

12 . Барометр - анероид    

13 . Термометр демонстрационный    



14 . Термометр лабораторный    

15  Модель нагнетательного насоса    

16 . Модель трубы разного сечения    

17 . Модель всасывающего насоса   

18 . Прибор для изучения закона сохранения импульса    

19 . Прибор по кинематике и динамике    

20 . Модель ракеты    

21 . Пистолет баллистический лабораторный   

22 . Прибор по кинематике и динамике с движущейся тележкой    

23 . Прибор для демонстрации взаимодействия тел и удара шаров    

24 . Рычаг демонстрационный    

25 . Рычаг лабораторный    

26 . Жёлоб длинный    

27 . Жёлоб короткий    

28 . Тележки    

29 . Пробирки лабораторные    

30 . Колбы    

31 . Приборы для демонстрации деформаций    

32 . Шар для демонстрации веса воздуха    

33 . Прибор для демонстрации атмосферного давления    

34 . Набор пружин с различной жёсткостью    

35 . Набор цилиндров одинакового объёма, но разной массы    

36 . Набор брусков одинакового объёма, но разной массы    

37 . Бруски деревянные    

38. Брусок круглый    

39.  Набор блоков лабораторный    

40. Уровень    

41. Штативы    

42. Набор ареометров    

43. Калориметры    

44. Теплоприемник    

45. Набор гирек для лабораторных весов    

46. Набор гирек для весов учебных    



47. Микрометр    

48. Динамометр демонстрационный    

49. Набор грузов по 100 грамм    

50. Динамометр лабораторный (4 Н)    

51. Динамометр школьный (2,5 Н)    

52. Блок подвижный    

53. Блок неподвижный    

54. Набор капилляров    

55. Отвесы    

56. Линейка визирная    

57. Прибор для демонстрации теплоёмкости    

58. Прибор для измерения ускорения свободного падения    

59. Ведёрко Архимеда   

60.  Гири 5 кг; 2 кг; 1 кг    

61.  Насос    

Электричество  

62. Электрометр    

63. Электроскоп    

64. Султан электрический    

65. Стеклянная палочка    

66. Эбонитовая палочка    

67. Лампочка на подставке 220 вольт    

68. Лампочка на подставке 2,5 вольт    

69. Амперметр лабораторный    

70. Вольтметр лабораторный    

71. Набор амперметров и вольтметров лабораторных    

72. Электрические провода    

73. Резисторы разного сопротивления лабораторные    

74. Переключатели лабораторные    

75. Гальванометр демонстрационный    

76. Амперметр демонстрационный    

77. Вольтметр демонстрационный    

78. Реостат демонстрационный   



79. Звонок электрический демонстрационный    

80. Аппарат телеграфный    

81. Магазин сопротивлений    

82. Магнит полосовой    

83. Магнит дугообразный    

84. Электромагнит разборный    

85. Катушка для демонстрации магнитного поля тока    

86. Трансформатор разборный    

87. Стальной сердечник    

88. Моток для демонстрации электромагнитной индукции    

89. Компас    

90. Плитка электрическая    

91. Осциллограф    

92. Приставка-генератор к осциллографу    

93. Генератор звуковой лабораторный    

94. Преобразователь высоковольтный школьный «Разряд 1»    

95. Наборы катушек для демонстрации магнитного поля тока    

96. Батарея конденсаторов    

Оптика  

97. Линзы лабораторные на подставке    

98. Экран со щелью    

99. Стеклянные пластины   

100  Дисперсионная призма    

101  Увеличительное зеркало    

102  Камертон    

103  Комплект фотографий треков заряженных частиц   

5.Список учебно-методической литературы 

 

Класс Учебники Методические пособия для 

учителя 

Методические материалы для 

обучающихся 

ЭОР 



9 

 

 

 

 

 

 Пёрышки А.В. Физика.9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2019 г. 

 

 Волков В.А, Полянский С.Е. 

Поурочные разработки по физике. 

7класс. М.: ВАКО, 2007. 

 Гладышева Н.К., Нурминский 

И.И.и др. Физика.7-9 классы. Тесты. 

– М.: Дрофа, 2008 

Дик Ю.И., Ильин В.А., Исаев Д.А.и 

др. Физика. Большой справочник 

для школьников и поступающих в 

вузы.- М.: Дрофа, 2008. 

Кабардин О.Ф., Орлов В.А. 

Физика.7-9 классы. Тесты. – М.: 

Дрофа, 2001 г. 

. 

Кабардин.О.Ф. Физика. 

Подготовка к ЕГЭ. Вступительные 

испытания. Издательство 

«Экзамен»,2011 г 

 Л. Гальперштейн, Занимательная 

физика, РОСМЕН, Москва, 1998;. 

http://shimrg.rusedu.net/ca
tegory/646/1577   

 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-
collection.edu.ru/. 
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