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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По предмету: Физика
класс: 9 класс
Количество часов: 68 часов
Ф.И.О. составителя: Балданов Батомунко Дылыкович
Разработано на основе: Программа основного общего и среднего (полного)
общего образования по физике 7-9 классы. Авторы: Л. Э. Генденштейн, В. И.
Зинковский (из сборника "Программы для общеобразовательных учреждений
7 – 11 кл.” М., Мнемозина, 2010 год).

г. Улан-Удэ

Пояснительная записка
Рабочая программа по физике класса УМК авторов Генденштейна Л.Э. и Дика Ю.И. для
базового уровня составлена на основе:
«Об утверждении ФБУП и примерных учебных планов для общеобразовательных
учреждений, реализующих программы общего образования» Приказ МО РФ от 09.03.04г. №03-1263;
Закон РФ «Об образовании» № 122-ФЗ в последней редакции от 01.12.2007 № 313-ФЗ;
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. (Приказ
Министерства образования от 05.03.2004 № 1089);
Обязательный минимум содержания основного общего и среднего (полного) общего
образования (Приказ Министерства образования от 30.06.99 № 56); · Федеральный компонент
государственного стандарта общего образования. (Приказ Министерства образования от
05.03.2004 № 1089);
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях 2011-2012 учебный год;
Программа основного общего и среднего (полного) общего образования по физике 7-9 и
10-11 классы. Авторы: Л. Э. Генденштейн, В. И. Зинковский (из сборника "Программы для
общеобразовательных учреждений 7 – 11 кл.” М., Мнемозина, 2010 год). Базовый уровень,
7—9 классы - 2 ч в неделю, 10—11 классы - 2 ч в неделю.
При составлении рабочей программы, календарно-тематического планирования по физике
за основу взята программа для общеобразовательных учреждений, составленная в соответствии
с учебником физики Л.Э. Генденштейн, А.Б.Кайдалов, В.Б.Кожевников «Физика. Учебник. 9
класс» (Автор программы – Л.Э.Генденштейн), Л.Э. Генденштейн, Л.А.Кирик, И.М.Гельфгат,
И.Ю.Ненашев, «Физика. Задачник. 9 класс», Москва, «Мнемозина», 2011 г.
Рабочая программа ориентирована на усвоение обязательного минимума физического
образования, позволяет работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и
интереса к физике.
Цель программы: формирование у учащихся научного мировоззрения, основанного на
знаниях и жизненном опыте; развитие целеустремлённости к самообразованию, саморазвитию;
воспитание экологической культуры учащихся.
В процессе реализации рабочей программы решаются не только задачи общего физического
образования, но и дополнительные, направленные на: развитие интеллекта;
использование личностных особенностей учащихся в процессе обучения;
формирование у учащихся физического образа окружающего мира.
В основе построения программы лежат принципы единства, преемственности, вариативности,
выделения понятийного ядра, деятельностного подхода, системности.
В 9-м классе перед учениками надо ставить новые, более сложные задачи. Важнейшая из них умение строить и исследовать математические модели, поскольку школьники уже знакомы с
векторами и действиями с ними, со свойствами линейной и квадратичной функций.
Отработанным годами «полигоном» для обучения построению и исследованию математических
моделей являются основы механики. Здесь с помощью нескольких простых в математическом
смысле соотношений — трёх законов Ньютона и выражений для сил упругости, тяготения и
трения — можно сформулировать и подробно рассмотреть много «учебных ситуаций».
Поэтому значительная часть учебного года посвящена изучению основ механики и решению
задач по этой теме. Во втором полугодии рассматривается тема, которая для 9-го класса
является, по существу, вводной: «Атомы и звёзды». Расчётных задач в этой теме нет, поэтому
при ее изучении важно сделать акцент на мировоззренческие вопросы, показать, что природа
неисчерпаема как в малом, так и в огромном. Рассматривающиеся здесь явления и законы
изучены в последнее столетие, а некоторые — даже в последние десятилетия. Желательно,
чтобы при изучении таких тем у учащихся сформировалось представление, что «наука не
является и никогда не станет законченной книгой» (А. Эйнштейн). Хорошо, если ученики
проникнутся при этом идеей познаваемости Вселенной и гордостью за человеческий разум,
который смог проникнуть вглубь материи и в необъятные просторы Вселенной.

2. Цели изучения курса
Формирование личности школьника, осознающего смысл и ценность физического
образования, обладающего физическими компетенциями, необходимыми для жизни в
современном обществе.
- владение конкретными физическими знаниями, необходимыми для
практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для
продолжения
образования,
формирование
практических
и
исследовательских навыков, навыков решения задач;
- освоение знаний о механических, 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
Общевыявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять
учебные
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 убеждённости в возможности познания природы,
в
необходимости разумного использования 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.
- определить место физики как науки; обучить методам изучения физики;
научить использовать физические приборы и измерительные инструменты
Предметно- для измерения физических величин: ускорения, ускорения свободного
ориентиропадения;
ванные
- научить обеспечивать безопасность собственной жизни в процессе
использования транспортных средств, бытовых приборов, электронной
техники;
- научить представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков
и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени,
скорости от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы
трения от силы нормального давления;
- научить выражать результаты измерений и расчётов в единицах
Международной системы;
- научить решать задачи на нахождение силы Ампера, Лоренца, закон
радиоактивного распада, импульса тела и силы;
- научить умению описывать и объяснять физические явления:
взаимодействие проводников с током, электромагнитную индукцию,
деление ядер;

Планируемые результаты обучения 9кл.
Требования к уровню подготовки выпускников образовательных учреждений основного
общего образования по физике
В результате изучения физики ученик должен
знать/понимать
• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие,
электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения;
• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление,
импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент
полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная
теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока,
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического
тока, фокусное расстояние линзы;
• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения
импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения
электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля—Ленца,
прямолинейного распространения света, отражения света;
уметь
• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение,
равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание
тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение,
испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел,
взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля
на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение,
преломление и дисперсию света;
• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения
физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры,
влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и
мощности электрического тока;
• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой
основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины,
силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити,
периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры
остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от
угла падения света, угла преломления от угла падения света;
• 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 естественно-научного содержания с
использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в
разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и
структурных схем);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых
приборов, электронной техники;
• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в
квартире;
• рационального применения простых механизмов;
• оценки безопасности радиационного фона.
Модуль

Стандарт
В результате изучения предмета ученик должен

Законы
Знать/понимать смысл понятий: траектория, сложение векторов, равнодейвзаимодействия ствующая сила; смысл физических величин: ускорение, импульс, сила, энергия;
и движения тел. Уметь описывать и объяснять физические явления: механическое движение;
Использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения
физических величин: расстояния, ускорения, скорости;
Выражать результаты
измерений и расчётов в единицах Международной системы; Решать задачи на
нахождение ускорения, пути, скорости, импульса, энергии;
Уметь опр. цену
деления физических приборов: линейка, динамометр, секундомер.
Законы
Знать/понимать смысл понятий: взаимодействие, движение, относительность;
сохранения
в смысл физических величин: импульс, момент импульса, кинетическая энергия,
механике.
потенциальная энергия, работа, мощность;
Уметь описывать и объяснять физические законы: законы сохранения импульса и
энергии; Использовать физические приборы и измерительные инструменты для
измерения физических величин: времени, расстояния, массы;
Выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной
системы; Решать задачи на нахождение: механической работы, мощности,
кинетической и потенциальной энергии;
Представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков, выявлять на
этой основе эмпирические зависимости: энергии от величины скорости тела,
удлинения пружины, высоты поднятия тела над Землёй;
Уметь определять цену деления физических приборов: линейка, мензурка,
динамометр, секундомер.
Механические
Знать/понимать
смысл понятий: колебание, тембр, высота звука; смысл
колебания.
физических
величин:
период,
угловая
скорость,
сила,
жёсткость,
Звук.
центростремительное ускорение, частота, громкость, амплитуда;
Уметь описывать и объяснять физические явления: колебание, распространение;
Использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения
физических величин: время, расстояние, вес, масса;
Выражать результаты измерений и расчётов в единицах СИ;
Решать задачи на нахождение: амплитуды, периода, частоты колебаний;
Представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на
этой основе эмпирические зависимости: длины волны от показателя преломления
среды, числа колебаний от жёсткости пружины.
Уметь определять цену деления физических приборов: линейка, динамометр,
секундомер.
Строение атома Знать/понимать смысл понятий: распад ядра, деление ядра; смысл физических
и
атомного величин: энергия связи, период полураспада, дефект масс;
ядра.
Уметь описывать и объяснять физические законы: закон радиоактивного распада,
Использование правило Содди, закон Эйнштейна взаимосвязи массы и энергии;
энергии
Выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной
атомных ядер.
системы; Решать задачи на нахождение: участников ядерной реакции,
энергетического выхода ядерных реакций;
Представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков, выявлять на
этой основе эмпирические зависимости: числа оставшихся атомов от количества
радиоактивных распадов;
Уметь определять цену деления физических приборов: линейка.
Строение
Знать/понимать смысл понятий: галактика, нейтронная звезда, квазар, метеорит,
Вселенной.
болид, комета, спутник; смысл физических величин: период обращения,
светимость, звёздная величина; Уметь описывать и объяснять физические законы:
закон радиоактивного распада, правило Содди, модели атомов;
Выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной
системы, переводить в астрономические единицы (световой год, парсек).
Решать задачи на законы Кеплера; Находить на карте звёздного неба известные
созвездия, звёзды. Представлять результаты измерений с помощью таблиц,
графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: температуры или

светимости звёзд от массы.

Содержание учебного предмета физики. 9 класс.
МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (46 ч)
Тема 1: Механическое движение (11 ч)
Механическое движение. Относительность движения. Система отсчёта. Траектория и путь.
Перемещение. Сложение векторов. Скорость прямолинейного равномерного движения.
Графики зависимости пути и скорости от времени. Средняя скорость неравномерного
движения. Мгновенная скорость. Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение.
Зависимость скорости и пути от времени при прямолинейном равноускоренном движении.
Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Направление скорости
при движении по окружности. Ускорение при равномерном движении по окружности.
Демонстрации
Механическое движение. Относительность движения. Равномерное прямолинейное
движение.
Неравномерное движение. Равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное
движение по окружности.
Лабораторные работы
1. Изучение прямолинейного равномерного движения.
2. Изучение прямолинейного равноускоренного движения.
Тема 2: Законы движения и силы (16 ч)
Взаимодействия и силы. Силы в механике. Сила упругости. Измерение и сложение сил. Закон
инерции. Инерциальные системы отсчёта и первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона.
Масса. Сила тяжести и ускорение свободного падения. Третий закон Ньютона. Свойства сил, с
которыми тела взаимодействуют друг с другом. Вес и невесомость. Закон всемирного
тяготения. Движение искусственных спутников Земли и космических кораблей. Первая и
вторая космические скорости. Силы трения. Сила трения скольжения. Сила трения покоя.
Демонстрации
. Взаимодействие тел. Явление инерции. Зависимость силы упругости от деформации
пружины. Сложение сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.
Свободное падение тел в трубке Ньютона. Невесомость. Сила трения.
Лабораторные работы
3. Исследование зависимости силы тяжести от массы тела.
4. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой и под углом.
5. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости
пружины.
6. Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения.
Тема 3: Законы сохранения в механике (10 ч)
Импульс тела и импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Механическая работа. Мощность. Механическая энергия. Потенциальная и кинетическая
энергии. Закон сохранения механической энергии.
Демонстрации Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Изменение энергии
тела при совершении работы. Превращения механической энергии из одной формы в другую.
Закон сохранения энергии.
Лабораторная работа
7. Измерение мощности человека.
Тема 4: Механические колебания и волны (9 ч)
Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Математический и
пружинный маятники. Превращения энергии при колебаниях. Свободные и вынужденные
колебания. Резонанс. Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны.
Скорость и частота волны. Источники звука. Распространение звука. Скорость звука.
Громкость, высота и тембр звука.
Демонстрации
Механические колебания. Колебания математического и пружинного маятников.
Преобразование энергии при колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс.

Механические волны. Поперечные и продольные волны. Звуковые колебания. Условия
распространения звука.
Лабораторные работы
8. Изучение колебаний нитяного маятника и измерение ускорения свободного падения.
9. Изучение колебаний пружинного маятника.
АТОМЫ И ЗВЁЗДЫ (14 ч)
Тема 5: Атом и атомное ядро (9 ч)
Излучение и поглощение света атомами. Спектры излучения и спектры поглощения. Фотоны.
Строение атома. Опыт Резерфорда: открытие атомного ядра. Планетарная модель атома.
Строение атомного ядра. Открытие радиоактивности. Состав радиоактивного излучения.
Радиоактивные превращения. Энергия связи ядра. Реакции деления и синтеза. Цепная ядерная
реакция. Ядерный реактор. Атомная электростанция. Управляемый термоядерный синтез.
Влияние радиации на живые организмы.
Демонстрация
Модель опыта Резерфорда.
Лабораторная работа
10 Наблюдение линейчатых спектров излучения.
Тема 6: Строение и эволюция Вселенной (5 ч )
Солнечная система. Солнце. Природа тел Солнечной системы. Звёзды. Разнообразие звёзд.
Судьбы звёзд. Галактики. Происхождение Вселенной.
Подготовка к итоговому оцениванию знаний (8 ч)
МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (46 ч)
Тема 1: Механическое движение (11 ч, Л.Р. – 2, К.Р. - )
Тема 2: Законы движения и силы (16 ч, Л.Р. – 4, К.Р. - 2)
Тема 3: Законы сохранения в механике (10 ч, Л.Р. – 1, К.Р. -1)
Тема 4: Механические колебания и волны (9 ч, Л.Р. – 2, К.Р. -1)
АТОМЫ И ЗВЁЗДЫ (14 ч)
Тема 5: Атом и атомное ядро (9 ч, Л.Р. – 1, К.Р. - 0)
Тема 6: Строение и эволюция Вселенной (5 ч, Л.Р. – 0; К.Р. - 0 )
Тема 7: Повторение 8 ч

№
урока

Тема урока

Кол-во
Дидактические единицы
Требования к уровню подготовки выпускников
часов
минимума содержания
Механические явления (46 ч) Тема: Механическое движение (11 ч, Л.Р. – 2, К.Р. - )

1/1

Механическое
движение.
Система
отсчета.

1

2/2

Скорость и
путь

1

3/3

Л.Р.№1
«Изучение
прямолинейного
равномерного
движения».
Прямолинейное
равноускорен
ное движение

1

4/4

5/5

1

Путь при
1
равноускоренном движении

Относительность движения.
Материальная точка. Система
отсчёта. Траектория и путь.
Перемещение. Сложение векторов.
Вращательное движение.
Исторический выбор системы
отсчёта.
Скорость прямолинейного
равномерного движения. Графики
зависимости пути и модуля
скорости от времени при
прямолинейном равномерном
движении. Средняя скорость
неравномерного движения.
Мгновенная скорость. Путь при
неравномерном движении.
Прямолинейное равномерное
движение. Скорость.
Средняя скорость

Прямолинейное равноускоренное
движение. Ускорение.
График зависимости модуля
скорости от времени.

Путь и средняя скорость при
ПРУД. Пути, проходимые за
последовательные равные
промежутки времени.

Виды
контроля

Знать/ понимать: Смысл понятий: механическое движение,
Текущий
материальная точка, система отсчёта, траектория, путь, перемещение. Уметь: обосновывать возможность применения понятия
«материальная точка»; различать виды движения в зависимости
от формы траектории, задавать положение тел с помощью
координатных осей. Уметь: Выражать результаты измерений и
расчётов в единицах Международной системы (СИ)
Знать/ понимать:
Смысл понятий: равномерное, неравномерное движение,
скорость прямолинейного движения, средняя скорость,
мгновенная скорость; формулы для нахождения скорости и
пути, график движения, скорости;
Текущий
Уметь: приводить примеры равномерного и неравномерного
движений, рассчитывать скорость, среднюю скорость по
формуле, читать графики зависимости скорости и пути от
времени.
Уметь Собирать установки для эксперимента по описанию,
определять тип движения, измерять скорость, вычислять
среднюю скорость движения; записывать результат в виде
таблицы, делать выводы о проделанной работе и анализировать
полученные результаты
Знать определение прямолинейного равноускоренного
движения (ПРУД), ускорения, физический смысл единиц
измерения ускорения.
Уметь приводить примеры ПРУД, находить ускорение,
скорость при ПРУД, читать график зависимости модуля
скорости от времени.
Знать законы ПРУД.
Уметь определять путь и среднюю скорость при ПРУД, читать
графики пути и скорости, составлять уравнения ПРУД.

Периодический

Текущий

Текущий

6/6

Решение
задач.

1

7/7

Л.Р.№2
«Изучение
прямолинейн
ого равноускоренного
движения».
Равномерное
движение по
окружности

1

9/9

Решение
задач.

1

10/10

Обобщающий
урок по теме
«Механическ
ое
движение».

1

8/8

1

Прямолинейное равноускоренное
движение. Ускорение. Путь, средняя скорость при ПРУД График
зависимости модуля скорости от t.
Прямолинейное равноускоренное
движение. Ускорение.

Модуль и направление скорости
при равномерном движении по
окружности. Период и частота
обращения. Ускорение при равномерном движении по окружности.
Механическое движение . Система
отсчёта. Материальная точка.
Прямолинейное равномерное
движение. Путь. Скорость.
Ускорение. Прямолинейное
равноускоренное движение.
Механическое движение . Система
отсчёта. Материальная точка.
Прямолинейное равномерное
движение. Путь. Скорость.
Ускорение. Прямолинейное
равноускоренное движение

11/11

К.Р.№1 «Ме1
ханическое
движение».
Тема: Законы движения и силы (16 ч, Л.Р. – 4, К.Р. - 2)
12/1

Закон
инерции —
закон

1

Закон инерции. Инерциальные
системы отсчёта и первый закон
Ньютона. Применение явления

Знать законы ПРУД. Уметь определять ускорение, путь и
среднюю скорость при ПРУД, читать графики пути и скорости,
составлять уравнения ПРУД, решать задачи по теме
«Прямолинейное равноускоренное движение».
Уметь определять ускорение равноускоренного движения,
записывать результат измерений в виде таблицы, делать
выводы о проделанной работе и анализировать полученные
результаты; собирать установки для эксперимента по
описанию, рисунку или схеме и проводить наблюдения
изучаемых явлений
Знать основные формулы равномерного движения по
окружности.
Уметь приводить и объяснять примеры равномерного
движения по окружности; применять формулы при
практических расчетах.
Знать/ понимать:
Смысл понятий: механическое движение, траектория.
Смысл физических величин: путь, скорость, ускорение
Уметь: вычислять путь тела при равноускоренном движении;
решать задачи по теме «Мех-кое движение».Описывать и
объяснять физические явления: равноускоренное движение;
Знать/ понимать: Смысл понятий: механическое движение,
траектория. Смысл физических величин: путь, скорость,
ускорение Уметь: вычислять путь тела при равноускоренном
движении; решать задачи по теме «Механическое движение».
Описывать и объяснять физические явления: равноускоренное
движение;
Требования к уровню подготовки учащихся к урокам 1/1 – 9/9.

Текущий

Знать формулировку закона инерции, I закона Ньютона,
понятие «Инерциальные системы отсчёта». Вклад зарубежных
ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики.

Текущий

Периодический

Текущий

Текущий

Текущий

Периодический

14/3

Второй закон
Ньютона

1

Ньютона
13/2

Взаимодейств
ия и силы

1

Соотношение между силой и
ускорением. Масса. Второй закон Ньютона. Движение тела под
действием силы тяжести.

Знать/ понимать:
Смысл понятий: взаимодействие, инертность, закон;
Смысл физических величин: скорость, ускорение, сила, масса;
Делать выводы: на основе экспериментальных данных;
Знать формулировку II закона Ньютона,
Уметь: Вычислять равнодействующую силу, используя второй
закон Ньютона, применять II закон Ньютона при решении
задач, объяснять движение тела под действием силы тяжести .

инерции

Уметь: Объяснять результаты наблюдений и экспериментов.

Силы в механике. Примеры
действия сил. Измерение сил.
Сложение сил.

Знать определение силы, ее обозначение и единицы измерения,
виды сил в механике, виды взаимодействий, правила сложения
сил..Уметь: приводить примеры действия сил, измерять силу
динамометром, складывать несколько сил.

Текущий

Текущий

15/4

Третий закон
Ньютона

1

16/5

Решение
задач.

1

17/6

Л.Р.№3
1
«Исследован
ие
зависимости
силы тяжести
от массы
тела».

Масса. Сила тяжести.

18/7

. Л.Р.№4
«Сложение
сил,
направленны
х вдоль
одной
прямой и под
углом».

Сила. Равнодействующая сила.

1

Третий закон Ньютона.
Невесомость.

Знать/ понимать:
Текущий
Смысл понятий: Невесомость.
Знать формулировку II закона Ньютона, свойства сил, с
которыми тела взаимодействуют.
Уметь: приводить примеры проявления и применения третьего
закона Ньютона; объяснять, почему вес покоящегося тела равен
силе тяжести; чему равен вес тела, движущегося с ускорением.
Закон инерции. Инерциальные
Знать формулировки законов Ньютона, соотношение между
Текущий
системы отсчёта и первый закон
силой и ускорением, понятие массы, ее обозначение, единицу
Ньютона. Силы в механике.
измерения, понятие невесомости.
Примеры действия сил. Измерение Уметь: решать задачи по теме «Законы Ньютона».
сил. Сложение сил. Масса. Второй
закон Ньютона. Третий закон
Ньютона. Невесомость.
Знать/ понимать:
Смысл физических величин: сила тяжести, масса тела.
Уметь: Описывать и объяснять результаты наблюдений и
экспериментов: Исследование зависимости силы тяжести от
массы тела. Собирать установку для эксперимента по
описанию и проводить наблюдения изучаемых явлений.
Измерять силу динамометром, Представлять результаты
измерения в виде таблицы и графика.
Знать/ понимать:
Смысл понятий: Равнодействующая сила.
Смысл физических величин: сила, масса тела.
Уметь: Описывать и объяснять результаты наблюдений и
экспериментов: Сложение сил, направленных вдоль одной
прямой и под углом.
Собирать установку для эксперимента по описанию и
проводить наблюдения изучаемых явлений. Измерять силу
динамометром, определять равнодействующую силу,
изображать силу графически.

Периодический

Периодический

19/8

20/9

21/10

22/11

Л.Р.№5
1
«Исследован
ие
зависимости
силы
упругости от
удлинения
пру-жины.
Измерение
жёсткости
пру-жины».
Обобщающи 1
й урок по
теме «Законы
Ньютона».

К.Р. № 2 по
1
теме «Законы
Ньютона».
Закон
1
всемирного
тяготения

Силы в механике. Сила упругости,
удлинение пружины, жёсткость
пружины.

Закон инерции. Инерциальные
системы отсчёта и первый закон
Ньютона. Силы в механике.
Примеры действия сил. Измерение
сил. Сложение сил. Масса. Второй
закон Ньютона. Сила упругости,
удлинение пружины, жёсткость
пружины. Третий закон Ньютона.
Невесомость.

Знать/ понимать:
Смысл понятий: сила, сила упругости
Смысл физических величин: сила, масса, удлинение пружины,
жёсткость пружины
Уметь: Описывать и объяснять результаты наблюдений и
экспериментов: Исследование зависимости силы упругости от
удлинения пружины. Измерение жёсткости пружины;
Собирать установку для эксперимента по описанию и
проводить наблюдения изучаемых явлений. Измерять силу
динамометром. Представлять результаты измерения в виде
таблицы и графика.
Требования к уровню подготовки учащихся
к урокам 12/1 – 19/8.

Требования к уровню подготовки учащихся к урокам 12/1 –
19/8.
Закон всемирного тяготения.
Движение искусственных
спутников Земли и космических
кораблей.

Знать/ понимать:
Смысл понятий: взаимодействие, закон;
Смысл физических величин: масса, сила;
Смысл физических законов: Всемирного тяготения;
Уметь: Описывать и объяснять физические явления: движение
небесных тел и искусственных спутников Земли;
Приводить примеры практического использования физических
знаний: закона Всемирного тяготения.

Периодический

Текущий

Периоди
-ческий
Текущий

23/12

Силы трения

1

24/13

Решение
задач.

1

25/14

Л.Р.№ 6
«Исследован
ие Fтр
скольжения.
Измерение
µ».

1

26/15

Обобщающи
й урок по
теме «Силы в
меха-нике».

1

Сила трения скольжения. Сила
трения покоя. Тормозной путь

Знать/ понимать:
Смысл понятий: взаимодействие, сила трения скольжения, сила
трения покоя, тормозной путь;
Смысл физических величин: масса, сила;
Уметь:
Описывать и объяснять физические явления: движение одного
тела по поверхности другого, движение в жидкости или газе
Приводить примеры практического использования физических
знаний: проявление сил трения в окружающей жизни.
Закон всемирного тяготения. Силы Знать/ понимать:
трения.
Смысл понятий: взаимодействие, сила трения скольжения, сила
трения покоя, тормозной путь;
Смысл физических величин: масса, сила;
Смысл физических законов: Всемирного тяготения;
Уметь: решать задачи по теме «Силы в механике».
Описывать и объяснять физические явления: движение
небесных тел и искусственных спутников Земли; движение
одного тела по поверхности другого, движение в жидкости или
газе
Приводить примеры практического использования физических
знаний: закона Всемирного тяготения, проявление сил трения в
окружающей жизни.
Сила трения скольжения.
Знать/ понимать:
Коэффициент трения скольжения. Смысл понятий: сила, сила трения скольжения
Вес тела. Сила нормальной
Смысл физических величин: сила, вес, коэффициент трения
реакции.
скольжения
Уметь: Описывать и объяснять результаты наблюдений и
экспериментов.

Текущий

Закон всемирного тяготения. Силы Требования к уровню подготовки учащихся
трения. Коэффициент трения
к урокам 22/11 – 25/14
скольжения. Вес тела. Сила
нормальной реакции.

Периодический

Периодический

Периодический

27/16

К.Р. №3 по
теме «Силы в
механике».

1

1

Требования к уровню подготовки учащихся к урокам 22/11 –
25/14
Тема: Законы сохранения в механике (10 ч, Л.Р. – 1, К.Р. -1)
Импульс. Закон сохранения
Знать/ понимать: Смысл понятий: взаимодействие, закон,
импульса.
импульс Смысл физических величин: скорость, ускорение,
сила, масса, импульс; Смысл физических законов: сохранения
импульса; Уметь: Описывать и объяснять физические явления:
механическое взаимодействие тел; Приводить примеры
практического использования физических знаний: закона
сохранения импульса; Вклад зарубежных ученых, оказавших
наибольшее влияние на развитие физики.
Реактивное движение. Неупругое
Знать сущность реактивного движения, назначение,
столкновение движущихся тел.
конструкции и принцип действия ракет, иметь представление о
многоступенчатых ракетах, владеть исторической
информацией о развитии космического кораблестроения и
вехах космонавтики.
Уметь пользоваться законом сохранения импульса при
решении задач на реактивное движение.
Импульс. Закон сохранения
Уметь применять полученные знания для решения физических
импульса. Реактивное движение.
задач по теме «Импульс».

28/1

Импульс.
Закон
сохранения
импульса

29/2

Реактивное
1
движение.
Неупругое
столкновение
движущихся
тел.

30/3

Решение
задач.

1

31/4

Механическа
я работа.
Мощность

1

Механическая работа. Работа
различных сил. Мощность.

32/5

Энергия

1

Потенциальная и кинетическая
энергии. Механическая энергия.

Знать понятие механической работы, мощности; обозначение,
единицы измерения, формулы механической работы,
мощности.
Уметь приводить примеры совершения силой работы,
совершения работы с различной мощностью; вычислять работу
и мощность по изученным формулам.
Знать понятия потенциальной и кинетической энергии,
механической энергии; обозначение, единицы измерения,
формулы потенциальной и кинетической энергии.
Уметь приводить примеры тел, обладающих потенциальной и
кинетической энергией, сравнивать энергии тел, вычислять
потенциальную и кинетическую энергии.

Периодический

Текущий

Текущий

Текущий
Текущий

Текущий

33/6

Закон
сохранения
механическо
й энергии

1

Энергия. Механическая энергия.
Закон сохранения механической
энергии.

34/7

Решение
задач.

1

35/8

. Л.Р.№7
1
«Измерение
мощности
человека».
Обобщающи 1
й урок по
теме «Законы
сохранения в
механике».

Механическая работа. Мощность.
Энергия. Закон сохранения
механической энергии.
Мощность.

36/9

37/10

К.Р. №4 по
1
теме «Законы
сохранения в
механике».

38/1

Механически
е колебания

39/2

Превращения 1
энергии при
колебаниях.
Периоды

1

Относительность движения.
Инерциальные системы отсчёта.
Первый и второй, третий законы
Ньютона. Свободное падение тел.
Закон всемирного тяготения.
Скорость. Искусственные
спутники Земли. Импульс тела.
Закон сохранения импульса.
Реактивное движение. Ракеты.

Знать закон сохранения и превращения механической энергии.
Уметь описывать превращение энергии при падении тела и его
движении вверх, приводить примеры превращения энергии,
применять закон сохранения и превращения механической
энергии при решении задач, определять изменение внутренней
энергии тела за счёт совершения механической работы.
Уметь применять полученные знания для решения физических
задач по темам «Работа», «Мощность», «Энергия».

Текущий

Уметь проводить наблюдения изучаемых явлений. Измерять
массу, время, расстояние. Выполнять расчеты по формуле
мощности, делать выводы о выполненной работе и
анализировать полученные результаты.
Требования к уровню подготовки учащихся к урокам 28/1 –
35/8

Периодический

Требования к уровню подготовки учащихся к урокам 28/1 –
35/8

Периодический

Тема: Механические колебания и волны (9 ч, Л.Р. – 2, К.Р. -1)
Механические колебания.
Знать определение колебательной системы, колебательного
Амплитуда, период и частота
движения, его причины, гармонического колебания, параметры
колебаний. Гармонические
колебательного движения, единицы измерения.
колебания.
Уметь определять амплитуду, период и частоту колебаний.
Превращения энергии при
Знать понятие нитяного маятника, пружинного маятника,
колебаниях. Нитяной маятник.
процесс превращения энергии при колебаниях.
Пружинный маятник.
Уметь объяснить превращения энергии при колебаниях,
определять амплитуду, период и частоту колебаний нитяного и

Периодический

Текущий

Текущий

Текущий

колебаний
различных
маятников

пружинного маятников.

40/3

Решение
задач.

1

41/4

Л.Р.№8
«Изучение
коле-баний
нитяного
маятника и
изме-рение
ускорения
свободного
падения».
Л.Р.№9
«Изучение
колебаний
пружинного
маятника».

1

Механически
е волны

42/5

43/6

Механические колебания.
Амплитуда, период и частота
колебаний. Гармонические
колебания. Превращения энергии
при колебаниях. Нитяной маятник.
Пружинный маятник.

Знать/ понимать:
Смысл физических понятий: колебательное движение,
гармоническое колебание,
Смысл физических величин: период, частота, амплитуда,
Уметь: объяснить превращения энергии при колебаниях,
Применять полученные знания для решения физических задач
по теме «Механические колебания».
Определять: характер физического процесса по графику,
таблице.
Колебательное движение. Нитяной Уметь: Описывать и объяснять результаты наблюдений и
маятник. Период колебаний.
экспериментов: Изучение колебаний нитяного маятника и
Ускорение свободного падения.
измерение ускорения свободного падения
Собирать установку для эксперимента по описанию и
проводить наблюдения изучаемых явлений. Выполнять
необходимые измерения и расчеты. Делать выводы о
проделанной работе и анализировать полученные результаты.

Периодический

1

Колебательное движение.
Пружинный маятник. Период
колебаний.

Периодический

1

Виды механических волн.
Основные характеристики волн.

Уметь: Описывать и объяснять результаты наблюдений и
экспериментов: Изучение колебаний пружинного маятника.
Собирать установку для эксперимента по описанию и
проводить наблюдения изучаемых явлений. Выполнять
необходимые измерения. Представлять результаты измерения в
виде таблицы и графика, делать выводы о проделанной работе
и анализировать полученные результаты.
Знать определение волны, виды механических волн, основные
характеристики волн: скорость, длину, частоту, период – и
связь между ними.
Уметь различать виды механических волн, определять
скорость, длину, частоту, период волны.

Периодический

Текущий

44/7

Звук

1

Источники звука. Распространение
и отражение звука. Громкость,
высота и тембр звука.
Неслышимые звуки.

45/8

Обобщающи
й урок по
теме
«Механическ
ие колебания
и волны».

1

Колебательное движение.
Свободные колебания.
Колебательные системы. Маятник.
Колебание груза на пружине.
Амплитуда, период, частота,
колебаний. Превращения энергии
при колебательном движении.
Распространение колебаний в
среде. Волны. Продольные и
поперечные волны. Длина волны.
Скорость распространения волн.
Источники звука. Звуковые
колебания. Высота и тембр звука.
Громкость звука.
Распространение звука. Звуковые
волны. Скорость звука

46/9

К.Р. №5 по
теме
«Механическ
ие колебания
и волны».

1

47/1

Строение
атома

1

Знать/ понимать:
Смысл понятий: колебательное движение, колебательная
система, звуковая волна, ультразвук, инфразвук.
Смысл физических величин: громкость, высота, тембр звука.
Уметь: различать источники звука,
Описывать и объяснять физические явления: Распространение
и отражение звука, колебательное движение, неслышимые
звуки.
Требования к уровню подготовки учащихся
к урокам 38/1 – 44/7

Текущий

Требования к уровню подготовки учащихся к урокам 38/1 –
44/7

Периодический

1АТОМЫ И ЗВЁЗДЫ (14 ч) Тема: Атом и атомное ядро (9 ч, Л.Р. – 1, К.Р. - 0)
Опыт Резерфорда. Планетарная
Знать вклад Резерфорда в развитие теории строения атома,
модель атома.
планетарную модель атома.
Уметь объяснять опыт Резерфорда

Текущий

Текущий

48/2

Излучение и 1
поглощение
света
атомами
Л.Р.№10
1
«Наблюдение
линейчатых
спектров
излучения».

Спектры излучения. Спектры
поглощения. Теория Бора.

50/4

Атомное
ядро

1

Протон и нейтрон. Строение
атомного ядра.

51/5

Радиоактивн
ость

1

Радиоактивность. Состав
радиоактивного излучения.
Массовое и зарядовое числа.
Период полураспада.

52/6

Ядерные
реакции

1

Ядерные реакции. Реакции
деления и синтеза. Цепная ядерная
реакция. Энергия связи ядра.

53/7

Ядерная
энергетика

1

Атомная электростанция. Влияние
радиации на живые организмы.
Управляемый термоядерный
синтез.

49/3

Спектры излучения.

Знать вклад Бора в развитие теории строения атома, виды
спектров, спектральные приборы.
Уметь приводить примеры видов излучений, наблюдаемых в
природе и технике.
Уметь: Описывать и объяснять результаты наблюдений и
экспериментов: Наблюдение
линейчатых спектров излучения .
Собирать установку для эксперимента по описанию и
проводить наблюдения изучаемых явлений. Делать выводы о
проделанной работе и анализировать полученные результаты.
Знать историю открытия протона и нейтрона, их свойства,
особенности, строение атомного ядра.
Уметь объяснять строение атомного ядра.
Знать смысл понятий радиоактивности, период полураспада;
состав радиоактивного излучения, физический смысл
массового и зарядового числа
Уметь определять нуклонный состав ядер, описывать и
объяснять различия в строении различных ядер; применять
закон радиоактивного распада для решения задач.
Знать смысл понятий: ядерные реакции, цепная ядерная
реакция, энергия связи, ядерные силы; особенности ядерных
сил, закон сохранения массового и зарядового числа;
особенности реакций деления и синтеза.
Уметь определять энергию связи, записывать ядерные реакции,
находить неизвестный продукт ядерной реакции, объяснять
цепную ядерную реакцию,
Знать устройство и принцип работы атомной электро-станции,
ее преимущества и недостатки, проблемы, связанные с
использованием АЭС; области применения ядерной
энергетики; влияние радиоактивных излучений на живые
организмы; виды радиоактивных излучений, способы защиты
от радиации.
Уметь объяснить принцип работы ядерного реактора,
управляемый термоядерный синтез.

Текущий

Периодический

Текущий

Текущий

Текущий

Текущий

54/8

Обобщающи
й урок по
теме «Атом и
атомное
ядро».

1

55/9

К.Р. № 6 по
теме «Атом и
атомное
ядро».

1

56/1

Солнечная
система

1

57/2

Звёзды

1

58/3

Галактики.
Эволюция
Вселенной

1

59/4

Обобщающи
й урок по
теме «Атомы
и звёзды».
Подведение
итогов
учебного
года.
Подготовка к
итоговому
оцениванию
знаний

1

60/5

61/1 –
65/5

1

1

Радиоактивность. Модель атома.
Спектры излучения и поглощения.
Атомное ядро. Протон. Нейтрон.
Заряд ядра. Массовое число ядра.
Ядерные реакции. Энергия связи
ядра. Деление и синтез ядер.
Использование ядерной энергии.

Требования к уровню подготовки учащихся к урокам 47/1 –
53/7

Текущий

Требования к уровню подготовки учащихся к урокам 47/1 –
53/7

Периодический

Тема: Строение и эволюция Вселенной (4 ч, Л.Р. – 0; К.Р. - 0 )
Планеты. Малые тела Солнечной
Иметь представление о системе мира, строении и масштабах
системы. Происхождение
Солнечной системы.
Солнечной системы.
Источник энергии звёзд.
Знать источники энергии звёзд.
Расстояния до звёзд. Разнообразие Иметь представление о разнообразии звёзд, о расстояниях до
звёзд. Судьбы звёзд.
них и о их судьбах.
Галактики. Происхождение
Знать строение и масштабы Вселенной, теорию «Большого
Вселенной. От Большого взрыва
взрыва»,
до Человека.
Иметь представление о галактиках, о происхождении
Вселенной.
Солнечная система. Звёзды.
Требования к уровню подготовки учащихся к урокам 56/1 –
Галактики. Эволюция Вселенной. 58/3
теория «Большого взрыва»
Все элементы содержания курса
физики 9 класса, основной школы.

Текущий

Текущий

Текущий

Текущий

Периодический

Применять полученные знания для решения физических задач,
тестовых заданий, заданий части В и С различных сборников
ГИА.
Итоговая аттестационная работа за курс основной школы.

Периодический

66/1 –
68/3

Резерв
учебного
времени

1

Применять полученные знания для реш. физических задач, тестовых заданий, заданий части В и С различных сборников ГИА.
Итоговая аттестационная работа за курс основной школы.

Учебно-методическое обеспечение курса 9 кл ф
Учебники для учащихся.
Учебник Л.Э.Генденштейн, А.Б.Кайдалов, В.Б.Кожевников «Физика-9»
Москва, «Мнемозина», 2010 г.;
Задачник Л.Э. Генденштейн, Л.А. Кирик, И.М. Гельфгат, «Задачник-9»,
Москва, «Мнемозина», 2010 г.;
Методические материалы для учителя;
Материалы для подготовки к государственной итоговой аттестации «ГИА:
шаг за шагом»;
Компакт-диски:
«Физика наглядных пособий 7-11 классы». 1С:школа.
«Физика. Мультимедийное учебное пособие I, II части» Просвещение
«Физика 8 кл. 1С:Образование 4.Дом».
«Физика 7-11 класс» Библиотека электронных наглядных пособий.
«Физика 7-11 класс практикум» Физикон.
«Виртуальные лабораторные работы по физике 7-9 классы».
Дополнительная литература для учителя
1.
Лакоценина Т.П., Алимова Е.Е., Оганезова Л.М. Современный урок. Часть 4: Научнопрактич. пособие для учителей, методистов, руководителей учебных заведений,… - Ростов н/Д.:
Изд-во «Учитель», 2007.
2.
Лакоценина Т.П., Алимова Е.Е., Оганезова Л.М. Современный урок. Часть 5: Научнопрактич. пособие для учителей, методистов, руководителей учебных заведений,… - Ростов н/Д.:
Изд-во «Учитель», 2007.
3.
Поташник М.М. Требования к современному уроку. Методическое пособие. – М.: Центр
педагогического образования, 2008.
4.
Лебедев В.В. Технология развития образовательной деятельности учителя: Учеб.
пособие. – М.: АПКиППРО, 2008.
5.
Василевская Е.В. Методическая работа в системе образования: состояние, тенденции,
проблемы. – М.: АПКиППРО, 2008.
6. Преподавание физики, развивающее ученика. Кн.1. Подходы, компоненты, уроки, задания /
под ред. Э.М. Браверман: Пособие для учителей и методистов. – М.: Ассоциация учителей
физики, 2003.
7. Преподавание физики, развивающее ученика. Кн.3. Формирование образного и логического
мышления, понимания, памяти. Развитие речи / под ред. Э.М. Браверман: Пособие для
учителей и методистов. – М.: Ассоциация учителей физики, 2005.
8. Преподавание физики, развивающее ученика. Кн.4. Формирование практических умений:
обучение работе с приборами, измерениями, наблюдениями, постановке экспериментов –
готовим к ЕГЭ. / под ред. Э.М. Браверман: Пособие для учителей и методистов. – М.:
АПКиППРО, 2008.
9. Нестандартные уроки физики.7-11 классы. / Сост. Е.А. Демченко – Волгоград: Учитель –
АСТ, 2005.
10.
11.Физика. VII-X классы: нестандартные уроки / сост. С.В. Боброва. – Волгоград
Учитель, 2007
11.
12.Физика: нестандартные занятия, внеурочные мероприятия. 7-1 классы /сост. М.А.
Петрухина. - Волгоград: Учитель, 2007.
12.
13.Горлова Л.А. Интегрированные уроки физики: 7-11 классы. – М.: ВАКО, 2009.
Для учителя и учащихся
13.
Орловская Л.И. Как научиться решать задачи по физике: 9 кл. – М.: Гуманит. Изд.
Центр ВЛАДОС, 2001.
14.
Кимбар Б.А., Качинский А.М., Заикина Н.С., Бытева И.М. Сборник самостоятельных и
контрольных работ по физике. Минск, «Нар. асвета», 1968
15.
Коган Б.Ю. Сто задач по физике: Учеб. руководство. -2-е изд., перераб./Под ред. И.Е.
Иродова. – М.: Наука. Гл. ред. Физ.-мат. лит. 1968.

16.
Фурсов В.К. задачи – вопросы по физике. Пособие для учителей. М., «Просвещение»,
1977.
17.
Минькова Р.Д., Свириденко Л.К. Проверочные задания по физике в 7-9 и 10 классах
средней школы. Кн. Для учителя. - М., «Просвещение», 1992.
18.
Кабардин О.Ф., Орлов В.А. Физика. Тесты. 10 – 11 классы: Учебн.-метод. пособие. – 2-е
изд. – М.: Дрофа, 1998.
19.
Физика. Тесты. 7 – 9 классы: учебно-методическое пособие / Н.К. Гладышева, И.И.
Нурманский, А.И. Нурманский, Н.В. Нурманская. - М.: Дрофа, 2001.
20.
Шилов В.Ф. Домашние экспериментальные задания по физике. 7-9 классы. – М.:
Школьная Пресса. 2003.
21.
Малафеев Р.Н. Творческие экспериментальные задания по физике. 9-11 классы. – М.:
Школьная Пресса. 2003.
22.
Марон А.Е. Физика. 9 класс : учебно-методическое пособие / А.Е. Марон, Е.А. Марон. –
2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2004.
23.
Павленко Ю.Г. ТЕСТ-ФИЗИКА – 350 задач. Ответы, указания, решения: учебное
пособие / Ю.Г. Павленко. – М.: «Экзамен», 2004.
24.
Семке А.И. Нестандартные задачи по физике. Для классов гуманитарного профиля / А.И.
Семке. – Ярославль: Академия развития, 2007.
25.
Хуторской А.В., Хуторская Л.Н., Маслов И.С. Как стать ученым. Занятие по физике со
старшеклассниками. – М.: Изд-во «Глобус». 2008
26.
Шевцов В.П. Тематический контроль по физике в средней школе для 7-11 классов:
зачеты, тесты и контрольные работы с ответами / В.П. Шевцов. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008.
27.
Янушевская Н.А. Повторение и контроль знаний по физике на уроках и внеклассных
мероприятиях. 7-9 классы: диктанты, тесты, кроссворды, внеклассные мероприятия.
Методическое пособие с электронным приложением. / Н.А. Янушевская._ М.: Издательство
«Глобус», 2009.
28.
Янушевская Н.А. Повторение и контроль знаний по физике на уроках и внеклассных
мероприятиях. 10-11 классы: диктанты, тесты, кроссворды, внеклассные мероприятия.
Методическое пособие с электронным приложением. / Н.А. Янушевская.- Москва: Глобус;
Волгоград: Панорама, 2009.
29.
Физика. 9 класс: диагностика предметной обученности (контрольно-тренировочные
задания, диагностические тесты и карты) / авт.-сост. В.С. Лебединская. Волгоград: Учитель,
2010.
30.
Уроки физики с использованием информационных технологий. 7-11 классы.
Методическое пособие с электронным приложением./ З.В. Александрова и др. – 2-е изд.,
стереотип. - М.: Издательство «Глобус», 2010.

