
  



Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по физике для 9 класса составлена на 

основе Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования.  

За основу взята: Программа основного общего образования. Физика. 7-9 

классы. Авторы: А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник.  

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

РФ отводит 242ч для обязательного изучения физики на базовом уровне в 7–9 классах 

(по 70 ч в 7 и 8 классах из расчета 2 ч в неделю и 102 ч в 9 классе из расчета 3 часа в 

неделю). 

Данная адаптированная программа предназначена для работы с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья с сохранным интеллектом, обучающимися 

в классе, и направлена на всестороннее развитие детей, максимальное использование 

всех сохранных анализаторов, их стимуляцию и развитие. В этом контексте 

реализуется идея индивидуализации обучения, учет индивидуально-типологических 

особенностей и обеспечение своевременной коррекции деятельности каждого 

учащегося. 

Усвоение программного материала по физике вызывает большие затруднения у 

обучающихся специальных коррекционных классов в связи с их особенностями: 

быстрая утомляемость, недостаточность абстрактного мышления, недоразвитие 

пространственных представлений, слабые учебные навыки. Поэтому часть материала 

изучается в ознакомительном плане (знания по такому учебному материалу не 

включаются в контрольные работы) без сложных теоретических выкладок. Решение 

задач на вычисление вызывает значительные сложности у учащихся в силу их 

индивидуально-типологических особенностей. В связи с этим набор решаемых задач 

ограничивается задачами, решаемыми в 1-2 действия, обеспечивающие отработку 

основных учебных компетенций.  

Адаптированная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает четкое распределение учебных часов по разделам 

курса и рекомендует последовательность изучения разделов физики с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых 

учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Адаптированная образовательная программа по физике направлена на 

достижение следующих целей: 

1. Коррекционных (преодоление отставания, неуспеваемости, отклонений, 

дефектов в изучении предмета). 

2. Реабилитационных (восстановление уверенности в своих возможностях- 

«ситуация успеха»). 

3. Стимулирующая (положительная внутренняя мотивация). 

При этом изучение физики служит следующим целям: 



- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы 

для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или 

измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; 

отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Важными коррекционными задачами программы являются: 

- формирование учебных умений и навыков; 

- индивидуализация обучения с учётом состояния здоровья; 

- развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение); 

- формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, 

планирование деятельности, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля); 

- развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую 

терминологию; 

- развитие общеучебных умений и навыков. 

Усвоение учебного материала по физике вызывает большие затруднения у 

учащихся с ОВЗ в связи с такими их особенностями, как быстрая утомляемость, 

недостаточность абстрактного мышления, недоразвитие пространственных 

представлений, низкие общеучебные умения и навыки. Учет особенностей учащихся 

с ОВЗ требует, чтобы при изучении нового материала обязательно происходило 

многократное его повторение; расширенное рассмотрение тем и вопросов, 

раскрывающих связь физики с жизнью; актуализация первичного жизненного опыта 

учащихся. 



Адаптированная образовательная программа по физике для 9 класса составлена 

на основе обязательного минимума содержания физического образования для 

основной школы и в соответствии с учебным планом школы-интерната. 

Принципы работы с учащимися с ОВЗ: 

1.Организация работы с учетом их особенностей. 

2.Метод сопровождения. 

3.Доступность изложения учебного материала. 

4.Адаптация к школе и социальному окружению. 

5.Контрольные мероприятия, направленные не на выявления конкретных 

знаний (определений, правил), а на выявление того как учитель научил логически 

мыслить, обобщать, делать выводы, классифицировать, анализировать, применять 

знания на практике. Корректируя их как в сторону усложнения заданий, так и в 

сторону их упрощения. 

Характерными для программы формами организации деятельности учащихся с 

ОВЗ являются: 

1. Работа с книгой: учебником, задачником, справочной литературой. С 

первой ступени обучения физике у учащихся формируются умения и навыки работы 

с учебником: как им пользоваться, как выделить в тексте основные моменты, видеть 

и понимать логические связи внутри материала. Учащиеся должны научиться 

пользоваться оглавлением, алфавитным указателем, справочным материалом, 

таблицами в тексте и в конце учебника, пояснениями к рисункам, примечаниями. В 9 

классе некоторая часть материала (примеры технических приложений, исторические 

материалы) может быть проработана учащимися самостоятельно по учебнику и 

книгам для чтения в виде творческих работ и коротких докладов; 

2. Решение задач по физике (уделяется особое внимание и значительное 

место). 

Задачи по физике: 

1) способствуют более сознательному и прочному усвоению изучаемого 

материала; 

2) представляют прекрасное средство для применения теории на практике; 

3) развивают у учащихся логическое мышление и навыки самостоятельной 

работы; 

4) позволяют в целесообразной и удобной форме формировать связную речь. 

Физический смысл различных определений, формулировок и законов 

становится для учащихся вполне очевидным только после неоднократного 

пользования ими в применении к частным, конкретным примерам, то есть при 

решении задач. В этом случае физические формулы оживают для учащихся, 

становятся более понятными.  



В 9 классе достаточным является число и содержание задач, данных в учебнике, 

решение этих задач осуществляется арифметическим способом. 

Учащимся с ОВЗ трудно дается (а иногда и совсем не дается) решение задач 

через производную формулу, поэтому в программе не предусмотрено решение такого 

типа задач. 

3. Выполнение лабораторных работ. 

Весомая роль в программе отводится проведению фронтальных лабораторных 

работ. Темы и количество лабораторных работ соответствуют учебному плану 

общеобразовательной школы. Помогая сознательному и более основательному 

усвоению учебного материала учащимися, лабораторные занятия способствуют 

приобретению учащимися рабочих навыков, развитию общей и мелкой моторики. В 

процессе самостоятельной практической работы школьники совершенствуют 

процессы восприятия и наблюдательности. Проделывая опыты, производя 

наблюдения, измерения, пробы, внимательно следя за происходящими явлениями, 

обдумывая каждый шаг в работе, учащиеся развивают логическое мышление, 

внимание, память. 

Каждая лабораторная работа начинается с предварительной беседы учителя, где 

выясняется цель работы, прорабатывается план работы, даются необходимые 

инструктивные указания по проведению работы, обращению с приборами, записями, 

расчетами. Форма выполнения лабораторных работ выбирается с учетом 

особенностей процесса обучения. Проводить работы можно фронтально, 

демонстративно, в виде решения проблемной задачи. 

4. Выполнение домашнего задания. 

Домашнее задание служит, как правило, для закрепления уже изученного 

материала, отработки соответствующих умений и навыков. Чтобы домашнее задание 

не вызывало перегрузки школьников, оно строго дозируется, сопровождается 

четкими разъяснениями и указаниями (что запомнить, на какие вопросы ответить, как 

заполнить таблицу). Объем и сложность домашних заданий даётся с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся. 

Система различных форм занятий должна способствовать привитию 

школьникам интереса к предмету, развитию познавательной активности, повышению 

уровня овладения учащимися учебным материалом. Уровень владения учебным 

материалом учитывается при оценке знаний учащихся. 

Формами контроля освоения обучающимися с ОВЗ содержания являются: 

 текущий – индивидуальный и фронтальный опрос, проверка тетрадей; 

 промежуточный - физические диктанты, тесты, взаимоконтроль; 

 итоговый – контрольная работа, итоговое тестирование. 

Содержание программы ориентировано на ФГОС основного общего 

образования, проектируется с учётом развития предметных, метапредметных и 

личностных умений обучающихся с ОВЗ. 



Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 

являются: 

Познавательная деятельность: 

•использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

•формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

•овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

•приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

•организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения учебного 

предмета 

К личностным результатам обучения физике относятся: 

 мотивация образовательной деятельности школьников; 

 формирование познавательных интересов и познавательных возможностей 

учащихся; 

 убеждённость в возможности познания природы, уважение к творцам науки и 

техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами, склонностями и возможностями; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 

Предметными результатами обучения физике являются: 

 понимание, а также умение объяснять следующие физические явления: 

механическое движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, 



всемирное тяготение, превращение одного вида механической энергии в другой, 

поступательное движение, свободное падение тел, невесомость, движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью, колебания математического и 

пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические волны, длина 

волны, отражение звука, эхо; взаимодействие проводника с током и магнитной 

стрелки, действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитная 

индукция, самоиндукция, радиоактивность, ионизирующие излучения; 

 умение измерять и находить: скорость, мгновенную скорость и ускорение при 

равноускоренном прямолинейном движении, центростремительное ускорение при 

равномерном движении по окружности; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их для 

объяснения наблюдаемых явлений: законы динамики Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон сохранения импульса и энергии, закон электромагнитной индукции, 

закон радиоактивного распада; 

 понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми человек встречается в повседневной жизни, а также способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни. 

Общими предметными результатами обучения физике, основанными на 

частных предметных результатах, являются: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы: 

проводить и фиксировать наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

объяснять полученные результаты и делать выводы; 

 умения применять полученные знания на практике для решения физических 

задач и задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни и 

жизни окружающих людей, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной 

и духовной культуры людей; 

 развитое теоретическое мышление, включающее умения устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссиях, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

различные источники информации. 



Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля 

и оценки результатов своей деятельности, умения предвидеть возможные результаты 

своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями; 

 умение воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символичной формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, излагать содержание текста, находить в 

нём ответы на поставленные вопросы; 

 развитие монологической и диалогической речи, умение выражать свои 

мысли и выслушивать собеседника, понимать его точку зрения; 

 освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

 умение работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

отстаивать свои взгляды, вести дискуссию. 

В результате реализации программы ученик научится: 

понимать 

смысл понятий: магнитное поле, атом, атомное ядро, радиоактивность, 

ионизирующие излучения; относительность механического движения, траектория, 

инерциальная система отсчета, искусственный спутник, замкнутая система, 

математический маятник, звук, изотоп, нуклон; 

смысл физических величин: магнитная индукция, магнитный поток, энергия 

электромагнитного поля, перемещение, проекция вектора, путь, скорость, ускорение, 

ускорение свободного падения, центростремительное ускорение, сила, сила тяжести, 

масса, вес тела, импульс, период, частота, амплитуда, период, фаза, длина волны, 

энергия связи, дефект масс, период полураспада; 

смысл физических законов: уравнения кинематики, законы Ньютона (первый, 

второй, третий), закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, принцип 

относительности Галилея, законы гармонических колебаний, правило левой руки, 

закон электромагнитной индукции, правило Ленца, закон радиоактивного распада; 

решать задачи на применение изученных физических законов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Ученик получит возможность: 



описывать и объяснять физические явления: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное 

движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, равновесие твёрдых тел, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током, естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: 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;  

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

решать задачи на применение изученных физических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных 

и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выявления зависимости тормозного пути автомобиля от его 

скорости; безопасного обращения с электробытовыми приборами; предупреждения 

опасного воздействия на организм человека электрического тока и электромагнитных 

излучений; защиты от опасного воздействия на организм человека радиоактивных 

излучений; измерения радиоактивного фона и оценки его безопасности. 



Тематическое планирование 

9 класс 

(102 часа, 3 ч в неделю) 

Законы взаимодействия и движения тел. Законы сохранения в механике (34 ч) 

Материальная точка. Траектория. Скорость. Перемещение. Система отсчета. 

Определение координаты движущего тела. Графики зависимости кинематических 

величин от времени. Прямолинейное равноускоренное движение. Скорость 

равноускоренного движения. Перемещение при равноускоренном движении. 

Определение координаты движущего тела. Графики зависимости кинематических 

величин от времени. Ускорение. Относительность механического движения. 

Инерциальная система отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Свободное падение. Закон Всемирного тяготения. 

Криволинейное движение. Движение по окружности. Искусственные спутники 

Земли. Ракеты. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Движение тела, брошенного вертикально вверх. Ускорение свободного падения на 

Земле и других планетах. Закон сохранения механической энергии. 

Фронтальная лабораторная работа: 

Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

Измерение ускорения свободного падения.  

Механические колебания и волны. Звук. (15 ч) 

Механические колебания. Амплитуда. Период, частота. Свободные колебания. 

Колебательные системы. Маятник. Зависимость периода и частоты нитяного 

маятника от длины нити. Превращение энергии при колебательном движении. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Механические волны. Длина 

волны. Продольные и поперечные волны. Скорость распространения волны. Звук. 

Высота и тембр звука. Громкость звука. Распространение звука. Скорость звука. 

Отражение звука. Эхо. Резонанс. 

Фронтальная лабораторная работа: 

Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

математического маятника от его длины. 

Электромагнитное поле. (25 ч) 

Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Взаимодействие проводников с 

током. Действие магнитного поля на электрические заряды. Графическое 

изображение магнитного поля. Направление тока и направление его магнитного поля. 

Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой 

руки. Магнитный поток. Электромагнитная индукция. Явление электромагнитной 

индукции. Получение переменного электрического тока. Явление самоиндукции. 

Трансформатор. Конденсатор. Колебательный контур. Электромагнитное поле. 

Неоднородное и неоднородное поле. Взаимосвязь электрического и магнитного 

полей. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных 

волн. Электродвигатель. Электрогенератор. Свет – электромагнитная волна. 

Преломление света. Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и 

испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Фронтальная лабораторная работа: 



Изучение явления электромагнитной индукции.  

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (20 ч) 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучение. Опыты по рассеиванию 

альфа-частиц. Планетарная модель атома. Атомное ядро. Протонно-нейтронная 

модель ядра. Методы наблюдения и регистрации частиц. Радиоактивные 

превращения. Экспериментальные методы. Заряд ядра. Массовое число ядра. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение заряда и массового числа при 

ядерных реакциях. Открытие протона и нейтрона. Ядерные силы. Энергия связи 

частиц в ядре.  Энергия связи. Дефект масс. Выделение энергии при делении и синтезе 

ядер. Использование ядерной энергии. Дозиметрия. Ядерный реактор. 

Преобразование Внутренней энергии ядер в электрическую энергию. Атомная 

энергетика. Термоядерные реакции. Биологическое действие радиации. 

Фронтальная лабораторная работа: 

Изучение деления ядра урана по фотографии треков. 

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Строение и эволюция Вселенной(5 ч) 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Состав, строение и 

происхождение Солнечной системы. Физическая природа небесных тел Солнечной 

системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и 

эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. Гипотеза Большого 

взрыва. 

Повторение (3 ч) 
  



Поурочное планирование уроков физики 

9 класс (3 часа в неделю) 

Учебник: Физика 9. Перышкин А.В., Гутник Е.М. 

№ 

урока 
Тема 

Законы взаимодействия и движения тел. Законы сохранения в механике (34 ч) 

1 ТБ. Материальная точка. Система отсчета. 

2 Перемещение. Путь. Траектория 

3 Определение координаты движущегося тела 

4 Скорость прямолинейного равномерного движения 

5 Перемещение при прямолинейном равномерном движении 

6 Графики зависимости кинематических величин от времени при прямолинейном 

равномерном движении 

7 Средняя скорость 

8 Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение 

9 Скорость прямолинейного равноускоренного движения 

10 Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении 

11 Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении без начальной 

скорости 

12 Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без начальной 

скорости» 

13 Решение задач 

14 Графики зависимости кинематических величин от времени при прямолинейном 

равноускоренном движении 

15 Решение задач 

16 Контрольная работа № 1 «Кинематика материальной точки» 

17 Относительность движения. 

18 Динамика. Первый закон Ньютона 

19 Сила. Второй закон Ньютона 

20 Третий закон Ньютона 

21 Свободное падение тел 

22 Движение тела, брошенного вертикально вверх. Невесомость 

23 Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения» 

24 Закон Всемирного тяготения. 

25 Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах 

26 Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной 

по модулю скоростью 

27 Решение задач 

28 Искусственные спутники Земли 

29 Импульс тела 

30 Закон сохранения импульса 

31 Реактивное движение. Ракеты 

32 Решение задач 

33 Закон сохранения механической энергии 

34 Контрольная работа № 2 «Основы динамики» 

Механические колебания и волны. Звук (15 ч) 

35 Колебательное движение 

36 Свободные колебания. Колебательные системы. Маятник 

37 Величины характеризующие колебательное движение 

38 Гармонические колебания 



№ 

урока 
Тема 

39 Лабораторная работа № 3 «Исследование зависимости периода и частоты свободных 

колебаний математического маятника от его длины» 

40 Затухающие колебания. Вынужденные колебания.  

41 Резонанс 

42 Распространение колебаний в среде. Волны 

43 Длина волны. Скорость распространения волн 

44 Источники звука. Звуковые колебания 

45 Высота, тембр, громкость звука 

46 Распространение звука. Звуковые волны 

47 Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс 

48 Решение задач 

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

Электромагнитное поле (25 ч) 

50 Магнитное поле и его графическое изображение 

51 Однородное и неоднородное магнитные поля 

52 Направление тока и направление линий его магнитного поля 

53 Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой 

руки 

54 Индукция магнитного поля 

55 Магнитный поток 

56 Явление электромагнитной индукции 

57 Лабораторная работа № 4 «Изучение явления электромагнитной индукции». 

58 Направление индукционного тока. Правило Ленца 

59 Явление самоиндукции 

60 Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор 

61 Электромагнитное поле 

62 Электромагнитные волны 

63 Конденсатор 

64 Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. 

65 Принципы радиосвязи и телевидения 

66 Электромагнитная природа света. 

67 Преломление света. Физический смысл показателя преломления 

68 Дисперсия света. Цвета тел 

69 Решение задач 

70 Спектроскоп и спектрограф 

71 Типы оптических спектров 

72 Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

73 Решение задач 

74 Контрольная работа № 4 «Электромагнитное поле» 

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (20 ч) 

75 Радиоактивность 

76 Модели атомов. Опыт Резерфорда 

77 Радиоактивные превращения атомных ядер 

78 Экспериментальные методы исследования частиц 

79 Открытие протона и нейтрона 

80 Состав атомного ядра 

81 Альфа и бета распад 

82 Решение задач 

83 Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс. 



№ 

урока 
Тема 

84 Решение задач 

85 Деление ядер урана. Цепная реакция 

86 Лабораторная работа № 5 «Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков» 

Лабораторная работа № 6 «Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям» 

87 Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии ядер в электрическую энергию 

88 Атомная энергетика 

89 Биологическое действие радиации 

90 Закон радиоактивного распада 

91 Термоядерная реакция 

92 Элементарные частицы. Античастицы 

93 Решение задач 

94 Контрольная работа № 5 «Строение атома и атомного ядра. Использование энергии 

атомных ядер» 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

95 Состав, строение и происхождение Солнечной системы. 

96 Планеты Солнечной системы.  

97 Малые тела Солнечной системы. 

98 Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. 

99 Строение и эволюция Вселенной. 

Повторение (3 ч) 

100 Решение задач 

102 Решение задач 

103 Решение задач 
  



 

Средства контроля 

Контрольная работа № 1. «Кинематика материальной точки» 

Тест 

Контрольная работа № 2. «Основы динамики» 

Традиционная контрольная работа с расчетными задачами  

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

Традиционная контрольная работа с расчетными задачами 

Контрольная работа № 4 «Электромагнитное поле» 

Тест 

Контрольная работа № 5 «Строение атома и атомного ядра. Использование 

энергии атомных ядер»  

Тест 

  



Учебно-методические средства обучения 

1. Ноутбук 1 

2. Документ-камера 1 

3. Копир 1 

4. Интерактивная доска 1 

5. Проектор 1 

6. Принтер лазерный 1 

7. Сканер 1 

8. Набор по механике 15 

9. Весы электронные 15 

10. Цилиндр измерительный (мензурка) 10 

11. Амперметр лабораторный 15 

12. Вольтметр лабораторный 15 

13. Миллиамперметр 15 

14. Набор электроизмерительных приборов постоянного, переменного тока 1 

15. Источник постоянного и переменного направления (6-10А) 1 

16. Генератор звуковой частоты 1 

17. Осциллограф 2 

18. Комплект соединительных проводов 1 

19. Штатив демонстрационный 4 

20. Сосуд для воды с прямоугольными стенками (аквариум) 1 

21. Насос вакуумный электрический 1 

22. Груз наборный на 1 кг 1 

23. Набор демонстрационный «Вращательное движение» 1 

24. Тележки легкоподвижные (пара) 1 

25. Ведерко Архимеда 1 

26. Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком 1 

27. Машина волновая 1 

28. Прибор для демонстрации давления в жидкости 1 

29. Прибор для демонстрации атмосферного давления 1 

30. Призма наклоняющаяся с отвесом 1 

31. Рычаг демонстрационный 1 

32. Стакан отливной 1 



33. Трибометр демонстрационный 2 

34. Шар Паскаля 2 

35. Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 1 

36. Цилиндры свинцовые со стругом 1 

37. Трубка Ньютона 2 

38. Набор для изучения движения электронов в электрическом и магнитном 

полях и тока в вакууме 1 

39. Набор для исследования принципов радиосвязи 1 

40. Трансформатор универсальный 1 

41. Султаны электрические 1 

42. Маятники электростатические (пара) 1 

43. Палочки из стекла, эбонита 1 

44. Набор для демонстрации спектров магнитных полей 1 

45. Полосовой магнит (Пара) 1 

46. Прибор для изучения правила Ленца 1 

47. Набор датчиков (температуры, давления, влажности, расстояния, 

ионизирующего излучения, магнитного поля) 1 

48. Барометр-анероид 2 

49. Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями 1 

50. Манометр жидкостный демонстрационный 1 

51. Термометр жидкостный 10 

52. Модель двигателя внутреннего сгорания 1 

53. Источник питания 1 

54. Прибор для демонстрации зависимости сопротивления проводника от его 

размеров 1 

55. Прибор для изучения закона сохранения импульса 1 

56. Прибор для демонстрации теплопроводности тел 1 

57. Прибор для изучения газовых законов 1 

58. Спиртовка 1 

59. Выпрямитель В-24 1 

60. Компьютерный измеритель 1 

61. Модель планетарной системы 1 

62. Электрометр с принадлежностями 1 

63. Столик подъемный 1 



64. Динамометры лабораторные 15 

65. Набор демонстрационный «Электричество» 4 

66. Прибор для демонстрации силы Ампера 1 

67. Набор « Кристаллизация» 1 

68. Набор «Газовые законы» 1 

69. Комплект приборов для изучения свойств электромагнитных волн 1 

70. Набор физпрактикум «Электродинамика» 3 

71. Модель электродвигателя 1 

72. Электроплитка 1 

73. Набор дифракционных решеток 1 

74. Комплект по геометрической оптике (л.р) 10 

75. Компьютерный измерительный блок КДМ-1002 1 

76. USB-накопитель 1 

77. Термометр электронный 1 

78. Набор ГИА 2 

79. Тележки к наборам ГИА 2 

80. Набор «Звездное небо» 8 

81. DVD к интерактивной доске 10 

82. Модель Солнечной системы 1 

  

Список таблиц кабинета физики: 

1. Измерение температуры термометром 

2. Измерение длины масштабной линейкой 

3. Измерение объемов измерительным цилиндром 

4. Измерение промежутков времени секундомером и измерение 

микрометром 

5. Измерение штангенциркулем 

6. Невесомость 

7. Силы тяготения 

8. Виды деформации (растяжение и сжатие) 

9. Виды деформации (изгиб и кручение) 

10. Силы упругости 

11. Измерение сил динамометром 



12. Сопротивление движению 

13. Определение положения тела(точки) 

14. Траектория движения 

15. Равновесие тел 

16. Реактивное движение 

17. Перегрузки 

18. Трансформатор 

19. Радиолокация 

20. Измерение силы тока амперметром 

21. Измерение напряжения вольтметром 

22. Рентгеновская трубка 

23. Спектрограф 

24. Спектральные исследования 

25. Астрономические наблюдения и телескопы 

26. Внегалактическая астрономия 

27. Солнце 

28. Солнечная активность 

29. Наша галактика 

30. Космический корабль «Восток» 

31. Спутники планет 

32. Планеты 

33. Земля в космическом пространстве 

34. Солнечная система 

35. Космические полеты  

36. Орбитальные станции 

37. Переменные звезды 

38. Двойные звезды 

39. Строение основных типов звезд 

40. Диаграмма «Спектр-светимость» 

41. Звезды 

42. Радиоастрономия 

43. Малые тела Солнечной системы 

44. Солнечные и лунные затмения 



45. Агрегатные состояния вещества 

46. Адиабатный процесс (2 варианта) 

47. Атом водорода (теория Бора) 

48. Атомная электростанция 

49. Броуновское движение. Диффузия 

50. Виды деформаций 

51. Внутренняя энергия (2 варианта) 

52. Волновые свойства частиц 

53. Второе начало термодинамики(2 варианта) 

54. Давление идеального газа 

55. Динамика свободных колебаний 

56. Диэлектрики и проводники в электростатическом поле 

57. Естественная радиоактивность 

58. Закон Бойля-Мариотта  

59. Закон Гей-Люссака 

60. Закон Кулона 

61. Закон радиоактивного распада  

62. Закон Шарля 

63. Излучение и поглощение света атомом 

64. Измерение температур 

65. Кварки 

66. Классификация элементарных частиц 

67. Корпускулярно-волновой дуализм 

68. КПД тепловой машины 

69. Кристаллические вещества 

70. Лазер 

71. Лептоны и адроны 

72. Линии напряженности электростатического поля(2 варианта) 

73. Напряженность электростатического поля 

74. Определение скоростей молекул 

75. Опыт Майкельсона 

76. Относительность движения 

77. Первое начало термодинамики (2 варианта) 



78. Плавление, испарение, кипение 

79. Планетарная модель атома 

80. Поверхностное натяжение. Капиллярность 

81. Полупроводники 

82. Полупроводниковый диод 

83. Работа газа в термодинамике (2 варианта) 

84. Работа силы 

85. Сжижение пара при его изотермическом сжатии 

86. Состав и размер ядра 

87. Строение атома (2 варианта) 

88. Тепловое излучение 

89. Термоядерный синтез. Биологическое действие радиоактивного 

излучения 

90. Траектория движения 

91. Трансформатор 

92. Фотоэффект 

93. Фундаментальные частицы 

94. Цепная ядерная реакция (2 варианта) 

95. Цикл Карно (2 варианта) 

96. Эквивалентность количества теплоты и работы  

97. Электронно-лучевая трубка  

98. Энергия связи нуклонов в ядре  

99. Ядерный реактор (2 варианта) 

100. Солнечная система 

101. Солнце, Земля, Луна 

102. Строение Солнца 

103. Земля под воздействием солнечного излучения 

  

Список старых таблиц 

1. Атомная электростанция 

2. Барометр 

3. Башенный кран 

4. Вакуумные диоды 



5. Виды деформации 

6. Газовая турбина 

7. Генератор переменного тока 

8. Гидротаран 

9. Глаз и зрение (2 шт) 

10. Давление текущей жидкости или газа 

11. Двигатель постоянного тока (2 шт) 

12. Зависимость массы от скорости движения тела 

13. Запись и воспроизведение звука 

14. Использование инерции в сейсмографе 

15. Карбюратор 

16. Конденсаторы 

17. Космический корабль «Восток» 

18. Криотурбогенератор 

19. Кристаллы 

20. Лампа накаливания 

21. Лампа накаливания 

22. Лебедев 

23. Литье во вращающиеся формы 

24. Магнит со сверхпроводящей обмоткой 

25. Магнитная запись и воспроизведение звука 

26. Манометр 

27. Масс-спектрометр 

28. Микроскоп 

29. Определение скоростей молекул 

30. Относительность промежутков времени 

31. Полупроводниковый диод 

32. Прибор магнитоэлектрической системы(2 шт) 

33. Прибор электромагнитной природы 

34. Прибор электромагнитной системы 

35. Применение сжатых газов в пневматическом инструменте 

36. Разряды в газах при пониженном давлении 

37. Разряды в газе при атмосферном давлении 



38. Реактивный двигатель 

39. Реактивный катер с водомерным двигателем 

40. Рубиновый лазер 

41. Сейсмограф 

42. Сложение перемещений и скоростей 

43. Сухое трение 

44. Схема водяного отопления 

45. Схема гидроэлектростанции малой мощности 

46. Схема железнодорожного тормоза 

47. Схема оптического воспроизведения звука 

48. Схема оптической записи звука 

49. Телевидение 

50. Телефон 

51. Терморезисторы и фоторезисторы 

52. Устройство дизеля (схема) 

53. Электрическая цепь с источником тока 

54. Электровоз (2 шт) 

55. Электромагнитное реле 

56. Электромагнитный стол(2 шт) 

57. Электроннолучевая трубка 
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Шахмаев, Д. Ш. Шодиев. 
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Физика 9 Перышкин А.В., Гутник Е.М. 

Физика 9 Под ред. А.А. Пинского, В.Г. Разумовского 

Физика 10(классический курс) Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. 
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Контрольно-измерительные материалы. Физика: 9 класс / Сост. Н.И. Зорин. 
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Сборник задач по физике 10-11 Степанова Г.Н. 

Задачник 10-11 Рымкевич А.П. 



Рабочая тетрадь 7 Ханнанова Т.А., Ханнанов Н.К. 

Задачник 10-11 классы. Физика. Гольдфарб Н.И. 

Сборник задач по физике 7-9 Лукашик В.И., Иванова Е.В. 

Сборник вопросов и задач по физике. Гольдфарб Н.И. 

Тесты по физике. Громцева О.И. 9 класс: к учебнику Перышкина А.В., Гутник 

Е.М. Задачи по физике. Коган Б.Ю. 

Сборник задач по физике. Демкович В.П., Демкович Л.П. 

Повторение и контроль знаний. Физика. Механика. Методы решения задач. 9-

11 классы. Подготовка к ГИА и ЕГЭ/ Авт.-сост. А.В. Шевцов.-М.:Планета, 2011 

Физика: сборник заданий и тестов: 10-11 класс. Иродова И.А. 

Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., Гельфгат И.М. Решение ключевых задач по 

физике для основной школы. 7-9 классы. 

Методические материалы 

Физика. 7—11 классы /[авт.-сост. Л. Э. Генденштейн, В. И. Зинковский]. 

Кирик Л. А., Генденштейн Л. Э., Дик Ю. И. Физика. 11 кл.: Методические 

материалы для учителя. Под ред. В.А. Орлова 

Волков ВА. Универсальные поурочные разработки по физике: 11 класс. 

Ильин В.Г., Минасян Л.А., Солдатов Л.А. Репетитор по физике для 

поступающих в вуз. Физика Методические материалы для учителя 10 класс Кирик 

Л.А., Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. 

Пособие по физике. Мясников С.П., Осанова Т. Н. 

Тематическое и поурочное планирование к учебнику Перышкина А.В. «Физика. 

7 класс». Гутник Е.М., Рыбакова Е.В. 

Тематическое и поурочное планирование к учебнику Перышкина А.В. «Физика. 

8 класс». Гутник Е.М., Рыбакова Е.В., Шаронина Е.В. 

Поурочные разработки по физике: 8 класс. Волков В.А. 

Поурочные разработки по физике: 9 класс. Волков В.А. 

Поурочные разработки по физике: 7 класс. Волков В.А., Полянский С.Е. 

Физика. 10 класс: поурочные планы по учебнику Г .Я. Мякишева, Б.Б. 

Буховцева, Н.Н. Сотского «Физика. 10 класс» Маркина Г.В., Боброва С.В. 

Пособия для подготовки к ЕГЭ и ГИА 

Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е., Демидова М.Ю., Камзеева Е.Е. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в новой форме. 

ЕГЭ 2012. Физика. Типовые тестовые задания. Кабардин О.Ф. Кабардина С.И., 

Орлов В.А. 



ЕГЭ 2012. Физика. Типовые экзаменационные варианты. 10 вариантов. Под ред. 

Демидовой М.Ю. 

Самое полное издание типовых вариантов заданий. ЕГЭ:2011. Физика. Берков 

А.В., Грибов В.А. 

Оптимальный банк заданий для подготовки учащихся. ЕГЭ 2012. Физика. 

Орлов А.А. ГИА-2012. Физика: типовые экзаменационные варианты. 10 вариантов. 

Под ред. Камзеевой Е.Е. 

Справочники 

Четырехзначные математические таблицы. Брадис В.М. 

Справочник по элементарной математике. Выгодский М.Я. 


