


               Рабочая программа по физике 9 класс 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования 

(приказ Минобразования России «Об  утверждении федерального компонента государственных  стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089); Основной общеобразовательной программой основного общего 

образования, утвержденной И.В. Донченко, директором МАОУ СОШ № 4 г. Черняховска, 26.06.2017 г.; положением о рабочей программе, 

утвержденным И.В. Донченко, директором МАОУ СОШ № 4 г. Черняховска, 28.08.2015 г.   

Рабочая программа рассчитана на 70 часов, 2 часа в неделю. 

УМК: 

1. Примерная программа общеобразовательных учреждений по физике 7–9 классы,  к учебномукомплексу для 7-9 классов (авторы 

А.В.Перышкин,Е.М.Гутник   –  М: «Просвещение», 2008.) 

2. А.В.Перышкин. Физика 9. – М.: Дрофа, 2012. 

3. В.И. Лукашик, Е.В ИвановаСборник задач по физике 7-9 класс М: Просвещение  2013 . 

4. В.А. Волкова Универсальные поурочные разработки по физике 9 класс .-М «Вако» 2011 . 

5. Л..А. Кирик «Самостоятельные и контрольные работы» -М. «ИЛЕКСА»2011 

6. Е.А. Марон, А.Е. Марон «Физика 9 класс» - Дидактический материал -М:   «Дрофа» 2011  

Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни современного общества, ее влиянием на темпы 

развития научно-технического прогресса.  

В цели и задачи  обучения физике входит: 

Целями и задачами обучения физике на данном этапе обучения являют 

- формирование у обучающихся знаний основ физики: экспериментальных фактов, понятий, законов, элементов физических теорий, 

подготовка к формированию у школьников целостных представлений о современной физической картине мира; формирование знаний о 

методах познания в физике: теоретическом и экспериментальном, о роли и месте теории и эксперимента в научном познании, о 

соотношении теории и эксперимента; 

- формирование знаний о физических основах устройства и функционирования технических объектов; формирование 

экспериментальных умений; формирование научного мировоззрения;: представлений о материи. Ее видах, о движении материи и его 

формах. О пространстве и времени, о роли опыта в процессе научного познания и истинного знания, о причинно- следственных отношениях; 



формирование представлений о роли физики в жизни общества: влияние развития физики на развитие техники, на возникновение и решение 

экологических проблем; 

- развитие у обучающихся функциональных механизмов психики: восприятия, мышления ( эмпирического и теоретического, 

логического и диалектического), памяти, речи, воображения; 

- формирование и развитие свойств личности: творческих способностей, нтереса к изучению физики, самостоятельности, 

коммуникативности, критичности, рефлексии. 

При изучении физических теорий, мировоззренческой интерпретации законов формируются знания учащихся о современной научной 

картине мира. Воспитанию учащихся служат сведения о перспективах развития физики и техники, о роли физики в ускорении научно-

технического прогресса. 

 Контроль  знаний и умений учащихся  проводится в форме устного индивидуального и фронтального опросов, тестирования, 

самостоятельных работ, контрольных работ 

2. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 В результате изучения курса физики 9 класса 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, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии. 

уметь: 

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

,механические колебания и волны, действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитную индукцию. 

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

времени, массы, силы. 

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

времени, 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 знанийо механических,  электромагнитных и квантовых явлениях;  



 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поискинформации 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; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

 

 

3.Содержание программы  учебного предмета 

 

1.Повторение курса физики 8 

2. Законы взаимодействия и движения тел  

Материальная точка. Система отсчёта. 

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. 

Инерциальные системы отсчёта. Первый, второй и третий законы Ньютона. 

Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты. 

3. Механические колебания и волны. Звук 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, 

частота колебаний. 

Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Связь длины волны со скоростью её распространения и 

периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота и громкость звука. Эхо. 

4. Электромагнитные явления  

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. Электромагнитная индукция. 

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Экологические проблемы, связанные с тепловыми и 

гидроэлектростанциями. 



Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Электромагнитная природа 

света. 

5. Строение атома и атомного ядра  

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета и гамма-излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое числа. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 

Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. Излучение звёзд. Ядерная энергетика. Экологические  

проблемыработы атомных электростанций. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия. 

 

4. Тематическое планирование. 

 

 

№ 

пп 

 

Тема  

 

Объем 

 

Контрольные работы 

 

Лабораторные 

работы 

1 Повторение курса 8 класса 2 Вводный контроль  

2 Законы взаимодействия и движения 

тел 

25 к\р №1, №2 л/р №1 

3 Административное тестирование за 

1 полугодие 

1 Контрольный тест  

4 Механические колебания и волны. 

Звук. 

10 к\р №3,  л/р №2 

5 Электромагнитное поле 14 к/р № 4 л/р №3 

6 Строение атома и атомного ядра, 

использование энергии атомных 

ядер 

16 к/р № 5 л/р №4 

7 Итого  68   

 

 

5.Учебное и учебно-методическое обеспечение. 

 

1. Компьютер. 

2. Интерактивная доска. 



3. Набор таблиц ко всем темам предмета. 

4. Оборудование для демонстрационных опытов по всем темам курса. 

5. Оборудование для лабораторных работ. 

6. Набор интерактивных комплектов серии «Современный урок». Физика.,2007. 

7. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Физика9 .- -М.: Кирилл и Мефодий, 2006. 

8. Виртуальные лабораторные работы по физике 7-9. – М.: Новый диск,20007. 

9. Образовательная коллекция «Открытая физика» - М.: Физикон.,2000. 

10. Виртуальное решение тестов. Тесты по физике 7-9. –М.: Диск ПРО Плюс, 2007 

11. Интерактивные творческие задания. Физика 7-9. – М.: Новый диск,2010. 

12. Тесты для уч-ся 7-9 класс издательство «Учитель» 

 

6. Поурочное планирование.    

  

№ 

п/п 
 

 

Тема 
урока 

Тип урока Элементы 
содержания 

Требования к уровню 
подготовки 

Вид контроля, 
измерители 

 

 

 Дата  
проведения 

план факт 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Повторение курса физики 8 класс 

1 Тепловые 
явления 

Урок повторения и 
обобщения знаний 

Внутренняя 
энергия. 
Количество 
теплоты. 
Виды 
теплопередачи.
фазовые 
переходы 
вещества. 

Знать:определение внутренней 
энергии, количества теплоты, 
удельной теплоемкости, удельной 
теплоты сгорания, 
плавления,парообразования, 
формулы количества теплоты 
Уметь:объяснять  виды 
теплопередачи,фазовые переходы 
вещества,строить и читать 
графики,решать задачи.  

Фронтальная 

проверка, устные 

ответы 

3.09-

8.09 

 



2 Электрические 
явления 

Урок повторения и 
обобщения знаний 

 Электризация. 
Электрический 
ток. Закон Ома, 
Джоуля-Ленца 

Знать: понятие электрическое 
поле, физические величины: 
заряд, сила тока, напряжение, 
сопротивление, смысл законов 
Ома и Джоуля-Ленца. 
Уметь: объяснять электризацию 
тел, взаимодействие  зарядов, 
решать задачи на применение 
физических законов                         
( аналитически и графически) 

Фронтальная 

проверка, вводный 

контроль(тест) 

3.09-

8.09 

 

2. Прямолинейное равномерное движение 

3 Механическое 
движение. 
Траектория, 
путь и 
перемещение 

Урок изучения нового 
материала 

 Механическое 
движение. 
Траектория, 
путь и 
перемещение 

Знать понятия: механическое 
движение, система 
отсчета.траектория, путь и 
перемещение. Уметь объяснить 
их физический смысл. 
 привести примеры 
механического движения 
 
 

Физический диктант. 

Упражнения после § 

10.09-

15.09 

 

4 Прямолинейное 
равномерное дви-
жение 

Комбинированный 
урок 

Прямолинейное   
равномерное 
движение 

Знать понятие: прямолинейное 
равномерное движение. Уметь 
описать и объяснить 

Самостоятельная ра-

бота. Упражнения 

после § 

10.09-

15.09 

 

5 Графическое 
представление 
движения 

Комбинированный 
урок 

Графическое  
представление 
движения 

Уметь строить графики X(t), V(t) Самостоятельная 
работа. Упражнения 
после § 
 

17.09-

22.09 

 

3.Прямолинейное равноускоренное движение      19.09-24.09 

6 Прямолинейное 
равноускоренное 
движение 

Комбинированный 
урок 

Прямолинейное   
равноускоренное 
движение 

Знать понятия: прямолинейное 
равноускоренное движение. 
Уметь описать и объяснить 

Физический диктант 17.09-

22.09 

 

7 Перемещение при 
прямолинейном 
равноускоренном 
движении 

Комбинированный 
урок 

Перемещение при 
прямолинейном 
равноускоренном 
движении 

Знать понятия: перемещение при 
равноускоренном движении. 
Уметь объяснить физический 
смысл 

Самостоятельная 

работа 

24.09-

29.09 

 



8 Прямолинейное 
равноускоренное 
движение 

Комбинированный 
урок 

Прямолинейное 
равноускоренное 
движение 

Уметь решать графические задачи Самостоятельная 

работа 

24.09-

29.09 

 

9 Прямолинейное 
равноускоренное 
движение 

Урок закрепления 
знаний 

Прямолинейное 
равноускоренное 
движение 

Применяют изученные законы к 
решению комбинированных задач 
по механике 

Самостоятельная 

работа 

01.10-

06.10 

 

10 Относительность 
механического 
движения 

Комбинированный 
урок 

Относительность 
механического 
движения 

Понимать и объяснять 
относительность перемещения и 
скорости 

Самостоятельная 

работа 

01.10-

06.10 

 

11 Л. р. №1 «Иссле-
дование равноус-
коренного движе-
ния без начальной 
скорости» 

Урок-практикум Исследование 
равноускоренного 
движения без 
начальной скорости 

Приобретение навыков при 
работе с оборудованием 
(секундомер, измерительная 
лента) 

Оформление  работы, 
вывод 
 

08.10-

13.10 

 

12 Контрольная 
работа№1 по теме 
«Прямолинейное 
равноускоренное 
движение» 

Урок контроля и 
оценивания знаний 

Прямолинейное 
равноускоренное 
движение 

Уметь решать задачи на 
прямолинейное равноускоренное 
движение 

Контрольная работа:  

определение   иско-

мой величины 

08.10-

13.10 

 

4.Законы динамики       10-15.10 

13 Анализ к/р 
Первый закон 
Ньютона 

Урок изучения нового 
материала 

Первый закон 

Ньютона 

Знать содержание первого закона 
Ньютона, понятие инерциальной 
системы отсчета 

Тестирование 

(определения,   

примеры) 

15.10-

20.10 

 

14 Второй закон 
Ньютона 

Урок изучения нового 
материала 

Второй закон 

Ньютона 

Знать содержание второго закона 
Ньютона, формулу, единицы 
измерения физических величин в 
СИ. Написать формулу и объ-
яснить 

Физический диктант 15.10-

20.10 

 

15 Третий закон 
Ньютона 

Комбинированный 
урок 

Третий закон 

Ньютона 

Знать содержание третьего закона 
Ньютона. Написать формулу и 
объяснить 

Фронтальный опрос 22.10-

27.10 

 



16 Три закона Нью-
тона 

Урок закрепления 
знаний 

Три закона 

Ньютона 

Знать границы применимости 
законов Ньютона, приводить 
примеры 

Решение качествен-
ных задач 

22.11-

27.10 

 

17 Свободное падение. 
Движение тела, 
брошенного 
вертикально вверх 

Комбинированный 
урок 

Свободное падение. 
Движение тела, бро-
шенного вертикально 
вверх 

Объясняют свободное падение 
(физический смысл) 

Самостоятельная 
работа 

29.10-

10.11 

 

18 Решение задач на 
свободное падение 

Урок закрепления 
знаний 

Свободное падение. 
Движение тела, бро-
шенного вертикально 
вверх 

Уметь решать задачи на расчет 
скорости и высоты при свободном 
падении 

Самостоятельная 
работа 

29.10-

10.11 

 

19 Закон всемирного 
тяготения 

Комбинированный 
урок 

Закон всемирного 
тяготения 

Знать понятия: гравитационное 
взаимодействие, гравитационная 
постоянная. Написать формулу и 
объяснить 

Самостоятельная 

работа 

12.11-

17.11 

 

20 Сила тяжести и 
ускорение сво-
бодного падения 
 

Комбинированный 
урок 

Сила тяжести и 
ускорение свободного 
падения 

Знать зависимость ускорения 
свободного падения от широты и 
высоты над Землей 

Самостоятельная 
работа 

12.11-

17.11 

 

21 Равномерное 
движение по ок-
ружности 

Комбинированный 
урок 

Равномерное 
движение по 
окружности 

Знать: природу, определение   
кривого дв-я, приводить 
примеры;-физ.величину, ед-цу 
измерения периода, частоты, 
угловой скорости 

Самостоятельная 
работа 

19.11-

24.11 

 

22 Решение задач на 
движение по ок-
ружности 

Урок закрепления 
знаний 

Равномерное 
движение по 
окружности 

Уметь применять знания при   
решении   соответствующих 
задач 

Решение качествен-
ных задач 

19.11-

24.11 

 

23 Движение 
искусственных 
спутников 

Урок изучения нового 
материала 

Первая       
космическая скорость 

Уметь рассчитывать первую 
космическую скорость 

Самостоятельная  
работа 

26.11-

01.12 

 

24 Импульс. Закон 
сохранения 
импульса. 

Комбинированный 
урок 

Импульс.   Закон  
сохранения импульса 

Знать   понятия:   импульс тела и 
импульс силы 

Самостоятельная 
работа 

26.11-

01.12 

 

25 Реактивное 
движение 

Комбинированный 
урок 

Реактивное движение Знать   практическое 
использование закона   со-
хранения импульса. Написать     
формулы     и объяснить 

Физический диктант 03.12-

08.12 

 



26 Механическое 
движение 

Урок закрепления 
знаний 

Механическое 
движение 

Обобщение и систематизация 
знаний 

Самостоятельная 
работа 

03.12-

08.12 

 

27 Контрольная 
работа№2 
«Законы ди-
намики» 

Урок контроля и 
оценивания знаний 

Законы динамики Уметь применять знания при 
решении типовых задач 

Контрольная работа 10.12-

15.12 

 

 
 

 

  5. Механические колебания и волны. Звук   12.12-17.12 

28 Анализ к/р 
Свободные и вы-
нужденные коле-
бания 

Урок изучения нового 
материала 

Свободные и вынуж-
денные колебания 

Знать условия существования 
свободных колебаний, привести 
примеры 

Физический диктант 10.12-

15.12 

 

29 Величины, харак-
теризующие коле-
бательное движе-
ние 

Комбинированный 
урок 

Величины, 
характеризующие 
колебательное 
движение 

Знать уравнение колебательного 
движения. Написать формулу и 
объяснить 

Фронтальный опрос 17.12-

22.12 

 

30 Л. р. №2 «Изме-
рение ускорения 
свободного паде-
ния» 

Урок-практикум Измерение ускорения 
свободного падения 

Приобретение      навыков при 
работе с оборудованием 

Самостоятельная 
работа 

17.12-

22.12 

 

31 Административ-
ное тестирование 
за 1  полугодие 

Урок оценивания 
знаний 

  Контрольное 
тестирование 

24.12-

29.12 

 

32 Анализ к/р 
Превращение 
энергии при коле-
баниях 

Комбинированный 
урок 

Превращение 
энергии при 
колебаниях 

Объяснять и применять закон 
сохранения энергии для 
определения полной энергии 
колеблющегося тела 

Самостоятельная 
работа 

24.12-

29.12 

 

33 Распространение 
колебаний в упру-
гой среде. Волны 

Урок изучения нового 
материала 

Распространение 
колебаний в упругой 
среде. Волны  среде 

Знать определение механических 
волн. Основные характеристики 
волн, характер распространения 
колебательных процессов в 
трехмерном пространстве 

Фронтальный опрос  14.01-

19.01 

 



34 Звуковые волны Комбинированный 
урок 

Звуковые 

волны 

Знать понятие «звуковые волны», 
привести примеры 

Фронтальный опрос 14.01-

19.01 

 

35 Высота и тембр 
звука. Громкость 
звука 

Комбинированный 
урок 

Высота и тембр 
звука.Громкость 
звука 

Знать физические характеристики 
звуки: высота, тембр, громкость 

Беседа по вопросам 21.01-

26.01 

 

36 Распространение 
звука. Скорость 
звука 

Комбинированный 
урок 

Распространение 
звука. Скорость звука 

Знать и уметь объяснить 
особенности распространения 
звука в различных средах 

Беседа по вопросам 21.01-

26.01 

 

37 Отражение звука. 
Эхо 

Комбинированный 
урок 

Отражение звука. 

Эхо 

Знать особенности поведения 
звуковых волн на границе 
раздела двух сред, уметь 
объяснить 

 28.01-

02.02 

 

38 Контрольная 
работа 
№3«Механические 
колебания и волны. 
Звук.» 

Урок контроля и 
оценивания знаний 

Механические 
колебания и волны. 
Звук 

Уметь решать задачи по теме 
«Механические колебания и 
волны. Звук» 

Контрольная работа 28.01-

02.02 

 

6.Электромагнитное поле      23.01-28.01 

39 Анализ к/р 

Магнитное поле 

Урок изучения нового 
материала 

Магнитное 

поле 

Знать понятие «магнитное поле» Беседа по вопросам 04.02-

09.02 

 

40 Графическое изо-
бражение магнит-
ного поля 

Комбинированный 
урок 

Графическое 
изображение 
магнитного поля 

Понимать структуру магнитного 
поля, уметь объяснять на 
примерах графиков и рисунков 

Решение качествен-

ных задач 

04.02-

09.02 

 

41 Действие магнит-
ного поля на про-
водник с током 

Комбинированный 
урок 

Действие 
магнитного поля на 
проводник с током 

Знать силу Ампера, силу Лоренца 
(физический смысл) 

Самостоятельная 

работа 

11.02-

16.02 

 

42 Индукция магнит-
ного поля 

Комбинированный 
урок 

Индукция 
магнитного поля 

Знать силовую характеристику 
магнитного поля - индукцию 

Самостоятельная 

работа 

11.02-

16.02 

 

43 Решение задач Урок закрепления 
знаний 

Количественная 
характеристика 
магнитного поля 

Уметь решать задачи на 
применение силы Ампера, силы 
Лоренца 

Решение типовых  за-

дач 

18.02-

23.02 

 

44 Магнитный поток Комбинированный 
урок 

Магнитный 

поток 

Знать понятия: магнитный поток; 
написать формулу и объяснить 

Беседа по вопросам 18.02-

23.02 

 



45 Явление электро-
магнитной индук-
ции 

Урок изучения нового 
материала 

Явление электромаг-
нитной индукции 

Знать понятия: электромагнитная 
индукция; написать формулу и 
объяснить 

Самостоятельная 

работа 

25.02-

02.03 

 

46 Л.Р. №3 « Изучение 

явления  э-м 

индукции» 

 

Урок-практикум Изучение явления 

электромагнитной 

индукции 

 

Знать: 

- понятие «электромагнитная 

индукция»; 

- технику безопасности при 

работе с электроприборами 

Оформлениеработы, 

Вывод 

25.02-

02.03 

 

47 Получение перемен-

ного электрического 

тока 

Комбинированный 

урок 

Получение 

переменного 

электрического тока 

Знать способы получения 

электрического тока. 

Уметь объяснить 

Самостоятельная 

работа 

04.03-

09.03 

 

48 Электромагнитное 

поле 

 

Комбинированный 

урок 

Электромагнитное 

поле 

Знать понятие 

«электромагнитное поле» и 

условия его существования 

Тест 04.03-

09.03 

 

49 Электромагнитные 

волны 

Урок изучения нового 

материала  

 

 

Электромагнитные 

волны 

Понимать механизм 

возникновения электромагнитных 

волн 

Беседа повопросам 11.03-

16.03 

 

50 Шкала электро- 

магнитных волн 

Урок изучениянового 

материала 

Шкала 

электромагнитных 

волн 

Знать зависимость свойств 

излучений от их длины, 

приводить примеры 

Решение 

качественных задач 

11.03-

16.03 

 

51 Электромагнитная 

природа света 

Урок 

изученияновогоматери

ала 

Электромагнитная 

природа света 

Знать историческое развитие 

взглядов на природу света 

Беседа повопросам 

(шкала 

электромагнитных 

волн) 

18.03-

23.03 

 

52 Контрольная 

работа 

№4«Электромагнит

ное поле» 

Урок контроля  и 

оценивания знаний 

 

Электромагнитная 

природа света 

Систематизация знаний по теме Контрольная 

Работа 

18.03-

23.03 

 

7.Строение атома и атомного ядра, использование энергии атомных ядер 

53 Анализ к/р 

Радиоактивность 

как свидетельство 

сложного строения 

атома 

Урок изучениянового 

материала 

Радиоактивность как 

свидетельство 

сложного 

строения атома 

Знать альфа-, бета-, гамма-лучи 

(природа лучей) 

Беседа повопросам 01.04-

06.04 

 

54 Строение атома. 

Схема опыта 

Резерфорда 

Комбинированный 

урок 

Строение атома. 

Схема опыта 

Резерфорда 

Знать строение атома по 

Резерфорду, показать на моделях 

Самостоятельная 

работа 

01.04- 

06.04 

 



55 Радиоактивные 

превращения 

атомных ядер 

Комбинированный 

урок 

Радиоактивные пре-

вращения атомных 

ядер 

Знать природу радиоактивного 

распада и его закономерности 

Физический диктант 08.04-

13.04 

 

56 Экспериментальные 

методы регистрации 

заряженных частиц 

Комбинированный 

урок 

Экспериментальные 

методы регистрации 

заряженных частиц 

Знать современные методы 

обнаружения и исследования 

заряженных частиц и ядерных 

превращений 

Тест 08.04-

13.04 

 

57 Открытие протона и 

нейтрона 

Комбинированный 

урок 

Открытие протона и 

нейтрона 

Знать историю открытия протона 

и нейтрона 

Беседа по вопросам 15.04-

20.04 

 

58 Состав атомного 

ядра. Ядерные силы 

Комбинированный 

урок 

Состав атомного 

ядра. Ядерные силы 

Знать строение ядра атома, 

модели 

Физический диктант 15.04-

20.04 

 

59 Энергия связи. 

Дефект масс 

Комбинированный 

урок 

Энергия связи. 

Дефект масс 

Знать понятие «прочность 

атомных ядер» 

Самостоятельная 

работа 

22.04-

27.04 

 

60 Энергия связи. 

Дефект масс 

 

Урок закрепления зна-

ний 

Решение задач Уметь решать задачи на 

нахождение энергии связи и 

дефекта масс 

Физический диктант 22.04-

27.04 

 

61 Деление ядер урана. 

Цепные ядерные 

реакции 

Комбинированный 

урок 

Деление   ядер   

урана. 

Цепные   ядерные 

реакции 

Понимать   механизм   деления 

ядер урана 

 

Самостоятельная 

работа 

29.04-

04.05 

 

62 Ядерный реактор Комбинированный 

урок 

Ядерный реактор Знают устройства ядерного 

реактора 

Физический диктант 29.04-

04.05 

 

 

63 

Л.р.№4 «Изучение 

деления ядра атома 

урана по 

фотографии треков» 

Урок-практикум Изучение деления 

ядер урана по 

фотографии треков 

Приобретение навыков при работе 

с оборудованием 

Оформление  работы, 

вывод 

06.05-

11.05 

 

64 Термоядерные 
реакции 

Комбинированный 
урок 

Термоядерные 

реакция 

Знать условия протекания, 

применение термоядерной 

реакции. 

Тест 06.05-

11.05 

 

65 Атомная энерге-
тика 

Комбинированный 
урок 

Атомная 

энергетика 

Знать преимущества и недостатки 
атомных электростанций 

Беседа 13.05-

18.05 

 



66 Биологическое 
действие радио-
активных излуче-
ний 

Комбинированный 
урок 

Биологическое 
действие 
радиоактивных 
излучений 

Знать правила защиты от 
радиоактивных излучений 

Беседа 13.05-

18.05 

 

67 Контрольная 
работа№5 
«Строение атома и 
атомного ядра» 

Урок контроля и 
оценивания знаний 

Строение атома и 
атомного ядра 

Уметь решать задачи по теме 
«Строение атома и атомного 
ядра» 

Тест 

 

20.05-

25.05 

 

68 Итоговый урок Урок закрепления 
знаний 

Подведение 

итогов 

Обобщение и систематизация 
полученных знаний 

Тест 20.05-

25.05 

 

 

7.Система оценивания знаний обучающихся. 

Оценка устных ответов учащихся 

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

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по 

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

заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным 

при изучении других предметов. 

Оценка 4ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

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

закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению 

программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше 

ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

 

Оценка письменных контрольных работ 

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

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

недочетов. 



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

более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

работы. 

 

 

 

Оценка лабораторных работ 

Оценка 5ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете 

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

погрешностей. 

Оценка 4ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

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

получить правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

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

правильные выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно. 

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