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Пояснительная записка.
Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебнике физики для 9 класса общеобразовательных учреждений, 
рекомендованный Министерством образования Российской Федерации: «Физика 9 класс» - Перышкин А.В, Гутник Е.М 
-  М., Дрофа , 2011. Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 
Требований к результатам обучения, представленных в Стандарте основного общего образования.

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его изучения, пути 
формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.

Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к личностным и метапредметным 
результатам обучения; содержание курса с перечнем разделов с указанием числа часов, отводимых на их изучение, и 
требованиями к предметным результатам обучения; тематическое планирование с определением основных видов 
учебной деятельности школьников; рекомендации по оснащению учебного процесса.

Цели изучения физики в основной школе следующие:
• усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними;

• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения представления о 
физической картине мира;

• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и о законах физики 
для осознания возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов его изучения;

• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;

• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к расширению и 
углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета.

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:
I. знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы;

II. приобретение учащимися знаний о механических явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;
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III. формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 
экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в 
практической жизни;

IV. овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природные явления, эмпирически 
установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки;

V. понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для 
удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека.

Место предмета в учебном плане
В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план составляет 210 учебных часов, в том числе в 7, 

8, 9 классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.

Содержание курса физики основной школы, являясь базовым звеном в системе непрерывного естественно-научного 
образования, служит основой для последующей уровневой и профильной дифференциации.

Результаты освоения курса
Личност нымирезульт ат ами обучения физике в основной школе являются:

• сформированность познавательных интересов на основе развития 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.

2



Мет адредмет ными результ ат амиобучения 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.

Учебная деятельность на уроках и дома направлена на формирование и развитие следующих ключевых компетенций: 
Компетенции

1. учебно-познавательная,
2. коммуникативная,
3. социально-трудовая,
4. ценностно-смысловая.
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Предметные результаты обучения физике в основной школе представлены в содержании курса по темам.
Введение. 1 ч 

Законы взаимодействия и движения тел (25 ч)
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости 
кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического 
движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. 
Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные спутники Земли.]1 Импульс. Закон со
хранения импульса. Реактивное движение.

ФГОНГЛЛЬНЬШЛАБСРЛГСРНЬШРАБСГЫ
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
2. Измерение ускорения свободного падения.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
—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;
—знание и способность давать определения/описания физических понятий: относительность движения, геоцент

рическая и гелиоцентрическая системы мира; [первая космическая скорость], реактивное движение; физических мо
делей: материальная точка, система отсчета; физических

1 В квадратные скобки заключен материал, не являющийся обязательным для изучения. 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;

—понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон сохране
ния импульса, закон сохранения энергии и умение применять их на практике;

—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 измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, центрост
ремительное ускорение при равномерном движении по окружности;

—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 
Механические колебания и волны. Звук (8 ч)
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Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. 
Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармонические колебания]. Превращение энергии при колебательном 
движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. 
Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом 
(частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. [Интерференция 
звука].

ФГОНТАЛЬНАЯЛАЕОРАТОРНАЯРАБОТА
3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его нити.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
—понимание и способность описывать и объяснять физи

ческие явления: колебания математического и пружинного
маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические
волны, длина волны, отражение звука, эхо; знание и способность давать определения физических понятий: свободные 
колебания, колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и условия его 
распространения; физических величин: амплитуда, период и частота колебаний, собственная частота колебательной 
системы, высота, [тембр], громкость звука, скорость звука; физических моделей: [гармонические колебания], 
математический маятник;

—владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и частоты колебаний маятника от 
длины его нити.

Электромагнитное поле (14ч)
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило 

буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты 
Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 
Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. 
Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распро
странения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Колебательный контур. 
Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. [Интерференция света.] 
Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. [Спектро
граф и спектроскоп.] Типы оптических спектров. [Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света атомами. 
Происхождение линейчатых спектров.

ФРСШАЛЬНЫЕЛАБСРАТаРНЫЕРАБСТЫ
4. Изучение явления электромагнитной индукции.
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Предметными результатами обучения по данной теме являются:
—понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: электромагнитная индукция, 

самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, возникновение линейча
тых спектров испускания и поглощения;

—знание и способность давать определения/описания физических понятий: магнитное поле, линии магнитной ин
дукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, переменный электрический ток, электромагнит
ное поле, электромагнитные волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: 
магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломле
ния света;

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

—знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: электромеханический индукционный 
генератор переменного тока, трансформатор, колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф;

— [понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей].
Строение атома и атомного ядра (13 ч)
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Опыты Ре

зерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел 
при ядерных реакциях. Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физи
ческий смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных реак
циях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы 
работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние ра
диоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.

ФЮНГАЛЬНЫЕЛАБСРАГСРНЫЕРАБСГЫ
5. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.
6. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
—понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, ионизирующие излуче

ния;
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—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 Г ейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на медленных нейтронах;

—умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром;
—знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения массового числа, закон сохра

нения 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, тех

ника безопасности и др.).
Строение и эволюция Вселенной (4 ч)
Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, 

излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
—представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы;
—умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной системы;
—знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их массы и источники энергии 

(термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в недрах планет);
— сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с соответствующими параметрами пла

нет-гигантов и находить в них общее и различное;
— объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла, знать, что этот закон явил

ся экспериментальным подтверждением модели нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом.
Резервное время (5 ч)
Общими предметными результатами обучения по данному курсу являются:
—умение 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 результаты и делать 
выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;
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развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и 
следствия, использовать физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдви
нутых гипотез.
Особенности программы

Данная рабочая программа реализуется в классах смешанного обучения и классах раздельно-параллельного 
обучения (девочек и мальчиков), в которых особое внимание уделяется психофизиологическим особенностям 
мальчиков и девочек. Целью гендерного подхода в образовании является снижение влияния традиционных гендерных 
стереотипов, развития потенциала личности в зависимости от пола и создание условий для максимальной 
самореализации и раскрытия способностей мальчиков и девочек. Гендерный подход, внедряемый в преподавание 
физики, выражается в предпочтении тех или иных методических приемов. При работе с мальчиками и девочками 
гендерных классов осуществляется оптимальный выбор форм, методов и средств обучения с учетом различия 
познавательных интересов мальчиков и девочек и особенностей гендерного усвоения знаний.

Преподавание в классах мальчиков идёт с преобладанием продуктивных методов и форм, направленных на 
снижение статического утомления, энергетическую разрядку, закрепление знаний в различных видах деятельности (в 
форме соревнования, КВН, диспута). Используется природное стремление мальчиков к лидерству и состязательности.

В классах девочек, учитывая их вербальность, консерватизм, нерешительность, робость в восприятии новых 
знаний, превалирует объяснительно- иллюстративный метод, который позволяет эффективно заложить фундамент 
знаний, для развития которых далее используются продуктивные методы, способствующие развитию 
сообразительности, быстроты мышления, подходы к использованию в учебно-воспитательном процессе поисковых 
ситуаций. Для девочек естественным является использование форм групповой работы, в связи с их склонностью к 
опеке, поучению, поддержке.

При обучении физике девочек решается ряд задач: применение знаний, умений и навыков в быту, на 
производстве, охрана труда при работе с техникой, оказание первой медицинской помощи при травмах. На уроках 
изучаются физические законы и явления с использованием демонстраций и опытов бытового содержания, с 
решениями задач той же тематики, рассматривается прикладной характер предмета, т.е. применение знаний при 
рассмотрении физических явлений, в быту и на производстве. При изложении нового материала используется 
дополнительный материал специального содержания (примеры и задачи бытового содержания: физика на кухне, в 
сельском хозяйстве, в природе, на производстве).
Домашние задания предусматривают опыты , которые можно проводить в домашних условиях.

В классе мальчиков на уроках изучаются физические законы и явления с использованием демонстраций и 
опытов с применением техники, моделей оружия, с решениями задач технического содержания и военной тематики. 
При изложении нового материала используется дополнительный материал специального содержания: примеры
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технического содержания, исторические материалы военных лет и современные достижения в технике и армии. Также 
будет отмечена практическая направленность предмета при изучении материала- физические явления в природе, 
технике и на производстве и в технике (практические домашние задания).

Основные принципы работы в классах раздельного обучения

Класс мальчиков___________
1. Высокий темп подачи материала.
2. Широкий спектр разнообразной 

нестандартно поданной 
информации, разнообразие и 
постоянное обновление 
предлагаемых для решения задач

3. Минимум повторения 
пройденного материала

4. Работа на уроке в режиме 
поисковой активности, акцент на 
самостоятельность принимаемых 
решений

5. Использование групповых форм 
работы с элементами 
соревновательности, с 
обязательной сменой лидера

6. Дозированная эмоциональная 
подача материала, выход на 
эмоции и чувства через логику

7. Подход к формированию правил 
через практические действия, 
выявление закономерностей, 
осмысление на уровне теории 
после практической работы с 
материалом.

о ГЛ ТТЛТТТ/’П ГГ / \  ТТХ ГТТЛТТТТТ ТГ~* 7~ -1Л/ЧГЛТ Т ттт тл

__________ Класс девочек__________
1. Размеренный темп подачи 

материала.
2. Большое количество типовых 

заданий, облегчающих 
манипулирование новыми знаниями.

3. Достаточное количество повторений 
для усвоения.

4. Репродуктивный метод, работа вслед 
за учителем.

5. Использование на уроках групповых 
форм работы с акцентом на 
взаимопомощь.

6. Эмоциональная окрашенность 
нового материала, движение от 
эмоции к логическому осмыслению

7. Подход к формированию правил 
через речевые навыки: изучение 
правил и обучение их применению 
на практике.

8. Использование большого количества 
наглядного материала, опора на 
зрительную память.

9. Эмоционально окрашенная оценка 
любой выполненной работы с 
обозначением перспективы.
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Технологии, методики:
1. уровневая дифференциация;
2. проблемное обучение;
3. информационно-коммуникационные технологии;
4. здоровьесберегающие технологии.
5. критического мышления
6. информационно-коммуникационные
7. развития исследовательских навыков
8. метод проектов
9. игровые
10. деятельностного метода
11. развивающего обучения
12. обучения в сотрудничестве (групповые технологии)

В соответствии с методической темой школы «Здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном 
процессе, индивидуальное сопровождение учащихся с ослабленным здоровьем и группы риск » и темой 
самообразования «Системно -  деятельностный подход в обучении», формы организации учебного процесса 
направлены на развитие коммуникативной компетенции учащихся посредством здоровьесберегающих технологий 
(технологии Базарного В.Ф.).
Работа с одарёнными детьми. Сочетание традиционных классических форм, методов и приемов обучения с 
инновационными, нетрадиционными (уроки — презентации, ученические конференции, тематические семинары, уроки 
деловой игры, олимпиадные состязания; (работа в малых группах, ролевые и деловые игры), позволяющие выявить 
одаренных детей, открыть широкие образовательные перспективы для исследовательской деятельности, нацеленные на 
реализацию личностно-ориентированного, социокультурного подхода к обучению физике. Данная программа 
предусматривает выполнение учащимися экспериментальных, исследовательских, творческих работ, работу с 
одаренными детьми через систему индивидуальных занятий. По определённым темам возможна проектная 
деятельность учащихся. Распределение материала для изучения на уроке и домашнее задание дифференцировано с
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учётом индивидуальных особенностей учащихся (одарённые дети: выполнение более сложных заданий на уроке, 
самостоятельное изучение материала, подготовка докладов, выступлений, проектов, дифференцированное домашнее 
задание).
Слабоуспевающие ученики и «группа риска» .В программе предусмотрена возможность работы с учащимися с 
ослабленным здоровьем и группы риска ( слабоуспевающие). В случае пропуска такими учащимися уроков 
предусмотрена возможность отработки пропущенных тем на уроке (блочно-модульная система), индивидуальная 
работа на уроке, дифференцированное ( дозированное) домашнее задание.
При изучении каждой темы уделяется внимание технике безопасности при работе с различными приборами, оказанию 
первой медицинской помощи при поражении током, ожоге.

Контроль

Программа предусматривает мониторинг результатов обученности учащихся школы в рамках работы по предмету, 
входных, полугодовых и итоговых срезов. С целью проверки знаний и умений учащихся предполагаются различные 
формы контроля. Среди них - тестовая проверка, которая позволяет существенно увеличить объем контролируемого 
материала, интерактивные формы контроля, а также традиционные виды проверки: дифференцированные контрольные, 
лабораторные, практические и самостоятельные работы.

В рабочей программе представлены содержание физического образования, требования к обязательному уровню 

подготовки обучающегося, виды контроля, а также компьютерное обеспечение урока.

Методы и приёмы обучения:
1. обобщающая беседа по изученному материалу;
2. индивидуальный устный опрос;
3. физические диктанты
4. фронтальный опрос;
5. выборочная проверка домашнего задания;
6. взаимопроверка;
7. самоконтроль;
8. фронтальные лабораторные работы
9. подготовка устных сообщений.
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Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.

Виды уроков

Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения общей проблемной познавательной 
задачи. На таком уроке используется демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или 
учениками, мультимедийные продукты.
Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей подготовленности. 
Виды работ могут быть самыми разными: письменные исследования, решение различных практических задач, изучение 
различных явлений, практическое применение различных методов решения задач. Компьютер на таких уроках 
используется как виртуальная лаборатория, источник справочной информации.
Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского характера аналитическим 
методом с использованием лабораторного оборудования.
Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.
Урок-игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, отрабатывают различные 
учебные навыки.
Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной и возможной 
подготовке.
Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности учащихся, 
тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как в печатном так и в компьютерном варианте. Причем в 
компьютерном варианте всегда с ограничением времени.
Урок-самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ.
Урок-контрольная работа. Проводится с целью контроля знаний учащихся по пройденной теме.
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Для учителя:
Учебно-методический комплекс по физике 9 класс

1. Учебник: А.В. Перышкин, Е.М. Гутник «Физика-9», Москва, «Дрофа», 2011;
2. В.А. Волков «Поурочные разработки по физике к учебникам С.В. Громова, Н.А. Родиной и А.В. Перышкина, 

Е.В. Гутника», Москва «Вако», 2005 г.
3. Е.В. Гутник , Е.В. Шаронина, Э.И. Доронина «Тематическое и поурочное планирование к учебнику А.В. 

Перышкина, Е.В. Гутник «Физика. 9 класс» Москва, «Дрофа», 2001;
4. И.И. Мокрова «Поурочные планы по учебнику А.В. Перышкина «Физика 9 класс». «Учитель АСТ» 

Волгоград. 2003;
5. Л.В. Лукашик, Е.В. Иванова: «Сборник задач по физике 7 -  9 классы» - М., Просвещение, 2004г.
6. Рымкевич А. П., Рымкевич П. А: «Сборник задач по физике» - М., Просвещение, 2006.

Для учащихся:
1. Учебник: А.В. Перышкин, Е.М. Гутник «Физика-9», Москва, «Дрофа», 2011;
2. Л.В. Лукашик, Е.В. Иванова: «Сборник задач по физике 7 -  9 классы» - М., Просвещение, 2004г.
3. Рымкевич А. П., Рымкевич П. А: «Сборник задач по физике» - М., Просвещение, 2006.

Электронные средства обучения

1. Учебное электронное издание. Интерактивный курс физики для 7 -  11 классов. Практикум. ФИЗИКОН. 2004
2. Учебное электронное издание. Интерактивный курс физики для 7 -  11 классов. Лаборатория Кирилл и 

Мефодий. 2004
3. Учебное электронное издание. Лабораторные работы для 7 -  11 классов. Дрофа. 2006
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Контрольно -  измерительные материалы

Контроль осуществляется в форме контрольных, проверочных, самостоятельных работ, тестов, лабораторных 
работ по дидактическим материалам, зачетов.

Контрольно -  измерительные материалы, направленные на изучение уровня:
• знаний основ физики (монологический ответ, экспресс -  опрос, фронтальный опрос, тестовый опрос, 

написание и защита сообщения по заданной теме, объяснение эксперимента)
• приобретенных навыков самостоятельной и практической деятельности учащихся (в ходе выполнения 

лабораторных работ и решения задач)
• развитых свойств личности: творческих способностей, интереса к изучению физики, самостоятельности, 

коммуникативности, критичности, рефлексии.

Фронтальные лабораторные работы:

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
2. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника.
3 Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от его длины.
4 Изучение явления электромагнитной индукции.
5 Изучение явления деления ядра атома урана по фотографиям треков.
6 Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.

Контроль знаний:

1. Контрольная работа по теме «Проверка остаточных знаний».
2. Контрольная работа по теме «Кинематика материальной точки»
3. Контрольная работа по теме «Динамика материальной точки»
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4. Контрольная работа по теме «Механические колебания и волны. Звук»
5. Контрольная работа по теме «Электромагнитные явления».
6. Контрольная работа по теме «Квантовые явления».
7. Итоговая контрольная работа за 9 класс.

Учебно-тематический план

№ Тема Количество часов
Общее Лабораторные и 

практические 
работы

Контрольные и 
диагностические 

работы
1. Введение 1 1
2. Механические явления 33 3 3

2.1 Основы кинематики 9 1 1
2.2 Основы динамики 12 1 1
2.3 Законы сохранения 4
2.4 Механические колебания и волны. Звук. 8 1 1

3. Электромагнитные явления 14 1 1
3.1 Электромагнитное поле 5 1
3.2 Электромагнитные колебания и волны 9 1

4. Квантовые явления 13 2 1
5. Элементы астрономии 4
6. Повторение. Резерв. 5 1
Всего 70 6 7
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