
 

 



 

 

Пояснительная записка 

 
Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 
научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениямипроводить 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; 

 развитиепознавательных 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 иуменийдля решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Обучение физики  в 9 классе основной школы направлено на достижение следующих целей: 

в направлении личностного развития:  

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

 развитие интереса физических способностей. 

в метапредметном направлении: 

 формирование представлений о физике как части общечеловеческой культуры, о значимости физики в развитии цивилизации и 

современного общества; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для физики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

в предметном направлении 



 

 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения представления о физической 

картине мира;  

  систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и о законах физики для 

осознания возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;  

  формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов его изучения;  

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к расширению и углублению 

физических знаний и выбора физики как профильного предмета. 

     Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным усилением роли теоретических обобщений и дедуктивных 

заключений. Прикладная направленность курса обеспечивается систематическим обращением к примерам, раскрывающим возможности применения 

физики к изучению действительности и решению практических задач. 

 

Программа по физике для 9 класса разработана на основе: 

 требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

 примерной программы основного общего образования по физике;  

 учебно-методического комплекта А. В. Перышкина, 2019; 

 основной образовательной программы лицея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 
Федеральный  учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит  245 часов для обязательного изучения 

физики в 7 - 9 классах. В 9 классе на изучение физики предусмотрено 70 учебных часов в год, из расчета 2 учебных часа в неделю. Согласно 

учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2022 - 2023 учебный год на изучение  физики в 9 классе отводится 

102 часа (3 часа в неделю) 

В связи с тем, что урок выпал на праздничные дни (23 февраля, 24 февраля, 1 мая, 8 мая), рабочая программа скорректирована до 98 

часов. Материал  будет освоен учащимися полностью за счет объединения тем  итогового повторения. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Планируемые образовательные результаты обучающихся 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования. 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

 ответственного отношения к учению; 

 готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, здоровье 

сберегающего поведения; 

 формирования способности к эмоциональному восприятию физических объектов, задач, решений, рассуждений;  

 умения контролировать процесс и результат учебной физической деятельности; 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в 

развитие мировой науки; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного  

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и физической деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении физических задач. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 первоначального представления о физической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 

развития цивилизации; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими  обучающимися в 



 

 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач. 

Метапредметные  результаты: 

регулятивные УУД 

У обучающихся будут сформированы: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень освоения 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, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

 сличать способ действия и его результат с эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Обучающийся получит возможность для формирования:: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 выделять и осознавать  того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознавать качество и уровень усвоения, давать 

самооценку своей деятельности; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий. 

познавательные УУД: 

У обучающихся будут сформированы: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 

 использовать общие приемы решения задач; 



 

 

 применять правила и пользоваться инструкциями, освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных физических проблем; 

 понимать сущность физических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умения понимать и использовать средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 умения находить в различных источниках, в том числе контролируемом пространстве Интернета, информацию, необходимую для 

решения физических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные) и 

выводы; 

 формирования учебной и обще пользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности); 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 интерпретировать информацию (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. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся получит возможность для формирования: 



 

 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в сотрудничестве при выборе общего решения в 

совместной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Предметные результаты: 

Законы взаимодействия и движения тел - 34 часов. 

Обучающийся научится наблюдатьи распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, , 

инерция, взаимодействие тел.  

Обучающийся получит возможность научиться использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде, приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования 

космического пространства. 

Механические колебания и волны. Звук - 13 часов. 

Обучающийся научится наблюдать и распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, равновесие твёрдых 

тел, колебательное движение, резонанс, волновое движении 

Обучающийся получит возможность научиться использовать знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде  приводить примеры практического использования  физических знаний о физических законах; различать границы 

применимости физических законов;  использовать приемы поиска и формулировки  доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов. 

 

 

 

 



 

 

Электромагнитное поле - 23 часов. 

Обучающийся научится наблюдать и объяснять электрические явления. Выполнять опыты по обнаружению взаимодействия 

заряженных тел, давать понятие и действие электрического тока, определять цену деления и пользоваться  приборами (амперметр, 

вольтметр). 

Обучающийся получит возможность научиться использовать знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде  приводить примеры практического использования  физических знаний о физических законах; различать границы 

применимости физических законов;  использовать приемы поиска и формулировки  доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов. 

Строение атома и атомного ядра - 18 часов. 

Обучающийся научитсяраспознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения. 

Обучающийся получит возможность научиться использовать знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде  приводить примеры практического использования  

физических знаний о физических законах; различать границы применимости физических законов;  использовать приемы поиска и 

формулировки  доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов. 

Строение и эволюция вселенной – 5 часов 

Обучающийся научится понимать смысл понятий: космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, реликтовое излучение; 

основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и кинематика); смысл физического закона Хаббла. 

 Обучающийся получит возможность научиться определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости сверхновых распознавать типы 

галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; интерпретировать 

обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы горячей Вселенной; современные данные об ускорении 



 

 

расширения Вселенной как результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой еще неизвестна. 

классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения — Большого взрыва. 

 

Содержание учебного предмета 
Отбор содержания обучения осуществляется на основе следующих дидактических принципов: с учетом возможностей и 

особенностей восприятия учащихся 14-15 лет; соответствие обязательному минимуму содержания образования в основной школе усиление 

общекультурной направленности материала; создание условий для понимания и осознания воспринимаемого материала.  
Характеристика содержательных линий. 

Курс физики 9 класса включает основные содержательные линии: 

1. Механика 

2. Электромагнетизм 

3. Атомная и ядерная физика. 

4. Строение и эволюция вселенной 

 

1. Законы взаимодействия и движения тел (34 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное 

движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники 

Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

2. Механические колебания и волны. Звук (13 ч) 

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.  

Фронтальная лабораторная работа: 



 

 

1. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его нити. 

3. Электромагнитное поле (23 ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная 

индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 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. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения.  Электромагнитная природа света. 

Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Изучение явления электромагнитной индукции. 

2. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания. 

4. Строение атома и атомного ядра (18 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные методы 

исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для 

альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии 

Фронтальные лабораторные работы: 

1.Изучение деления ядра урана по фото графии треков 

2.Изучение треков заряженных частиц по готовым фото 

5. Строение и эволюция вселенной (5ч) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Большие планеты Солнечной системы. Малые тела Солнечной системы. Строение, 

излучения и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания.  

 
№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Коли

чест

во 

часо

в 

Основное содержание Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды деятельности Содержание воспитательного 

потенциала раздела, темы 

1. Повторение 

изученного в 8 

классе. 

4 ч Тепловые явления. 

Электричество. Законы 

постоянного тока. Световые 

явления. 
 

Комбинированный 

урок 

Решение текстовых 

количественных и 

качественных задач. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

Систематизация учебного 

материала.  

Объяснение наблюдаемых 

явлений.Работа с раздаточным 

материалом. 

Повышение уровня 

познавательной деятельности. 

Приобретение обучающимися 

социально-значимого опыта 

сотрудничества и взаимной 

помощи через организацию 

наставничества по модели 

«ученик-ученик». 

Развитие навыка 

саморефлексии, творческого 

подхода к самоконтролю. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 

2. Законы 

взаимодействия и 

движения тел. 

34 ч Механическое движение. 

Относительность движения. 

Система отсчета. Траектория. 

Путь. Прямолинейное 

равномерное движение. 

Скорость равномерного 

прямолинейного движения. 

Методы измерения расстояния, 

времени и скорости. 

Урок –лекция, урок-

беседа, урок 

выполнения 

практических работ, 

урок выполнения 

теоретических 

исследований, 

смешанный урок, 

Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей. 

Самостоятельная работа с 

учебником. Решение текстовых 

количественных и 

качественных задач. 

Систематизация учебного 

материала. Наблюдение за 

Создание условий для 

заинтересованности 

учащимися в научных 

познаниях. Повышение 

внимания к обсуждаемой 

информации. 

Формирование доверия и 

уважения к математическим 

теориям; научным смыслам. 



 

 

Неравномерное движение. 

Мгновенная скорость. 

Ускорение. Равноускоренное 

движение. Свободное падение 

тел. Графики зависимости пути 

и скорости от времени. 

Равномерное движение по 

окружности. Период и частота 

обращения. 

Явление инерции. Первый 

закон Ньютона. 

Взаимодействие тел. Второй 

закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона.  

Сила тяжести. Закон 

всемирного тяготения. 

Искусственные спутники 

Земли. Вес тела. Невесомость. 

Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы 

мира.  

Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное 

движение. 

Закон сохранения механической 

энергии. 

урок решения задач , 

урок выполнения 

самостоятельных, 

контрольных, 

лабораторных работ, 

семинар 

демонстрациями учителя. 

Просмотр учебных фильмов. 

Объяснение наблюдаемых 

явлений. Решение эксперим. 

задач. Измерение величин. 

Постановка фронтальных 

опытов. Выполнение 

фронтальных лабораторных 

работ. Проведение 

исследовательского 

эксперимента. 

Установление 

доброжелательной атмосферы 

на уроке в целях повышения и 

поддержания мотивации детей 

к получению знаний по теме. 

Воспитание чувства 

ответственности за 

выполнение различных видов 

деятельности. 

Воспитание уважительного 

отношения к чужому 

высказыванию и мнению, 

уважение права любого 

человека на собственное 

аргументированное мнение. 

Инициирование и поддержка 

исследовательских навыков. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 

3. Механические 

колебания и 
волны. Звук. 

13 ч Механические колебания. 

Период, частота и амплитуда 

колебаний. Период колебаний 

математического и пружинного 

маятников. Механические 

волны. Длина волны. Звук. 

Урок –лекция, урок-

беседа, урок 

выполнения 

практических работ, 

урок выполнения 

теоретических 

Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей. 

Самостоятельная работа с 

учебником. Решение текстовых 

количественных и 

Подбор задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе с целью 

формирования доверия и 

уважения к физическим 

теориям; научным смыслам.  



 

 

 исследований, 

смешанный урок, 

урок решения задач , 

урок выполнения 

самостоятельных, 

контрольных, 

лабораторных работ, 

семинар 

качественных задач. 

Систематизация учебного 

материала. Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

Просмотр учебных фильмов. 

Объяснение наблюдаемых 

явлений. Решение 

экспериментальных задач. 

Измерение величин. 

Постановка фронтальных 

опытов. Выполнение 

фронтальных лабораторных 

работ. Проведение 

исследовательского 

эксперимента. Анализ 

графиков, таблиц, схем. 

Развитие навыков совместной 

работы, умения работать 

самостоятельно, правильно 

оценивая смысл и последствия 

своих действий. 

Воспитание уважительного 

отношения к чужому 

высказыванию и мнению, 

уважение права любого 

человека на собственное 

аргументированное мнение. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 

4. Электромагнитное 

поле. 
23 ч Магнитное поле и его виды. 

Электромагнитная индукция. 

Опыты Фарадея. Правило 

Ленца. Самоиндукция. 

Электрогенератор. Переменный 

ток. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на 

расстояние. Колебательный 

контур. Электромагнитные 

колебания. Электромагнитные 

волны и их свойства. Скорость 

распространения 

электромагнитных волн. 

Принципы радиосвязи и 

Урок –лекция, урок-

беседа, урок 

выполнения 

практических работ, 

урок выполнения 

теоретических 

исследований, 

смешанный урок, 

урок решения задач , 

урок выполнения 

самостоятельных, 

контрольных, 

лабораторных работ, 

семинар 

Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей. 

Самостоятельная работа с 

учебником. Решение текстовых 

количественных и 

качественных задач. 

Систематизация учебного 

материала. Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

Просмотр учебных фильмов. 

Объяснение наблюдаемых 

явлений. Решение 

экспериментальных задач. 

Постановка фронтальных 

опытов. Выполнение 

Формирование 

познавательных мотивов, 

направленных на получение 

новых знаний. 

Подбор задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе с целью 

формирования доверия и 

уважения к физическим 

теориям; научным смыслам. 

Стимулирование 

познавательной мотивации 

обучающихся через 

применение интерактивных 

форм обучения. 

Воспитание уважительного 



 

 

телевидения. Свет - 

электромагнитная волна. 

Дисперсия света. Влияние 

электромагнитных излучений 

на живые организмы. 

Прямолинейное 

распространение света. 

Отражение и преломление 

света. Закон отражения света 

фронтальных лабораторных 

работ. Проведение 

исследовательского 

эксперимента. Анализ 

графиков, таблиц, схем.  

отношения к чужому 

высказыванию и мнению, 

уважение права любого 

человека на собственное 

аргументированное мнение. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 

5. Строение атома и 

атомного ядра. 
18 ч Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель атома. 

Линейчатые оптические 

спектры. Поглощение и 

испускание света атомами. 

Состав атомного ядра. 

Зарядовое и массовое числа. 

Ядерные силы. Энергия связи 

атомных ядер. 

Радиоактивность. Альфа-, бета- 

и гамма-излучения. Период 

полураспада. Методы 

регистрации ядерных 

излучений. Ядерные реакции. 

Деление и синтез ядер. Влияние 

радиоактивных излучений на 

живые организмы. 

Экологические проблемы 

работы атомных 

электростанций. 

Урок –лекция, урок-

беседа, урок 

выполнения 

практических работ, 

урок выполнения 

теоретических 

исследований, 

смешанный урок, 

урок решения задач , 

урок выполнения 

самостоятельных, 

контрольных, 

лабораторных работ, 

семинар 

Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей. 

Самостоятельная работа с 

учебником. Систематизация 

учебного материала. 

Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

Просмотр учебных фильмов. 

Объяснение наблюдаемых 

явлений. Решение 

экспериментальных задач.  

 Проведение 

исследовательского 

эксперимента. Разработка и 

проверка методики 

экспериментальной работы. 

Моделирование и 

конструирование. 

Подбор задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе с целью 

формирования доверия и 

уважения к физическим 

теориям; научным смыслам. 

Оказание психолого-

педагогической поддержки 

учащихся (работа в малых 

группах, адресная помощь, 

разноуровневый подход, 

использование различных 

форм поддерживающего 

общения). 

Формирование критичности 

мышления, инициативы, 

активности при решении 

математических задач. 

Воспитание уважительного 

отношения к чужому 

высказыванию и мнению, 



 

 

 уважение права любого 

человека на собственное 

аргументированное мнение. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 

6. Строение и 

эволюция 

вселенной 

5ч Состав, строение и 

происхождение Солнечной 

системы. Большие планеты 

Солнечной системы. 

Малые тела Солнечной 

системы. Строение, излучения и 

эволюция Солнца и звезд. 

Строение и эволюция 

Вселенной 

Урок –лекция, урок-

беседа, урок 

выполнения 

теоретических 

исследований, 

смешанный урок, 

урок выполнения 

самостоятельных 

работ, семинар 

Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей. 

Самостоятельная работа с 

учебником. Решение текстовых 

количественных и 

качественных задач. 

Систематизация учебного 

материала. Просмотр учебных 

фильмов. Анализ графиков, 

таблиц, схем. 

Развитие навыков совместной 

работы, умения работать 

самостоятельно, правильно 

оценивая смысл и последствия 

своих действий. 

Воспитание уважительного 

отношения к чужому 

высказыванию и мнению, 

уважение права любого 

человека на собственное 

аргументированное мнение. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 

7. Повторение. 1ч Законы взаимодействия и 

движения тел. Механические 

колебания и волны. Звук. 

Электромагнитное поле. 

Строение атома и атомного 

ядра. 
 

Урок –беседа, урок 

выполнения 

смешанный урок, 

урок решения задач. 

Слушание объяснений учителя. 

Решение текстовых 

количественных и 

качественных задач.  

Решение экспериментальных 

задач.  

Подбор задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе с целью 

формирования доверия и 

уважения к физическим 

теориям; научным смыслам. 

Стимулирование 

познавательной мотивации 

обучающихся через 

применение интерактивных 

форм обучения. 

Инициирование и поддержка 

исследовательских умений 

статистических 



 

 

характеристик. 

Развитие ценностного 

отношения к элементам 

статистики и теории 

вероятностей. 
Итого  98 ч     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование 

9 – а класс 

 
№ 

п/п 

Дата  

проведения 

урока 

 

Тема урока. 

Кол-во 

часов. 

Повторение изученного в 8 классе (4 ч). 

1 01.09 Повторение темы «Тепловые явления». 1 

2 02.09 Повторение темы «Электричество». 1 

3 05.09 Повторение темы «Законы постоянного тока. Световые явления». 1 

4 08.09 Повторение темы «Световые явления». 1 

Законы взаимодействия и движения тел (34 ч). 

5 09.09 Физические методы изучения природы. Общие сведения о движении 1 

6 12.09 Материальная точка. Система отсчёта. 1 

7 15.09 Путь и перемещение. Определение координаты движущегося тела. 1 

8 16.09 Перемещение при прямолинейном равномерном движении. 1 

9 19.09 Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. 1 

10 22.09 Скорость прямолинейного равноускоренного движения. 1 

11-

12 

23.09 

26.09 

Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении.  

Зачет «Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении» 

2 

13 29.09 Лабораторная работа « Исследование равноускоренного движения» 1 

14 30.09 Относительность движения. 1 

15-

16 

03.10 

06.10 

Повторение темы: «Прямолинейное равномерное и равноускоренное движение» 2 

17 07.10 Контрольная работа«Прямолинейное равномерное и равноускоренное движение» 1 

18 10.10 Первый закон Ньютона. 1 

19 13.10 Второй закон Ньютона. 1 

20 14.10 Решение задач «Второй закон Ньютона». 1 

21 17.10 Третий закон Ньютона. 1 



 

 

22-

23 

20.10 

21.10 

Законы Ньютона 

Зачёт  «Законы Ньютона».  

2 

24 24.10 Свободное падение тел 1 

25 27.10 Движение тела, брошенного вертикально вверх. Невесомость 1 

26 07.11 Движение тел в поле силы тяжести. 1 

27 10.11 Лабораторная работа  «Измерение ускорения свободного падения». 1 

28 11.11 Закон всемирного тяготения. 1 

29 14.11 Закон всемирного тяготения. 1 

30 17.11 Решение задач. 1 

31 18.11 Прямолинейное и криволинейное движения. Движение.тела по окружности. 1 

32 21.11 Искусственные спутники Земли 1 

33 24.11 Импульс тела. Закон сохранения импульса. 1 

34 25.11 Решение задач на закон сохранения импульса 1 

35 28.11 Реактивное движение. Ракеты. 1 

36 01.12 Вывод закона сохранения полной механической энергии 1 

37 02.12 Криволинейное движение. Закон сохранения импульса и его применение. 

 

1 

38 05.12 Контрольная работа «Законы Ньютона и их применение. 1 

Механические колебания и волны. Звук (13 ч). 

39 08.12 Колебательное движение.  1 

40 09.12 Величины, характеризующие колебательное движение. 1 

41 12.12 Лаб. раб . «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от его 

длины» 

1 

42 15.12 Гармонические колебания. 1 

43 16.12 Контрольная работа за 1 полугодие 1 

44 19.12  Затухающие колебания. 1 

45 22.12 Вынужденные колебания. 1 

46 23.12 Волны и их виды. 1 



 

 

47 26.12 Характеристики волн. Источники звука. Звуковые колебания. 1 

48 09.01 Распространение звука. Звуковые волны. Скорость звука. 1 

49 12.01 Зачет «Механические колебания. Звук» 1 

50 13.01 Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс. 1 

51 16.01 Контрольная работа   «Механические колебания и волны. Звук». 1 

 
Электромагнитное поле (23 ч). 

52 19.01 Магнитное поле. Виды магнитного поля. 1 

53 20.01 Направление тока и направление линий его магнитного поля. 1 

54 23.01 Действие магнитного поля на проводник с током. 1 

55 26.01 Индукция магнитного поля. 1 

56 27.01 Магнитный поток. 1 

57 30.01 Явление электромагнитной индукции. 1 

58 02.02  Изучение явления эл-маг. индукции. 1 

59 03.02 Направление индукционного тока. Правило Ленца. 1 

60 06.02 Явление самоиндукции. 1 

61 09.02 Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор. 1 

62 10.02 Электромагнитное поле. 1 

63 13.02 Электромагнитные волны. Шкала электромагнитных волн. 1 

64 16.02 Конденсатор. 1 

65 17.02 Колебательный контур. Получение э/м колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 1 

66-

67 

20.02 

27.02 

Решение задач.  

Зачет «Электромагнитное поле» 

2 

68 02.03 Электромагнитная природа света. 1 

69-

70 

03.03; 

06.03 

Преломление света. Физический смысл показателя преломления. 2 

71 09.03 Дисперсия света. Цвета тел. 1 

72 10.03 Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. 1 

73-

74 

13.03 

16.03 

Электромагнитное поле 

Контр работа «Электромагнитное поле». 

2 

Строение атома и атомного ядра (18 ч). 



 

 

75 17.03 Радиоактивность. Модели атомов. Опыт Резерфорда. 1 

76 20.03 Радиоактивные превращения атомных ядер. 1 

77 23.03  Экспериментальные методы исследования частиц. 1 

78 24.03 Открытие протона и нейтрона. 1 

79 03.04 Состав атомного ядра.  1 

80-

81 

06.04 

07.04 

Альфа-бетта- и гамма -распад.  

Зачет «Строение атома и атомного ядра» 

2 

82-

83 

10.04 

13.04 

Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс. 2 

84 14.04 Деление ядер урана. Цепная ядерная реакция. 1 

85 17.04 Лаб. раб.  «Изучение деления ядра урана по фото графии треков». 1 

86 20.04 Лаб. раб. «Изучение треков заряженных частиц по готовым фото». 1 

87-

88 

21.04 

24.04 

Строение атома и атомного ядра 

Контр.раб. «Строение атома и атомного ядра». 

2 

89 27.04 Ядерный реактор. Атомная энергетика. 1 

90-

91 

28.04 

04.05 

Биологическое действие радиации.  

Закон радиоактивного распада. 

2 

92 05.05 Термоядерные реакции.  1 

Строение и эволюция вселенной (5 ч.) 

93 11.05 Состав, строение и происхождение Солнечной системы 1 

94 12.05 Большие планеты Солнечной системы 1 

95 15.05 Малые тела Солнечной системы 1 

96 18.05 Строение, излучения и эволюция Солнца и звезд 1 

97 19.05 Строение и эволюция Вселенной 1 

98 22.05 Повторение  1 

  Итого  98 
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