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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физике для 9 класса составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 

года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 

образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 

23.12.2020); 

 Рабочей программы воспитания МКОУ «СОШ № 31» п.Восток; 

 УМК: 1. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-

11кл. сост В.А. Коровин, В.А. Орлов. - М.: Дрофа, 2020. -334с. 

2. Перышкин А.В., Е.М. Гутник Физика. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений М.:  Дрофа. 2020 

3.Лукашик В.И. сборник вопросов и задач по физике. 7-9 кл. – М.: Просвещение, 

2020. – 192с.  

 

Цели реализации программы: 
достижение обучающимися результатов изучения учебного предмета «Физика» в 

соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования; 
Задачами реализации программы учебного предмета являются: 
-обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 
-создание в процессе изучения предмета условий для: 
-развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 
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-формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 
-формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности; 
-формирование компетентностей в области практического использования 

информационно-коммуникационных технологий, реализация инженерного образования на 

уровне основного общего образования; 
-приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 
-формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 
-понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф; 
-овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

Место физики в учебном плане 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение физике в 9 классе основной 

школы отводит 3 учебных часа в неделю в течение всего года обучения, всего 102 часа. 
 

Планируемые результаты освоения курса физики в 9 классе 

 

Физика и ее роль в познании окружающего мира 
Предметными результатами освоения темы являются: 

——понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

——умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические 

величины: расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену деления 

шкалы прибора с учетом погрешности измерения; 

——понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и 

влиянии на технический и социальный прогресс. 
 

Механические явления 
 

Предметными результатами освоения темы являются: ——понимание и 

способность объяснять физические явления: механическое движение, равномерное и 

неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение, равновесие тел, превращение 

одного вида механической энергии в другой, атмосферное давление, 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 по окружности с постоянной по модулю скоростью, колебания 

математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), 

механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 
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——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 равноускоренном прямолинейном движении, скорость и 

центростремительное ускорение при равномерном движении тела по окружности, 

импульс; 

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

равноускоренном прямолинейном движении, центростремительное ускорение при 

равномерном движении по окружности, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу 

трения качения, объем, плотность тела, равнодействующую сил, действующих на тело, 

механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, потенциальную и 

кинетическую энергию, атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки 

сосуда, силу Архимеда; 

——владение экспериментальными методами исследования зависимости: 

пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести 

тела от его массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы, 

прижимающей тело к поверхности (нормального давления), силы Архимеда от объема 

вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести 

силы Архимеда, зависимости периода и частоты колебаний маятника от длины его нити; 

——владение экспериментальными методами исследования при определении 

соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 

——понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон Гука, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, 

закон Паскаля, закон Архимеда и умение применять их на практике; 

——владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней 

скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы 

упругости, равнодействующей сил, действующих на тело, механической работы, 

мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и 

потенциальной энергии, давления, давления жидкости на дно и стенки сосуда, силы 

Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании использования законов 

физики; 

——умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и 

массой тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой 

тяжести и весом тела; 

——умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

——понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в 

повседневной жизни, рычага, блока, наклонной плоскости, барометра-анероида, 

манометра, поршневого жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

——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 повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды). 

Электромагнитные явления 
Предметными результатами освоения темы являются: ——понимание и 

способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание проводников 

электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления с позиции 

строения атома, действия электрического тока, намагниченность железа и стали, 

взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, 
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действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, 

образование тени и полутени, отражение и преломление света; 

——понимание и способность описывать и объяснять физические 

явления/процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, 

дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых 

спектров испускания и поглощения; 

——знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

магнитное поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, 

магнитный поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; 

физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда 

электромагнитных колебаний, показатели преломления света; 

——знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон 

преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

——понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля— Ленца, закон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного 

распространения света; 

——умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, 

электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей 

линзы, оптическую силу линзы; 

——владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы 

тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, зависимости 

магнитного действия катушки от силы тока в цепи, изображения от расположения лампы 

на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения света на зеркало; 

——понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического 

элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

——знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 

колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

——различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, 

оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, 

изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

——владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, 

напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении 

проводников, удельного сопротивления проводника, работы и мощности электрического 

тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, 

работы электрического поля конденсатора, энергии конденсатора; 

——понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей; 

——умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды, техника безопасности). 

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 
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атома урана; физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, 

эквивалентная доза, период полураспада; 

——умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия 

технических устройств и установок: счет чик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая 

камера, ядерный реактор на медленных нейтронах; 

——умение измерять мощность дозы радиоактивного излучения бытовым 

дозиметром; 

——знание формулировок, понимание смысла и умение 

применять: закон сохранения массового числа, закон сохранения заряда, закон 

радиоактивного распада, правило смещения; 

——владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения 

зависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

——понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

——умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды, техника безопасности 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 объяснения движения 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, отличающими звезды от планет, 

являются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и 

радиоактивные в недрах планет), что закон Э. Хаббла явился экспериментальным 

подтверждением модели нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом; 

——сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной 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 ее вклад в улучшение качества жизни; 

••использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

••сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

••самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

••воспринимать информацию физического содержания в 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 источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников.  

Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 
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 ответственное отношение к учению; готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпример; 

 основы экологической культуры; понимание ценности здорового образа жизни; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию физических задач, 

решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

задач. 

Метапредметные: 

регулятивные 

учащиеся научатся: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения. 

учащиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учѐтом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено, определять качество и уровень 

усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий. 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 
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 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 
 

Естественнонаучная грамотность: 

 учащиеся научатся использовать естественнонаучные знания для отбора в 

реальных жизненных ситуациях тех проблем, которые могут быть исследованы и 

решены с помощью научных методов, для получения выводов, основанных на 

наблюдениях и экспериментах, необходимых для понимания окружающего мира и 

тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, а также для принятия 

соответствующих решений. 

 

Предметные: 

учащиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приѐмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения задач; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 видеть физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения. 

 

Содержание курса 

Механические явления 
Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания 

движения, и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время 

движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики 

зависимости кинематических величин от времени при равномерном и рав-ноускоренном 

движении. Равномерное движение по окружности. Инерция. Инертность тел. 
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Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. 

Единицы силы. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение тел. 

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести массой тела. 

Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по 

одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. 

Трение в природе и технике. Искусственные спутники Земли. Первая космическая 

скорость. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая 

работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного 

вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 

движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 

Коэффициент полезного действия механизма. 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические 

колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. 

Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее 

распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр 

и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. Темы для проектов: физика полѐта ракеты; 

колебания и волны. 

Электромагнитные явления. Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Индукция 

магнитного поля. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. 

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель. Однородное и неоднородное магнитное поле. Правило 

буравчика. Обнаружение магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с 

током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Правило левой 

руки. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный ток. Генератор 

переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. Получение электромагнитных 

колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Скорость света. Источники света. 

Прямолинейное распространение света. Отражение света. Закон отражения света. Плоское 

зеркало. Изображение предмета в зеркале. Преломление света. Закон преломления света. 

Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые 

линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Преломление света. 

Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы 

оптических спектров. Спектральный анализ. Темы для проектов: Оптические иллюзии. 

Квантовые явления 
Строение атомов. Планетарная модель атома. Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых спектров. Опыты Резерфорда. Радиоактивность как 
свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел 
при ядерных реакциях. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 

Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Физический смысл  
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Строение и эволюция Вселенной 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Состав, строение и 

происхождение Солнечной системы. Физическая природа небесных тел Солнечной 

системы. Планеты малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция 
Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

Лабораторные работы 
1. Сборка электромагнита и испытание его действия.  
2. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

3. Изучение свойств изображения в линзах.  
4. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

5. Измерение ускорения свободного падения.  
6. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

длины его нити. 

7. Изучение явления электромагнитной индукции.  
8. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

9. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 
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Приложение 1 

 

Учебно-тематическое планирование по физике 9 класс. 

 

 

Приложение 2 

Календарно–тематическое планирование по физике 9 класс.  

 

№ 

уро

ка 

Тема урока 
Форма 

контроля 

Дата 

 

1 Материальная точка. Система отсчета   

2 Перемещение   

3 Определение координаты движущегося тела   

4 Прямолинейное равномерное движение   

5 Графики зависимости кинематических величин от 

времени при прямолинейном равномерном движении 

  

6 Средняя скорость   

7 Решение задач   

8 Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение   

9 Скорость прямолинейного равноускоренного движения. 

График скорости 

  

10 Перемещение при прямолинейном равноускоренном 

движении 

  

11.  Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном 

движении без начальной скорости 

  

12 ФГ Лабораторная работа № 1. Исследование 

равноускоренного движения без начальной скорости 

лр  

13 Графики зависимости кинематических величин от 

времени при прямолинейном равноускоренном движении 

  

14 Решение задач   

15 Решение задач по теме «Основы кинематики»   

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

Кол-

во 

к.р. 

Кол-во л.р. 

1.  Законы взаимодействия и движения 

тел  

34 ч 1 2 

2.  Механические колебания волны. 

Звук 

15ч 1 1 

3.  Электромагнитное поле  25ч 1 2 

4.  Строение атома и атомного ядра  15ч 1 3 

5.  Строение и эволюция Вселенной 5ч  1 

6.  Итоговое повторение 8ч 1  

 Итого 102ч 5 9 
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16 Контрольная работа №1 по теме «Основы кинематики» кр  

17 Относительность движения   

18 Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона   

19 Второй закон Ньютона   

20 Третий закон Ньютона   

21 Свободное падение тел   

22 Движение тела, брошенного вертикально вверх. 

Невесомость 

  

23 ФГ Лабораторная работа №2. Измерение ускорения 

свободного падения 

лр  

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. Закон сохранения импульса   

30 Реактивное движение.   

31 Решение задач   

32 Закон сохранения механической энергии   

33 Решение задач по теме «Основы динамики»   

34 Контрольная работа №2 по теме «Основы динамики» кр  

35 Колебательное движение. Колебательные системы   

36 Величины, характеризующие колебательное движение   

37 Гармонические колебания   

38 ФГ Лабораторная работа № 3 №Исследование 

зависимости периода и частоты свободных колебаний 

нитяного маятника от длины нити» 

лр  

39 Решение задач   

40 Затухающие и вынужденные колебания.   

41 Резонанс    

42 Распространение колебаний в среде. Волны.   

43 Длина волны. Скорость распространения волн.   

44 Источники звука. Звуковые колебания.   

45 Высота, тембр и громкость звука   

46 Распространение звука. Звуковые волны   

47 Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс.   

48 Решение задач   

49 Контрольная работа № 3 по теме «Механические 

колебания и волны. Звук» 

кр  

50 Магнитное поле и его графическое изображение. 

Неоднородное и однородное магнитные поля. 

  

51 Направление тока и направление линий его магнитного 

поля. 

  

52 Обнаружение магнитного поля по его действию на 

электрический ток. 

  

53 Индукция магнитного поля.   

54 Решение задач   

55 Магнитный поток.   
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56 Явление электромагнитной индукции.   

57 Направление индукционного тока. Правило Ленца   

58 ФГ Лабораторная работа № 4. Изучение явления 

электромагнитной индукции. 

лр  

59 Явление самоиндукции.   

60 Получение и передача переменного электрического тока.    

61 Трансформатор.   

62 Электромагнитное поле.    

63 Электромагнитные волны   

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   

69 Спектроскоп и спектрограф   

70 Типы оптических спектров   

71 Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров 

  

72 ФГ Лабораторная работа № 6 «Наблюдение сплошного и 

линейчатых спектров испускания» 

лр  

73 Решение задач   

74 Контрольная работа № 4 по теме «Электромагнитное 

поле» 

кр  

75 Радиоактивность    

76 Модели атомов. Опыт Резерфорда   

77 Радиоактивные превращения атомных ядер.   

78 Экспериментальные методы исследования частиц.    

79 ФГ Лабораторная работа № 6. Измерение естественного 

радиационного фона дозиметром. 

 

лр 

 

80 Протонно-нейтронная модель атомного ядра   

81 Энергия связи. Дефект масс.   

82 Решение задач   

83 Деление ядер урана. Цепная реакция.    

84 ФГ Лабораторная работа № 7. Изучение деления ядра 

атома урана по фотографии треков. 

лр  

85 Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии 

атомных ядер в электрическую энергию.  

  

86 Атомная энергетика.   

87 Биологическое действие радиации.    

88 Закон радиоактивного распада.   

89 ФГ Лабораторная работа № 8. Оценка периода 

полураспада находящихся в воздухе продуктов распада 

газов радона 

  

90 ФГ Лабораторная работа № 9. Изучение треков 

заряженных частиц по готовым фотографиям 

лр  

91 Термоядерная реакция.   

92 Решение задач   

93 Контрольная работа № 5 по теме «Физика атома и кр  



Документ подписан электронной подписью. 

 

атомного ядра» 

94 Состав, строение и происхождение Солнечной системы   

95 Большие планеты Солнечной системы   

96 Малые тела Солнечной системы   

97 Строение и эволюция Солнца и звезд   

98 Строение и эволюция Вселенной   

99 Итоговое повторение   

100 Итоговая контрольная работа кр  

101 Анализ ошибок итоговой контрольной работы   

102 Итоговый урок   
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