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Пояснительная записка  

Рабочая программа по физике для 9 класса является составной частью основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ № 13 имени Героя 

Советского Союза Г.Н. Кошкарова. Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО), утвержденногоприказом Министерства образования и 
науки 17 декабря 2010 г. № 1897 (в действующей редакции). 

 Концепции преподавания физики в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2019 г. № 

ПК4вн.) 

 Рабочей программой воспитания МАОУ СОШ № 13 имени Героя Советского 
Союза Г.Н. Кошкарова, с учётом распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО физика является обязательным предметом на уровне 

основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение физики на базовом 

уровне в 9 классе в объёме 102 часа  по 3 часа в неделю. 

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. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования 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. 

При составлении данной рабочей программы учтены рекомендации Министерства 

образования об усилении практический, экспериментальной направленности преподавания 

физики и включена внеурочная деятельность. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства 

с основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в 

Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утверждённой решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, 

протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК4вн. 

- приобретение интереса и стремления обучающихся к научному 

изучению природы, развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

- развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

- формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов физики; 

- формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, 

техники и технологий; 
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- развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной 
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деятельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом 

направлении. 

- Достижение этих целей на уровне основного общего образования обеспечивается 

решением следующих задач: 

- приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых, 

электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

- приобретение умений описывать и объяснять физические явления с использованием 

полученных знаний; 

- освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием 

физических моделей, творческих и практико-ориентированных задач; 

- развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные 

работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов; 

- освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая 

информацию о современных достижениях физики; анализ и критическое оценивание 

информации; 

- знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки. 

 
УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Для учащихся, занимающихся по адаптированной основной образовательной 

программе для обучающихся с задержкой психического развития, необходимо выполнение 

рекомендаций ПМПК города Тюмени: Развитие познавательной активности, обеспечение 

положительной мотивации в различных видах деятельности. Расширение и систематизация 

знаний об окружающей действительности. Развитие свойств памяти, внимания, развитие 

наглядно-образного и вербально-логического мышления, процессов анализа, синтеза, 

обобщения, сравнения, классификации, установление причинно-следственных связей, 

выявление существенных признаков, восполнение пробелов в знаниях по основным 

предметам. Дифференцированный подход в обучении с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка. Соблюдение режима труда и отдыха с учетом неустойчивой 

работоспособности. Уточнение и обогащение словарного запаса, развитие связной речи, 

развитие фонематического восприятия, артикуляционной моторики, звукобуквенного анализа 

и синтеза, развитие грамматического строя речи, коррекция звукопроизношения, коррекция 

письменной речи. 

-  Использование учебников, учебно-методических пособий и дидактических материалов в 

соответствии с образовательной программой. Наблюдение и выполнение рекомендаций 

невролога, кардиолога, пульмонолога, эндокринолога. Консультация сурдолога. Первая парта. 

Обеспечение дублирования звуковой информации визуальной. Регулирование уровня шума в  

помещении. Опережающая подготовка дома по устным предметам. Организация учебного 

процесса с учетом специфики основного заболевания и индивидуальной переносимости 

учебной нагрузки. Оказание помощи в усвоении программного материала. 

-  Индивидуальные средства оптической коррекции (очки). Использование 

вспомогательных средств (лупы). Специальные учебники в соответствии с программой. 

Наблюдение и выполнение рекомендаций офтальмолога. Обеспечение обучающегося 

печатными материалами с крупным шрифтом. Соблюдение режима зрительной нагрузки. 

Достаточное освещение рабочего места обучающегося. Выполнение упражнений для снятия 

напряжения с глаз. Первая парта. Организация учебного процесса с учетом специфики 

основного заболевания. 

 

ЕДИНСТВО УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕАЛИЗУЕТСЯ ЧЕРЕЗ 

- привлечение внимания гимназистов к ценностному аспекту изучаемых на уроках фактов; 
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- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся 

- интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию гимназистов; 

где полученные на уроке знания дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

участию в команде и взаимодействию с другими детьми; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дает им 

возможность приобретать навык самостоятельного решения теоретической проблемы, опыт 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения; (конференция «Ломоносовские чтения», «Шаг в будущее») 

- проведение общегимназических предметных тематических дней, когда все учителя 

по одной теме проводят уроки в том числе интегрированные на метапредметном содержании 

материала. Он может проходить как непосредственно в саму дату, так и накануне. Это день 

- Лицея (19 октября), День IT технологий (4 декабря), День науки (8 февраля), День 

космонавтики (12 апреля) и День Победы (9 мая). 

 
В рабочую учебную программу включены элементы учебной информации по темам, 

перечень демонстраций и фронтальных лабораторных работ, необходимых для формирования 

умений, указанных в требованиях к уровню подготовки выпускников основной школы. 

- Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее УМК), 

который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию 

и обеспечивающий обучение курсу физики, в соответствии с ФГОС, включающий в себя: 

- Физика, 9 класс/ А. В. Перышкин, Е.М. Гутник Издательство «Дрофа». 

- Сборник задач по физике 7-9 кл. А.В. Перышкин; сост. Н.В.Филонович.-М.: АСТ: 

Астрель; Владимир ВКТ. 

- Методическое пособие к учебнику Перышкин А.А. ФГОС. Филонович Н.В. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ, С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙТЕМЫ. 

 

 

Тема 

Количество 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Законы взаимодействия и 

движения тел 

34 2 1 

Механические колебания и 

волны. Звук 

15 1 1 

Электромагнитное 25 2 1 
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поле    

Строение атома и атомного 

ядра. Использование 

энергии атомных ядер 

17 3 1 

Строение и эволюция 

Вселенной 

5 0 0 

Резерв 6 0 0 

Всего 102 8 4 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Физика и ее роль в познании окружающего мира 

Физика — наука о природе. Физические тела и явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и 

объектов природы. Физические величины. Измерения физических величин: длины, времени, 

температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность 

измерений. Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль 

физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения, и взаимосвязь между 

ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение. Графики зависимости кинематических величин от времени при 

равномерном и равноускоренном движении. Равномерное движение по окружности. Инерция. 

Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. 

Единицы силы. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение тел. Сила 

тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Сила упругости. Закон Гука. 

Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести массой тела. Сила тяжести на других планетах.  

Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила 

трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. Искусственные спутники 

Земли1. Первая космическая скорость. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение 

одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. 

Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Коэффициент полезного 

действия механизма. 

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

система. Маятник. Ампли-уда, 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. 

Электромагнитные явления 
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Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле прямого тока. 

Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель. Однородное и неоднородное магнитное поле. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Правило левой руки. Магнитный поток. Опыты 

Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 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. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Скорость света. Источники света. Прямолинейное 

распространение света. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Изображение 

предмета в зеркале. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние 

линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. 

Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. Спектральный анализ. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. Опыты Резерфорда. Радиоактивность как свидетельство 

сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Радиоактивные превращения атомных 

ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Период полураспада. Закон 

радиоактивного распада. Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная 

модель ядра. Физический смысл 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Планеты малые тела 

Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция 

Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

 

Лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

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

нити. 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

Для учащихся, занимающихся по адаптированной основной образовательной программе для 

обучающихся с задержкой психического развития, необходимо выполнение рекомендаций ПМПК 
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города Тюмени: Развитие познавательной активности, обеспечение положительной мотивации в 

различных видах деятельности. Расширение и систематизация знаний об окружающей 

действительности. Развитие свойств памяти, внимания, развитие наглядно-образного и вербально- 

логического мышления, процессов анализа, синтеза, обобщения, сравнения, классификации, 

установление причинно-следственных связей, выявление существенных признаков, восполнение 

пробелов в знаниях по основным предметам. Дифференцированный подход в обучении с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка. Соблюдение режима труда и отдыха с учетом неустойчивой 

работоспособности. Уточнение и обогащение словарного запаса, развитие связной речи, развитие 

фонематического восприятия, артикуляционной моторики, звукобуквенного анализа и синтеза, 

развитие грамматического строя речи, коррекция звукопроизношения, коррекция письменной речи. 

Использование учебников, учебно-методических пособий и дидактических материалов в 

соответствии с образовательной программой. Наблюдение и выполнение рекомендаций невролога, 

кардиолога, пульмонолога, эндокринолога. Консультация сурдолога. Первая парта. Обеспечение 

дублирования звуковой информации визуальной. Регулирование уровня шума в помещении. 

Опережающая подготовка дома по устным предметам. Организация учебного процесса с учетом 

специфики основного заболевания и индивидуальной переносимости учебной нагрузки. Оказание  

помощи в усвоении программного материала. 

Индивидуальные средства оптической коррекции (очки). Использование вспомогательных 

средств (лупы). Специальные учебники в соответствии с программой. Наблюдение и выполнение 

рекомендаций офтальмолога. Обеспечение обучающегося печатными материалами с крупным 

шрифтом. Соблюдение режима зрительной нагрузки. Достаточное освещение рабочего места 

обучающегося. Выполнение упражнений для снятия напряжения с глаз. Первая парта. Организация 

учебного процесса с учетом специфики основного заболев. 

 

Интеграция предметов естественнонаучного цикла 

Химия: Строение атома. 

Информатика: моделирование процессов, графики, таблицы, диаграммы, решение задач по 

алгоритму (все классы); 

География: климатические особенности разных местностей, магнетические и электрические явления. 

Включение регионального содержания. 

Учет статического электричества при производстве, транспортировке и хранении жидкого топлива 

ОАО «НК «Роснефть», ЗАО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод», в работе ТЭЦ, АЗС, 

КСК. Учет статического электричества при переработке и копчении рыбы ООО «Тюменский 

рыбокомбинат». Применение приборов, основанных на влиянии электричества на здоровье человека 

санаторно-курортные комплексы региона. Компания «Мостострой» расчет различных координат при 

движении объектов при постройке транспортных развязок. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

- 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, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 
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- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного 

подхода; 

- формирование ценностных отношений к друг другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

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

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими 

моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах 

гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 

различных источников, и новых информационных технологий для решения поставленных задач; 

- 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; 

- 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 

Предметные результаты: 

- знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

- умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 

физическими явлениями, 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, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

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

культуры людей; 
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- развитие теоретического мышления на основе формирования устанавливать факты, различать 

причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 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. 
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Приложение 1 

Система оценки 

Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет чертежи, 

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

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

может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также 

с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, но 

дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может 

их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 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 ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; 

допустил 4-5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии 

с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3». 

 
Оценка контрольных работ 

 

 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

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

4 - 5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 
Оценка лабораторных работ 

 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет 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 безопасности труда; в 

отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два - три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

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

части таков, позволяет получить правильные результаты   и выводы: если в ходе проведения опыта 

и измерений были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью   и   объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неправильно. 

 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил безопасности 

труда. 

Перечень ошибок: 

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, 
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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. 

 

Негрубые ошибки 
 

 

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

основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

 

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. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки 



 

Приложение 
 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС (102 часа, 3 часа в неделю) 
 

 

 
№ п/п Дата 

(недели) 

Тема урока Количе 

ство 

часов 

Виды и 

формы 

контроля 

Виды 

деятельности 
Функциональная 

грамотность 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны 

е ресурсы 

Законы взаимодействия и движения тел (34 ч) 

1. 1 неделя Техника 1 Устный опрос Овладение - Российская 

 сентября безопасности   научной  электронная 

  Материальная   терминологией  школа (далее 

  точка. Система   наблюдать и  РЭШ) 

  отсчета.   описывать   

     физические   

     явления. Ставят   

     учебную задачу   

     на основе   

     соотнесения   

     того, что уже   

     известно и   

     усвоено, и того,   

     что еще   

     неизвестно.   

2. 2 неделя 

сентября 

Перемещение 1 Устный 

опрос; 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, 
заданные 

Определение 

перемещения в 

навигаторе, 

принцип расчета 

РЭШ 
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     словами. Умеют 

заменять 

термины 

определениями. 

времени движения  

3. 2 неделя 

сентября 

Определение 

координаты 

движущегося 

тела 

1 Письменный 

контроль 

Описание 

механического 

движения 

различными 

способами(урав 

нение, таблица, 

график); 

Принцип 

регистрации 

координаты 

местности 

ФИПИ, работа с 

датчиками в 

программе 

4. 2 неделя 

сентября 

Перемещение 

при 

прямолинейном 

равномерном 

движении 

1 Тестирование Анализ и 

обсуждение 

различных 

примеров 

механического 

движения; 

- РЭШ 

5. 3 неделя 

сентября 

Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. 

Ускорение 

1 Устный опрос Определение 

пройденного 

пути и 

ускорения 

движения тела 

по графику 

зависимости 

скорости 

равноускоренно 

го 

прямолинейного 

- РЭШ 
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     движения тела 

от времени; 

  

6. 3 неделя 

сентября 

Скорость 

прямолинейного 

равноускоренног 

о движения. 

График 

скорости. 

1 Оценочный 

лист 

Определение 

пути, 

пройденного за 

данный 

промежуток 

времени, и 

скорости тела по 

графику 

зависимости 

пути 

равномерного 

движения от 

времени; 

Определение 

пути, 

пройденного за 

данный 

промежуток 

времени, и 

скорости тела по 

графику 

зависимости 

пути 

равномерного 

движения от 

- Построение 

графиков, 

работа в Excel 
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     времени;   

7. 3 неделя 

сентября 

Перемещение 

при 

прямолинейном 

равноускоренно 

м движении 

1 Самооценка Вычисление 

пути и скорости 

при 

равноускоренно 

м 

прямолинейном 

движении тела; 

Анализ графиков 

скорости разных 

тел 

Якласс 

8. 4 неделя 

сентября 

Перемещение 

тела при 

прямолинейном 

равноускоренно 

м движении без 

начальной 

скорости. 

1 Взаимооценка Определение 

средней 

скорости 

скольжения 

бруска или 

движения 

шарика по 

наклонной 

плоскости; 

- Якласс 

9. 4 неделя 

сентября 

Лабораторная 

работа №1 

«Исследование 

равноускоренног 

о движения без 

начальной 

скорости» 

1 Практическая 

работа 

Определение 

средней 

скорости 

скольжения 

бруска или 

движения 

шарика по 

наклонной 

плоскости; 

- Якласс 
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10. 4 неделя 

сентября 

Относительность 

движения 

1 Устный опрос Анализ 

жизненных 

ситуаций, в 

которых 

проявляется 

относительность 

механического 

движения; 
 

Наблюдение 

механического 

движения тела 

относительно 

разных тел 

отсчёта; 

Задания из банка 

задний по 

естественно- 

научной 

грамотности 

«Тормозной путь 

автомобиля» 

ФИПИ, Якласс 

11. 5 неделя 

сентября 

Самостоятельная 

работа 

1 Письменная 

работа 

Сравнение 

путей и 

траекторий 

движения 

одного и того же 

тела 

относительно 

разных тел 

отсчёта; 

Анализ текста 

Галилея об 

относительности 

движения; 

Выполнение 

заданий по тексту 

(смысловое чтение); 

Якласс 

12. 5 неделя 

сентября 

Инерциальные 

системы отсчета. 

Первый закон 

1 Устный опрос Наблюдение и 

обсуждение 

опытов с 

движением тела 

Анализ текста 

Галилея с 

описанием 

мысленного 

Решу ОГЭ 



19  

  Ньютона.   при уменьшении 

влияния других 

тел, 

препятствующи 

х движению; 

Обсуждение 

возможности 

выполнения 

закона инерции 

в различных 

системах 

отсчёта; 

эксперимента, 

обосновывающего 

закон инерции; 

выполнение 

заданий по тексту 

(смысловое чтение); 

 

13. 5 неделя 

сентября 

Второй закон 

Ньютона 

1 Оценочный 

лист 

Наблюдение и 

обсуждение 

механических 

явлений, 

происходящих в 

системе отсчёта 

«Тележка» при 

её равномерном 

и ускоренном 

движении 

относительно 

кабинета 

физики; 

Наблюдение и 

обсуждение 

Анализ и 

объяснение явлений 

с использованием 

второго закона 

Ньютона; 

Якласс 



20  

     механических 

явлений, 

происходящих в 

системе отсчёта 

«Тележка» при 

её равномерном 

и ускоренном 

движении 

относительно 

кабинета 

физики; 

Наблюдение 

и/или 

проведение 

опытов, 

демонстрирующ 

их зависимость 

ускорения тела 

от приложенной 

к нему силы и 

массы тела; 

  

14. 1 неделя 

октября 

Решение задач. 1 Письменная 

работа 

Решение задач 

на определение 

кинематических 

характеристик 

механического 

движения 

различных 

Математические 

расчеты и 

преобразования 

Решу ОГЭ 



21  

     видов; 
 

Решение задач с 

использованием 

второго закона 

Ньютона и 

правила 

сложения сил; 

  

15. 1 неделя 

октября 

Третий закон 

Ньютона 

1 Устный опрос Изучение 

третьего закона 

Ньютона. 

Анализ 

экспериментов. 

- РЭШ 

16. 1 неделя 

октября 

Движение 

связанных тел 

1 Устный опрос Знакомство с 

понятием 

связанных тел. 

Разбор задач. 

- РЭШ 

17. 2 неделя 

октября 

Решение задач 1 Письменная 

работа 

Решение задач 

на применение 

трех законов 

Ньютона 

Математические 

расчеты и 

преобразования 

Решу ОГЭ 

18. 2 неделя 

октября 

Свободное 

падение тела 

1 Самооценка Анализ 

движения тел 

только под 

действием силы 

тяжести — 

свободного 

- Решу ОГЭ 
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     падения;   

19. 2 неделя 

октября 

Лабораторная 

работа №2 

«Измерение 

ускорения 

свободного 

падения» 

1 Практическая 

работа 

Объяснение 

независимости 

ускорения 

свободного 

падения от 

массы тела; 

- РЭШ 

20. 3 неделя 

октября 

Движение тела, 

брошенного 

вертикально 

вверх. 

Невесомость 

1 Устный опрос Анализ условий 

возникновения 

невесомости и 

перегрузки; 

- РЭШ 

21. 3 неделя 

октября 

Решение задач 1 Оценочный 

лист 

Решение задач 

на определение 

веса тела в 

различных 

условиях; 

Математические 

расчеты и 

преобразования 

РЭШ 

22. 3 неделя 

октября 

Закон 

всемирного 

тяготения 

1 Устный опрос Оценка 

величины силы 

тяготения, 

действующей 

между двумя 

телами (для 

разных масс); 

- РЭШ 



23  

23. 4 неделя 

октября 

Ускорение 

свободного 

падения на Земле 

и других 

небесных телах 

1 Взаимооценка Анализ 

движения 

небесных тел 

под действием 

силы тяготения 

(с 

использованием 

дополнительных 

источников 

информации); 

Анализ 

оригинального 

текста, 

описывающего 

проявления закона 

всемирного 

тяготения; 

выполнение 

заданий по тексту 

(смысловое чтение); 

РЭШ 

24. 4 неделя 

октября 

Решение задач 1 Тестирование Решение задач с 

использованием 

закона 

всемирного 

тяготения и 

формулы для 

расчёта силы 

тяжести; 

Математические 

расчеты и 

преобразования 

РЭШ 

25. 4 неделя 

октября 

Прямолинейное 

и криволинейное 

движение. 

Движение тела 

по окружности. 

С постоянной по 

модулю 

1 Устный опрос Определение 

скорости 

равномерного 

движения тела 

по окружности; 

Задания из банка 

задний по 

естественно- 

научной 

грамотности 

Движение стрелки 

часов 

ФИПИ, РЭШ 
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  скоростью.      

26. 2 неделя 

ноября 

Решение задач 1 Письменная 

работа 

Измерение 

периода и 

частоты 

обращения тела 

по окружности; 

Математические 

расчеты и 

преобразования 

Якласс 

27. 2 неделя 

ноября 

Импульс тела. 

Закон 

сохранения 

импульса 

1 Устный опрос Наблюдение и 

обсуждение 

опытов, 

демонстрирующ 

их передачу 

импульса при 

взаимодействии 

тел, закон 

сохранения 

импульса при 

абсолютно 

упругом и 

неупругом 

взаимодействии 

тел; 

Задания из банка 

задний по 

естественно- 

научной 

грамотности 

Реактивное 

движение. 

ФИПИ, РЭШ 

28. 2 неделя 

ноября 

Решение задач 1 Тестирование Анализ 

ситуаций в 

окружающей 

жизни с 

использованием 

закона 

Задания из банка 

задний по 

естественно- 

научной 

грамотности 

ФИПИ, РЭШ 
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     сохранения 

импульса; 

Применение 

закона 

сохранения 

импульса для 

расчёта 

результатов 

взаимодействия 

тел (на 

примерах 

неупругого 

взаимодействия, 

упругого 

центрального 

взаимодействия 

двух 

одинаковых тел, 

одно из которых 

неподвижно); 

Движение 

осьминога 

 

29. 3 неделя 

ноября 

Решение задач 1 Письменная 

работа 

Решение задач с 

использованием 

закона 

сохранения 

импульса; 

Математические 

расчеты и 

преобразования 

РЭШ 

30. 3 неделя Вывод закона 

сохранения 

1 Устный опрос Эксперименталь 

ная проверка 

Задания из банка 

задний по 

ФИПИ, РЭШ 
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 ноября механической 

энергии 

  закона 

сохранения 

механической 

энергии 

естественно- 

научной 

грамотности 

Американские 

горки, «мертвая» 

петля 

 

31. 3 неделя 

ноября 

Решение задач 1 Письменная 

работа 

Применение 

закона 

сохранения 

механической 

энергии для 

расчёта 

потенциальной 

и кинетической 

энергий тела; 

Математические 

расчеты и 

преобразования 

РЭШ 

32. 4 неделя 

ноября 

Решение задач 1 Оценочный 

лист 

Решение задач с 

использованием 

закона 

сохранения 

механической 

энергии; 

Математические 

расчеты и 

преобразования 

РЭШ 

33. 4 неделя 

ноября 

Обобщающий 

урок 

1 Устный опрос Эксперименталь 

ное сравнение 

изменения 

потенциальной 

и кинетической 

- РЭШ 
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     энергий тела 

при движении 

по наклонной 

плоскости; 

  

34. 4 неделя 

ноября 

Контрольная 

работа №1 по 

теме «Законы 

взаимодействия 

и движения тел» 

1 Контрольная 

работа 

Решение задач, 

запись формул, 

работа с 

текстами 

- РЭШ 

Механические колебания волны. Звук (15 ч) 

35. 1 неделя 

декабря 

Колебательные 

движения. 

Свободные 

колебания 

1 Устный опрос Наблюдение 

колебаний под 

действием сил 

тяжести и 

упругости и 

обнаружение 

подобных 

колебаний в 

окружающем 

мире; 

Математические 

расчеты и 

преобразования 

РЭШ 

36. 2 неделя 

декабря 

Величины, 

характеризующи 

е колебательное 

движение 

1 Тестирование Анализ 

колебаний груза 

на нити и на 

пружине. 

Определение 

частоты 

Математические 

расчеты и 

преобразования 

Решу ОГЭ 
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     колебаний 

математическог 

о и пружинного 

маятников; 

  

37. 2 неделя 

декабря 

Лабораторная 

работа №3 

«Исследование 

зависимости 

периода и 

частоты 

свободных 

колебаний 

математического 

маятника от его 

длины» 

1 Практическая 

работа 

Исследование 

зависимости 

периода 

колебаний 

подвешенного к 

нити груза от 

длины нити; 

- РЭШ 

38. 2 неделя 

декабря 

Решение задач 1 Тестирование Решение задач, 

связанных с 

вычислением 

или оценкой 

частоты 

(периода) 

колебаний; 

Математические 

расчеты и 

преобразования 

РЭШ 

39. 3 неделя 

декабря 

Затухающие 

колебания. 

Вынужденные 

колебания 

1 Устный опрос Наблюдение и 

объяснение 

явления 

резонанса; 

- РЭШ 
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40. 3 неделя 

декабря 

Резонанс 1 Устный опрос Наблюдение и 

объяснение 

явления 

резонанса; 

- Якласс 

41. 3 неделя 

декабря 

Распространение 

колебаний в 

среде. Волны 

1 Оценочный 

лист 

Обнаружение и 

анализ 

волновых 

явлений в 

окружающем 

мире; 

Наблюдение 

распространени 

я продольных и 

поперечных 

волн (на 

модели) и 

обнаружение 

аналогичных 

видов волн в 

природе (звук, 

водяные волны); 

- РЭШ 

42. 4 неделя 

декабря 

Длина волны. 

Скорость 

распространения 

волны 

1 Письменная 

работа 

Вычисление 

длины волны и 

скорости 

распространени 

я звуковых волн; 

Задания из банка 

задний по 

естественно- 

научной 

грамотности 

ФИПИ, Якласс 
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      Прогноз 

землетрясений 

 

43. 4 неделя 

декабря 

Источники 

звука. Звуковые 

колебания 

1 Устный опрос Эксперименталь 

ное определение 

границ частоты 

слышимых 

звуковых 

колебаний; 

- РЭШ 

44. 4 неделя 

декабря 

Высота и тембр 

звука. Громкость 

звука 

1 Взаимооценка Наблюдение 

зависимости 

высоты звука от 

частоты (в том 

числе с 

использованием 

музыкальных 

инструментов); 

- Якласс 

45. 5 неделя 

декабря 

Распространение 

звука. Звуковые 

волны 

1 Самооценка Наблюдение и 

объяснение 

явления 

акустического 

резонанса; 

Анализ 

оригинального 

текста, 

посвящённого 

использованию 

звука (или 

ультразвука) в 

технике 

(эхолокация, 

ультразвук в 

медицине и др.); 

РЭШ 
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      выполнение 

заданий по тексту 

(смысловое чтение); 

 

46. 5 неделя 

декабря 

Отражение 

звука. Звуковой 

резонанс 

1 Тестирование Знакомство с 

понятием 

отражения звука 

- Якласс 

47. 5 неделя 

декабря 

Решение задач 

по теме 

«Механические 

колебания и 

волны. Звук» 

1 Письменная 

работа 

Решение задач 

на тему 

«механические 

колебания» 

Задания из банка 

задний по 

естественно- 

научной 

грамотности 

«Слуховая система 

человека» 

ФИПИ, РЭШ 

48. 2 неделя 

января 

Контрольная 

работа №2 

«Механические 

колебания и 

волны. Звук» 

1 Контрольная 

работа 

Решение задач 

по теме 

«Механические 

колебания» 

- РЭШ 

49. 2 неделя 

января 

Анализ 

контрольной 

работы 

1 Письменная 

работа 

Решение задач 

по теме 

«Механические 

колебания». 

Анализ своей 

деятельнсоти. 

- РЭШ 

Электромагнитное поле 25ч 
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50. 2 неделя 

января 

Магнитное поле 1 Устный опрос Построение 

рассуждений, 

обосновывающи 

х взаимосвязь 

электрического 

и магнитного 

полей; 

- Якласс 

51. 3 неделя 

января 

Направление 

тока и 

направление 

линий его 

магнитного поля 

1 Оценочный 

лист 

Эксперименталь 

ное изучение 

свойств 

электромагнитн 

ых волн (в том 

числе с 

помощью 

мобильного 

телефона); 

- РЭШ 

52. 3 неделя 

января 

Решение задач 1 Самооценка Анализ 

рентгеновских 

снимков 

человеческого 

организма; 

Математические 

расчеты и 

преобразования 

Якласс 

53. 3 неделя 

января 

Обнаружение 

магнитного поля 

по его действию 

на 

1 Тестирование Решение задач 

на направление 

магнитного поля 

Анализ текстов, 

описывающих 

проявления 

электромагнитного 

РЭШ 
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  электрический 

ток. Правило 

левой руки 

   излучения в 

природе: живые 

организмы, 

излучения 

небесных тел 

(смысловое чтение); 

 

54. 1 неделя 

февраля 

Индукция 

магнитного поля. 

Магнитный 

поток. 

1 Устный опрос Распознавание и 

анализ 

различных 

применений 

электромагнитн 

ых волн в 

технике; 

- Якласс 

55. 1 неделя 

февраля 

Решение задач 1 Письменная 

работа 

Решение задач с 

использованием 

формул для 

скорости 

электромагнитн 

ых волн, длины 

волны и частоты 

света; 

Задания из банка 

задний по 

естественно- 

научной 

грамотности 

«Пульсоксиметрия» 

ФИПИ, Якласс 

56. 1 неделя 

февраля 

Решение задач 1 Оценочный 

лист 

Решение задач 

по определению 

магнитного поля 

Задания из банка 

задний по 

естественно- 

научной 

грамотности 

ФИПИ, РЭШ 
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      «Микроволновая 

печь». 

 

57. 2 неделя 

февраля 

Самостоятельная 

работа 

1 Письменная 

работа 

Решение задач 

по определению 

магнитного поля 

- Якласс 

58. 2 неделя 

февраля 

Явление 

электромагнитно 

й индукции 

1 Устный опрос Знакомство с 

понятием 

электромагнитн 

ой индукции 

Задания из банка 

задний по 

естественно- 

научной 

грамотности 

«Инфракрасный 

термометр» 

ФИПИ, РЭШ 

59. 2 неделя 

февраля 

Лабораторная 

работа №4 

«Изучение 

явления 

электромагнитно 

й индукции» 

1 Практическая 

работа 

Изучение 

явления 

электромагнитн 

ой индукции 

- Якласс 

60. 3 неделя 

февраля 

Решение задач 1 Тестирование Решение задач 

на определение 

электромагнитн 

ой индукции 

Математические 

расчеты и 

преобразования 

РЭШ 

61. 3 неделя Направление 1 Устный опрос Изучение - РЭШ 
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 февраля индукционного 

тока. Правило 

Ленца 

  правила Ленца, 

разбор видео 

фрагментов 

  

62. 3 неделя 

февраля 

Явление 

самоиндукции 

1 Тестирование Знакомство с 

понятием 

самоиндукции. 

Наблюдение 

явления. 

- РЭШ 

63. 4 неделя 

февраля 

Решение задач 1 Письменная 

работа 

Решение задач 

на определение 

самоиндукции 

Задания из банка 

задний по 

естественно- 

научной 

грамотности 

«Солнечная 

активность» 

ФИПИ, Якласс 

64. 4 неделя 

февраля 

Получение и 

передача 

переменного 

электрического 

тока. 

Трансформатор 

1 Устный опрос Демонстрация 

трансформатора. 

Вывод формулы 

трансформатора 

- РЭШ 

65. 4 неделя 

февраля 

Электромагнитн 

ое поле. 

Электромагнитн 

ые волны 

1 Самооценка Знакомство с 

понятием 

электромагнитн 

ого поля. 

Знакомство с 

Анализ текстов, 

описывающих 

проявления 

электромагнитного 

излучения в 

РЭШ 
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     характеристика 

ми 

электромагнитн 

ой волны 

природе: живые 

организмы, 

излучения 

небесных тел 

(смысловое чтение); 

 

66. 1 неделя 

марта 

Колебательный 

контур. 

Получение 

электромагнитн 

ых колебаний 

1 Письменная 

работа 

Знакомство с 

принципом 

работы 

колебательного 

контура, 

составление 

схемы 

колебательного 

контура. 

- РЭШ 

67. 1 неделя 

марта 

Принципы 

радиосвязи и 

телевидения 

1 Оценочный 

лист 

Просмотр 

текстов о 

принципах 

радиосвязи и 

телевидения. 

Составление 

схемы. 

Анализ текстов, 

работа с таблицами 

и текстами 

РЭШ 

68. 1 неделя 

марта 

Электромагнитн 

ая природа света 

1 Устный опрос Электромагнитн 

ая природа 

света. 

Наблюдение 

явлений. 

Распознавание 

явлений отражения 

и преломления 

света в 

повседневной 

жизни. Анализ и 

РЭШ 
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      объяснение явления 

оптического 

миража; 

 

69. 2 неделя 

марта 

Преломление 

света. 

Физический 

смысл 

показателя 

преломления. 

Дисперсия света. 

Цвета тел 

1 Письменная 

работа 

Изучение 

явления 

электромагнитн 

ой индукции 

Наблюдение по 

разложению 

белого света в 

спектр; 

- РЭШ 

70. 2 неделя 

марта 

Типы 

оптических 

спектров. 

Лабораторная 

работа №5 

«Наблюдение 

сплошного и 

линейчатых 

спектров 

испускания» 

1 Устный опрос Наблюдение 

сплошного и 

линейчатых 

спектров 

испускания 

- РЭШ 

71. 2 неделя 

марта 

Решение задач 1 Письменная 

работа 

Решение задач с 

использованием 

законов 

отражения и 

преломления 

Математические 

расчеты и 

преобразования 

РЭШ 
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     света;   

72. 3 неделя 

марта 

Поглощение и 

испускание света 

атомами. 

Происхождение 

линейчатых 

спектров 

1 Устный опрос Происхождение 

линейчатых 

спектров 

Распознавание 

явлений отражения 

и преломления 

света в 

повседневной 

жизни. Анализ и 

объяснение явления 

оптического 

миража; 

Якласс 

73. 3 неделя 

марта 

Обобщающе- 

повторительный 

урок 

1 Тестирование Наблюдение 

оптических 

явлений 

Построение 

схем. 

- Якласс 

74. 3 неделя 

марта 

Контрольная 

работа№3 

по теме 

«Электромагнит 

ное поле» 

1 Контрольная 

работа 

Решение задач 

на тему 

«Электромагнит 

ное поле» 

- Якласс 

Строение атома и атомного ядра (17 ч) 
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75. 4 неделя 

марта 

Радиоактивность 

. Модели атома 

1 Устный опрос Обсуждение 

цели опытов 

Резерфорда по 

исследованию 

атомов, 

выдвижение 

гипотез о 

возможных 

результатах 

опытов в 

зависимости от 

предполагаемог 

о строения 

атомов, 

формулировани 

е выводов из 

результатов 

опытов; 

Обсуждение 

противоречий 

планетарной 

модели атома и 

оснований для 

гипотезы Бора о 

стационарных 

орбитах 

электронов; 

- Якласс 
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76. 4 неделя 

марта 

Радиоактивные 

превращения 

атомных ядер 

1 Устный опрос Наблюдение 

сплошных и 

линейчатых 

спектров 

излучения 

различных 

веществ. 

Объяснение 

линейчатых 

спектров 

излучения; 

Определение 

состава ядер по 

заданным 

массовым и 

зарядовым 

числам и по 

положению в 

периодической 

системе 

элементов (МС 

— химия); 

Анализ изменения 

состава ядра и его 

положения в 

периодической 

системе при a 

радиоактивности 

(МС — химия); 

РЭШ 
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77. 4 неделя 

марта 

Эксперименталь 

ные методы 

исследования 

частиц. 

1 Тестирование Наблюдение 

сплошных и 

линейчатых 

спектров 

излучения 

различных 

веществ. 

Объяснение 

линейчатых 

спектров 

излучения; 

- РЭШ 

78. 1 неделя 

апреля 

Лабораторная 

работа №6 

«Измерение 

естественного 

радиационного 

фона 

дозиметром» 

1 Практическая 

работа 

Обнаружение и 

измерение 

радиационного 

фона с помощью 

дозиметра, 

оценка его 

интенсивности; 

- РЭШ 

79. 1 неделя 

апреля 

Открытие 

протона и 

нейтрона. 

1 Тестирование Открытие 

протона и 

нейтрона 

Знакомство с 

историческими 

текстами 

- Якласс 
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80. 1 неделя 

апреля 

Состав атомного 

ядра. Ядерные 

силы. 

1 Письменная 

работа 

Понятие 

ядерной силы 

Анализ 

эксперименталь 

ных данных 

Строение атома и 

атомного ядра. 

Использование 

энергии атомных 

ядер» 

Якласс 

81. 2 неделя 

апреля 

Решение задач 

по теме «Альфа 

и бета – распад. 

Правила 

смещения» 

1 Устный опрос Решение задач Математические 

расчеты и 

преобразования 

Якласс 

82. 2 неделя 

апреля 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Альфа и бета – 

распад. Правила 

смещения» 

1 Письменная 

работа 

Решение задач - Якласс 

83. 2 неделя 

апреля 

Энергия связи. 

Дефект масс 

1 Оценочный 

лист 

Оценка энергии 

связи ядер с 

использованием 

формулы 

Эйнштейна; 

- Якласс 

84. 3 неделя 

апреля 

Решение задач 

по теме 

«Энергия связи. 

Дефект масс.» 

1 Самооценка Решение задач с 

использованием 

законов 

сохранения 

массовых и 

зарядовых чисел 

Математические 

расчеты и 

преобразования 

РЭШ 
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     на определение 

результатов 

ядерных 

реакций; анализ 

возможности 

или 

невозможности 

ядерной 

реакции; 

  

85. 3 неделя 

апреля 

Деление ядер 

урана. Цепная 

реакция 

1 Устный опрос Знакомство с 

понятием 

цепной реакции, 

составление 

схемы 

- РЭШ 

86. 3 неделя 

апреля 

Лабораторная 

работа №7 

«Изучение 

деления ядра 

атома урана по 

фотографии 

треков» 

1 Практическая 

работа 

Исследование 

треков a-частиц 

по готовым 

фотографиям; 

- РЭШ 

87. 4 неделя 

апреля 

Ядерный 

реактор. 

Преобразование 

внутренней 

энергии ядер в 

электрическую 

1 Работа с 

моделью 

Знакомство с 

принципами 

работы ядерного 

реактора. 

Составление 

модели. 

- РЭШ 
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  энергию.   Заполнение 

таблицы 

  

88. 4 неделя 

апреля 

Биологическое 

действие 

радиации. Закон 

радиоактивного 

распада 

1 Письменная 

работа с 

кейсами 

Анализ 

биологических 

изменений, 

происходящих 

под действием 

радиоактивных 

излучений (МС 

— биология); 

Анализ 

биологических 

изменений, 

происходящих под 

действием 

радиоактивных 

излучений (МС — 

биология); 

РЭШ 

89. 4 неделя 

апреля 

Термоядерные 

реакции. 

1 Составление 

схемы 

Оценка энергии 

связи ядер с 

использованием 

формулы 

Эйнштейна; 

Обсуждение 

преимуществ и 

экологических 

проблем, связанных 

с ядерной 

энергетикой (МС — 

экология); 

РЭШ 

90. 1 неделя мая Контрольная №4 

по теме 

«Строение атома 

и атомного ядра. 

Использование 

энергии атомных 

ядер» 

1 Контрольная 

работа 

Решение задач. 

Прохождение 

тестирования 

- Якласс 
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91. 1 неделя мая Лабораторная 

работа№8 

«Изучение 

треков 

заряженных 

частиц по 

готовым 

фотографиям» 

1 Практическая 

работа 

Изучение 

треков 

заряженных 

частиц по 

готовым 

фотографиям 

- РЭШ 

Строение и эволюция Вселенной (5ч) 

92. 1 неделя мая Состав, строение 

и происхождение 

Солнечной 

системы 

1 Самооценка Работа с 
текстами. 

Анализ данных 

- РЭШ 

93. 2 неделя мая Большие 

планеты 

Солнечной 

системы 

1 Взаимооценка Работа в 

группах над 

проектом 

Задания из банка 

задний по 

естественно- 

научной 

грамотности 

«Атмосфера на 

других планетах» 

ФИПИ 

94. 2 неделя мая Малые тела 

Солнечной 

системы 

1 Оценочный 

лист 

Просмотр фото 

и видео 

сюжетов. 

Составление 

схемы 

- РЭШ 
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95. 2 неделя мая Строение, 

излучение и 

эволюция 

Солнца и звезд 

1 Устный опрос Работа с 

источниками 

информации, 

презентация 

своей работы 

Задания из банка 

задний по 

естественно- 

научной 

грамотности 

«Реакции, 

происходящие на 

Солнце» 

РЭШ, ФИПИ 

96. 3 неделя мая Строение и 

эволюция 

Вселенной 

1 Письменная 

работа 

Знакомство с 

историей 

эволюции 

Вселенной 

- Якласс 

Обобщающее повторение (6ч) 

97. 3 неделя мая Повторительно – 

обобщающий 

урок 

1 Устный опрос Выполнение 

учебных 

заданий, 

требующих 

демонстрации 

компетентносте 

й, 

характеризующи 

х 

естественнонауч 

ную 

грамотность:- 

применения 

Задания из банка 

задний по 

естественно- 

научной 

грамотности 

ФИПИ 
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     полученных 

знаний для 

научного 

объяснения 

физических 

явлений в 

окружающей 

природе и 

повседневной 

жизни, а также 

выявления 

физических 

основ ряда 

современных 

технологий;- 

применения 

освоенных 

эксперименталь 

ных умений для 

исследования 

физических 

явлений, в том 

числе для 

проверки 

гипотез и 

выявления 

закономерносте 

й; 
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98. 3 неделя мая Повторительно – 

обобщающий 

урок 

1 Устный опрос Выполнение 

учебных 

заданий, 

требующих 

демонстрации 

компетентносте 

й, 

характеризующи 

х 

естественнонауч 

ную 

грамотность:- 

применения 

полученных 

знаний для 

научного 

объяснения 

физических 

явлений в 

окружающей 

природе и 

повседневной 

жизни, а также 

выявления 

физических 

основ ряда 

современных 

технологий;- 

применения 

Задания из банка 

задний по 

естественно- 

научной 

грамотности 

ФИПИ 
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     освоенных 

эксперименталь 

ных умений для 

исследования 

физических 

явлений, в том 

числе для 

проверки 

гипотез и 

выявления 

закономерносте 

й; 

  

99. 4 неделя мая Повторительно – 

обобщающий 

урок 

1 Письменная 

работа 

Решение 

расчётных 

задач, в том 

числе 

предполагающи 

х использование 

физической 

модели и 

основанных на 

содержании 

различных 

разделов курса 

физики; 

- Решу ОГЭ 
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100. 4 неделя мая Повторительно – 

обобщающий 

урок 

1 Письменная 

работа 

Решение 

расчётных 

задач, в том 

числе 

предполагающи 

х использование 

физической 

модели и 

основанных на 

содержании 

различных 

разделов курса 

физики; 

- Решу ОГЭ 

101. 4 неделя мая Повторительно – 

обобщающий 

урок 

1 Зачет Выполнение и 

защита 

групповых или 

индивидуальных 

проектов, 

связанных с 

содержанием 

курса физики; 

Задания из банка 

задний по 

естественно- 

научной 

грамотности 

ФИПИ 

102. 4 неделя мая Повторительно – 

обобщающий 

урок 

1 Зачет Выполнение и 

защита 

групповых или 

индивидуальных 

проектов, 

связанных с 

содержанием 

Задания из банка 

задний по 

естественно- 

научной 

грамотности 

ФИПИ 



51  

     курса физики;   

 
 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

Предметными результатами освоения темы являются: 

— понимание физических терминов: тело, вещество, материя. 

— умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: расстояние, промежуток времени, температуру; 

определять цену деления шкалы прибора с учетом погрешности измерения; 

— понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на технический и социальный прогресс. 

Механические явления 

Предметными результатами освоения темы являются: ——понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение, равновесие тел, превращение одного вида механической энергии в другой, 

атмосферное давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся  

сосудах, существование воздушной оболочки Земли, способы уменьшения и увеличения давления; ——понимание и способность описывать и 

объяснять физические явления: поступательное движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по окружности 

с постоянной по модулю скоростью, колебания математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой),  механические волны, 

длина волны, отражение звука, эхо; 

——знание и способность давать определения/описания физических понятий: относительность движения, первая космическая скорость, реактивное 

движение; физических моделей: материальная точка, система отсчета; физических величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного 

движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение при 

равномерном движении тела по окружности, импульс; 
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——умение измерять: скорость, мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, центростремительное 

ускорение при равномерном движении по окружности, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, плотность тела, 

равнодействующую сил, действующих на тело, механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, потенциальную и кинетическую 

энергию, атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу Архимеда; 

——владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной  

силы, силы тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел 

 
и силы, прижимающей тело к поверхности (нормального давления), силы Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в 

жидкости от действия силы тяжести силы Архимеда, зависимости периода и частоты колебаний маятника от длины его нити; 

——владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 

——понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон Гука, закон сохранения импульса, 

закон сохранения энергии, закон Паскаля, закон Архимеда и умение применять их на практике; 

——владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности 

тела, объема, массы, силы упругости, равнодействующей сил, действующих на тело, механической работы, мощности, условия равновесия сил на 

рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии, давления, давления жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в 

соответствии с поставленной задачей на основании использования законов физики; 

——умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, скорости со временем и путем, плотности тела  с его 

массой и объемом, силой тяжести и весом тела; 

——умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

——понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, рычага, блока, наклонной плоскости, барометра- 

анероида, манометра, поршневого жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их использовании; 



53  

——умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе перемещения которых лежит принцип реактивного 

движения; знание и умение объяснять устройство и действие космических ракет-носителей; 

——умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 

Электромагнитные явления 

Предметными результатами освоения темы являются: ——понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание 

проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления с позиции строения атома, действия электрического тока, 

намагниченность железа и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие магнитного поля на 

проводник с током, прямолинейное распространение света, образование тени и полутени, отражение и преломление света; 

——понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление 

света, дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и поглощения; 

——знание и способность давать определения/описания физических понятий: магнитное поле, линии магнитной индукции, однородное и 

неоднородное магнитное поле, магнитный поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 

электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда 

электромагнитных колебаний, показатели преломления света; 

——знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

——понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома 

для участка цепи, закон Джоуля— Ленца, закон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного распространения света; 

——умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное 

расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

——владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на участке цепи от электрического напряжения, 

электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, зависимости магнитного действия катушки от 

силы тока в цепи, изображения от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения света на зеркало; 
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——понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, 

лампы накаливания и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

——знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: электромеханический индукционный генератор переменного 

тока, трансформатор, колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

——различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и  

рассеивающую линзы, изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

——владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном 

соединении проводников, удельного сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, количества теплоты, выделяемого 

проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии конденсатора; 

——понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей; 

——умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды, техника безопасности). 

Квантовые явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 

——понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, ионизирующие излучения; 

——знание и способность давать определения/описания физических понятий: радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; 

физических моделей: модели строения атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная модель атомного ядра, 

модель процесса деления ядра атома урана; физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, 

период полураспада; 

——умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических устройств и установок: счет чик Гейгера, камера 

Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на медленных нейтронах; 

——умение измерять мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 

——знание формулировок, понимание смысла и умение 
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применять: закон сохранения массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения; 

——владение экспериментальными методами исследования 

в процессе изучения зависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

——понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

——умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Строение и эволюция Вселенной 

Предметными результатами освоения темы являются: представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 

——умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной системы; 

——знание и способность давать определения/описания физических понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; 

——объяснение сути эффекта Х. Доплера; знание формулировки и объяснение сути закона Э. Хаббла; 

——знание, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в 

недрах звезд и радиоактивные в недрах планет), что закон Э. Хаббла явился экспериментальным подтверждением модели нестационарной 

Вселенной, открытой А. А. Фридманом; 

——сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в 

них общее и различное. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебно-методический комплекс для учащихся: 

1. Перышкин А.В. Е.М.Гутник. Физика-9 – М.: Дрофа, 2017. 

2. Перышкин А.В; сост. Г.А. Лонцова Сборник задач по физике- М.: Издательство «Экзамен»,2017.-271с. 

3. Цифровая лаборатория «Архимед» 

4. Лабораторные работы по физике. Электронное учебное издание. ООО «Дрофа», 2016 г. 
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Учебно- методический комплекс для учителя: 

1. О.И. Громцева. Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике. 9 класс/ О.И. Громцева.- М.: Издательство «Экзамен», 2012. 

- 190, с. (Серия «Учебно-методический комплект») 

2. Н.И. Зорина: Тесты, зачеты, обобщающие уроки 9 класс. М.:ВАКО,2017 

3. Р.И. Малофеев: Творческие экспериментальные задания по физике 9-11 классы. М.: Школьная Пресса,2016 

4. С.М.Козел, В. П. Слободянин: Физика. Всероссийские олимпиады. М.:Просвещение,2018 

5. Н.И.Зорин: Контрольно-измерительные материалы. Физика 9 класс. М.: ВАКО, 2016 
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