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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по предмету «Физика» для 9 класса разработана и составлена на
основе ФГОС основного общего образования №1577 в редакции от 31.12.2015г.;
образовательной программы основного общего образования МБОУ Лицей №1, положения о
рабочих программах учителей МБОУ Лицей №1 Протокол №5 от 12.05.2020 г.; рабочей
программы курса «Физика» 7-9 классы/ автор-составитель Н.В. Филонович, Е.М. Гутник –
М.: Дрофа, 2017; учебника «Физика» А.В. Пёрышкина, Е.М. Гутника для 9 класса– М.:
Дрофа, 2019.
Целями реализации основной образовательной программы основного общего
образования являются:
• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков,
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности,
неповторимости.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной
организацией основной образовательной программы основного общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(ФГОС ООО);
• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
общего образования;
• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и
детьми с ОВЗ;
• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для ее самореализации;
• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;
• взаимодействие образовательной организации при реализации основной
образовательной программы с социальными партнерами;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших
выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов,
секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с
использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования;
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, школьного уклада;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального

управления и действия;
• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,
сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования,
центрами профессиональной работы.
Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета «Физика» в 7-9
классах учебным планом МБОУ Лицей №1 отведено 102 часа в год, из расчета 3 часа в 9
классах.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и
настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед
Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение
личностнойсопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств,
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества.
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных
интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали,
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России,
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении,
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской
этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду,
наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этно-культурных, социальных и
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся;
включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в
жизнедеятельности
подросткового
общественного
объединения,
продуктивно
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя
в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере
организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной
организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа,
проектирования,
организации
деятельности,
рефлексии
изменений,
способов
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского
потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на
дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера:
(способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные
традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их
общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации
общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность
к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры
своего Отечества, выраженной, в том числе в понимании красоты человека; потребность в
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к
исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественноэстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к
осуществлению природоохранной деятельности).
Метапредметные результаты обучения физике в основной школе включают
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт,
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в
проектной деятельности. В основной школе продолжается работа по формированию и
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования,
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в
этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного
будущего».
При изучении физики обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки работы с
информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и
интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание
выделенных фактов, мыслей;
представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в
наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий
— концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения физики обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как
особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности,
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной
деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют
умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в
ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке
нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению
наиболее приемлемого решения.
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи
в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности. Обучающийся сможет:
анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный
результат;
ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач. Обучающийся сможет:
определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей
и составлять алгоритм их выполнения;
обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и
познавательных задач;
определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения
учебной и познавательной задачи;
выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры,
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую
последовательность шагов);
выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для
решения задачи/достижения цели;
составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и
находить средства для их устранения;
описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии
решения практических задач определенного класса;
планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;
систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;
устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик
процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения. Обучающийся сможет:
определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для
выполнения учебной задачи;
свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели
и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным
критериям в соответствии с целью деятельности;
обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы;
принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;
ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний
для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения
психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
сможет:
подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему
слов;
выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их
сходство;
объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
выделять явление из общего ряда других явлений;
определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;
строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;
излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и
применять способ проверки достоверности информации;
вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;
делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные
логические связи с помощью знаков в схеме;
создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в
соответствии с ситуацией;
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область;

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
резюмировать главную идею текста;
критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Обучающийся сможет:
определять свое отношение к природной среде;
анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие
другого фактора;
распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите
окружающей среды;
выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные
работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других
поисковых систем. Обучающийся сможет:
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации
результатов поиска;
соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
определять возможные роли в совместной деятельности;
играть определенную роль в совместной деятельности;
принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен);
критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
выделять общую точку зрения в дискуссии;
договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной
перед группой задачей;
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять
роли, договариваться друг с другом и т. д.);
устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/
неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:
определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей;
высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках
диалога;
принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием
необходимых речевых средств;
использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых
блоков своего выступления;
использовать
невербальные
средства
или
наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет:
целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;
выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель
решения задачи;
использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание
писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
использовать информацию с учетом этических и правовых норм;

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Предметные результаты обучения физике в основной школе.
Выпускник научится:
соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным
оборудованием;
понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление,
физическая величина, единицы измерения;
распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов;
анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты
наблюдений и опытов;
ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без
использования прямых измерений;
при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента;
собирать установку из предложенного оборудования;
проводить опыт и формулировать выводы.
Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы
используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых
измерений в этом случае не требуется;
понимать роль эксперимента в получении научной информации;
проводить прямые измерения физических величин: радиационный фон (с использованием
дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие
методы оценки погрешностей измерений;
проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых
измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной
зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам
исследования;
проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений
собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять
значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности
измерений;
анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся
знания для их объяснения;
понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их
безопасного использования в повседневной жизни;
использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о
физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета.
Механические явления
Предметными результатами освоения темы являются:
- понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение,
равномерное и неравномерноедвижение, инерция, всемирное тяготение, равновесие тел,
превращение одного вида механической энергии в другой, атмосферноедавление, давление
жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня
жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Земли, способы
уменьшения и увеличения давления;
- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное
движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение
поокружности с постоянной по модулю скоростью, колебания математического и

пружинного маятников, резонанс (в том числезвуковой), механические волны, длина волны,
отражение звука, эхо;
- знание и способность давать определения/описания физических понятий: относительность
движения,
первая
космическая
скорость,
реактивное
движение;
физических
моделей:материальная точка, система отсчета; физических величин: перемещение, скорость
равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при
равноускоренномпрямолинейном движении, скорость и центростремительноеускорение при
равномерном движении тела по окружности,импульс;
- умение измерять: скорость, мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном
прямолинейном движении, центростремительноеускорение при равномерном движении по
окружности, массу.
- владение экспериментальными методами исследованиязависимости: пройденного пути от
времени, удлинения пружины от приложенной силы, зависимости периода и частоты
колебаниймаятника от длины его нити;
- владение экспериментальными методами исследованияпри определении соотношения сил и
плеч, для равновесия рычага;
- понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного
тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии;
- умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот;
- умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе
перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять
устройство и действие космических ракет-носителей;
- умение использовать полученные знания в повседневнойжизни (быт, экология, охрана
окружающей среды).
Электромагнитные явления
Предметными результатами освоения темы являются:
- понимание и способность объяснять физические явления: электрические явления с позиции
строения атома, действия электрическоготока, намагниченность железа и стали,
взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной
стрелки,действие магнитного поля на проводник с током;
- понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы:
электромагнитная индукция, самоиндукция, дисперсия света, поглощение и испускание
света атомами, возникновение линейчатых спектровиспускания и поглощения;
- знание и способность давать определения/описания физических понятий: магнитное поле,
линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнитныйпоток,
переменный электрический ток, электромагнитноеполе, электромагнитные волны,
электромагнитные
колебания,радиосвязь,
видимый
свет;
физических
величин:
магнитнаяиндукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных
колебаний, показатели преломления света;
- знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и
правило Ленца, квантовыхпостулатов Бора;
- знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств:
электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор,
колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф;
- владение способами выполнения расчетов для нахождения:, емкости конденсатора, работы
электрического поля конденсатора, энергии конденсатора;
- понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей;
- умение использовать полученные знания в повседневнойжизни (экология, быт, охрана
окружающей среды, техникабезопасности).
Квантовые явления
Предметными результатами освоения темы являются:

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивность,
ионизирующие излучения;
- знание и способность давать определения/описания физических понятий: радиоактивность,
альфа-, бета- и гамма-частицы;физических моделей: модели строения атомов, предложенные
Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная модель атомного ядра, модель
процесса деления ядра атомаурана; физических величин: поглощенная доза излучения,
коэффициент качества, эквивалентная доза, период полураспада;
- умение приводить примеры и объяснять устройствои принцип действия технических
устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера,
ядерныйреактор на медленных нейтронах;
- умение измерять мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром;
- знание формулировок, понимание смысла и умениеприменять:закон сохранения массового
числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения;
- владение экспериментальными методами исследовании в процессе изучения зависимости
мощности излучения продуктов распада радона от времени;
- понимание сути экспериментальных методов исследования частиц;
- умение использовать полученные знания в повседневнойжизни (быт, экология, охрана
окружающей среды, техникабезопасности и др.).
Строение и эволюция Вселенной
Предметными результатами освоения темы являются:
- представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы;
- умение применять физические законы для объяснениядвижения планет Солнечной
системы;
- знание и способность давать определения/описания физических понятий: геоцентрическая
и гелиоцентрическая системы мира;
- объяснение сути эффекта Х. Доплера; знание формулировки и объяснение сути закона Э.
Хаббла;
- знание, что существенными параметрами, отличающимизвезды от планет, являются их
массы и источники энергии(термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в
недрахпланет), что закон Э. Хаббла явился экспериментальнымподтверждением модели
нестационарной Вселенной, открытойА. А. Фридманом;
- сравнивать физические и орбитальные параметры планетземной группы с
соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное.
Выпускник получит возможность научиться:
- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об
окружающем мире и еевклад в улучшение качества жизни;
- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки
доказательств выдвинутых гипотези теоретических выводов на основе эмпирически
установленных фактов;
- сравнивать точность измерения физических величин повеличине их относительной
погрешности при проведениипрямых измерений;
- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с
использованием
различныхспособов
измерения
физических
величин,
выбирать
средстваизмерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор
способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности
полученных результатов;
- воспринимать информацию физического содержанияв научно-популярной литературе и
средствах
массовой
информации,
критически
оценивать
полученную
информацию,анализируя ее содержание и данные об источнике информации;
- создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе
нескольких источниковинформации, сопровождать выступление презентацией, учитывая
особенности аудитории сверстников.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Механические явления
Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела.
Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины,
необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение,
скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное
движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Второй
закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон
всемирного тяготения. Вес тела. Невесомость.
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Закон сохранения
полной механической энергии.
Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс.
Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна.
Громкость и высота тона звука.
Электромагнитные явления
Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда.
Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное
поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на
проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца.
Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея.
Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор.
Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.
Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние
электромагнитных излучений на живые организмы.
Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Дисперсия света. Интерференция и
дифракция света.
Квантовые явления
Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и
испускания света атомами. Линейчатые спектры.
Опыты Резерфорда.
Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о
пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер.
Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение.
Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические
проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных
излучений на живые организмы.
Строение и эволюция Вселенной
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных
тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и
звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.

Формы организации учебного процесса
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система обучения и дистанционное обучение в условиях
пандемии коронавируса. При этом используются следующие типы уроков: комбинированные, уроки изучения нового материала, уроки
закрепления знаний, уроки обобщения и систематизации изученного, выработки умений и навыков, контрольные уроки. В ходе учебного
процесса используются и нетрадиционные формы урока: уроки-викторины, олимпиадные состязания, уроки-путешествия. На уроках
применяется парная, групповая, фронтальная работа учащихся. Достижение необходимого развивающего эффекта обучения физике возможно
на базе реализации деятельностного подхода, который направлен на развитие каждого ученика, на формирование индивидуальных
способностей. На уроке учащиеся овладевают не только системой знаний, но и методами познавательной деятельности. Это является важным
условием включения учащихся в активную самостоятельную работу по овладению знаниями.
С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности особое внимание уделено формированию способности учащихся
самостоятельно:
− организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и
средств и др.);
− контролировать свои действия – как после их завершения, так и походу;
− оценивать результаты деятельности, определять причины возникших трудностей и пути их устранения;
− осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности.
Технологии обучения:
− технология объяснительно-иллюстративного обучения;
− технология разноуровневого дифференцированного обучения;
− технология проблемного обучения;
− технология проектного обучения;
− личностно-ориентированные технологии обучения;
− игровые технологии;
− информационные технологии обучения.
Виды учебной деятельности
При изучении дисциплины на учебных занятиях, во внеурочное время, при выполнении домашних заданий могут быть
использованы виды учебно-познавательной деятельности учащихся:
виды деятельности со словесной (знаковой) основой:
1. Слушание объяснений учителя, слушание и анализ выступлений своих товарищей.
2. Самостоятельная работа с учебником.
3. Работа с научно-популярной литературой.
4. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам.
5. Вывод и доказательство формул, анализ формул.
виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:
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1. Наблюдение за демонстрациями учителя.
2. Просмотр учебных фильмов.
3. Анализ графиков, таблиц, схем. Анализ проблемных ситуаций.
виды деятельности с практической (опытной) основой:
1. Решение экспериментальных задач.
2. Работа с раздаточным материалом.
3. Измерение величин.
Виды и формы контроля:
В зависимости от того, кто осуществляет контроль результатов учебной деятельности учащихся, выделяют следующие три типа
контроля:
1) внешний контроль;
2) взаимный контроль;
3) самоконтроль.
Для учащихся с точки зрения их личностного развития наиболее важным типом контроля является самоконтроль. Это связано с тем,
что в ходе самоконтроля ученик осознает правильность своих действий, обнаруживает совершенные ошибки и анализирует их. Эти действия
ученика позволяют ему в дальнейшем предупреждать возможные ошибки и оптимальным образом формировать остаточные знания.
Взаимный контроль позволяет учащимся зафиксировать внимание на объективной стороне контроля результатов обучения. Проверяя
работу одноклассника, ученик сверяет ее с эталоном и одновременно, во внутреннем плане, сверяет с этим же эталоном собственные знания.
В ходе работы с эталоном ученик фиксирует в своем сознании составные элементы знания и основные этапы выполнения конкретного
задания, уточняя и приводя в систему учебную информацию, т. е. превращая ее в знание. Взаимный контроль эффективно подготавливает
ученика к самоконтролю.
Виды контроля
Входная диагностика обычно проводят в начале учебного года, полугодия, четверти, на первых уроках нового раздела или темы
учебного курса. Её функциональное назначение состоит в том, чтобы изучить уровень готовности учащихся к восприятию нового материала.
В начале года необходимо проверить, что сохранилось и что «улетучилось» из изученного школьниками в прошлом учебном году
(прочность знаний или остаточные знания, в современной терминологии).
На основе входной диагностики учитель планирует изучение нового материала, предусматривает сопутствующее повторение,
прорабатывает внутри- и межтемные связи, актуализирует знания, которые ранее не были востребованы.
Текущий контроль – самая оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов обучения. Текущий контроль сопровождает
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процесс формирования новых знаний и умений, когда еще рано говорить об их сформированности. Основная цель этого контроля – провести
анализ хода формирования знаний и умений. Это дает возможность учителю своевременно выявить недостатки, установить их причины и
подготовить материалы, позволяющие устранить недостатки, исправить ошибки, усвоить правила, научиться выполнять нужные операции и
действия.
Текущий контроль особенно важен для учителя как средство своевременной корректировки своей деятельности, позволяет внести
изменения в планирование и предупредить неуспеваемость учащихся.
В ходе текущего контроля особую значимость приобретает оценка учителя (аналитическое суждение), отмечающая успехи и недочеты и
ошибки и объясняющая, как их можно исправить. Перевод оценки в отметку на этом этапе нужно проводить очень осторожно, ведь ученик
изучает новый материал, он имеет право на ошибку и нуждается в определении и усвоении последовательности учебных действий,
выполнение которых поможет присвоить учебный материал. Эта последовательность учебных действий, вообще говоря, может быть разной
для разных учеников, и она должна разрабатываться учителем и учеником совместно. Только так можно поддержать ситуацию успеха,
сделать самооценку более адекватной и сформировать правильное отношение ученика к контролю.
Тематический контроль проводится после изучения какой-либо темы или двух небольших тем, связанных между собой линейными
связями. Тематический контроль начинается на повторительно-обобщающих уроках. Его цель – обобщение и систематизация учебного
материала всей темы.
Организуя повторение и проверку знаний и умений на таких уроках, учитель предупреждает забывание материала, закрепляет его как
базу, необходимую для изучения последующих разделов учебного предмета.
Задания для контрольной работы рассчитаны на выявление знаний всей темы, на установление связей внутри темы и с предыдущими
темами курса, на умение переносить знания на другой материал, на поиск выводов обобщающего характера.
Предварительный и текущий контроль, а также первая часть тематического контроля знаний являются, по сути, формирующим
контролем знаний и умений. Тематический контроль (вторая часть) и итоговый контроль призваны констатировать наличие и оценить
результаты обучения за достаточно большой промежуток учебного времени – четверть, полугодие, год или ступень обучения
(государственная итоговая аттестация ОГЭ и ЕГЭ). устный и письменный контроль.
Устный опрос требует устного изложения учеником изученного материала, связного повествования о конкретном объекте окружающего
мира, физическом явлении, физической величине, приборе или установке, законе или теории. Такой опрос может строиться как беседа,
рассказ ученика, объяснение, изложение текста, сообщение о наблюдении или опыте.
Более обстоятельный устный опрос может сопровождаться выполнением рисунков, записями, выводами, демонстрацией опытов и
приборов, решением задач.
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Устный опрос как диалог учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) или со всем классом (ответы с места, фронтальный опрос)
проводится обычно на первых этапах обучения, когда требуется уточнение и классификация знаний; проверяется, что уже усвоено на этом
этапе обучения, а что требует дополнительного учебного времени или других способов учебной работы.
Для учебного диалога очень важна продуманная система вопросов, которые проверяют не только способность учеников запоминать и
воспроизводить информацию, но и осознанность усвоения, способность рассуждать, высказывать свое мнение, аргументировать
высказывание, активно участвовать в общей беседе, умение конкретизировать общие понятия.
Письменный опрос проводится, когда нужно проверить знание определений, формулировок законов, способов решения учебных задач,
готовность ориентироваться в конкретных правилах и закономерностях и т. п. При проведении письменного опроса очень важен фактор
времени. Обычно проводятся динамические опросы продолжительностью 5–10 минут, кратковременные – 15–20 минут и длительные – 40–
45 минут.
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Законы взаимодействия и движения тел – 34ч
Вводный инструктаж по ТБ. Материальная точка как модель физического тела. Относительность
1
1
механического движения. Система отсчета.
2
2
Перемещение.
3
3
Определение координаты движущегося тела.
4
4
Прямолинейное равномерное движение.
Графики зависимости кинематических величин от времени при прямолинейном равномерном
5
5
движении.
6
6
Средняя скорость.
7
7
Решение задач по теме: «Прямолинейное равномерное движение».
8
8
Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение.
9
9
Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости.
10
10 Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении.
11
11 Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости.
Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без начальной
12
12
скорости».
Графики зависимости кинематических величин от времени при прямолинейном
13
13
равноускоренном движении.
14
14 Решение задач по теме: «Прямолинейное равноускоренное движение».
15
15 Решение задач по теме «Прямолинейное движение».
16
16 Контрольная работа №1 по теме: «Прямолинейное движение».
17
17 Относительность движения.
18
18 Первый закон Ньютона и инерция. Инерциальные системы отсчета.
19
19 Второй закон Ньютона.
20
20 Третий закон Ньютона.
21
21 Свободное падение тел
22
22 Движение тела, брошенного вертикально вверх. Невесомость.
23
23 Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения».

Дата
по плану

фактически

Примечание

Тема урока

Кол-во
часов

№
п/п

№ по теме

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИКА», 9 КЛАСС

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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24
25

24
25

26

26

27
28
29
30
31
32
33
34

27
28
29
30
31
32
33
34

Закон всемирного тяготения.
1
Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах.
1
Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной по
1
модулю скоростью.
Решение задач по теме «Движение по окружности».
1
Искусственные спутники Земли.
1
Импульс тела. Закон сохранения импульса.
1
Реактивное движение.
1
Решение задач по теме «Импульс тела. Закон сохранения импульса».
1
Закон сохранения механической энергии
1
Решение задач по теме «Законы взаимодействия и движения тел».
1
Контрольная работа №2 по теме: «Законы взаимодействия и движения тел».
1

Механические колебания и волны. Звук – 15ч.
35
1
Колебательное движение. Свободные колебания. Колебательные системы.
1
36
2
Маятник. Превращения энергии при колебательном движении.
1
37
3
Величины, характеризующие колебательное движение.
1
Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода и частоты свободных
38
4
1
колебаний нитяного маятника от длины его нити».
39
5
Решение задач по теме «Колебательное движение».
1
40
6
Затухающие и вынужденные колебания.
1
41
7
Резонанс.
1
42
8
Распространение колебаний в среде. Волны. Продольные и поперечные волны.
1
43
9
Длина волны. Скорость распространения волн.
1
44
10 Источники звука. Звуковые колебания.
1
45
11 Высота, тембр и громкость звука.
1
46
12 Распространение звука. Звуковые волны. Скорость звука.
1
47
13 Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс.
1
48
14 Решение задач по теме «Механические колебания и волны. Звук».
1
49
15 Контрольная работа № 3 по теме: «Механические колебания и волны. Звук».
1
Электромагнитные явления – 25 ч
50
1
Магнитное поле и его графическое изображение. Неоднородное и однородное магнитные поля.
51
2
Направление тока и направление линий его магнитного поля.
52
3
Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки.
53
4
Индукция магнитного поля.

1
1
1
1
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54
5
Решение задач по теме «Магнитное поле».
55
6
Магнитный поток.
56
7
Явление электромагнитной индукции.
57
8
Направление индукционного тока. Правило Ленца
58
9
Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции».
59
10 Явление самоиндукции.
60
11 Получение и передача переменного электрического тока.
61
12 Трансформатор.
62
13 Электромагнитное поле.
63
14 Электромагнитные волны. Низкочастотные и радиоволны.
64
15 Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний.
65
16 Принципы радиосвязи и телевидения.
66
17 Электромагнитная природа света.
67
18 Преломление света. Физический смысл показателя преломления.
68
19 Дисперсия света.
69
20 Спектроскоп и спектрограф Типы оптических спектров.
70
21 Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров.
71
22 Лабораторная работа №5 «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания».
72
23 Решение задач по теме «Электромагнитные колебания и волны».
73
24 Контрольная работа № 4 по теме: «Электромагнитное поле».
Строение атома и атомного ядра -20 ч
74
1
Радиоактивность.
75
2
Модели атомов. Опыт Резерфорда.
76
3
Радиоактивные превращения атомных ядер.
77
4
Решение задач на закон сохранения массового числа и заряда.
78
5
Экспериментальные методы исследования частиц.
79
6
Лабораторная работа №6 «Измерение естественного радиационного фона дозиметром».
80
7
Протонно-нейтронная модель атомного ядра.
81
8
Энергия связи. Дефект масс.
82
9
Решение задач по теме «Строение атома и атомного ядра».
83
10 Деление ядер урана. Цепная реакция.
84
11 Лабораторная работа №7 «Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков».
85
12 Ядерный реактор.
86
13
Преобразование внутренней энергии атомных ядер в электрическую энергию.
87
14 Атомная энергетика. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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88

15

89
90

16
17

91

18

92
93
94

19
20
20

электростанций. Дозиметрия.
Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных
1
излучений на живые организмы.
Промежуточная аттестация. Тестовая работа.
1
Закон радиоактивного распада.
1
Лабораторная работа №8 «Изучение треков заряженных частиц по готовым
1
фотографиям».
Термоядерная реакция.
1
Решение задач по теме «Физика атома и атомного ядра».
1
Контрольная работа № 5 по теме: «Физика атома и атомного ядра».
1

Строение и эволюция Вселенной – 5 ч.
Геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира. Происхождение Солнечной системы.
95
1
1
Физическая природа небесных тел Солнечной системы.
96
2
Большие планеты Солнечной системы.
1
97
3
Малые тела Солнечной системы.
1
98
4
Физическая природа Солнца и звезд. Строение, излучения и эволюция Солнца и звезд.
1
99
5
Строение и эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.
1
Повторение – 3ч.
100
1
Решение задач на повторение по теме «Механика».
101
2
Решение задач на повторение по теме «Электромагнитное поле».
102
3
Повторительно – обобщающий урок по курсу 9 класса.

1
1
1
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Приложение 1
Учитель: Хабарова Ю. И.
График лабораторных и контрольных работ по физике в 9 классе на 2022-2023 учебный год
Контрольные работы
№ п/п

Тема

1

Контрольная работа №1 по теме «Прямолинейное
движение»
Контрольная работа № 2 « Законы взаимодействия и
движения тел»
Контрольная работа № 3 «Механические колебания и
волны. Звук»
Контрольная работа № 4 «Электромагнитное поле»
Контрольная работа № 5 «Физика атома и атомного ядра»
Промежуточная аттестация. Тестовая работа.

2
3
4
5
6

Дата проведения
по плану
фактически

Лабораторные работы
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Тема

Дата проведения
по плану
фактически

Л/р №1 «Исследование равноускоренного движения без начальной
скорости»
Л/р № 2 «Измерение ускорения свободного падения»
Л/р №3 «Исследование зависимости периода и частоты колебаний
нитяного маятника от длины его нити»
Л/р № 4 «Изучение явления электромагнитной индукции»
Л/р №5 «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания»
Л/р №6 «Измерение естественного радиационного фона дозиметром»
Л/р №7 «Изучение деления ядра урана по фотографии треков»
Л/р №8 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям»
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Приложение 2

Контрольно-измерительные материалы
по физике для 9 класса на 2022-2023 учебный год

23

Контрольная работа №1 по теме: «Прямолинейное движение»

24

25

Контрольная работа № 2 по теме: «Законы взаимодействия и движения тел»

26

27

Контрольная работа № 3 по теме: «Механические колебания и волны.
Звук»

9. Чему равна длина волны на воде, если
скорость распространения волн равна 2,4
м/с, а тело, плавающее на воде, совершает
30 колебаний за 25 с?

28

29

Контрольная работа № 4 «Электромагнитное поле»
Вариант 1

Вариант 2

30

31

Контрольная работа № 5 по теме: «Физика атома и атомного ядра»
1 вариант
Уровень 1
1. Опишите состав атомов: 105В и 115В
2. Ядро тория 230 90Тh превратилось в ядро радия 22688Ra. Какую частицу выбросило
ядро тория? Напишите уравнение этого радиоактивного распада.
3. Дополните ядерную реакцию, протекающую под действием протонов: 5525Мn + 11Н
= ? + 10n
4. Почему ионизирующие излучения вредны и опасны для человека?
Уровень 2
5. Какой элемент образуется в результате а – распада
уравнение ядерной реакции.
6. Найдите энергию связи ядра кислорода.
7. Найдите энергию, выделившуюся при реакции:

радия
2

1Н

226
88Ra.

Напишите

+ 21Н = 11Н +

3
1Н.

2 вариант
Уровень 1
1. Опишите состав атомов: 158О и 168В.
2. При бомбардировке нейтронами атома азота 147N испускается протон. В ядро какого
изотопа превращается ядро атома? Напишите реакцию.
3. Дополните ядерную реакцию: 2713Al + 10n = 42 He + ?
4. Из каких элементарных частиц состоят ядра всех химических элементов?
Уровень 2
5. Какой элемент образуется в результате а – распада
уравнение ядерной реакции.
6. Найдите энергию связи ядра алюминия.
7. Найдите энергию, выделившуюся при реакции:
2
2
3
1
1Н + 1Н = 1Нe + 0n.

радия

220

86Rn.

Напишите
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СПЕЦИФИКАЦИЯ
контрольных измерительных материалов для проведения тестовой работы по физике в
9 классах
1.Назначение работы – промежуточная аттестация обучающихся 9-х классов
2. Характеристика структуры и содержания тестовой работы
Работа по физике состоит из 19 заданий:
№ Число
заданий

Максимальный
балл

Тип заданий

1

25

Задания с выбором ответа, развернутое решение
задания частиС

19

3. Время выполнения работы – 40 минут без учёта времени, отведённого на инструктаж
учащихся и заполнение титульного листа бланка ответа.
4. Дополнительные материалы и оборудование
Непрограммируемый калькулятор.
5. Проверка выполненных работ осуществляется следующим способом:
- варианты ответов, указанные в бланке ответов, проверяют по «ключам»-правильным
ответам;
1. каждое правильное выполненное задание А-части оценивается в 1 балл;
- каждое невыполненное задание (не выполнявшееся или выполненное с ошибкой)
оценивается в 0 баллов;
- задание считается выполненным, если учащийся указал все правильные варианты ответов;
2. задание В-части оцениваются в 3 балла, если верно указаны все элементы ответа,
-1 балл, если правильно указан хотя бы один элемент ответа,
- 0 баллов, если ответ не содержит элементов правильного ответа.
3. задание части - С оценивается в 3 балла, если приведено полное решение, включающее
следующие элементы:
-верно записано краткое условие задачи,
-записаны уравнения и формулы,
-выполнены математические преобразования и расчеты, предоставлен ответ.
задание части - С оценивается в 2 балла,
- если правильно записаны формулы, проведены вычисления, и получен ответ, но допущена
ошибка в записи краткого условия или переводе единиц в СИ.
-представлено правильное решение только в общем виде, без каких-либо числовых расчетов.
-записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо и достаточно для решения
задачи выбранным способом, но в математических преобразованиях допущена ошибка.
задание части - С оценивается в 1 балл,
-записаны и использованы не все исходные формулы, необходимые для решения задачи.
-записаны все исходные формулы, но в одной из них допущена ошибка.
задание части - С оценивается в 0 балл,
-если все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления
оценок в 1,2,3 балла.
Для выставления отметок за тестирование можно воспользоваться таблицей пересчета:
Число заданий в тесте – 19.
33

6.ШКАЛА
для перевода числа правильных ответов в оценку по пятибалльной шкале
Оценка
Число
правильных
ответов

«2»

«3»

«4»

менее 9

9,10,11,12,

«5»

13,14,15,

16-19

Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за выполнение всей
работы — 19баллов.
7.ОТВЕТЫ
Тестовой работы по физике
№
задания

1

2 3 4 5

6

7

8

9

10

11

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

В1

В2

С

а
а

г а а а
б в г в

б
б

б
в

в
в

а
в

а
в

а
а

в
б

в
а

б
в

в
б

б
а

142
314

412
413

380В
94,6
м/с

I-вариант
IIвариант
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Тестовая работа
Вариант -1.
ЧАСТЬ-А
Инструкция по выполнению заданий№А1-16: выберите букву, соответствующую
правильному варианту ответа, и запишите её в бланк ответов.
1.Относительно какого тела или частей тела пассажир, сидящий в движущемся вагоне,
находится в состоянии покоя?
А. вагона.
Б. земли.
В. колеса вагона.
2. При равноускоренном движении скорость тела за 5 с изменилась от 10 м/с до 25 м/с.
Определите ускорение тела.
А. 4 м/с2;
Б. 2 м/с2;
В. -2 м/с2;
Г. 3 м/с2.
3. Дана зависимость координаты от времени при равномерном движении: х=2+3t. Чему
равны начальная координата и скорость тела?
А. xₒ=2, V=3 ; Б. xₒ=3, V=2; В. xₒ=3, V=3;
Г. xₒ=2, V=2.
4. Тело движется по окружности. Укажите направление ускорения
(рисунок 1).
А. ускорения – 4;
Б. ускорения – 1;
В. ускорения – 2;
Г. ускорения – 3.
5. Под действием силы 10Н тело движется с ускорением 5м/с2. Какова масса тела ?
А. 2кг.
Б. 0,5 кг.
В. 50 кг.
Г. 100кг.
6. Земля притягивает к себе подброшенный мяч силой 3 Н. С какой силой этот мяч
притягивает к себе Землю?
А. 30Н
Б. 3Н
В. 0,3Н
Г. 0Н
7. Какая из приведенных формул выражает второй закон Ньютона?
mm
M
А. F = G 2 ;
Б. F = m  a ;
В. F = G 1 2 2 ;
Г. F = −kx .
R
R
8. Как направлен импульс силы?
А. по ускорению.
Б. по скорости тела.
В. по силе.
Г. Среди ответов нет правильного.
9. Тележка массой 2 кг движущаяся со скоростью 3м/с и сталкивается с неподвижной
тележкой массой 4 кг и сцепляется с ней. Определите скорость обеих тележек после
взаимодействия?
А. 1 м/с;
Б. 0,5 м/с;
В. 3 м/с;
Г. 1,5 м/с.
10. По графику зависимости координаты колеблющегося тела от времени (см. рисунок 2)
определите амплитуду колебаний.
А. 10 м;
Б. 6 м;
В. 4 м
Рисунок 2
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11. Камертон излучает звуковую волну длиной 0,5м. Какова частота колебаний камертона?
Скорость звука в воздухе 340 м/с.
А. 680Гц;
Б. 170Гц;
В. 17Гц;
Г. 3400Гц.
12. Силовой характеристикой магнитного поля является:
А. магнитный поток; Б. сила, действующая на проводник с током;
В. вектор магнитной индукции.
13. Определите частоту электромагнитной волны длиной 3 м.
А. 10-8 Гц;
Б. 10-7 Гц;
В. 108 Гц;
Г. 10-6 Гц.
14. Сколько протонов содержит атом углерода 126С ?
А. 18
Б. 6
В. 12
15. Бетта- излучение- это:
А. поток квантов излучения;
Б. поток ядер атома гелия
В. Поток электронов ;
16. Квадратная рамка расположена в однородном магнитном
поле, как показано на рисунке. Направление тока в рамке указано
стрелками. Как направлена сила, действующая на стороны аб
рамки со стороны магнитного поля?
А. Перпендикулярно плоскости чертежа, от нас
Б. Перпендикулярно плоскости чертежа, к нам
В. Вертикально вверх, в плоскости чертежа
Г. Вертикально вниз, в плоскости чертежа
ЧАСТЬ-В
Инструкция по выполнению заданий№В1-В2: соотнесите написанное в столбцах
1 и 2.Запишите в соответствующие строки бланка ответов последовательность
букв из столбца2,обозначающих правильные ответы на вопросы из столбца1. Например:
№задания Вариант
ответа
В1
243
В1. Установите соответствие между физическими открытиями и учеными
Открытие
Ученый
А) закон о передачи давления жидкостями и 1)
газами
2)
Б)
закон
всемирного
тяготения 3)
В) открытие атмосферного давления
4) Ньютон

Паскаль
Торричелли
Архимед

В2. Установите соответствие между приборами и физическими величинами
Прибор
Физические величины
А)
психрометр 1)
давление
Б)
манометр 2)
скорость
В) спидометр
3)
сила
4) влажность воздуха
ЧАСТЬ С:
С1. Транспортер равномерно поднимает груз массой 190кг на высоту 9м за 50с. Сила тока в
электродвигателе 1,5А. КПД двигателя составляет 60%. Определите напряжение в
электрической
сети.
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Тестовая работа
Вариант -2.
ЧАСТЬ-А
Инструкция по выполнению заданий№А1-16: выберите букву, соответствующую
правильному варианту ответа, и запишите её в бланк ответов.
1. В каком из следующих случаев движение тела можно рассматривать как движение
материальной точки?
А. Движение автомобиля из одного города в другой.
Б. Движение конькобежца, выполняющего программу фигурного катания.
В. Движение поезда на мосту.
Г. Вращение детали, обрабатываемой на станке.
2. При равноускоренном движении скорость тела за 6 с изменилась от 6 м/с до 18 м/с.
Определите ускорение тела.
А. 4 м/с2;
Б. 2 м/с2;
В. -2 м/с2;
Г. 3 м/с2.
3. Из предложенных уравнений укажите уравнение равноускоренного движения.
А. x=2t;
Б. x=2+2t;
В. x=2+2t2; Г. x=2-2t.
4. Тело движется по окружности. Укажите направление скорости
(рисунок 1).
А. Скорости – 1
Б. Скорости – 3
В. Скорости – 4
Г. Скорости –2
5. Как будет двигаться тело массой 4 кг, если равнодействующая всех сил, действующих
на него равна 8 Н?
А. Равномерно прямолинейно.
Б. Равномерно со скоростью 2 м/с.
В. Равноускоренно с ускорением 2 м/с2.
Г. Равноускоренно с ускорением 0,5 м/с2.
6. Земля притягивает к себе тело массой 1,5 кг с силой:
А. 1,5 Н;
Б. 15 Н;
В. 0,15 Н;
Г. 150 Н.
7. Какая из приведенных формул выражает закон всемирного тяготения?
mm
M
А. F = G 2 ;
Б. F = m  a ;
В. F = G 1 2 2 ;
Г. F = −kx .
R
R
8. Тело массой 2 кг движется со скоростью 5 м/с. Определите импульс тела. Как он
направлен?
А. 5 кг∙м/с, импульс не имеет направления.
Б. 10 кг∙м/с, в сторону, противоположную направлению скорости тела.
В. 10 кг∙м/с, совпадает с направлением скорости тела.
Г. Среди ответов нет правильного.
9. Тело массой 3 кг движется со скоростью 7 м/с и сталкивается с покоящимся телом
массой 4 кг. Определите скорость их совместного движения?
А. 1 м/с;
Б. 7 м/с;
В. 3 м/с;
Г. 4 м/с.
10. По графику зависимости координаты колеблющегося тела от времени (см. рисунок2)
Определите период колебаний.
А. 4 с;
Б. 6 с;
В. 8 с;
11. Чему равна длина звуковой волны, если ее частота 200 Гц?
Рисунок 2
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Скорость звука в воздухе 340 м/с.
А. 1,7 м;
Б. 0,6 м;
В. 0,7 м;
Г. 17 м.
12. Электрический ток создает вокруг себя:
А. Электрическое поле;
Б. Магнитное поле;
13. Определите период электромагнитной волны длиной 3 м.
А. 10-8 с;
Б. 10-7 с;
В. 108 с;
Г. 10-6 с.
14. Каков состав ядра натрия :зарядовое число-11, массовое число- 23?
А. протонов23, нейтронов 12;
Б. протонов12, нейтронов 11;;
В. протонов11, нейтронов 12;
15. Какие элементарные частицы находятся в ядре атома?
А. Протоны;
Б. Протоны и нейтроны;
В. Электроны и протоны;
Г. Электроны и нейтроны.
16. Какая сила действует на протон, движущийся как показано на рисунке 4, со стороны
магнитного поля? Куда она направлена?
А. Сила Лоренца, направлена вверх;
Б. Сила Ампера, направлена вверх;
В. Сила Лоренца, направлена вниз;
Г. Сила Ампера, направлена вниз.
ЧАСТЬ-В
Инструкция по выполнению заданий№В1-В2: соотнесите написанное в столбцах
1 и 2.Запишите в соответствующие строки бланка ответов последовательность
букв из столбца2,обозначающих правильные ответы на вопросы из столбца1. Например:
№задания Вариант
ответа
В1
243
В1. Установите соответствие между физическими величинами и
единицами измерения в СИ:
Физические величины
Единицы измерения
А)скорость
1)Па
Б)давление
2)Дж
В) вес тела
3)м/с
4) Н
5)км/ч
В2. Установите соответствие между приборами и физическими величинами с помощью
которых их можно измерить:
Прибор
Физические величины
А)термометр
1)давление
Б)барометр-анероид
2)скорость
В) динамометр
3)сила
4) температура
ЧАСТЬ С:
задание с развернутым решением, умение решить задачу на применение
изученных тем, законов, физических величин.
С1. Стальной осколок , падая с высоты 470м, нагрелся на 0,5 ºС в результате совершения
работы сил сопротивления воздуха. Чему равна скорость осколка у поверхности земли?
Удельная теплоемкость стали 460Дж/кг ºС.
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Приложение 3
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Контрольные разноуровневые работы являются тематическими.
Время выполнения - 1 урок (40 – 45 минут).
Каждый вариант содержит блоки задач разных уровней сложности. Первый и второй уровни
сложности (I и II) соответствуют требованиям к уровню подготовки выпускников основной
школы, третий уровень (III) предусматривает углубленное изучение физики.
Оценка письменных контрольных работ
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. (95-100%
заданий)
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной
ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. (76-94% заданий)
Оценка 3 ставится 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. (55-75% заданий).
Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для
оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы.
Перечень ошибок
I. Грубые ошибки
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул,
общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения.
2. Неумение выделять в ответе главное.
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений;
неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их
решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки,
показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование
решения.
4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт,
необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов.
6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.
7. Неумение определить показания измерительного прибора.
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.
II. Негрубые ошибки
1.Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа
основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий
проведения опыта или измерений.
2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей,
графиков, схем.
3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.
4.Нерациональный выбор хода решения.
III. Недочеты.
1.Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений,
преобразований и решения задач.
2.Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность
полученного результата.
3.Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
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4.Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
5.Орфографические и пунктуационные ошибки.
Оценка устных ответов обучающихся
Отметка 5 ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание
физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий,
дает точное определение и истолкование основных понятий, 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 применить знания в новой ситуации при
выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее
изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении
других предметов.
Отметка 4 ставится, если ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям к
ответу на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным
материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся
допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить
самостоятельно или с небольшой помощью учителя.
Отметка 3 ставится, если обучающийся правильно понимает физическую сущность
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в
усвоении вопросов курса физики, не препятствующие 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 ошибки и двух
недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трёх негрубых
ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил четыре или пять недочётов.
Отметка 2 ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем
необходимо для оценки.
Оценка лабораторных работ
Отметка 5 ставится, если обучающийся выполняет работу в полном объёме 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 техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи,
таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ
погрешностей.
Отметка 4 ставится, если выполнены требования к отметке 5, но было допущено два-три
недочёта,
не
более
одной
негрубой
ошибки
и
одного
недочёта.
Отметка 3 ставится, если работа выполнена не полностью, но объём выполненной части
таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта и
измерения были допущены ошибки.
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Отметка 2 ставится, если работа выполнена не полностью и объём выполненной части работ
не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, наблюдения
производились неправильно.
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