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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике 9  класс разработана на основе: 

1. федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089); 

2. примерной программы основного общего образования по физике с учетом авторской программы 

для общеобразовательных учреждений под редакцией Н.С.Пурышевой. 

3. основной образовательной программы основного общего образования МОАУ «СОШ № 71» (ФК 

ГОС); 

4. положения о рабочей программе учебного предмета    МОАУ «СОШ № 71». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Планируемые результаты 

В результате изучения физики ученик 9 класса  должен 

Знать и понимать: 

 смысл понятий: взаимодействие, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, сила, импульс, работа, мощность, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия,  

 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, взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитную индукцию; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, силы; 

 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,  

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; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание учебного предмета 
Механические явления 

Механическое движение. СИСТЕМА ОТСЧЕТА И ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ. Путь. 

Скорость. Ускорение. Движение по окружности. Инерция. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. 

Масса. Сила. Сложение сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения 

импульса. РЕАКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ. Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Свободное 

падение. ВЕС ТЕЛА. НЕВЕСОМОСТЬ. ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ ТЕЛА. Закон всемирного тяготения. 

ГЕОЦЕНТРИЧЕСКАЯ И ГЕЛИОЦЕНТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМЫ МИРА. Работа. Мощность. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения 

механической энергии.  

Механические колебания. ПЕРИОД, ЧАСТОТА, АМПЛИТУДА КОЛЕБАНИЙ. Механические 

волны. ДЛИНА ВОЛНЫ.  

Наблюдение и описание различных видов механического движения, взаимодействия тел, 

механических колебаний и волн; объяснение этих явлений на основе законов динамики Ньютона, 

законов сохранения импульса и энергии, закона всемирного тяготения. 

Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, силы, работы, мощности, периода 

колебаний маятника. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению зависимостей: 

пути от времени при равномерном и равноускоренном движении, силы упругости от удлинения 

пружины, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы 

груза и от жесткости пружины, силы трения от силы нормального давления, условий равновесия 

рычага. 

Практическое применение физических знаний для выявления зависимости тормозного пути 

автомобиля от его скорости. 

 

Электромагнитные явления 

Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора.  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. ЭЛЕКТРОМАГНИТ. Взаимодействие магнитов. 

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ. Действие магнитного поля на проводник с током. 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР. 

Переменный ток. ТРАНСФОРМАТОР. ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА РАССТОЯНИЕ. 

КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 

ВОЛНЫ. ПРИНЦИПЫ РАДИОСВЯЗИ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ. 

СВЕТ - ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ВОЛНА. Дисперсия света. ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

ИЗЛУЧЕНИЙ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ. 

Наблюдение и описание   взаимодействия   магнитов, действия магнитного поля на проводник с 

током,   электромагнитной индукции,  дисперсии света; объяснение этих явлений. 

Измерение физических величин:   

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по изучению: 

действия магнитного поля на проводник с током,  

Практическое применение физических знаний для предупреждения опасного воздействия на 

организм человека электромагнитных излучений. 

 

Квантовые явления 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА. 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. ОПТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ. ПОГЛОЩЕНИЕ И 

ИСПУСКАНИЕ СВЕТА АТОМАМИ. 

Состав атомного ядра. ЭНЕРГИЯ СВЯЗИ АТОМНЫХ ЯДЕР. Ядерные реакции. ИСТОЧНИКИ 

ЭНЕРГИИ СОЛНЦА И ЗВЕЗД. ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА. ДОЗИМЕТРИЯ. ВЛИЯНИЕ 

РАДИОАКТИВНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

РАБОТЫ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ. 

Наблюдение и описание ОПТИЧЕСКИХ СПЕКТРОВ РАЗЛИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ, их объяснение 

НА ОСНОВЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СТРОЕНИИ АТОМА. 

Практическое применение физических знаний для защиты от опасного воздействия на организм 

человека радиоактивных излучений; для измерения радиоактивного фона и оценки его безопасности. 

 



Учебно-тематический план для 9 класса  с графиком контрольных работ 
 

№ п/п Содержание программного материала 
Кол-во 

часов 

1.  Законы механики   

Входная диагностика.  

Л/р № 1 Исследование равноускоренного прямолинейного движения 

Контрольная работа № 1 по теме   «Законы кинематики» 

Контрольная работа № 2 по теме   «Законы динамики» 

Л/р № 2  Измерение механической работы и мощности 

Контрольная работа № 3 по теме    «Законы сохранения» 

31 

2.  Механические колебания и волны    

Л/р № 4 Изучение колебаний математического и пружинного 

маятников  

Контрольная работа № 4  по теме   «Механические колебания и 

волны» 

6 

3.  Электромагнитные явления    

Л/р № 5   Изучение магнитного поля постоянных магнитов 

Л/р № 6   Сборка электромагнита и испытание его действия 

Л/р № 7  Изучение действия магнитного поля на проводник с током 

Л/р № 8 Изучение работы электродвигателя постоянного тока 

Л/р № 9  Изучение явления электромагнитной индукции 

Контрольная работа № 5    по теме   «Электромагнитные явления.» 

11 

4.  Электромагнитные колебания и волны   

Контрольная работа № 6    по теме « Электромагнитные колебания 

и волны» 

7 

5.  Элементы квантовой физики   

Контрольная работа № 7 по теме   «Элементы квантовой физики» 

8 

6.  Вселенная   

Л/р № 10 Изучение фотографий планет, комет, спутников, 

полученных с помощью наблюдений 

Контрольная работа № 8 по теме   «Вселенная» 

5 

ИТОГО:  
Всего часов  

Контрольных работ 

Лабораторных работ 

 
68 

8 

10 

 

 

 

 

 

 

 
 



4. Тематическое планирование 
 

№ 

урока 
Тема 

Количество 

часов 

Законы механики    31 час 

1.  Механическое движение. Материальная точка. Система отсчета 1 

2.  Входная диагностика. 

Перемещение. Определение координат движущегося тела. 
1 

3.  Решение задач на расчет координат тела 1 

4.  Скорость. Кинематические уравнения прямолинейного движения 1 

5.  Графическое представление  прямолинейного равномерного движения. 1 

6.  
Относительность механического движения. 

 ГЕОЦЕНТРИЧЕСКАЯ И ГЕЛИОЦЕНТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМЫ МИРА. 
1 

7.  
Ускорение. Кинематическое уравнение прямолинейного 

равноускоренного движения 
1 

8.  Графическое представление прямолинейного равноускоренного движения 1 

9.  Перемещение при равноускоренном прямолинейном движении 1 

10.  
Решение задач на расчет кинематических величин равноускоренного 

движения 
1 

11.  
Лабораторная работа №1  «Исследование равноускоренного 

прямолинейного движения» 
1 

12.  Свободное падение. 1 

13.  Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. 1 

14.  Повторение и обобщение темы «Законы кинематики» 1 

15.  Контрольная работа  № 1 по теме  «Законы кинематики» 1 

16.  Инерция. Первый закон Ньютона. 1 

17.  Взаимодействие тел. Масса. Сила. Сложение сил. 1 

18.  
Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ ТЕЛА. 

ВЕС ТЕЛА. 
1 

19.  
Второй и третий законы Ньютона. 

Границы применимости законов Ньютона 
1 

20.  Закон всемирного тяготения. Движение искусственных спутников Земли. 1 

21.  Движение искусственных спутников Земли. Невесомость и перегрузки  1 

22.  Повторение и обобщение темы «Законы динамики» 1 

23.  Контрольная работа  № 2 по теме «Законы динамики» 1 

24.  Импульс тела. Закон сохранения импульса 1 

25.  Реактивное движение. Решение задач 1 

26.  
Механическая работа и мощность. 

Лабораторная работа №2  « Измерение механической работы и 

мощности» 

1 

27.  Энергия. Кинетическая энергия 1 

28.  Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Связь работы и энергии 1 

29.  
Закон сохранения механической энергии. 

Решение задач на расчет механической работы, мощности энергии. 
1 

30.  Повторение и обобщение темы «Законы сохранения» 1 

31.  Контрольная работа  № 3  по теме  «Законы сохранения» 1 

 



Механические колебания и волны – 6 часов 
 

32.  Механические колебания. Математический и пружинный маятники 1 

33.  
ПЕРИОД, ЧАСТОТА, АМПЛИТУДА КОЛЕБАНИЙ.  

Период колебаний математического и пружинного маятников 
1 

34.  
Лабораторная работа №3 «Изучение колебаний математического и 

пружинного маятников» 
1 

35.  Вынужденные колебания. Резонанс 1 

36.  
Механические волны.  ДЛИНА ВОЛНЫ.  

Повторение и обобщение темы «Механические колебания и волны» 
1 

37.  Контрольная работа  № 4 по теме «Механические колебания и волны» 1 

 

Электромагнитные явления   11 часов 
 

38.  
Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов.. 

Лабораторная работа №4 « Изучение магнитного поля постоянных 

магнитов» 

1 

39.  Магнитное поле Земли 1 

40.  Опыт Эрстеда. Магнитное поле электрического тока 1 

41.  
ЭЛЕКТРОМАГНИТ. Применение магнитов и электромагнитов 

Лабораторная работа №5« Сборка электромагнита и испытание его 

действия» 

1 

42.  Действие магнитного поля на проводник с током  1 

43.  
Электродвигатель постоянного тока. 

Лабораторная работа №6-7 ««Изучение действия магнитного поля на 

проводник с током. Изучение работы электродвигателя постоянного тока» 

1 

44.  Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток 1 

45.  
Направление индукционного тока. Правило Ленца. 

Лабораторная работа №8 «Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

1 

46.  Самоиндукция. Переменный электрический ток ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР. 1 

47.  Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 1 

48.  
Контрольная работа  № 5 по теме по теме   «Электромагнитные 

явления.» 
1 

 

Электромагнитные колебания и волны  7 часов 
 

49.  Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора.  1 

50.  Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания 1 

51.  Вынужденные электромагнитные колебания.   1 

52.  Электромагнитное поле. Электромагнитные волны 1 

53.  Использование электромагнитных волн для передачи информации 

ПРИНЦИПЫ РАДИОСВЯЗИ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ. 
1 

54.  
СВЕТ - ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ВОЛНА. Дисперсия света. Шкала 

электромагнитных волн. ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

ИЗЛУЧЕНИЙ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ. 

1 

55.  
Контрольная работа  № 6 по теме «Электромагнитные колебания и 

волны» 
1 

 

Элементы квантовой физики  8 часов 
 



56.  
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. 

Спектры испускания и поглощения. 
1 

57.  Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Состав атомного ядра 1 

58.  Радиоактивные превращения. Период полураспада 1 

59.  Ядерное взаимодействие. Энергия связи  атомных ядер. 1 

60.  Ядерные реакции. 1 

61.  
Деление ядер урана. Цепная реакция. ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ АТОМНЫХ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ. 

1 

62.  
ДОЗИМЕТРИЯ. ВЛИЯНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА 

ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ.  
1 

63.  
Контрольная работа  № 7 по теме  «Элементы квантовой физики» 

 
1 

 

Вселенная 5 часов 
 

64. Строение и масштаб Вселенной. Развитие представлений о системе мира. 1 

65. 
Система-Земля-Луна. Приливы. Физическая природа планеты Земля 

 
1 

66. 

Планеты. Малые тела Солнечной системы 

Лабораторная работа №9 «Изучение фотографий планет, комет, 

спутников, полученных с помощью наблюдений» 

1 

67. ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ СОЛНЦА И ЗВЕЗД. Космические исследования 1 

68. 
Контрольная работа  № 8  по теме «Вселенная» 

 
1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Приложения  

5.1. Методическое обеспечение 
.  

для учителя: 
1) Учебник  Физика 9 класс, Н.С. Пурышева, Н.Е. Важеевская.  М.: Дрофа, 2011 г. 

2) Тематическое и поурочное планирование. Физика 9: методическое пособие для учителя/ 

Н.С.Пурышева, Н.Е.Важеевская, М.: Дрофа, 2012 . 

3) Рабочая тетрадь: Физика 9 /Н.С. Пурышева, Н.Е. Важеевская, М.: Дрофа,  2014. 

4) Сборник задач по физике. 7-9 кл. / Составитель В. И. Лукашик. - 17-е изд. М.: Просвещение,  

2009. 
5)   И.В. Годовова Физика 9 класс, Контрольные работы в новом формате М.: Интеллект-центр, 

2011 

для обучающихся: 
6) Учебник  Физика 9 класс, Н.С. Пурышева, Н.Е. Важеевская.  М.: Дрофа, 2011г. 

        

технические средства обучения (средства ИКТ): 

7) Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

 Колонки (рабочее место учителя). 
 Проектор 
 Интерактивная доска 
 Локальная вычислительная сеть. 

цифровые образовательные ресурсы: 

 ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 
 презентации к урокам 
 электронное приложение к учебнику 
 видеоуроки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.Система оценки предметных результатов 

 
 Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом. 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более одного 

недочета. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины работы. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы или правильно 

выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. записал условие одной задачи в общепринятых 

символических обозначениях. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена «нормами», если 

учеником оригинально выполнена работа 

 

При тестировании  

все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

90-100%  Отлично «5» 

71-89% Хорошо «4» 

41-70% Удовлетворительно «3» 

менее 40% Неудовлетворительно «2» 

 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, применить 

в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 



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

определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, сопутствующие 

ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой условных обозначений; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает 

самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

смежных предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу; 

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой и 

справочниками. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, но 

учащийся: 

а) допускает одну не грубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой ( например, ученик умеет 

все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно). 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

а)обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, 

при объяснении конкретных физических явлений на основе теории и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теории, 

в) отвечает неполно на вопросы учителя ( упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, 

г)обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника, 

или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик: 

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов, 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов, 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учителя. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов. 

  

Оценка лабораторных и практических работ 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений; 



б)самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей 

точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы,рисунки, чертежи, 

графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена неполностью, но объем выполненной части таков, что 

можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были допущены следующие 

ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 

погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в записях 

единиц,измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей  и т.д.), не 

принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 

в) или входе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке «3». 

Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу или не соблюдал 

требований безопасности труда. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к выполнению 

работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы 

по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными выше нормами. 

  

Грубыми считаются следующие ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений физических величин, единиц их 

измерения; 
 незнание наименований единиц измерения, 
 неумение выделить в ответе главное, 
 неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений, 
 неумение делать выводы и обобщения, 
 неумение читать и строить графики и принципиальные схемы, 
 неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые 

расчеты или использовать полученные данные для выводов, 



 неумение пользоваться учебником и справочником по физике и технике, 
 нарушение техники безопасности при выполнении физического эксперимента, 
 небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

  

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков 

второстепенными, 
 ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены 

деления шкалы ( например, зависящие от расположения измерительных приборов, оптические 

и др.), 
 ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, условий работы измерительного 

прибора ( неуравновешенны весы, не точно определена точка отсчета), 
 ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика и др., 
 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа ( 

нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными), 
 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой, неумение решать задачи в 

общем виде. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Тема 

Количество 

часов 

Дата 

Календ. Факт. 

Законы механики    31 час 

1.  
Механическое движение. Материальная точка. 

Система отсчета 
1   

2.  

Входная диагностика. 

Перемещение. Определение координат 

движущегося тела. 

1   

3.  Решение задач на расчет координат тела 1 
 

 
 

4.  
Скорость. Кинематические уравнения 

прямолинейного движения 
1   

5.  
Графическое представление  прямолинейного 

равномерного движения. 
1   

6.  

Относительность механического движения. 

 ГЕОЦЕНТРИЧЕСКАЯ И 

ГЕЛИОЦЕНТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМЫ МИРА. 

1   

7.  
Ускорение. Кинематическое уравнение 

прямолинейного равноускоренного движения 
1   

8.  
Графическое представление прямолинейного 

равноускоренного движения 
1   

9.  
Перемещение при равноускоренном 

прямолинейном движении 
1   

10.  
Решение задач на расчет кинематических 

величин равноускоренного движения 
1   

11.  
Лабораторная работа №1  «Исследование 

равноускоренного прямолинейного движения» 
1   

12.  Свободное падение. 1 
 

 
 

13.  
Движение тела по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. 
1   

14.  
Повторение и обобщение темы «Законы 

кинематики» 
1   

15.  
Контрольная работа  № 1 по теме  «Законы 

кинематики» 
1   

16.  Инерция. Первый закон Ньютона. 1 
 

 
 

17.  
Взаимодействие тел. Масса. Сила. Сложение 

сил. 
1   

18.  
Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. 

ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ ТЕЛА. ВЕС ТЕЛА. 
1   

19.  
Второй и третий законы Ньютона. 

Границы применимости законов Ньютона 
1   

20.  
Закон всемирного тяготения. Движение 

искусственных спутников Земли. 
1   



21.  
Движение искусственных спутников Земли. 

Невесомость и перегрузки  
1   

22.  
Повторение и обобщение темы «Законы 

динамики» 
1   

23.  
Контрольная работа  № 2 по теме «Законы 

динамики» 
1   

24.  Импульс тела. Закон сохранения импульса 1 
 

 
 

25.  Реактивное движение. Решение задач 1 
 

 
 

26.  

Механическая работа и мощность. 

Лабораторная работа №2  « Измерение 

механической работы и мощности» 

1   

27.  Энергия. Кинетическая энергия 1 
 

 
 

28.  
Потенциальная энергия взаимодействующих 

тел. Связь работы и энергии 
1   

29.  

Закон сохранения механической энергии. 

Решение задач на расчет механической работы, 

мощности энергии. 

1   

30.  
Повторение и обобщение темы «Законы 

сохранения» 
1   

31.  
Контрольная работа  № 3  по теме  «Законы 

сохранения» 
1   

 

Механические колебания и волны – 6 часов 

 

32.  
Механические колебания. Математический и 

пружинный маятники 
1   

33.  

ПЕРИОД, ЧАСТОТА, АМПЛИТУДА 

КОЛЕБАНИЙ.  

Период колебаний математического и 

пружинного маятников 

1   

34.  

Лабораторная работа №3 «Изучение 

колебаний математического и пружинного 

маятников» 

1   

35.  Вынужденные колебания. Резонанс 1 
 

 
 

36.  

Механические волны.  ДЛИНА ВОЛНЫ.  

Повторение и обобщение темы «Механические 

колебания и волны» 

1   

37.  
Контрольная работа  № 4 по теме 

«Механические колебания и волны» 
1   

 

Электромагнитные явления   11 часов 

 

38.  

Постоянные магниты. Взаимодействие 

магнитов.  

Лабораторная работа №4 « Изучение 

магнитного поля постоянных магнитов» 

1   



39.  Магнитное поле Земли 1 

 

 

 

 

40.  
Опыт Эрстеда. Магнитное поле электрического 

тока 
1   

41.  

ЭЛЕКТРОМАГНИТ. Применение магнитов и 

электромагнитов 

Лабораторная работа №5« Сборка 

электромагнита и испытание его действия» 

1   

42.  
Действие магнитного поля на проводник с 

током  
1   

43.  

Электродвигатель постоянного тока. 

Лабораторная работа №6-7 ««Изучение 

действия магнитного поля на проводник с 

током. Изучение работы электродвигателя 

постоянного тока» 

1   

44.  
Опыты Фарадея. Явление электромагнитной 

индукции. Магнитный поток 
1   

45.  

Направление индукционного тока. Правило 

Ленца. 

Лабораторная работа №8 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

1   

46.  
Самоиндукция. Переменный электрический ток 

ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР. 
1   

47.  
Трансформатор. Передача электрической 

энергии на расстояние. 
1   

48.  
Контрольная работа  № 5 по теме по теме   

«Электромагнитные явления.» 
1   

 

Электромагнитные колебания и волны  7 часов 

 

49.  
Конденсатор. Энергия электрического поля 

конденсатора.  
1   

50.  
Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания 
1   

51.  Вынужденные электромагнитные колебания.   1 

 

 

 

 

52.  
Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны 
1   

53.  

Использование электромагнитных волн для 

передачи информации 

ПРИНЦИПЫ РАДИОСВЯЗИ И 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ. 

1   

54.  

СВЕТ - ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ВОЛНА. 

Дисперсия света. Шкала электромагнитных 

волн. ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

ИЗЛУЧЕНИЙ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ. 

1   

55.  
Контрольная работа  № 6 по теме 

«Электромагнитные колебания и волны» 
1   



 

Элементы квантовой физики  8 часов 

 

56.  

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. 

Оптические спектры. Спектры испускания и 

поглощения. 

1   

57.  
Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Состав атомного ядра 
1   

58.  
Радиоактивные превращения. Период 

полураспада 
1   

59.  
Ядерное взаимодействие. Энергия связи  

атомных ядер. 
1   

60.  Ядерные реакции. 1 

 

 

 

 

61.  

Деление ядер урана. Цепная реакция. 

ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ АТОМНЫХ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ. 

1   

62.  

ДОЗИМЕТРИЯ. ВЛИЯНИЕ 

РАДИОАКТИВНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА 

ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ.  

1   

63.  
Контрольная работа  № 7 по теме  «Элементы 

квантовой физики» 
1   

 

Вселенная 5 часов 

 

64.  
Строение и масштаб Вселенной. Развитие 

представлений о системе мира. 
1   

65.  
Система-Земля-Луна. Приливы. Физическая 

природа планеты Земля 
1   

66.  

Планеты. Малые тела Солнечной системы 

Лабораторная работа №9 «Изучение 

фотографий планет, комет, спутников, 

полученных с помощью наблюдений» 

1   

67.  
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ СОЛНЦА И ЗВЕЗД. 

Космические исследования 
1   

68.  
Контрольная работа  № 8  по теме 

«Вселенная» 
1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.4. Оценочные материалы 
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