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Данная программа составлена на основе авторской программы Е.М. Гутник, А.В. Перышкин, в соответствии с утвержденным в 2004 г. 

федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования по физике, согласно которому на изучение предмета 

отводиться 2 ч в неделю (70 ч в год). 
Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 
которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 
измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков 
и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 
процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при 
решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 
технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 
общечеловеческой культуры; 
Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в 
систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 
формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 
интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не 
передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 
самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания предполагается 
проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения 
природы». 

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. 
Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется на основе рассмотрения различных форм движения 

материи в порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной 
школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 
повседневной жизни. 

Место предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 210 ч для обязательного изучения 

физики на ступени основного общего образования. В том числе в 7, 8 и 9 классах по 70 учебных часов из расчета 
2 учебных часа в неделю. В примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 21 ч (10% ) для реализации 
авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 
педагогических технологий, учета местных условий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 
познавательная деятельность: 
• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 
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• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 
• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 
• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 
информационно-коммуникативная деятельность. 
• владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное 

мнение; 
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации; 
рефлексивная деятельность: 
• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий; 
• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 
Результаты обучения 
Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который 

полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно-ориентированного подходов; 
освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники 
должны понимать смысл изучаемых физических понятий и законов. 

Рубрика «Уметь* включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: объяснять физические 
явления, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости, решать задачи 
на применение изученных физических законов, приводить примеры практического использования полученных знаний, осуществлять 
самостоятельный поиск учебной информации. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены требования, 
выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

• использование полученных знаний и умений 
для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к реализации образовательных программ, адаптированных к особенностям детей с задержкой психического развития. 

 Особенности детей с задержкой психического развития. Понятие “задержка психического развития” (ЗПР) употребляется по отношению к детям с 

минимальными органическими или функциональными повреждениями центральной нервной системы, а также длительно находящимся в условиях 

социальной депривации. Для них характерны незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной деятельности, что делает 

невозможным овладение программой первого класса массовой школы. Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР 

сочетается с незрелостью высших психических функций, с нарушениями, памяти, с функциональной недостаточностью зрительного и слухового 

восприятия, с плохой координацией движений. Малая дифференцированность движений кистей рук отрицательно сказывается на продуктивной 

деятельности – лепке, рисовании, конструировании, письме. Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний об 

окружающем и практических навыков, соответствующих возрасту и необходимых ребенку на первых этапах обучения в школе. Негрубое недоразвитие 

речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико-

грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдается недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижение 

слухоречевой памяти. Нарушения эмоционально-волевой сферы и поведения проявляются в слабости волевых установок, эмоциональной 

неустойчивости, импульсивности, аффективной возбудимости, двигательной расторможенности, либо, наоборот, в вялости, апатичности. 
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Дети с задержкой психического развития составляют неоднородную группу, т.к. различными являются причины и степень выраженности отставания в 

их развитии. В связи с этим трудно построить психолого-педагогическую классификацию детей с ЗПР. Общим для детей данной категории являются 

недостаточность внимания, гиперактивность, снижение памяти, замедленный темп мыслительной деятельности, трудности регуляции поведения. 

Однако стимуляция деятельности этих детей, оказание им своевременной помощи позволяет выделить у них зону ближайшего развития, которая в 

несколько раз превышает потенциальные возможности умственно отсталых детей того же возраста. Поэтому дети с ЗПР, при создании им 

определенных образовательных условий, способны овладеть программой основной общеобразовательной школы и в большинстве случаев продолжить 

образование. Организация и содержание обучения школьников с задержкой психического развития Вместе с тем, практика показывает, что 

обучение детей с отклонениями в развитии совместно с нормально развивающимися сверстниками дает хороший эффект в отношении личностного 

развития и социализации и той, и другой категории учащихся, а также соответствует нормам международного права и российского законодательства. 

Таким образом, интегрированное обучение детей с отклонениями в развитии при соответствующем обеспечении следует признать оптимальной 

формой организации учебно-воспитательного процесса. Обучение детей с отклонениями в развитии, независимо от формы организации специального 

образования, должно проводиться в строгом соответствии с заключениями соответствующего лечебно-профилактического учреждения и/или ПМПК о 

форме обучения и рекомендованными образовательными программами.  

 

 При составлении и реализации таких программ обязательно соблюдение принципов коррекционной направленности образовательного процесса и 

учёта динамики индивидуального развития. Обучение детей с отклонениями в развитии заканчивается обязательной итоговой аттестацией. Дети, 

обучавшиеся по массовым образовательным программам и программам для детей с ЗПР, аттестуются в порядке, установленном для учащихся 

общеобразовательных школ, и при успешном прохождении итоговой аттестации получают документ государственного образца о получении основного 

общего образования. Обучение школьников с задержкой психического развития осуществляется учителем на всех уроках и должно обеспечить 

усвоение учебного материала в соответствии с государственным образовательным стандартом по образовательным программам, адаптированным под 

структуру дефекта ребенка. Адаптация образовательных программ начальной ступени образования осуществляется на основании коррекционных 

образовательных программ для детей с нарушениями VII вида, на основной ступени образования - методических материалов, разработанных 

институтом коррекционной педагогики Российской Академии образования.  

 

Для учащихся, испытывающих трудности в усвоении учебной программы на уроках, организуются индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия, которые имеют как общеразвивающую, так и предметную направленность. Индивидуально-групповые коррекционные занятия и 

логопедические занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки учащихся. Указанное количество недельных часов, отводимых на эти 

занятия в каждом классе, входят в нагрузку не каждого отдельного ученика, а учителя. На долю каждого ученика приходится от 15 до 30 минут в 

неделю. Занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (2-3 ученика), укомплектованных.на основе сходства корригируемых недостатков. 

На этих занятиях восполняются пробелы в знаниях школьников и осуществляется подготовка к усвоению сложного учебного материала. Формы, 

методы работы с обучающимися. 

 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической направленности обучения проводится коррекционная работа, 

которая включает следующие направления. 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; 

развитие артикуляционной моторики.  
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   Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений; коррекция – 

развитие памяти; коррекция – развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени.  

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления;  

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; развитие умения выделять сходство и различие 

понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до 

конца; формирование умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; 

формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 

отношения к критике.  

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений устной и письменной речи; коррекция 

монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка.  

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 
Требования к качеству обучения школьников с задержкой психического развития. Требования к уровню подготовки детей с ЗПР соответствуют 

требованиям, предъявляемым к учащимся общеобразовательной школы. При выполнении этих требований к обязательному уровню образования 

необходимо учитывать особенности развития детей с ЗПР, а также их возможности в овладении знаниями, умениями, навыками по каждому предмету. 

Параметры измерителей учебных достижений учащихся школы  для детей с ЗПР аналогичны параметрам для детей, обучающихся в 

общеобразовательной школе. Конкретные задания, разрабатываются педагогами, работающими с детьми, с учетом клинико-психологических 

особенностей детей с ЗПР и их возможностей в получении образования. Целесообразно применение заданий тестового характера с выбором ответов. В 

связи с недостатками памяти детей с ЗПР текущие проверки овладения знаниями должны проводиться чаще, чем в школе общего назначения.  

Важными коррекционными задачами курса физики в  школе  для детей с ЗПР являются развитие у учащихся основных мыслительных операций 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение), нормализация взаимосвязи их деятельности с речью, формирование приемов умственной работы: анализ 

исходных данных, планирование материала, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля. Большое значение придается умению рассказать о 

выполненной работе с правильным употреблением соответствующей терминологии и установлением логических связей в излагаемом материале.  

Усвоение программного Материала по физике вызывает большие затруднения у учащихся с ЗПР в связи с такими их особенностями, как быстрая 

утомляемость, недостаточность абстрактного мышления, недоразвитие пространственных представлений. Поэтому особое внимание при изучении 

курса физики уделяется постановке и организации эксперимента.  

При подготовке к урокам нужно помнить о необходимости отводить достаточное количество времени на рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих 

связь физики с жизнью, с теми явлениями, наблюдениями, которые хорошо известны ученикам из их жизненного опыта. Важно также максимально 

использовать межпредметные связи, ибо дети с ЗПР особенно нуждаются в преподнесении одного и того же учебного материала в различных аспектах, 

в его варьировании, в неоднократном повторении и закреплении полученных знаний и практических умений.  

Учет особенностей детей с ЗПР требует, чтобы при изучении нового материала обязательно происходило многократное его повторение:  

а) подробное объяснение нового материала с организацией эксперимента;  
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б) беглое повторение с выделением главных определений и понятий;  

в) осуществление обратной связи — ответы учеников на вопросы, работа по плану и т. п.  

Часть материала изучается в ознакомительном плане (знания по такому учебному материалу не включаются в контрольные работы); некоторые 

наиболее сложные вопросы исключены из рассмотрения. В последнем случае учитель может проводить отбор материала самостоятельно в 

зависимости от уровня подготовки учащегося; некоторые сложные вопросы могут быть вынесены на дополнительные занятия.  

В связи с тем что в каждом классе имеются дети с разными возможностями усвоения материала, необходим дифференцированный подход к учащимся. 

При изучении курса физики используются единицы измерения физических величин в системе СИ, однако следует давать и некоторые внесистемные 

единицы, имеющие практическое значение.  

IX класс (70 ч)  
В ознакомительном плане изучаются такие темы (вопросы), как Положение тела в пространстве, Система отсчета и Перемещение — по курсу 

математики к этому времени еще недостаточно отработано понятие «вектор»; Графическое представление движения — из-за затруднений в чтении 

графиков; Относительность движения — с учетом недостаточности пространственных представлений у учащихся; Сила всемирного тяготения, 

Постоянная всемирного тяготения — знание формулы Р=γm1m2 / v2 обязательно для всех учащихся, сильные ученики должны уметь ее объяснить; Вес 

тела, движущегося с ускорением вверх, вниз; Ра-бота, совершаемая силами, приложенными к телу, и изменение его скорости; Работа силы трения и 

механическая энергия; Свободные и затухающие колебания — учащиеся испытывают затруднения в восприятии этого материала, в чтении 

соответствующих графиков; Период в колебательном движении — лабораторная работа проводится со всем классом.  

Изучать обзорно предлагается следующие вопросы: Перемещение при равноускоренном движении — в целом этот материал объемен и труден для 

понимания учащихся с ЗПР, особенные сложности связаны с выведением формулы, но ее знание необходимо; Криволинейное движение — школьников 

затрудняет работа с векторами, они плохо усваивают понятия «период», «частота», однако знакомство с этой темой важно в плане осуществления 

межпредметных связей с трудовым обучением;Вес тела, Невесомость; Работа силы упругости, Потенциальная энергия упругодеформированного 

тела — решение задач по данной теме предлагается только сильным ученикам.  

  

 
 

Содержание 

9 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 
 

 
1. Законы взаимодействия и движения тел 
(26 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. Первый, второй и третий законы Ньютона. 
Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
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Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы  
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
2. Измерение ускорения свободного падения. 

2. Механические колебания и волны. Звук (10 ч) 
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, 

частота колебаний.  
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. Звуковой резонанс.  

Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы  
3. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины. 
4. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от длины нити.  

3. Электромагнитное поле (17ч) 

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 распространения электромагнитных волн.  
Электромагнитная природа света. Преломление света.  

Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы  
5. Изучение явления электромагнитной индукции. 
4. Строение атома и атомного ядра (11 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. 
Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 
Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 
Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 
Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цеп-

ная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Влияние радиоактивных излучений на живые 
организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 
Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы  

6. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 
7. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
8. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения физики ученик должен: 

знать / понимать 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения; 

• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

работа и мощность электрического тока; 

• смысл физических законов Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в 

тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля— Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения света; 

уметь 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

механические колебания и волны, электромагнитную индукцию, отражение, преломление света; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, 

массы, силы, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, 

силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода 

колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных 

текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 

формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности в 

процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; контроля за исправностью электропроводки, 

водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; рационального применения простых механизмов; оценки безопасности радиационного 

фона. 

 

Календарно-тематическое планирование.i 
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№  Календарные сроки   

Наименование разделов и тем Колич

ество 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Вид занятия Наглядные 

пособия и 

средства 

обучения 

Задания 

для 

учащихся 

Задания 

для детей с 

ОВЗ 

 Тема 1 Законы 

взаимодействия и движения 

тел 

26       

 Кинематика 
материальной точки 

11       

1 Материальная точка. Система 

отсчета. 

1 3.09 3,09 Беседа  П.1 упр.1 

№ 2,5 

П.11 упр.1 

№ 2 

2 Перемещение. 1 7.09 7,09 Комбинирова

нный 

 П.2 упр.2  

№ 1с.240  

П.2 

3 Определение координаты 

движущегося тела. 

1 10.09 10,09 Комбинирова

нный 

 П.3 упр.3 П.3 

4 Прямолинейное равномерное 

движение. 

1 14.09 14,09 Комбинирова

нный 

 П.4 упр.4, 

№3 с.240 

П.4 

5 Решение задач по теме «Кинематика 

материальной точки» 

1 17.09 17,09 Практика  П.4 №4,7 с 

241 

П.4 №4 

6 Прямолинейное равноускоренное 

движение. Ускорение. 

1 21.09 21,09 Комбинирова

нный 

 П.5 упр.5 

№ 2,3 

П.5 упр.5 

№ 2 

7 Скорость равноускоренного 

движения. График скорости. 

1 24.09 24,09 Комбинирова

нный 

 П.6 упр.6 

№1-3 

П.6 упр.6 

№1 

8 Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении. 

1 28.09 28,09 Комбинирова

нный 

 упр.7 П.7 

9 Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении без 

начальной скорости. 

1 1.10 1,10 Комбинирова

нный 

 упр.8 П.8 

10 Инструктаж по ТБ. Л.Р. №1 

«Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости» 

1 5.10 5,10 Практикум шарик 

металлическ

ий, цилиндр, 

метроном 

№ 9,10 с 

242 

№ 9 
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11 Контрольная работа по теме 

«Кинематика материальной точки» 

1 8.10 8,10 Контроль    

 Динамика материальной 
точки 

15       

12 Относительность движения 1 12.10 12,10 Комбинирова

нный 

 П.9 упр.9 

№ 2,4,5 

П.9 упр.9 

№ 2 

13 Инерциальные системы отсчета. 

Первый закон Ньютона. 

1 15.10 15,10 Комбинирова

нный 

Компьютерн

ая 

презентация 

«Системы 

отсчета» 

П.10 упр.10 П.10 

14 Второй закон Ньютона. 1 19.10 19,10 Комбинирова

нный 

 П.11 упр.11 

№ 2,4,5. 

П.11 упр.11 

№ 2 

15 Третий закон Ньютона. 1 22.10 22,10 Комбинирова

нный 

 П.12 упр.12 П.12 

16 Свободное падение тел. 1 26.10 26,10 Комбинирова

нный 

 П.13 

упр.13. 

П.13 

17 Движение тела, брошенного 

вертикально вверх. 

1 29.10 9,11 Комбинирова

нный 

 П.14 упр.14 П.14 

18 Инструктаж по ТБ. Л.Р. № 2 

«Измерение ускорения свободного 

падения» 

1 9.11 12,11 Практикум Штатив, 

прибор для 

изучения 

движения 

тел 

П.13-14 

№21,22 

с.242 

П.13-14 

19 Закон всемирного тяготения 1 12.11 12,11 Комбинирова

нный 

 П.15 упр.15 

№2,3 

П.15 упр.15 

№2 

20 Ускорение свободного падения на 

Земле и других небесных тел. 

1 16.11 19,11 Комбинирова

нный 

 П.16 упр.16 

№ 2,3 

П.16 упр.16 

№ 2 

21 Прямолинейное и криволинейное 

движение. Равномерное движение по 

окружности. 

1 19.11 23,11 Комбинирова

нный 

 П.18-19 

упр.17 № 

1,2  упр.18 

№ 2 

П.18-19 
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22 Импульс тела. Закон сохранения 

импульса тела. 

1 23.11 26,11 Комбинирова

нный 

 П.21-22 

упр.20 №2  

упр.21 №2 

П.21-22 

23 Реактивное движение. Ракеты. 1 26.11 30,11 Беседа Презентация 

«Реактивное 

движение» 

П.23 упр.22 П.23 

24 Решение задач по теме «Динамика 

материальной точки» 

1 30.11 3,12 Практика  № 31-32 

с.246 

№ 31 

25 Решение задач по теме «Динамика 

материальной точки» 

1 3.12 7,12 Практика  № 25-26 

с.245 

№ 25 

26 Колебательное движение. Свободные 

колебания. Маятник. 
1 7.12 10,12 Комбинирова

нный 

 П.24-25 

упр.23 

П.24-25 

 ТЕМА 2: Механические 
колебания и волны. 
Звук. 

10       

27 Контрольная работа по теме «Динамика 

материальной точки. Законы 
сохранения» 

1 
10.12 14,12 Контроль    

28 Величины, характеризующие 

колебательное движение. Л.Р. № 3 

«Исследование зависимости периода 

колебаний пружинного маятника от 

массы и жесткости пружины» 

1 
14.12 17,12 Комбинирова

нный 

Штатив, 

шарик с 

пружиной 

часы или 

метроном 

П.26 упр.24 

№ 2,3,5. 

П.26 упр.24 

№ 2 

29 Превращения энергии при 

колебательном движении.  

Вынужденные колебания. Резонанс. 

Затухающие колебания. 

1 
17.12 21,12 Комбинирова

нный 

Модель 

колебаний в 

системе 

Kstep 

П.28 упр.25 П.28 

30 Инструктаж по ТБ. Л.Р. № 4 

«Исследование зависимости периода 

и частоты свободных колебаний 

нитяного маятника от длины нити» 

1 
21.12 24,12 Комбинирова

нный 

Нитяной 

маятник, 

штатив, 

метроном, 

секундомер 

П.29-30 

упр. 27 

П.29 
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31 Распространение колебаний в среде. 

Продольные и поперечные волны. 1 
24.12 11,01 Комбинирова

нный 

 П.31-32 № 

36,37 с.247 

П.31-32 

32 Длина волны. Скорость 

распространения волн. 1 
28.12 13,01 Комбинирова

нный 

 П.33 упр.28 П.33 

33 Источники звука. Звуковые 

колебания. Высота и тембр звука. 

Громкость звука. 

1 
11.01 28,01 Комбинирова

нный 

 П.34 упр.29 

П.35-36 

упр.30 

П.34  П.35-

36 

34 Распространение звука. Звуковые 

волны. Скорость звука. 1 
14.01 28,01 Комбинирова

нный 

 П.37-38 

упр.31 

П.37-38 

упр.31 

35 Контрольная работа по теме 

«Механические колебания и волны» 1 
18.01 1.02 Контроль    

36 ТЕМА 3: 
Электромагнитное 
поле. 

17       

37 Магнитное поле и его графическое 

изображение. Однородное и 

неоднородное поля. 

1 21.01 2.02 Комбинирова

нный 

Презентация 

«Магнитное 

поле» 

П.43-44 

упр.33,34 

П.43-44 

38 Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. 

1 25.01 22.02 Комбинирова

нный 

 П.45 упр.35 

№2,4,5 

П.45 упр.35 

№2 

39 Обнаружение магнитного поля по его 

действию на электрический ток. 

Правило левой руки. 

1 28.01 22.02 Комбинирова

нный 

 П.46 упр.36 

№1-3 

П.46 упр.36 

№1 

40 Решение задач на тему 

«Электромагнитное поле. Правило 

левой руки» 

1 1.02 25.02     

41 Индукция магнитного поля 1 4.02 25.02 Комбинирова

нный 

 П.47 упр.37 

№2 

П.47 



14 

 

42 Магнитный поток 1 8.02 29.02 Комбинирова

нный 

 П.48 упр.38 П.48 

43 Решение задач на тему «Индукция 

магнитного поля. Магнитный поток» 

1 11.02 29,02     

44 Явление электромагнитной индукции 1 15.02 3,03 Комбинирова

нный 

катушка, 

гальваномет

р, полосовой 

магнит 

П.49 упр.39 П.49 

45 Решение задач на тему 

«Электромагнитная индукция» 

1 18.02 3,03     

46 Инструктаж по ТБ. Л.Р № 5 

«Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

1 22.02 10,03 Практикум катушка, 

амперметр, 

магнит 

дугообразны

й, источник 

питания, 

элементы эл. 

цепи. 

№ 38 с.248 с.248 

47 Получение переменного тока 1 25.02 10,03 Комбинирова

нный 

 П.50 упр.40 П.50 

48 Решение задач на тему «Переменный 

ток» 

1 29.02 14,03     

49 Электромагнитное поле 1 3.03 14,03 Комбинирова

нный 

Презентация 

«Электромаг

нитное поле 

и волны» 

П.51 упр.41 П.51 

50 Электромагнитные волны 1 7.03 17,03 Комбинирова

нный 

Презентация 

«Электромаг

нитное поле 

и волны» 

П.52 упр.42 

№ 2,2 

П.52 
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52    Решение задач на тему 

«Электромагнитные волны» 

1 10.03 17,03     

51 Контрольная работа по теме 

«Электромагнитное поле» 

1 14.03 21,03 Контроль    

53 Электромагнитная природа света. 1 17.03 24,03 Комбинирова

нный 

Презентация 

«Электромаг

нитное поле 

и волны» 

П.53-54 П.53-54 

 
ТЕМА 4: Строение атома и 

атомного ядра.  
Энергия атомных ядер. 

11       

54 Радиоактивность как свидетельство 

сложного строения атома. Модели 

атомов. Опыт Резерфорда. 

1 21.03 4,04 Комбинирова

нный 

Презентация 

«Модель 

атома 

Резерфорда» 

П.55 П.56 П.55 П.56 

55 Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Экспериментальные 

методы исследования частиц. 

1 24.03 4,04 Комбинирова

нный 

 П.57упр.43 

№3-5 П.58 

П.57упр.43 

№3 

56 Открытие протона, нейтрона. 1 4.04 7,04 Комбинирова

нный 

 П.59-60 

упр. 44 

П.59-60 

57 Инструктаж по ТБ. Л.Р. № 5 

«Изучение треков заряженных 

частиц» 

1 7.04 7,04 Практикум фотография 

треков 

заряженных 

частиц 

П.58-60 П.58-60 

58 Состав атомного ядра. Массовое 

число. Зарядовое число. Изотопы. 

1 11.04 11,04 Комбинирова

нный 

 П.61-63 

упр.45 

П.61-63 

59 Ядерные силы. Энергия связи. 

Дефект массы. 

1 14.04 14,04 Комбинирова

нный 

 П.64-65 

упр.46-48 

П.64-65 

60 Решение задач по теме «Строение 

атома и атомного ядра» 

1 18.04 18,04 Практика  № 41-42 

с.248 

 

61 Деление ядер урана. Цепная реакция. 

Л.Р. № 6 «Изучение деления атома 

урана по фотографии треков» 

1 21.04  Комбинирова

нный 

Презентация 

«Цепная 

реакция 

деления» 

П.66-67  

ЛР5 

П.66-67   
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Контроль и оценка планируемых образовательных результатов. 

 

Контроль и оценка результатов обучения проводится на основании положения о нормах оценки МБОУ «Фоминская СОШ» 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение рабочей программы. 

1. Коровин В.А. Орлов В.А. «Физика Астрономия. Программы для общеобразовательных учреждений» .: М Дрофа 2010 

2. Перышкин А.В. «Физика 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений» .: М Дрофа 2008 

3. Марон А.Е., Марон Е.А. «Физика 9 класс. Дидактические материалы». 

Лист коррекции. 
Наименование тем По плану По факту Причина 

Движение тела, брошенного вертикально вверх. 29.10 9,11 Б/С 

Инструктаж по ТБ. Л.Р. № 2 «Измерение 

ускорения свободного падения» 

9.11 12,11 Б/С 

Ускорение свободного падения на Земле и других 

небесных тел. 

16.11 19,11 Б/С 

Прямолинейное и криволинейное движение. 

Равномерное движение по окружности. 

19.11 23,11 Б/С 

62 Ядерный реактор. Атомная 

энергетика. Биологическое действие 

радиации 

1 25.04  Комбинирова

нный 

Презентация 

«Цепная 

реакция 

деления» 

П.68-69 

П.70-71 

П.68-69 

63 Термоядерные реакции. 

Элементарные частицы. 

Античастицы. 

1 28.04  Беседа  П.72-73 П.72-73 

64 Контрольная работа по теме 

«Строение атома и атомного ядра. 

Энергия атомных ядер» 

1 2.05  Контроль    

65 Решение задач по курсу физики. 1 5.05      

66 Решение задач по курсу физики 1 12.05      

67 Решение задач по курсу физики 1 16.05      

68 Резерв 1 19.05      

69 Резерв 1 23.05      

70 Резерв 1 26.05      
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Импульс тела. Закон сохранения импульса тела. 23.11 26,11 Б/С 

Реактивное движение. Ракеты. 26.11 30,11 Б/С 

Решение задач по теме «Динамика материальной 

точки» 

30.11 3,12 Б/С 

Решение задач по теме «Динамика материальной 

точки» 

3.12 7,12 Б/С 

Колебательное движение. Свободные колебания. 

Маятник. 
7.12 10,12 Б/С 

Контрольная работа по теме «Динамика материальной 

точки. Законы сохранения» 
10.12 14,12 Б/С 

Величины, характеризующие колебательное 

движение. Л.Р. № 3 «Исследование зависимости 

периода колебаний пружинного маятника от массы 

и жесткости пружины» 

14.12 17,12 Б/С 

Превращения энергии при колебательном 

движении.  Вынужденные колебания. Резонанс. 

Затухающие колебания. 

17.12 21,12 Б/С 

Инструктаж по ТБ. Л.Р. № 4 «Исследование 

зависимости периода и частоты свободных 

колебаний нитяного маятника от длины нити» 

21.12 24,12 Б/С 

Распространение колебаний в среде. Продольные и 

поперечные волны. 

24.12 11,01 Б/С 

Длина волны. Скорость распространения волн. 28.12 13,01 Б/С 

Источники звука. Звуковые колебания. Высота и 

тембр звука. Громкость звука. 

11.01 28,01 Б/С 

Распространение звука. Звуковые волны. Скорость 

звука. 

14.01 28,01 Б/С 

Контрольная работа по теме «Механические 

колебания и волны» 

18.01 1.02 Б/Л 

Магнитное поле и его графическое изображение. 

Однородное и неоднородное поля. 

21.01 2.02 Б/Л 

Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. 

25.01 22.02 Б/Л 

Обнаружение магнитного поля по его действию на 

электрический ток. Правило левой руки. 

28.01 22.02 Б/Л 
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Решение задач на тему «Электромагнитное поле. 

Правило левой руки» 

1.02 25.02 Б/Л 

Индукция магнитного поля 4.02 25.02 карантин 

Магнитный поток 8.02 29.02 карантин 

Решение задач на тему «Индукция магнитного 

поля. Магнитный поток» 

11.02 29,02 карантин 

Явление электромагнитной индукции 15.02 3,03 карантин 

Решение задач на тему «Электромагнитная 

индукция» 

18.02 3,03 карантин 

Инструктаж по ТБ. Л.Р № 5 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

22.02 10,03 карантин 

Получение переменного тока 25.02 10,03 карантин 

Решение задач на тему «Переменный ток» 29.02 14,03 карантин 

Электромагнитное поле 3.03 14,03 карантин 

Электромагнитные волны 7.03 17,03 карантин 

   Решение задач на тему «Электромагнитные 

волны» 

10.03 17,03 карантин 

Контрольная работа по теме «Электромагнитное 

поле» 

14.03 21,03 карантин 

Электромагнитная природа света. 17.03 24,03 карантин 

 

                                                 
i Указано имеющееся оборудование (см. паспорт кабинета физики). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


