


 

-*        Рабочая программа по физике   для учащихся 9класса общеобразовательной школы 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы   основного общего образования муниципального общеобразовательного 

учреждения Большечирклейская сш муниципального образованиия « Николаевский 

район» Ульяновской области,  принятой педагогическим советом МБОУ 

Большечирклейская сш   (Протокол № 1 от 30    августа 2018 года.          

Приказ № 391   от 31.08.2017 г. с изменениями, принятыми педагогическим советом 

МБОУ  Большечирклейская средняя школа (Протокол № 1 от 30.08.2018 года). (Приказ № 

391  от 30.08.2018г.)      Рабочая программа предмета «Физика » для основного общего 

образования разработана на основе нормативных документов: 

•     Приказ № 253 от 31 марта 2014 г. Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

•     Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (приказ Министерства образования и науки 

от 04.10.2010 № 986). 

•      учебного плана МБОУ большечирклейская сш на 2018-2019учебный год. 

•     Авторской программы по предмету «физика»  7-9 классы, под редакцией 

Н.С.Пурышева, Н.Е Важеевская. 

Содержание изучаемого предмета соответствует примерной программе. За основу рабочей 

программы взята авторская программа  Н.С.Пурышева, Н.Е Важеевская 

В рабочей программе отражены изменения, касающиеся: 

• распределения часов по темам 

• использования часов резервного времени и часов, отведённых на повторение 

Соответственно действующему в ОУ учебному плану рабочая программа предусматривает 

следующий вариант организации процесса обучения в 9-х классах: базовый уровень 

обучения в объеме 102 часа (в неделю — 3 часа), из них для проведения: контрольных работ 

— 10 учебных часов, лабораторных работ —  6 учебных часов. 

 

 

 

 



 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

   В результате изучения курса  физики 9 класса  ученик должен   знать/понимать 
 
смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 
электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 
 
смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 
импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 
полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 
теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического 
тока, фокусное расстояние линзы; 
 
смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 
импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 
электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля - Ленца, прямолинейного 
распространения света, отражения света; 

Уметь: 
описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 
равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание 
тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 
испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 
взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 
проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, 
преломление и дисперсию света; 
 
использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 
величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности 
воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 
электрического тока; 
 
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 
эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы 
трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода 
колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры 
остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от 
угла падения света, угла преломления от угла падения света; 
 
выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
 
приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 
тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 
 
решать задачи на применение изученных физических законов; 
 
осуществлять самостоятельный поиск информации естественно научного содержания с 
использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 
разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 
структурных схем); 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

контроля  за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

рационального применения простых механизмов; 

оценки безопасности радиационного фона. 

 

2.Содержание  учебного предмета. 

1. Законы механики (31ч) 

Основные понятия механики. Равномерное прямолинейное движение. Графическое 

представление равномерного движения. Относительность механического движения. 

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение (РУПД) Графики зависимости 

скорости от времени при равноускоренном движении. 

 Перемещение при равноускоренном прямолинейном движении. Свободное падение. 

 Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса и сила. Второй закон  Ньютона. 

Третий закон Ньютона 

Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

                  Движение искусственных спутников Земли.  

Невесомость и перегрузки.  

Движение тела под действием нескольких сил. 

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механическая работа и мощность. Работа и потенциальная энергия. Работа и 

кинетическая энергия. Закон сохранения механической энергии 

Фронтальные  лабораторные работы                                                                                                                                   

1.  Исследование равноускоренного движения. 

2.МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (8ч) 

Математический и пружинный маятники. Период колебаний математического и 

пружинного маятников. Вынужденные колебания. Резонанс. Свойства механических волн  

Фронтальные  лабораторные работы 

1.Изучение колебаний математического и пружинного маятника. 

2.Измерение ускорения свободного падения с помощью математического маятника. 



 

3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ ( 20 ч) 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Направление индукционного 

тока. Правило Ленца. Самоиндукция, Конденсатор Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный 

электрический ток. Трансформатор. Передача электрической энергии 

Электромагнитные волны Использование электромагнитных волн для передачи 

информации .Свойства электромагнитных волн. Электромагнитная природа света. Шкала 

электромагнитных волн 

.  Фронтальные лабораторные работы  

1.Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

4. ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ ( 16 ч ) 

Фотоэффект. Строение атома. Спектры испускания и поглощения 

Радиоактивность. Состав атомного ядра. Радиоактивные превращения. Ядерные силы. 

Ядерные реакции. Дефект массы. Энергетический выход ядерных реакций. Деление ядер 

урана. Цепная реакция. Ядерный реактор. Ядерная энергетика. Термоядерные  реакции. 

Биологическое действие радиоактивных излучений и их применение. Счетчик Гейгера. 

Дозиметрия. Элементарные частицы. 

5. ВСЕЛЕННАЯ ( 12 ч ) 

Строение и масштабы Вселенной. Развитие представлений о системе мира. Строение и 

масштабы Солнечной системы .Система Земля – Луна. Физическая природа планеты 

Земля и её искусственного спутника – Луны. Определение размеров лунных кратеров. 

Планеты. Малые тела Солнечной системы. Солнечная система – комплекс тел,  имеющих 

общее происхождение Использование результатов космических исследований. 

Фронтальные лабораторные работы 

5. Определение размеров лунных кратеров. 

6. «Определение вы-ты и скорости выброса вещ-ва из вулкана на спутнике Юпитера Ио. 

 

6.  ОБОБЩЕНИЕ И ПОВТОРЕНИЕ( 15ч ) 

 

3.+Календарно – тематическое планирование по авторской программе Н.С. 

Пурышевой, Н.Е. Важеевской – ФИЗИКА: 9 класс (3 ч в неделю). 
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1. Законы механики  (31 ч) 

1-1 Основные понятия 

механики.  

Вводный инструктаж  по технике 

безопасности в кабинете физики.  

Механическое движение. Система 

отсчета. Основная задача механики. 

Траектория. Материальная точка. 

Путь. Перемещение. 

Демонстрации. Поступательное, 

колебательное и вращательное 

движение тел. Относительность покоя 

и движения. Относительность 

траектории, пути и перемещения 

§1, з-е 1 04.09,9б  

2-2 Равномерное 

прямолинейное 

движение. 

Графическое 

представление 

равномерного 

движения. 

Равномерное прямолинейное 

движение. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. Уравнение 

перемещения  и координаты при 

равномерном прямолинейном 

движении. Графики зависимости 

координаты тела от времени. 

Демонстрации. Равномерное движение 

пузырька воздуха в стеклянной трубке 

с подкрашенной водой или тележки с 

капельницей 

§2  З-е2(1-

3). 

Р.Т.№13,18-

20. 

05.09  

 3-3 Решение задач Расчет скорости равномерного 

прямолинейного движения модуля и 

проекции перемещения, координаты 

тела в некоторый момент времени, 

координаты и времени встречи тел, 

движущихся равномерно. построение 

и чтение графиков зависимости  

модуля и проекции перемещения, 

координаты тела от времени 

З-е 2(4-

5),р.т.№24. 

06.09.  



4-4 Относительность 

механического 

движения. 

Сложение перемещений, 

направленных по одной прямой; 

сложение перемещений, направленных 

под углом друг к другу. Правило 

сложения перемещений. Правило 

сложения скоростей. 

Демонстрации. Сложение 

перемещений, направленных вдоль 

одной прямой, с использованием 

тележки и заводной игрушки. 

Сложение перемещения пузырька 

воздуха в стеклянной трубке с водой 

относительно трубки и перемещения 

трубки относительно земли, 

направленных под углом друг к другу 

относительность механического 

движения. 

§3, 

з.3,р.т.-28-

30. 

11.09  

5-5 Ускорение. 

Равноускоренное 

прямолинейное 

движение (РУПД) 

Неравномерное движение. Средняя 

скорость неравномерного движения. 

Средняя путевая скорость. 

Мгновенная скорость. 

Равноускоренное движение. 

Ускорение. Скорость при 

равноускоренном прямолинейном  

движении. 

Демонстрации. Неравномерное и 

равноускоренное движение (движение 

тележки с капельницей) 

§4, 5, 

з.4(1-2) 

з.5(2,3) 

12.09  

6-6 Графики 

зависимости 

скорости от времени 

при 

равноускоренном 

движении 

 

Построение графика зависимости 

проекции скорости от времени при 

равноускоренном прямолинейном 

движении. Определение проекции 

ускорения по графику зависимости 

проекции скорости от времени. Запись 

формулы скорости по графику 

зависимости проекции скорости от 

времени. График зависимости 

§6,з-е-6 13.09  



проекции ускорения от времени. 

7-7 Перемещение при 

равноускоренном 

прямолинейном 

движении 

Определение проекции перемещения 

при равнопеременном движении с 

помощью графика зависимости 

проекции скорости от времени. Вывод 

формулы проекции перемещения при 

равноускоренном движении с 

помощью графика зависимости 

проекции скорости от времени. Вывод 

формулы, выражающей зависимость 

перемещения от ускорения, начальной 

и конечной скоростей движения тела 

§7, 

З-е 7(1-

3),р.т.50,52. 

18.09  

8-8 Решение задач. 

(Входная 

контрольная 

работа). 

Расчет скорости равномерного 

прямолинейного движения модуля и 

проекции перемещения, координаты 

тела в некоторый момент времени, 

координаты и времени встречи тел, 

движущихся равномерно. построение 

и чтение графиков зависимости  

модуля и проекции перемещения, 

координаты тела от времени 

§3- 7, з.6(4), 

з.7(4) 

19.09.  

9-9 Лабораторная 

работа № 1 

Отношение путей, проходимых телом 

за последовательные равные 

промежутки времени. Лабораторная 

работа №1 «Исследование 

равноускоренного прямолинейного 

движения» 

З-е 

7(5).р.т.53-

54. 

21.09  

10-10 Свободное падение Движение тел в вакууме. Свободное 

падение – движение равноускоренное. 

Ускорение свободного падения. 

Зависимость ускорения свободного 

падения от широты местности и от 

высоты над поверхностью Земли. 

Опыты Галилея. 

Демонстрации. Опыт с трубкой 

Ньютона. 

§8, з.8(1,2,4) 25.09  

11-11 Движение тела по Криволинейное движение, §9, 10, з.9(1- 26.09.  



окружности с 

постоянной по 

модулю скоростью 

перемещение скорости при 

криволинейном движении. Движение 

тела по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. Период и частота 

обращения. Линейная и угловая 

скорости, связь между ними. 

Центростремительное ускорение тела.  

Демонстрации. Движение тела по 

окружности точки вращающегося 

диска 

3),р.т.64,68,

70. 

12-12 Решение задач Решение задач разного типа по темам 

«Равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение», 

«Свободное падение», «Движение по 

окружности». 

Р.т.22,49,51,

61,69. 

28.09  

13-13 Контрольная работа  Контрольная работа по теме « Основы 

кинематики»1 

§8-10,  з-

е.9(4),р.т.-

63. 

02.10  

14-14 

 

15-15 

Первый закон 

Ньютона.  

Взаимодействие 

тел. Масса и сила 

Закон инерции. Первый закон 

Ньютона. Явление инерции. 

Инерциальные системы отсчета. 

Взаимодействие тел. Инертность. 

Масса тела. Сила. Принцип 

независимости действия сил. 

§11-12, 

з.10,11. 

03.10 

05.10 

 

16-16 

 

17-17 

Второй закон  

Ньютона.  

Третий закон 

Ньютона. 

Зависимость ускорения тела от 

действующей на него силы и от массы 

тела. Второй и третий законы 

Ньютона.  

§13, з-

е.12(1-3). 

§14.з-е 

13(1,2). 

10.10 

10.10 

 

12.11 

 

18-18 

 

 

19-19 

Движение 

искусственных 

спутников Земли.  

Невесомость и 

перегрузки. 

Закон всемирного тяготения и 

границы его применимости. Сила 

тяжести. Первая космическая 

скорость. Вес тела. Невесомость. 

Перегрузки. 

§15, 16, 

з.14(1,4) 

12.11  

 

 

фаты

ма 

20-20 Движение тела под 

действием 

нескольких сил. 

Движение тела при действии силы 

трения. Тормозной путь. Движение 

связанных тел в вертикальной 

плоскости. Движение связанных тел в 

§17,з-е 16(1-

3) 

 фаты

ма 



горизонтальной плоскости. 

21-21 Решение задач Решение задач по динамике. §13-

17.Повт.Зе1

5(2),16(4),р.

т.113,127,12

9,132. 

  

22-22 Контрольная 

работа. «Законы 

Ньютона» 

Контрольная работа по теме « Основы 

механики. Законы Ньютона» 2 

Р.т. 

120,121,124,

125. 

  

23-23 

№14 

 

24-24 

Импульс тела. Закон 

сохранения 

импульса. 

Реактивное 

движение. 

Решение задач 

Импульс силы. Импульс тела 

.Единицы этих величин. Изменение 

импульса тела. Внутренние и внешние 

силы. Замкнутая система тел. 

§18-19,з-

е17(1-4). 

  

25-25 

26-26 

Механическая 

работа и мощность 

Решение задач 

Механическая работа. Мощность. 

Работа силы тяжести. Графическое 

представление работы. Работа силы 

упругости. Консервативные и 

неконсервативные силы. Мощность 

§20,з-

е18(1)р.т.14

7,148,160. 

  

27-27 Работа и 

потенциальная 

энергия 

Энергия. Потенциальная энергия. 

Работа силы тяжести и измерение 

потенциальной энергии тела. Нулевой 

уровень потенциальной энергии. 

Работа силы упругости и измерение 

потенциальной энергии 

 §21, з-

е.19,р.т.162,

164,167. 

  

28-28 Работа и 

кинетическая 

энергия 

Кинетическая энергия. Работа и 

изменение кинетической энергии тела. 

Теорема о кинетической энергии 

§22, з-е.20   

29-29 Закон сохранения 

механической 

энергии 

Полная механическая энергия. Закон 

сохранения механической энергии. 

Коэффициент полезного действия. 

Демонстрации. Закон сохранения 

энергии. Маятник Максвелла, 

пружинный маятник, взаимодействие 

математических маятников 

§23, з-е.21   

30-30 Решение задач Обобщение знаний по теме « Законы  з-   



сохранения». Решение задач разного 

типа на применение законов 

сохранения импульса и энергии 

е.18(2,5),р.т.

144,145,156,

169,175. 

31-31 Контрольная работа Контрольная работа «Законы 

сохранения»3 

§18-23 повт. 22.11.17.  

Обобщение знаний по теме « Законы сохранения». Решение задач разного типа на применение законов 

сохранения импульса и энергии 

     2.МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (8ч) 

1-32 Математический и 

пружинный 

маятники 

Механические колебания. 

Колебательная система. 

Математический маятник. Процесс 

колебаний математического маятника. 

Свободные колебания. Смещение и 

амплитуда колебаний. Пружинный 

маятник. Процесс колебаний 

пружинного маятника. Гармонические 

колебания. 

Демонстрации. Колебания 

математического маятника. Колебания 

пружинного маятника 

§24 

Задание.. 

20.11.17  

2-33 Период колебаний 

математического и 

пружинного 

маятников 

Период и частота колебаний. Период 

колебаний математического маятника. 

Период колебаний пружинного 

маятника. Собственные колебания. 

Демонстрации. Зависимость периода 

колебаний математического маятника 

от длины нити, независимость от 

амплитуды колебаний и массы груза. 

Зависимость периода колебаний 

пружинного маятника от жесткости 

пружины и массы груза, 

независимость от амплитуды 

колебаний 

§25 

З-е.23(1-

4),р.т. 

195,199,201,

202. 

24.11. 

 

3-34 Лабораторная 

работа № 2 

Зависимость периода колебаний 

математического маятника от длины 

нити, независимость от амплитуды 

колебаний и массы груза. Зависимость 

з-е23 

(5),24(2-

5),25. 

27.11. 

 



периода колебаний и массы груза и 

независимость от амплитуды 

колебаний 

Лабораторная работа №2 «Изучение 

колебаний математического и 

пружинного маятников" 

4-35 

 

5-36 

Лабораторная 

работа №3 

Вынужденные 

колебания. Резонанс 

Лабораторная работа № 3 « Измерение 

ускорения свободного падения с 

помощью математического маятника» 

Превращение энергии при колебаниях. 

Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Учет явления 

резонанса в практике. 

 

§26,з-

е26,р.т.206-

209. 

29.11 

 

 

01.12. 
 

6-37 Механические 

волны. Решение 

Задач 

Механическая волна. Поперечные 

волны. Продольные волны. 

Особенности волнового движения. 

Длина волны. Скорость волны. 

§27, з-е 

27,р.т.210-

212,216-219. 

04.12. 

 

7-38 Свойства 

механических волн. 

Отражение волн. Закон отражения 

механических волн. Дифракция и 

интерференция волн. 

§28, з-е 

28,р.т.222,22

3. 

06.12. 

 

8-39 Контрольная работа Контрольная работа4 по теме 

«Механические колебания и волны ,» 

Итог гл.2 08.12 
 

Личностные результаты освоения темы: доброжелательное отношение к окружающим; признание 

ценности здоровья- своего и других людей; готовность к равноправному сотрудничеству; чувство 

гордости при соблюдении моральных норм; чувство стыда и вины при нарушении  моральных норм. 

3.ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ ( 20 ч) 

1-40 

 2 -41 

Явление 

электромагнитной 

индукции.  

Магнитный поток. 

Опыты Фарадея .Явление 

электромагнитной индукции. 

Индукционный ток. Магнитный поток. 

Единица магнитного потока. Генератор 

постоянного тока. Решение задач. 

§29,30,з-е 

29(1,3),р.т.

224,225,228

,233. 

11.12.17. 

12.12 
 

3-42-  

4-43 

Направление 

индукционного 

тока. Правило 

Ленца. 

Лабор.работа №4 

Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. Решение задач. 

Лабораторная работа №4 «Изучение 

явления электромагнитной индукции ,» 

§31,з-е 

30(1-

3),р.т.236,п

оторить 

§29,30. 

  



5-44 Самоиндукция Явление самоиндукции. Ток 

самоиндукции. Аналогия между 

явлениями инерции и самоиндукции. 

Пропорциональность магнитного 

потока, созданного током и силы тока. 

Индуктивность проводника. Единицы 

индуктивности. 

§32,з-е 

31(2,5),р.т.

239,240,244

. 20.12.  

6-45 Конденсатор Конденсатор. Электрическая емкость 

конденсатора. Единицы электрической 

емкости. Различные типы 

конденсаторов 

§33,з-

е32,р.т.245-

246,249-

251. 

22.12.  

7-46 

8-47 

Колебательный 

контур. Свободные 

электромагнитные 

колебания  

Колебательный контур. Процесс 

установления электромагнитных 

колебаний. Период электромагнитных 

колебаний 

§34, з-е.33 

25.12. 

27.12. 
 

9-48 Вынужденные 

электромагнитные 

колебания 

Превращение энергии в колебательном 

контуре. Затухающие 

электромагнитные колебания. 

Вынужденные электромагнитные 

колебания. Резонанс 

§35,р.т. 

261. 

29.12..  

10-49 Переменный 

электрический ток. 

Переменный электрический ток. 

Периодические изменения силы тока и 

напряжения переменного 

электрического тока. График 

зависимости силы переменного тока от 

времени. Частота переменного тока. 

Амплитудное и действующее значение 

силы тока и напряжения. Генератор 

переменного тока 

§36,з-е 

34(3,4). 

12.01.18. 

 
 

11-50 

 

 

12-51 

13 -52      

 

 14-53 

Трансформатор.  

 

 

Решение задач 

Передача 

электрической 

энергии 

Контрольная 

Трансформатор. Устройство и принцип 

действия трансформатора, Первичная и 

вторичная обмотки трансформатора. 

Коэффициент трансформации. 

Зависимость напряжения и силы тока в 

обмотках трансформатора от числа 

витков в них. Использование 

трансформаторов в технике и в быту. 

§37,з-е 

35(3,5), 

 

р.т.267-268 

§38,р.т. 

272. 

 

 

15.01 

 

 

17.01 

 

 

 

 

 



работа по теме 

«Электромагнитная 

индукция» 

Потери электрической энергии при 

передаче ее на расстояние и способы их 

уменьшения. Причины использования 

высокого напряжения при передаче 

электроэнергии на большие расстояния. 

Линии электропередачи. Передача 

электроэнергии от электростанции к 

потребителю   

Итог гл.3 24.01.18 

 

15-54 Электромагнитные 

волны 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Открытый 

колебательный контур. Диапазон 

электромагнитных волн 

§39,з-е 

36(1,4,5,6). 
22.01  

16-55 

 

 

17-56 

Использование 

электромагнитных 

волн для передачи 

информации   

Свойства 

электромагнитных 

волн 

Вибратор Герца. Приемник 

электромагнитных волн А.С. Попова. 

Модуляция и детектирование 

электромагнитных колебаний. 

Детекторный радиоприемник. Свойства 

электромагнитных волн: отражение, 

преломление, интерференция, 

дифракция 

§40,з-е37. 

 

§41. 

 

26.01. 

 

 

 

 

 

29.01 

 

18-57 Электромагнитная 

природа света 

Корпускулярная и волновая теории 

света. Скорость света . 

астрономический метод измерения 

скорости света. Опыты Физо. Свойства 

света: дисперсия, интерференция и 

дифракция 

§42,з-е 

38,р.т. 279-

284. 

31.01.  

19-58 Шкала 

электромагнитных 

волн 

Диапазоны электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных волн 

разных диапазонов 

§43,р.т.286-

288. 
02.02  

20-59 Контрольная 

работа 

Контрольная работа по теме 

«Электромагнитные колебания и 

волны» 

Итог гл.3 07.02.  

Личностные результаты освоения темы: готовность к равномерному сотрудничеству; 

доброжелательное отношение к окружающим; потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании, позитивная моральная самооценка; позитивное восприятие мира ; умение 

вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; готовность к выбору 

профильного образования.   



 

          

4.ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ ( 16 ч ) 

1-60 Фотоэффект 

Решение задач.  

Решение задач. Обобщение знаний по 

теме « Электромагнитные колебания и 

волны» Явление фотоэффекта. 

Невозможность объяснения некоторых 

особенностей  фотоэффекта волновой 

теорией света . Гипотезы: Планка об 

испускании света квантами; 

Эйнштейна об испускании, 

распространении и поглощении света 

квантами. Фотон как частица 

электромагнитного излучения 

§44,р.т.289,2

90 

05.02  

2-61 

3-62 

Строение атома.  

Спектры 

испускания и 

поглощения 

Сложное строение атома. Модель 

атома Томсона. Опыты Резерфорда по 

рассеянию альфа частиц на тонкой 

металлической фольге. Планетарная 

модель атома. Заряд атомного ядра. 

Спектры испускания и поглощения. 

Сплошные и линейные спектры. 

Спектральный анализ и его 

использование в научных 

исследованиях и на практике 

§45,р.т.293,2

94. 

§46,р.т. 

296,300. 

09.02. 

 

 

12.02. 

 

4-63 

 

 

5-64 

Радиоактивность.  

 

 

Состав атомного 

ядра 

Открытие явления радиоактивности. 

Опыты Резерфорда по определению 

состава радиоактивного излучения. 

Физическая природа альфа -, бета- и 

гамма- излучений. Принцип действия 

и устройство камеры Вильсона, 

используемой для изучения 

заряженных частиц. Сложный состав 

атомного ядра. Открытие нейтрона. 

Протонно – нейтронная модель ядра. 

Нуклоны. Зарядовое и массовое числа. 

Изотопы, их физические и химические 

свойства 

§47,з-

е40(2,4), 

р.т.301,302, 

 

§48,р.т,308, 

309,314. 

14.02 

 

 

 

 

 

 

 

16.02. 

 



6-65 Радиоактивные 

превращения. 

Решение задач 

Радиоактивный распад. Альфа- и бета 

- распады. Период полураспада. 

Вероятный характер поведения 

радиоактивного атома. Закон 

радиоактивного распада. Решение 

задач 

§49,з-

е41(1,3,5) 

19.02  

7-66 Ядерные силы. 

Кратковременная 

контрольная работа 

«Строение атома и 

атомного ядра». 

Ядерные силы, их особенности. 

Энергия связи ядра. Выделение 

энергии в процессе деления тяжелых 

ядер и синтеза легких. 

Кратковременная контрольная работа 

§50,р.т.3297, 

328. 

21.02  

8-67 

9-68 

 

10-69 

Ядерные реакции.  

Дефект массы. 

Энергетический 

выход ядерных 

реакций 

Решение задач 

Ядерные реакции. Условия 

осуществления ядерных реакций. 

Ускорители элементарных частиц. 

Выполнение законов сохранения 

зарядного и массового чисел для 

ядерных реакций. Дефект массы. 

Формула для расчета энергии связи 

ядра. Энергетический выход ядерных 

реакций. 

§51-52,з-

е42(1), 

 

 

р.т..330-

332,334-337. 

26.02 

28.02 

02.03 

 

 

№1687,1

704-Л. 

Дистанц 

 

С26.0

2-

06.03  

9а,б-

диста

нц. 

11-70 

 

12-71 

 

13-72 

 

Деление ядер урана. 

Цепная реакция.  

Ядерный реактор. 

Ядерная энергетика 

Термоядерные  

реакции. 

Деление ядер урана. Цепная реакция. 

Ядерный реактор. Ядерная энергетика 

 

 

§53,р.т.345-

346. 

§54,р.т.350- 

Р.т.351-352. 

§55,р.т.353-

356. 

05.03 

 

07.03 

09.03. 
 

14-73 

 

 

15-74 

Действия 

радиоактивных 

излучений и их 

применение. 

Элементарные 

частицы. 

 

Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

Поглощенная доза излучения, 

условное обозначение и единица. 

Счетчик Гейгера. Метод меченых 

атомов и его использование. 

Элементарные частицы  

§56, р.т358-

360 

§57,р.т.363,3

66. 
12.03. 

14.03 
 

16-75 Контрольная работа 

по теме « Элементы 

квантовой физики» 

Контрольная работа по теме 

«Элементы квантовой физики». 

Термоядерные реакции. Возможность 

получения энергии при синтезе легких 

 

Итог гл.4 
  



ядер. Проблемы практического 

осуществления термоядерной реакции 

Личностные результаты освоения темы: ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизация; понимание конвенционального характера морали; владение основами социально – 

критического мышления; установление взаимосвязи между научными и политическими событиями; 

экологическое сознание; признание ценности жизни во всех ее проявлениях. 

5.ВСЕЛЕННАЯ ( 12 ч ) 

1-76 Строение и 

масштабы 

Вселенной 

Вид звездного неба, ориентация среди 

звезд, звезды. созвездия, звездная 

величина, галактики, Вселенная. 

Единицы расстояния до звезд: 

световой год, парсек. Характерны 

расстояния и размеры небесных тел. 

Звездные: рассеянные и  шаровые. 

Разнообразие физических условий в 

небесных телах и Вселенной 

§58,,з43. 

19.03.  

2-77 

 

 

 

3-78 

Развитие 

представлений о 

системе мира.  

Строение и 

масштабы 

Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. Объяснение 

петлеобразного движения планет. 

Внешние и внутренние планеты. 

Конфигурация планет и определение 

относительных расстояний планет до 

Солнца. Состав и размеры Солнечной 

системы. 

§59,з-е 

44,р.т.382. 

21.03. 

23.03. 

 

4-79 Система Земля – 

Луна 

Видимое движение Луны. 

Сидерический месяц. Вращение Луны 

вокруг своей оси. Смена фаз Луны. 

Синодический месяц. Солнечные и 

лунные затмения, условия их 

наступления и периодичность. 

Приливы и отливы, их связь с 

движением Луны. Объяснение 

приливов на Земле гравитационным 

взаимодействием водной поверхности 

с Землей 

§60,з-е45. 

02.04.  

5-80 Физическая природа 

планеты Земля и её 

Физические характеристики Земли, её 

вращение и явления прецессии. 

§61,з-е 46 
04.04  



естественного 

спутника Луны. 

Физические свойства атмосферы и 

природа парникового эффекта на 

Земле. Магнитное поле Земли. 

Физические характеристики Луны. 

Исследования Луны с помощью 

космических аппаратов. 

6-81 Лабораторная 

работа№5«Определ

ение размеров 

лунных кратеров». 

Элементы лунного рельефа: моря, 

материки, горы и кратеры. 

§61,р.т.394,3

95,397,399. 
09.04.  

7-82 Планеты Две группы планет Солнечной 

системы: планеты земной группы и 

планеты-гиганты. Общность 

характеристик планет земной группы: 

Меркурия, Венеры и Марса и планет-

гигантов: Юпитера, Сатурна, Урана и 

Нептуна. 

§62,р.т 400 

06.04.  

8-83 Лабораторная 

работа №6. 

Лабораторная работа: «Определение 

высоты и скорости выброса вещества 

из вулкана на спутнике Юпитера Ио». 

§62,р.т. 

402,406. 
11.04 

 
 

9-84 Малые тела 

Солнечной системы. 

1 вариант 

Астероиды, история их открытия и 

физические характеристики. Кометы. 

Комета Галлея, метеоры. Связь 

метеорных потоков с кометами. 

П§63,з-е 

48,подготов

ить проекты. 
13.04  

10-85 Солнечная система- 

комплекс тел 

,имеющих общее 

происхождение. 

2 вариант 

Космогония. Гипотезы Канта и 

Лапласа о происхождении Солнечной 

системы. Возраст Земли и Солнечной 

системы. Современные теории 

образования СС.  

§64,р.т.416,4

17. 

16.04  

11-86 Использование 

результатов 

космических 

исследований в 

науке, технике и 

народном хозяйстве. 

Исследование планет космическими 

аппаратами, спутники теле- и 

радиосвязи, геостационарные, 

метеорологические и спутники для 

мониторинга окружающей среды. 

всем 

§65,р.т. 418. 

18.04.  

12-87 Контрольная работа 

«Вселенная». 

Контрольная работа по теме 

«Вселенная». 

 Итоги гл.5. 
20.04  



 

Л.р.-6 

К.р.-10   

 

Учебно-методический комплект. 

 

Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы. – 5-е  

       изд.-      М.:      Дрофа, 2015. – 400 с. 

        2.Пурышева Н.С, Важеевская Н.Е. Физика. 9 класс: учебник. - М.: Дрофа, 2017. 

       3.Пурышева Н.С. Физика. 9 класс: рабочая тетрадь.- М.:Дрофа,2013 

4.Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач для 7-9 классов. - М.:  

Просвещение, 20011. 

5.Волков В. А. Тесты. Физика 7-11 классы. – М.:Вако ,2010. 

6.Обобщение и повторение.15 ч 

1-5 

88-92 

Законы механики. 

Механические 

явления.  

Механическое движение. 

Классификация видов движений. 

Гравитационное, электромагнитное и 

ядерное взаимодействие. Силы в 

природе 

§1-23,24-28. 23.04 

24.04 

25.04 

 27. 04. 

04.   05. 

  07.05 

 

6-7 

93-94 

Молекулярная 

физика и 

термодинамика. 

Агрегатные состояния вещества 

.Фазовые превращения. Внутренняя 

энергия. Способы изменения 

внутренней энергии. Виды 

теплопередачи. 

Гл.3-5 

Ф- 8 класс. 

 

11.05 

11.05 

 

8-11 

95-98 

Электрические, 

магнитные и 

квантовые явления. 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные излучения. 

Взаимодействие электрических 

зарядов. Закон электромагнитной 

индукции. Способы передачи энергии. 

Виды энергии и её превращения. 

§29-43. 

14.05. 

16.05 

18.05 

21.05 

 

12-13 

99-

100 

Итоговая 

контрольная работа 

Тестирование в форме ОГЭ за весь 

курс основной школы. 

Повторить 

курс 9 

класса. 

18.05  

14- 

101 

Работа над 

ошибками. 

Работа с материалом теста Повторить 

курс 9 кл. 
  

15- 

102 

Итоговый урок.  Повторить 

курс 9 кл. 
  



6.Волковт  В.А..Тесты. Физика 7-9 классы. – М.:Вако ,2010 

7.Марон А. Е. Физика. 9 класс: Учебно-методическое пособие – М.: Дрофа, 

2004. – 128 с.: ил. 

8.Пурышева Н.С, Важеевская Н.Е.Проверочные и контрольные работы Физика-9  

М.: Дрофа, 2015. 

9.Пурышева Н.С, Важеевская Н.Е. Тематическое и поурочное планирование в 9 классе. 

М.: Дрофа,2015. 

10.Видео продукт  «Открытая физика» 

 11.Повторение и контроль знаний по физике на уроках и внеклассных мероприятиях,7-9 

классы: диктанты, тесты, кроссворды, внеклассные мероприятия. Методическое пособие с 

электронным приложением /Н.А.Янушевская.-2-еизд., стериотип.- М.: Планета,2011.-224с. 


