
 



 

Нормативно-правовой статус рабочей программы 

 

Рабочая программа по физике в 9 классе разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ № 1089 от 09.03.2004; 

3. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего  образования"; 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014    

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на 2014 – 2015 учебный год» с изменениями и дополнениями от 8 июня, 

28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 

г; 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;   

6.  Письма Минобразования РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений» 

(//Вестник образования, 2005, № 11или сайт http:/ www.vestnik. edu. ru); 

7. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. №189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями и дополнениями от 29 июня 

2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.; 

8. Образовательной программы основного общего образования на 2018 – 2019 учебный 

год; 

9. Учебного плана ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

10. Календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

11. Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

12. Рабочая программа учебного курса физике для 9 класса основной 

общеобразовательной школы составлена в соответствии с  требованиями 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, на основе  примерных программ основного общего  образования по 

физике  (базовый уровень) и   авторской  программы курса по физике авторской 

программы Е. М. Гутника, А. В. Перышкина «Физика» 7-9 классы, М., Дрофа 2011. 

 

1. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 68 учебных 
часа для обязательного изучения физики в 9 классе основной школы из расчета 2 
учебного  часа в неделю. В учебном плане ГБОУ школы №230  для 9-х классов на 2018-
2019 учебный год на изучение физики отводится 2 ч в неделю в течение учебного года, 
всего 68 ч, в том числе на контрольные работы 5 часов, лабораторные 4. 



 

2.Учебно-методический комплект. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК Пёрышкина А.В. 

«Физика», учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. –– М.: Дрофа, 

2012 г 

 Учебники «Физика»  9 классы. Автор А.В. Перышкин, Е.М. Гутник   

 Тесты «Физика» 9 классы. Авторы: Н.К. Ханнанов, Т.А. Ханнанова  

 Дидактические материалы «Физика» 9 классы. Авторы: А.Е. Марон, Е.А. Марон  

 Сборник вопросов и задач по физике. 7-9 классы. Авторы: А.Е. Марон, С.В. 

Позойский, Е.А. Марон  

 Тематическое и поурочное планирование. 9 классы. Авторы: Е.М. Гутник, Е.В. 

Рыбакова  

 

1.Контрольно-измерительные материалы.Физика. 9 класс – М. ВАКО,2017 

          2.  Физика. Методическое пособие. 9 класс (авторы А. Е. Гу-ревич, Е. К. Страут). 

 

Список наглядных пособий 

Таблицы общего назначения 

1. Международная система единиц (СИ). 

2. Приставки  для  образования  десятичных  кратных  и дольных единиц. 

3. Физические постоянные. 

4. Шкала электромагнитных волн. 

5. Правила по технике безопасности при работе в кабинете физики. 

6. Меры безопасности при постановке и проведении лабораторных работ по 

электричеству. 

7. Порядок решения количественных задач. 

 

Тематические таблицы 
 

Учебно-методический комплекс соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет 

гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень учебников на 2018/2019 

учебный год. 

       Достоинством учебников данного УМК являются ясность, краткость и доступность 

изложения, подробно описанные и снабженные рисунками демонстрационные опыты и 

экспериментальные задачи. Учебники рассчитаны на такую структуру, при которой на 

первой ступени профильное обучение не вводится. Он включает весь необходимый 

теоретический материал по физике для изучения в общеобразовательных учреждениях. 

Учебник отличается простотой и доступностью изложения материала, предусматривается 

выполнение упражнений, которые помогают не только закрепить пройденный 

теоретический материал, но и научиться применять на практике. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все 

темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по физика без изменений.  
 

3.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 



Планируемый уровень подготовки выпускников 

Учащийся 9 класса (базовый уровень) к концу учебного года должен 

знать/понимать: смысл понятий: физическое явление, физический закон, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующее излучение; 

 смысл  физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и 

волны, взаимодействия магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, 

электромагнитная индукция, дисперсия света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, силы;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы 

трения от силы нормального давления, периода колебания маятника от длины 

нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 

пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, электромагнитных и квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью 

графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электронной техники; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

 

4. Формы и порядок контроля 
 

Рабочая программа предусматривает следующие виды и формы контроля 

обучающихся: 

 Самостоятельные работы (до 10 минут), 

 Лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут), 

 Фронтальные опыты (до 10 минут), 

 Диагностическое  тестирование (остаточные знания по теме, усвоение 

текущего учебного материала, сопутствующее повторение )- 5- 15 минут, 

 Контрольные работы (45 минут),  

 Устные и комбинированные зачёты (до 45 минут). 
 



 

5. Содержание учебного предмета 

 

Законы взаимодействия и движения тел (25 часов) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная 

скорость. Ускорение. Графики зависимости скорости и перемещения от времени при 

прямолинейном равномерном и равноускоренном движениях. Относительность 

механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное 

падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Демонстрации.  

Относительность движения. Равноускоренное движение. Свободное падение тел в 

трубке Ньютона. Направление скорости при равномерном движении по окружности. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Контрольные  работы  

Контрольная работа №1 по теме «Механическое движение» 

Контрольная работа №2 по темам «Законы Ньютона», «Законы сохранения» 

Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. 

Свободные и вынужденные колебания. Затухающие колебания. Колебательная система. 

Амплитуда, период, частота колебаний. Превращение энергии при колебательном 

движении. Резонанс.  

Распространение колебаний в упругих средах.  Продольные и поперечные волны. 

Длина волны. Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и 

громкость звука. Эхо.  

Демонстрации.  

Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия 

распространения звука.  

Контрольные  работы  

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

Механические колебания и волны. Звук.  (11 часов) 

 

Электромагнитное поле (17 часов) 

Магнитное поле. 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 электромагнитных 

волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель 

преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание 

света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Демонстрации.  



Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Электромагнитные 

колебания. Свойства электромагнитных волн. Дисперсия света. Получение белого света 

при сложении света разных цветов. 

Контрольные  работы  

Контрольная работа № 4 по теме «Электромагнитные явления» 

Строение атома и атомного ядра. (12 часов) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы 

наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике.  

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 

чисел. Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники 

энергии Солнца и звезд. 

Демонстрации. 

Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере Вильсона. Устройство и 

действие счетчика ионизирующих частиц.  

Контрольные  работы  

Контрольная работа №5 по теме «Строение атома и атомного ядра» 

Резерв 3 часа 
 

6.Тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Название 

раздела, темы 

Кол-

во 

часо

в 

Из них: 

лабораторные, 

практические контрольные 
самостоятельны

е работы 

1 
Законы 

взаимодействия и 

движения тел 

27 

2ч 

Лабораторная 

работа №1: 

«Исследование 

равноускоренног

о движения без 

начальной 

скорости» 

2ч 

Контрольная 

работа №1: 

Прямолинейное 

равномерное и 

равноускоренное 

движение. 

Контрольная 

работа №2: 

«Законы 

динамики» 

1 

2 
Механические 

колебания и 

волны. Звук 

11  

1ч 

Контрольная 

работа №3: 

«Механические 

колебания и 

волны. Звук» 

1 

3 

Электромагнитно

е поле 

14 

1ч 

Лабораторная 

работа №2: 

«Исс-е зав-и 

периода и 

частоты 

свободных 

1ч 

Контрольная 

работа №4: 

Электромагнитно

е поле 

 

1 



колебаний 

нитяного 

маятника от его 

длины» 

4 

Строение атома и 

атомного ядра 

16 

1ч 

Лабораторная 

работа №4: 

Изучение 

деления ядра 

атома урана по 

фот. треков. 

1ч 

Контрольная 

работа №5: 

Строение атома и 

атомного ядра, 

использование 

энергии атомных 

ядер     

1 

ИТОГО: 68 4 4 4 



 

Календарно - тематическое планирование, 

 9 класс,  

2018-2019 уч. год 

 

 

 

№ 

урока 

Тема раздела  

Т
и
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р
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к
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В
и

д
ы

 

д
ея

т
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ь
н

о
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и
 Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 
Освоение предметных знаний УУД 

Законы взаимодействия и движения тел (25 часов) 

1.  Основные понятия механики: 

материальная точка, система 

отсчета, траектория, путь, 

перемещение. 

ИНМ ФВД Знать: что изучает механика, две основные 

части этой науки, механическое движение, 

его описание с помощью СО. 

Уметь: определять, в каких случаях можно 

считать тело математической точкой. 

 ФО 

2.  Определение координаты 

движущегося тела. Скорость 

при неравномерном 

движении 

ИНМ ФВД Знать: скорость – векторная величина. 

Уметь: описывать движение графическим и 

координатным способами; решать задачи на 

совместное движение нескольких тел. 

 ФО 

3.  Входная контрольная работа. 

 

КЗУ ИВД Знать: Правила и определения курса физики 

за 8 класс. Формулы курса физики за 8 класс. 

Уметь: Рассчитывать все величины курса 

физики за 8 класс. Решать задачи на 

применение основных законов курса физики 

за 8 класс. 

 СР, РК 

4.  Перемещение при 

прямолинейном 

равномерном движении. 

Решение задач 

ИНМ ФВД  Знать: определения перемещения, 

траектории, пути. 

Уметь: строить вектор перемещения, его 

проекции, определять знак проекции и 

определять координаты движущегося тела. 

 ФО 

5.  Прямолинейное 

равноускоренное движение. 

ИНМ, 

СЗУН 

ПВД Знать: характеристики равноускоренного 

движения, определение ускорения, его 

 ФО,РК 



Ускорение. Скорость единицы 

Уметь: в приведённых ситуациях определять 

направление ускорения, вычислять числовое 

значение ускорения, скорости, перемещения 

6.  Графики зависимости 

скорости, ускорения от 

времени при 

равноускоренном движении 

КЗУ ИВД Знать: вид уравнения, вид графика. 

Уметь: строить график скорости от времени 

и решать теоретические задачи и по 

графикам, приведённым учителем; 

оформлять решение по образцу. 

 СР 

7.  

Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном движении.  

ИНМ, 

СЗУН 

ПВД Знать: различные типы задач и особенности 

их решения. 

Уметь: строить график скорости от времени 

и решать теоретические задачи и по 

графикам, приведённым учителем; 

оформлять решение по образцу. 

 СР 

8.  Решение задач на 

определение основных 

кинематических 

характеристик движения  

ИНМ, 

СЗУН 

ПВД Знать: Методы решения основных задач. 

Уметь: решать задачи  по теме. 

 СР 

9.  Относительность 

механического движения. 

Правило сложения 

скоростей. Правило 

сложения перемещений 

 СЗУН ПВД Знать: значение выбора системы отсчета. 

Различие в применении систем отсчета. 

Уметь: характеризовать различие описания 

движения при различии в выборе системы 

отсчета. 

 ВП 

10.  Повторение темы 

«Прямолинейное 

равномерное и 

равноускоренное движения» 

ИНМ ФВД Знать: Методы решения основных задач. 

Уметь: решать задачи  по теме. 

 ФО 

11.  Контрольная работа №1 по 

теме «Механическое 

движение» 

ИНМ, 

СЗУН 

ПВД Знать: Методы решения основных задач. 

Уметь: решать задачи  по теме. 

 ФО 

12.  

Анализ контрольной работы. 

Инерциальные системы 

отсчета. Первый закон 

Ньютона 

 СЗУН ПВД Знать: понятия инерциальной системы 

отсчёта, инерции, массы тела; формулировку 

первого закона Ньютона; условие, 

позволяющее считать инерциальной СО.  

Уметь: приводить примеры ИСО, пояснять, 

какое отношение имеет ИСО к первому 

 ВП 



закону Ньютона. 

13.  

Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 

КЗУ ИВД Знать: что сила есть причина изменения 

скорости, а значит, и ускорения; что второй 

закон Ньютона – установление связи между 

ускорением, силой и массой тела; 

формулировку закона; что в случае действия 

на тело нескольких сил ускорение 

определяется их равнодействующей; что 

ускорение и вызывающая его сила 

сонаправлены, что сила – векторная 

величина. Формулировку закона; силы 

взаимодействия всегда приложены к разным 

телам, а потому не имеют 

равнодействующей. 

Уметь: использовать закон для решения 

задач, находить равнодействующую сил; 

определять числовое значение ускорения при 

известной массе тела, движущегося под 

действием двух противоположно 

направленных сил. В приведённых примерах 

выделять взаимодействующие тела, 

определять силы взаимодействия. 

 СР 

14.  

Свободное падение тел. 

Движение тела, брошенного 

вертикально вверх. 

  Знать: понятия свободного падения, 

ускорения свободного падения; 

экспериментальный факт – ускорение 

свободного падения всех тел одинаково. 

Уметь: решать задачи на нахождение 

ускорения, скорости движения тела, 

брошенного вертикально вверх и свободно 

падающего. 

 ФО 

15.  

Закон всемирного тяготения. 

Ускорение свободного 

падения на Земле и других 

небесных телах. 

ИНМ ФВД Знать: понятия всемирного тяготения, 

гравитационных сил; формулировку закона 

тяготения; три случая, при которых формула 

закона даёт точный результат. 

Уметь: рассчитывать силу тяготения в 

зависимости от расстояния между телами, 

ускорение свободного падения для тела, 

 ФО 



поднятого над Землёй, в разных широтах, 

находящегося на других планетах, объяснять 

приливы, отливы и другие подобные явления. 

16.  

Равномерное движение по 

окружности.  

ИНМ ФВД Знать: понятие центростремительного 

ускорения; почему равномерное движение по 

окружности считается равноускоренным; 

формулу центростремительного ускорения. 

Уметь: решать расчётные и качественные 

задачи на движение тела по окружности с 

постоянной по модулю скоростью 

 ФО 

17.  

Движение искусственных 

спутников  Земли. 

ИНМ ФВД Знать: ИСЗ, условия их запуска на круговую 

и эллиптическую орбиты. 

Уметь: использовать формулу 1-й 

космической скорости, понимать её 

назначение и роль при планировании запуска 

ИСЗ; пояснять требования к высоте ИСЗ над 

Землёй, приводить примеры конкретных 

запусков, иметь представление о 2-й и 3-й 

космических скоростях и соответствующих 

орбитах; проводить расчёты по формулам. 

 ФО 

18.  Движение тела под 

действием нескольких сил: 

тяжести, упругости, трения 

 СЗУН ПВД Знать: Методы решения основных задач. 

Уметь: решать задачи  по теме. 

 СР 

19.  

Импульс тела. Закон 

сохранения импульса. 

Реактивное движение 

 СЗУН ПВД Знать: понятие импульса, его обозначение, 

факт совпадения направления импульса с 

направлением скорости, формулировку 

закона сохранения импульса, примеры 

применения закона. 

Уметь: определять общий импульс системы 

до и после взаимодействия тел. 

 СР 

20.  

Решение задач на закон 

сохранения импульса 

ИНМ ФВД Знать: принцип реактивного движения,  

устройство реактивного двигателя, 

особенности решения задач. 

Уметь: решать качественные и расчётные 

задачи на закон сохранения импульса. 

 ФО 

21.  Механическая работа и 

мощность 

 СЗУН ПВД Знать: формулировку закона сохранения 

механической энергии и его математическую 

 ВП 



запись, границы его применимости, виды 

механической энергии. 

Уметь: применять закон  сохранения 

механической энергии для решения задач. 

22.  

Потенциальная и 

кинетическая энергии. Закон 

сохранения механической 

энергии 

ИНМ, 

КЗУ 

ИВД Знать: формулировку закона сохранения 

механической энергии и его математическую 

запись, границы его применимости, виды 

механической энергии. 

Уметь: применять закон  сохранения 

механической энергии для решения задач. 

 СР, РК 

23.  

Решение задач на законы 

сохранения.  

ИНМ, 

КЗУ 

ИВД Знать: различные способы записи закона, 

особенности применения.  

Уметь: решать качественные и расчётные 

задачи на закон сохранения энергии 

различными способами. 

 СР, РК 

24.  

Решение задач по теме 

«Законы движения и 

взаимодействия тел» 

ИНМ, 

КЗУН 

ИВД Знать: различные способы записи закона, 

особенности применения.  

Уметь: решать качественные и расчётные 

задачи на закон сохранения энергии 

различными способами. 

 ВП 

25.  Контрольная работа №2 по 

темам: «Законы Ньютона», 

«Законы сохранения»  

ИНМ, 

КЗУ 

ИВД Знать: Методы решения основных задач. 

Уметь: решать задачи по теме. 

 ВП 

Механические колебания и волны. Звук.  (11 часов) 

 

26.  Анализ контрольной работы. 

Решение задач.  

УОСЗ ФДВ Знать: Методы решения основных задач. 

Уметь: решать задачи по теме. 

 СР, ВП 

27.  
Предэкзаменационная работа 

в формате ОГЭ 

ИНМ, 

КЗУ 

ИВД Знать: Методы решения основных задач за 7, 

8 класс. 

Уметь: решать задачи по теме. 

 ВП 

28.  

Колебательное движение. 

Маятники. Величины, 

характеризующие 

колебательные движения 

ИНМ ФВД Знать: понятия колебательной системы, 

свободных колебаний и условия их 

существования; математический маятник, 

гармонические колебания, величины, 

характеризующие колебания. 

Уметь: объяснять причины затухания 

свободных колебаний, решать задачи на 

 ФО, ВП 



нахождение величин, характеризующих 

колебательные движения. 

29.  

Решение задач на 

определение основных 

характеристик колебания. 

КЗУ ИВД Знать: характеристики колебательного 

движения. 

Уметь: решать задачи на нахождение 

величин, характеризующих колебательные 

движения, вычислять координату и скорость, 

период и частоту колебаний тела. 

 СР 

30.  
Гармонические колебания. 

Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. 

Резонанс. 

ИНМ ФВД Знать: понятие гармонических колебаний; 

превращения энергии при колебательных 

движениях 

Уметь: применять закон сохранения 

механической энергии для решения задач. 

 ФО, ВП 

31.  
Решение задач. 

ИНМ, 

СЗУН 

ПВД Знать: Методы решения основных задач. 

Уметь: решать задачи  по теме. 

 СР 

32.  
Распространение колебаний 

в среде. Механические 

волны. Длина волны. 

Скорость распространения 

волны 

ИНМ ФВД Знать: понятия волны, поперечной и 

продольной волн, длины и скорости волны; 

формулы связи между скоростью, длиной и 

частотой волны. 

Уметь: объяснять принцип распространения 

волн в различных средах. 

 ФО, ВП 

33.  Повторный инструктаж по 

ТБ в физкабинете. Звуковые 

колебания. Свойства звука. 

Высота, тембр, громкость 

звука 

ИНМ ФВД Знать: определение звука и различать его 

характеристики.  

Уметь: характеризовать звук, как 

продольную механическую волну. 

 ФО 

34.  

Распространение звука. 

Звуковые волны. Скорость 

звука. Отражение звука 

ИНМ, 

КЗУН 

ИВД Знать: причины распространения звуковых 

волн в среде; их отражение; возникновение 

эха, практическое применение этого явления. 

Уметь: объяснять различие скоростей 

распространения звука в различных средах, 

приводить примеры явлений, связанных с 

распространением звука в различных средах, 

применять на практике полученные знания. 

 ВП 

35.  Повторение темы 

«Механические колебания и 

волны. Звук» 

ИНМ, 

КЗУН 

ИВД Знать: Методы решения основных задач. 

Уметь: решать задачи  по теме. 

 ВП 



36.  Контрольная работа №3 по 

теме «Механические 

колебания и волны. Звук» 

СЗУН ФВД Знать: Методы решения основных задач. 

Уметь: решать задачи  по теме. 

 СР, РК 

Электромагнитное поле (17 часов) 

 

37.  

Анализ контрольной работы. 

Магнитное поле. 

Неоднородное  и однородное 

магнитное поле.  

СЗУН ИВД Знать: источники и индикаторы магнитного 

поля; суть гипотезы Ампера; понятия 

магнитных линий, однородного и 

неоднородного магнитных полей. 

Уметь: объяснять опыт Эрстеда, изображать 

магнитное поле при помощи магнитных 

линий. 

 ВП 

38.  

Опыт Эрстеда. Магнитное 

поле электрического тока. 

Правила правой руки 

ИНМ ФВД Знать: направление линий магнитного поля 

можно определить по направлению тока в 

проводнике при помощи правила буравчика. 

Уметь: применять правило правой руки при 

решении задач. 

 СР, РК 

39.  
Действие магнитного поля на 

проводник с током. Сила 

Ампера. Правило левой руки 

Индукция магнитного поля 

ИНМ ФВД Знать: магнитное поле создаётся 

электрическим полем и обнаруживается по 

его действию на электрический ток. 

Уметь: применять правило левой руки при 

решении задач. 

 ФО 

40.  Решение задач на 

определение направления 

силы Ампера 

 СЗУН ПВД Знать: Методы решения основных задач. 

Уметь: решать задачи  по теме. 

 ВП 

41.  

Магнитный поток Явление 

электромагнитной индукции. 

Опыты Фарадея 

ИНМ ФВД Знать: понятие магнитного потока, 

характеристики магнитного потока, единицы, 

суть явления электромагнитной индукции, 

опыты Фарадея. 

Уметь: отвечать на вопросы типа: «Как 

меняется магнитный поток при увеличении в 

n раз магнитной индукции, если ни площадь, 

ни ориентация контура не меняются?» 

Объяснять важность явления 

электромагнитной индукции. 

 ФО 

42.  Направление индукционного 

тока. Правило Ленца. 

 СЗУН ПВД Знать: правило индукционного тока. 

Правило Ленца. 

 ВП 



Уметь: применять на практике полученные 

знания индукционного тока. Правила Ленца. 

43.  
Решение задач. 

 СЗУН ПВД Знать: Методы решения основных задач. 

Уметь: решать задачи  по теме. 

 ВП 

44.  

Явление самоиндукции 

ИНМ ФВД Знать: правило явяления самоиндукции 

Уметь: применять на практике полученные 

знания самоиндукции. 

 ФО 

45.  

Получение переменного 

электрического тока. 

Изучение принципа действия 

трансформатора 

СЗУН ФВД Знать: определение переменного тока, 

устройство и принцип работы 

электромеханического индукционного 

генератора. 

Уметь: применять полученные знания в 

решении графических задач. 

 СР, РК 

46.  

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. 

 СЗУН ПВД Знать: понятия электромагнитного поля, 

вихревого поля, электромагнитной волны и 

её характеристик; диапазоны шкалы 

электромагнитных волн.  

Уметь: объяснять причину возникновения 

электромагнитного поля и электромагнитной 

волны. 

 ВП 

47.  

Конденсатор. Накопление 

электрического заряда. 

СЗУН ФВД Знать: понятия  конденсатора. Накопление 

электрического заряда. 

Уметь: объяснять причину возникновения 

электрического заряда в конденсаторе 

 СР, РК 

48.  

Колебательный контур. 

Получение 

электромагнитных 

колебаний. Принципы 

радиосвязи и телевидения. 

КЗУ ИВД Знать: особенности возникновения 

электромагнитных колебаний в 

колебательном контуре, знать процесс 

модуляции и  детектирования. 

Уметь: изображать  элементы 

колебательного контура на схеме 

электрической цепи, описывать процессы, 

происходящие в нем, определять 

характеристики радиоволн. 

 СР 

49.  
Интерференция света. 

Электромагнитная природа 

света.  

ИНМ ФВД Знать: электромагнитную природу света, 

понятие фотона, дисперсии света. 

Уметь: характеризовать влияние 

электромагнитных излучений  на живые 

 ФО 



организмы 

50.  

Преломление света. 

Показатель преломления. 

ИНМ ФВД Знать: законы преломления света. 

Уметь: использовать законы преломления 

света для решения задач 

 

 ФО 

51.  

Дисперсия света. Цвета тел. 

Наблюдение явления 

дисперсии света. 

ИНМ ФВД Знать: электромагнитную природу света, 

понятие фотона, дисперсии света. 

Уметь: характеризовать влияние 

электромагнитных излучений  на живые 

организмы 

 ФО, СР 

52.  

Типы оптических спектров.  

СЗУН ПДВ Знать: Типы оптических спектров. 

Уметь: использовать знания об оптических 

спектров для решения задач 

 ВП 

53.  Контрольная работа №4 по 

теме «Электромагнитные 

явления» 

 СЗУН ПВД Знать: Методы решения основных задач. 

Уметь: решать задачи  по теме. 

 ВП 

Строение атома и атомного ядра. (12 часов) 

 

54.  

Анализ контрольной работы. 

Радиоактивность. Модель 

атома. Опыт Резерфорда 

ИНМ, 

СЗУН 

ПВД Знать: числовое значение заряда электрона, 

состав радиоактивного излучения и его 

компонентов, их свойства; планетарная 

модель атома, размер ядра атома 

сравнительно с размерами электронной 

оболочки.  

Уметь: по таблице Менделеева определять 

заряды ядер атомов химических элементов, 

описывать ход опыта Резерфорда. 

 ВП 

55.  
Предэкзаменационная работа 

в формате ОГЭ 

ИНМ, 

КЗУ 

ИВД Знать: Методы решения основных задач за 7, 

8, 9 класс. 

Уметь: решать задачи по теме. 

 ВП 

56.  

Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Решение 

задач. 

ИНМ ФВД Знать: правило смещения Содди; 

определения массового числа, зарядового 

числа. 

Уметь: применять правило Содди для 

определения взаимного положения в таблице 

Менделеева исходного элемента и элемента, 

образующегося в результате его распада. 

 ВП 



57.  

Экспериментальные методы 

исследования частиц. 

Открытие протона. Открытие 

нейтрона 

СЗУН ФВД Знать: электроны, протоны, нейтроны, 

атомные ядра, атомы нельзя увидеть 

непосредственно, но только с помощью 

специальных приборов и установок. 

Уметь: приводить исторические факты об 

открытиях элементарных частиц. 

 ВП 

58.  Состав атомного ядра. 

Массовое число. Зарядовое 

число. Решение задач 

КЗУ ИВД Знать: состав атомного ядра, изотопы. 

Уметь: приводить примеры применимости 

изотопов в народном хозяйстве. 

 СР 

59.  

Ядерные силы. Энергия 

связи. Дефект масс. Решение 

задач. 

СЗУН ФВД Знать: новый вид взаимодействия (ядерное) 

и его особенности; смысл словосочетания 

«дефект масс».  

Уметь: находить энергию связи по формуле 

Эйнштейна, дефект масс. 

 ФО, ВП 

60.  

Деление ядер урана. Цепная 

реакция. Ядерный реактор 

КЗУ ИВД Знать: новый способ получения энергии, 

открытый при наблюдении деления ядер 

урана 

Уметь: находить возможные неуправляемые 

последствия этого явления. 

 ФО 

61.  

Биологическое действие 

радиации. Закон 

радиоактивного распада  

ИНМ ФВД Знать: о проблемах атомной энергетики в 

Курской области и в России в целом. 

Уметь: приводить неоспоримые факты о 

необходимости использования ядерной 

энергии и соблюдении правил техники 

безопасности при её использовании. 

 ФО, ВП 

62.  

Термоядерная реакция. 

Решение задач. 

СЗУН ПДВ Знать: факт «укрощения» ядерной энергии. 

Уметь: объяснять принцип действия 

ядерного реактора; применять полученные 

знания при решении задач. 

 ФО 

63.  Контрольная работа №5 по 

теме «Строение атома и 

атомного ядра» 

ИНМ ФВД Знать: Методы решения основных задач. 

Уметь: решать задачи  по теме. 

 ФО, ВП 

64.  Анализ контрольной работы. 

Итоговое повторение. 

Решение задач. 

 СЗУН ПВД Знать: Методы решения основных задач. 

Уметь: решать задачи  по теме. 

 ВП 

65.  Итоговая контрольная 

работа. 

КЗУ ИВД Знать: Правила и определения  курса физики 

за 9 класс. Формулы курса физики за 9 класс. 

 СР, РК 



Уметь: Рассчитывать все величины курса 

физики за 9 класс. Решать задачи на 

применение основных законов курса физики 

за 9 класс. 

Итоговое повторение (резерв) 

3 

66.  Повторение курса механики 

и динамики. 

ИНМ ФВД Знать: Методы решения основных задач. 

Уметь: решать задачи  по теме. 

 ФО, ВП 

67.  Повторение темы 

«Колебания и волны». 

СЗУН ФВД Знать: Методы решения основных задач. 

Уметь: решать задачи  по теме. 

 ФО, ВП 

68.  Повторение темы 

«Электромагнитное поле». 

ИНМ ФВД Знать: Методы решения основных задач. 

Уметь: решать задачи  по теме. 

 ФО, ВП 

 

Сокращения: 

Тип, форма урока 

ИНМ – изучение нового материала 

ЗИМ – закрепление изученного материала 

СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

КЗУ – контроль знаний и умений 

 

Виды деятельности (ВД) 

ИВД – индивидуальный  

ФВД – фронтальный 

ГВД – групповой 

ПВД – парный 

 

Виды и формы контроля на уроке (контрольная работа в КТП 

прописывается как отдельный урок с указанием темы работы) 
Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная работа 

РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная работа 

З - зачет



Календарно-тематическое планирование 9 класс по физике 

№п/п Тема урока Количество 

уроков 

По 

плану 

По 

факту 

1.  Основные понятия механики: материальная точка, система отсчета, траектория, путь, 

перемещение. 

1   

2.  Определение координаты движущегося тела. Скорость при неравномерном движении 1   

3.  Входная контрольная работа. 

 

1   

4.  Перемещение при прямолинейном равномерном движении. Решение задач 1   

5.  Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. Скорость 1   

6.  Графики зависимости скорости, ускорения от времени при равноускоренном движении 1   

7.  Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении.  1   

8.  Решение задач на определение основных кинематических характеристик движения  1   

9.  Относительность механического движения. Правило сложения скоростей. Правило сложения 

перемещений 

1   

10.  Повторение темы «Прямолинейное равномерное и равноускоренное движения» 1   

11.  Контрольная работа №1 по теме «Механическое движение» 1   

12.  Анализ контрольной работы. Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона 1   

13.  Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 1   

14.  Свободное падение тел. Движение тела, брошенного вертикально вверх. 1   

15.  Закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения на Земле и других небесных 

телах. 

1   

16.  Равномерное движение по окружности.  1   

17.  Движение искусственных спутников  Земли. 1   

18.  Движение тела под действием нескольких сил: тяжести, упругости, трения 1   

19.  Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение 1   

20.  Решение задач на закон сохранения импульса 1   

21.  Механическая работа и мощность 1   

22.  Потенциальная и кинетическая энергии. Закон сохранения механической энергии 1   

23.  Решение задач на законы сохранения.  1   

24.  Решение задач по теме «Законы движения и взаимодействия тел» 1   

25.  Контрольная работа №2 по темам: «Законы Ньютона», «Законы сохранения»  1   

26.  Анализ контрольной работы. Решение задач.  1   



27.  Предэкзаменационная работа в формате ОГЭ 1   

28.  Колебательное движение. Маятники. Величины, характеризующие колебательные движения 1   

29.  Решение задач на определение основных характеристик колебания. 1   

30.  Гармонические колебания. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 1   

31.  Решение задач. 1   

32.  Распространение колебаний в среде. Механические волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны 

1   

33.  Повторный инструктаж по ТБ в физкабинете. Звуковые колебания. Свойства звука. Высота, 

тембр, громкость звука 

1   

34.  Распространение звука. Звуковые волны. Скорость звука. Отражение звука 1   

35.  Повторение темы «Механические колебания и волны. Звук» 1   

36.  Контрольная работа №3 по теме «Механические колебания и волны. Звук» 1   

37.  Анализ контрольной работы. Магнитное поле. Неоднородное  и однородное магнитное поле.  1   

38.  Опыт Эрстеда. Магнитное поле электрического тока. Правила правой руки 1   

39.  Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Правило левой руки 

Индукция магнитного поля 

1   

40.  Решение задач на определение направления силы Ампера 1   

41.  Магнитный поток Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея 1   

42.  Направление индукционного тока. Правило Ленца. 1   

43.  Решение задач. 1   

44.  Явление самоиндукции 1   

45.  Получение переменного электрического тока. Изучение принципа действия трансформатора 1   

46.  Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 1   

47.  Конденсатор. Накопление электрического заряда. 1   

48.  Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

1   

49.  Интерференция света. Электромагнитная природа света.  1   

50.  Преломление света. Показатель преломления. 1   

51.  Дисперсия света. Цвета тел. Наблюдение явления дисперсии света. 1   

52.  Типы оптических спектров.  1   

53.  Контрольная работа №4 по теме «Электромагнитные явления» 1   

54.  Анализ контрольной работы. Радиоактивность. Модель атома. Опыт Резерфорда 1   

55.  Предэкзаменационная работа в формате ОГЭ 1   



56.  Радиоактивные превращения атомных ядер. Решение задач. 1   

57.  Экспериментальные методы исследования частиц. Открытие протона. Открытие нейтрона 1   

58.  Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число. Решение задач 1   

59.  Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс. Решение задач. 1   

60.  Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный реактор 1   

61.  Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада  1   

62.  Термоядерная реакция. Решение задач. 1   

63.  Контрольная работа №5 по теме «Строение атома и атомного ядра» 1   

64.  Анализ контрольной работы. Итоговое повторение. Решение задач. 1   

65.  Итоговая контрольная работа. 1   

66.  Повторение курса механики и динамики. 1   

67.  Повторение темы «Колебания и волны». 1   

68.  Повторение темы «Электромагнитное поле». 1   

 

 

 


