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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по ФИЗИКА для 9 класса составлена на основе  следующих 

нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- ФГОС ООО; 

- СанПин – «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г. № 28; 

- ООП ООО МБОУ «Средняя школа № 41»; 

- Уставом образовательной организации МБОУ «Средняя школа № 41» от 30.11.2015 г.; 

- Учебным планом МБОУ «Средняя школа № 41» на 2021 – 2022 учебный год. 

- Примерными программами по учебному предмету Физика 9 класс. 

 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

 формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии. Физика вместе с другими предметами (курс 

«Окружающий мир» начальной школы, физическая география, химия, биология) составляет 

непрерывный школьный курс естествознания. 

Физика вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. В 9 классе начинается изучение основных 

физических законов, лабораторные работы становятся более сложными, школьники учатся 

планировать эксперимент самостоятельно. 

 

 

 

 



Место предмета в учебном плане 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану программа рассчитана на 102 часа  (3 

часа в неделю) и ориентирована на использование  учебно – методического комплекта 

Физика 9 класс А. В. Пёрышкин, Е. М. Гутник. 

Количество контрольных работ – 6. Количество лабораторных работ – 6.  

Внесение изменений - ежегодно без изменения всей программы.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

 

Личностные результаты: 

 сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения поставленных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных релей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов. Раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 



обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации. 

 

3. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИИЙ ПЛАН.  

 

 

№ Наименование раздела 
Количество 

часов 

I Законы взаимодействия и движения тел 35 

II Механические колебания и волны. Звук 15 

III Электромагнитное поле 13 

IV Строение атома и атомного ядра. Атомная энергия 18 

V Строение и эволюция Вселенной. 5 

VI Физический практикум 6 

VII Обобщающее повторение 6 

 
Итого 102 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.  

Законы движения и взаимодействия тел (35 часа) 
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. 

Инерциальные системы отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное 

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

сохранения импульса. Ракеты. 

Лабораторные работы: 

1.Исследование равноускоренного движения тела без начальной скорости. 2.Исследование 

свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук. (15 часов) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

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

энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Связь 

длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. 

Скорость звука. Высота и громкость звука. Эхо. 

Лабораторная работа: 



1.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от 

его длины. 

Электромагнитное поле (13 часов) 

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 

самоиндукцииГенератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. 

Экологические проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Конденсатор. Колебательный контур. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Электромагнитная природа света. Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

Лабораторная работа: 

1.Изучение явления электромагнитной индукции. 2.Изучение сплошного и линейчатого 

спектров испускания. 

Строение атома и атомного ядра (18 часов) 

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

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных 

ядер. Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое числа. Ядерные реакции. 

Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 

 

Лабораторные работы: 

1.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.  

2.Измерение естественного радиационного фона. 

Строение и эволюция Вселенной (5 часов) 

Состав строение и происхождение Солнечной системы. Планет земной группы. Большие 

планеты Солнечной системы. Строение излучение и эволюция звезд. Строение и эволюция 

Вселенной. 

 

Физический практикум (10 часов) 

 

Повторение (6 часов) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ФИЗИКА 9 КЛАСС 

НА  2021-2022  УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Тема урока Демонстрации Основные знания, умения и навыки 
Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Законы взаимодействия и движения тел (25 ч.) 

Основы кинематики (10 ч.) 

1 Механика. Механическое 

движение. Материальная точка. 

Определение координат 

матер. точки 

пройденного пути (по 

рис. 2 учебника). 

Механическое движение и его описание. 

Характеристики движения – координата, 

траектория, путь, скорость. Материальная 

точка. Критерии замены тела матер. точкой. 

Система отсчёта. 

  

2 Перемещение. Определение 

координаты движущегося тела. 

 Вектор перемещения. Векторы, их модули и 

проекции на выбранную ось. Нахождение 

координат по начальной координате и 

проекции вектора перемещения. 

  

3 Решение задач по теме     

4 Перемещение при 

прямолинейном равномерном 

движении 

 Определение равномерного прямолинейного 

движения. Определение вектора скорости. 

Формулы для нахождения проекции и модуля 

вектора перемещения. Равенство модуля 

вектора перемещения, пути и площади под 

графиком скорости. График проекции 

вектора скорости. 

  

5 Прямолинейное 

равноускоренное движение. 

Ускорение. 

 Неравномерное движение. Прямолинейное 

равноускоренное движение. Мгновенная 

скорость. Ускорение. 

  

6 Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения. 

График скорости. Перемещение 

при прямолинейном 

 Формулы для определения вектора скорости 

и его проекции. Вид графиков зависимости 

проекции вектора скорости от времени при 

равноускоренном движении для случаев, 

  



равноускоренном движении когда векторы скорости и ускорения 

сонаправлены и направлены в 

противоположные стороны. Вывод формулы 

перемещения геометрическим путём. 

уравнение прямолинейного 

равноускоренного движения. 

7 Практикум по решению задач 

на прямолинейное 

равноускоренное движение 

 Решение задач на чтение и составление 

уравнения прямолинейного 

равноускоренного движения. 

  

8 Перемещение тела при 

прямолинейном 

равноускоренном движении без 

начальной скорости 

 Формула перемещения без начальной 

скорости 

  

9 Относительность движения Относительность покоя и 

движения [1, опыт 3] 

Относительность перемещения и других 

характеристик движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы. Причины смены 

дня и ночи. 

  

10 Лабораторная работа №1 

«Исследование 

равноускоренного движения без 

начальной скорости» 

 Приобретение навыков на исследование 

равноускоренного движения без начальной 

скорости. 

  

11 Контрольная работа №1 

«Основы кинематики» 

 Закрепление знаний, умений и навыков по 

данной теме 

  

12 Урок-игра по теме: «Основы 

кинематики 

 Игровая форма урока на повторение темы 

«Основы кинематики». 

 

  

Основы динамики (5 ч.) 

13 Инерциальные системы 

отсчёта. Первый закон Ньютона 

Проявление инерции [1, 

опыт 20] 

Причины движения с точки зрения 

Аристотеля и его последователей. Закон 

инерции. 1-ый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчёта 

  

14 Второй закон Ньютона Второй закон Ньютона 

(по рис. 20 в учебнике) 

Второй закон Ньютона. Сила. Единицы силы   



15 Третий закон Ньютона Третий закон Ньютона 

(по рис. 21 и 22 в 

учебнике) 

Третий закон Ньютона. Силы, возникающие 

при взаимодействии тел. 

  

16 Решение задач на применение 

законов Ньютона 

 Решение задач на применение законов 

Ньютона 

  

17 Решение задач на применению 

законов Ньютона 

 Применение законов Ньютона.   

Гравитационное взаимодействие (11 ч.) 

18 Свободное падение тел. 1.Падение тел в воздухе и 

разряженном 

пространстве (по рис. 28 

в учебнике) 

2. Стробоскоп 

Ускорение свободного падения. Падение тел 

в воздухе и разреженном пространстве. 

Уменьшение модуля вектора скорости при 

противоположном направлении векторов 

начальной скорости и ускорения свободного 

падения 

  

19 Движение тела, брошенного 

вертикально вверх 

 Законы движения.   

20 Закон всемирного тяготения. 

Ускорение свободного падения 

на Земле и других небесных 

телах. 

Гравитационное 

взаимодействие [1, опыт 

9] 

Закон всемирного тяготения и условия его 

применимости. Гравитационная постоянная. 

Формула для определения ускорения 

свободного падения через гравитационную 

постоянную. 

  

21 Лабораторная работа  № 2 

«Исследование свободного 

падения» 

    

22 Ускорение свободного падения 

на Земле и других небесных 

телах 

 Зависимость ускорения свободного падения 

от широты места и высоты над землёй 

  

23 Открытие планеты Нептун и 

Плутон. Решение задач. 

таблицы    



24 Прямолинейное и 

криволинейное движение. 

Равномерное движение по 

окружности. 

Прямолинейное и 

криволинейное движение 

(по рис. 30 

учебника). Направление 

скорости при движении 

по окружности 

Изменение модуля скорости тела под 

действием силы. Условие криволинейности 

движения. Центростремительное ускорение. 

Центростремительная сила. 

  

25 Период и частота равномерного 

движения тела по окружности. 

Решение задач 

 Период, частота при движении тела по 

окружности. 

  

26 Решение задач  Применение формул при движении по 

окружности 

  

27 Искусственные спутники земли  Условия, при которых тело может стать 

искусственным спутником. Первая 

космическая скорость. 

  

28 Решение задач.  Решение задач с применением первой 

космической скорости. 

  

Законы сохранения в механике  (7 ч.) 

29 Импульс тела. Закон 

сохранения импульса 

Закон сохранения 

импульса. (по рис. 42 

учебника) 

Причины введения в науку величины, 

называемой импульсом тела. Формула 

импульса. Замкнутые системы. Вывод закона 

сохранения импульса. 

  

30 Реактивное движение. Ракеты. Демонстрация 

реактивного движения 

Устройство и принцип взлёта ракеты   

31 Механическая работа и 

мощность 

 Работа. Мощность.   

32 Энергия. Кинетическая и 

потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической 

энергии. 

 Энергия. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии 

  

33 Решение задач     

34 Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе. 

 Приобретение навыков решения задач по 

теме «Основы динамики и законы 

  



сохранения в механике» 

35 Контрольная работа №2 по теме 

«Основы динамики и законы 

сохранения в механике». 

 Контроль знаний, умений и навыков по 

данной теме. 

  

Механические колебания и волны. Звук (15ч.) 

36 Колебательное движение. 

Свободные колебания. 

Колебательные системы. 

Маятник. Величины, 

характеризующие 

колебательное движение 

Примеры колебательных 

движений (по рис. 48 в 

учебнике). Зависимость 

периода колебаний от: 

а) нитяного маятника от 

длины нити; 

б) пружинного маятника 

от массы груза и 

жёсткости пружины. 

Запись колебательных 

движений (по рис. 59 или 

61 учебника) 

Примеры колебательного движения. Общие 

черты разнообразных колебаний. Динамика 

колебаний горизонтального пружинного 

маятника. Определения свободных 

колебаний, колебательных систем, маятника. 

Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Зависимость периода и частоты нитяного 

маятника от длины нити. 

  

37 Гармонические колебания. 

Превращение энергии при 

колебательном движении. 

Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. 

Математический 

маятник. Гармонические 

колебания [1, опыт 54] 

Превращение механической энергии 

колебательной системы во внутреннюю. 

Затухающие колебания и их график. 

Вынуждающая сила. Частота 

установившихся вынужденных колебаний. 

  

38 Решение задач  Применение законов гармонических 

колебаний 

  

39 Лабораторная работа №3 

«Исследования зависимости 

периода и частоты свободных 

колебаний математического 

маятника от его длины» 

 Опытным путём установить зависимость 

периода и частоты свободных колебаний от 

длины маятника. 

  

40 Решение задач  Закрепление знаний и умений по теме 

«Механические колебания.» 

  



41 Резонанс Резонанс (по рис. 63 

учебника), 

Резонанс. Учёт резонанса в технике. Опытное 

подтверждение факта зависимости 

амплитуды вынужденных колебаний от 

частоты изменения вынуждающей силы. 

  

42 Распространение колебаний в 

среде. Волны. Продольные и 

поперечные волны. 

Образование и 

распространение 

поперечных и 

продольных волн (по рис. 

66, 67 в учебнике) 

Механизм распространения упругих 

колебаний. Поперечные и продольные 

упругие волны в твёрдых, жидких и 

газообразных средах. 

  

43 Длина волны. Скорость 

распространения волн. 

 Характеристики волн: скорость, длина 

волны, частота, период колебаний. Связь 

между этими величинами. 

  

44 Источники звука. Звуковые 

колебания. Решение задач. 

Колеблющееся тело как 

источник звука (по рис. 

70-72 в учебнике) 

Источники звука. Звуковые колебания   

45 Высота и тембр звука. 

Громкость звука. 

Зависимость громкости 

звука от амплитуды 

колебаний (по рис. 74 в 

учебнике) 

Зависимость высоты звука от частоты, а 

громкости звука – от амплитуды колебаний. 

  

46 Распространение звука. 

Звуковые волны. Скорость 

звука. 

Необходимость упругой 

передачи звуковых 

колебаний (по рис. 76 в 

учебнике) 

Наличие среды – необходимое условие 

распространение звука. Скорость звука в 

различных средах. 

  

47 Отражение звука. Эхо. Решение 

задач. 

 Условия, при которых образуется эхо.   

48 Звуковой резонанс. Ультразвук 

и инфразвук. 

 Механический резонанс. Звуковой резонанс. 

Резонатор. Ультразвуки. Инфразвук. 

  

49 Интерференция звука. Опыт по сложению 

звуковых волн от двух 

источников (рис. 82 в 

учебнике) 

Сложение звуковых волн. Условия 

максимума и минимума. Когерентные волны. 

Интерференция. 

  

50 Контрольная работа №3 по теме 

«Механические колебания и 

 проверка знаний, умений и навыков по 

данной теме. 

  



волны. Звук» 

Электромагнитное поле (13ч.) 

51 Магнитное поле и его 

географическое изображение. 

Неоднородное и однородное 

магнитные поля. 

видеофильм Существование магнитного поля вокруг 

проводника с электрическим током. Линии 

магнитного поля. Неоднородное и 

однородное магнитные поля. Магнитное поле 

соленоида. 

  

52 Направление тока и 

направление линии его 

магнитного поля. 

видеофильм Связь направления линий магнитного поля 

тока с направлением тока в проводнике. 

Правило Буравчика. Правило правой руки 

для соленоида 

  

53 Обнаружение магнитного поля 

по его действию на 

электрический ток. Правило 

левой руки. 

Движение прямого 

проводника в магнитном 

поле (по рис. 104 

учебника) 

Действие магнитного поля на проводник с 

током и на движущуюся заряженную 

частицу. Правило левой руки. 

  

54 Индукция магнитного поля. видеофильм Индукция магнитного поля. Линии вектора 

магнитной индукции. Единицы магнитной 

индукции. 

  

55 Магнитный поток. таблица Магнитный поток. Зависимость магнитного 

потока, пронизывающий контур, от площади 

и ориентации контура в магнитном поле и 

индукции магнитного поля. 

  

56 Явление электромагнитной 

индукции. 

Электромагнитная 

индукция (по рис. 125-

127 в учебнике) 

Опыты Фарадея. Причина возникновения 

индукционного тока. 

  

57 Лабораторная работа №4 

«Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

    

58 Получение переменного 

электрического тока 

Устройство 

гидрогенератора (рис. 

130 в учебнике) 

Переменный электрический ток. Устройство 

и принцип действия индукционного 

генератора переменного тока. График 

зависимости i(t). 

  

59 Электромагнитное поле  Выводы Максвелла. Электромагнитное поле,   



его источник. Различие между вихревым 

электрическим и электростатическим 

полями. 

60 Электромагнитные волны Шкала электромагнитных 

волн (по рис. 134 

учебника) 

Электромагнитные волны: скорость, 

поперечность, длина волны, причина 

возникновения волн. Напряжённость 

электрического поля. Обнаружение 

электромагнитных волн. Шкала 

электромагнитных волн. 

  

61 Интерференция света Наблюдение 

интерференции света – 

рис. 135 а (с. 145) и 

объяснение её 

результатов – рис. 135 б. 

Интерференция света.   

62 Электромагнитная природа 

света. Подготовка к 

контрольной работе. 

 Развитие взглядов на природу света. Свет как 

частный случай электромагнитных волн. 

Место световых волн в диапазоне 

электромагнитных волн. Частицы 

электромагнитного излучения – фотоны или 

кванты. 

  

63 Контрольная работа №4 по теме 

«Электромагнитное поле» 

 проверка знаний, умений и навыков по 

данной теме. 

  

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер. (18 ч.) 

64 Радиоактивность как 

свидетельство сложного 

строения атома. 

Таблица «Альфа -, бета- и 

гамма-лучи» 

Открытие радиоактивности Беккерелем. 

Альфа-, бета-, гамма-частицы. 

Радиоактивность как свидетельство сложного 

строения атомов. 

  

65 Модели атомов. Опыт 

Резерфорда. 

Модель атома 

Резерфорда. Таблица 

«опыт Резерфорда» 

Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда 

по рассеянию альфа-частиц. Планетарная 

модель атома. 

  

66 Радиоактивные превращения 

атомных ядер. 

 Превращения ядер при радиоактивном 

распаде на примере альфа-распада радия. 

Обозначение ядер химических элементов. 

  



Массовое и зарядовое числа. Законы 

сохранения массового числа и заряда при 

радиоактивных превращениях. 

67 Экспериментальные методы 

исследования частиц. 

Устройство и принцип 

действия счётчика 

ионизирующих частиц. 

Наблюдение треков в 

камере Вильсона. 

Назначение, устройство и принцип действия 

счётчика Гейгера и камеры Вильсона. 

  

68 Лабораторная работа №5 

«Изучение треков заряженных 

частиц по готовым 

фотографиям». 

 По фото определить радиус движения и 

массу частиц 

  

69 Открытие протона. Открытие 

нейтрона. 

 Выбивание протонов из ядер атомов азота. 

Наблюдение фотографий треков частиц в 

камере Вильсона. Открытие и свойство 

нейтрона. 

  

70 Состав атомного ядра. 

 Массовое число. Зарядовое 

число. Изотопы. 

 Протонно-нейтронная модель ядра. 

Физический смысл массового и зарядового 

числа. Особенности ядерных сил. 

  

71 Альфа- и бета-распад. Правило 

смещения. Ядерные силы. 

 Правило смещения. Ядерные силы и их 

особенности. 

  

72 Энергия связи. Дефект масс.  Энергия связи. Внутренняя энергия атомных 

ядер. Взаимосвязь массы и энергии. Дефект 

масс. Выделение или поглощение энергии 

при ядерных реакциях. 

  

73 Деление ядер урана. Цепная 

реакция. 

Таблица «Деление ядер 

урана» 

Модель процесса деления ядер урана. 

Выделение энергии. Цепная реакция деления 

ядер урана и условия её протекания. 

Критическая масса. 

  

74 Лабораторная работа №6 

«изучение деления ядра урана 

по фотографии треков» 

 Ответить на вопросы, используя закон 

сохранения. 

  

75 Ядерный реактор. Устройство и принцип Управляемая ядерная реакция.   



Преобразование внутренней 

энергии атомных ядер в 

электрическую. 

действия ядерного 

реактора (рис. 144 в 

учебнике)ю 

Преобразование энергии ядер в 

электрическую. 

76 Атомная энергетика.  Необходимость использования энергии 

деления ядер. Преимущества и недостатки 

атомных электростанций по сравнению с 

тепловыми. Проблемы, связанные с 

использованием АЭС. 

  

77 Биологическое действие 

радиации. 

 Поглощённая доза излучения. Биологический 

эффект, вызываемый различными видами 

радиоактивных излучений. Способы защиты 

от радиации. 

  

78 Получение и применение 

радиоактивных изотопов. 

 Радиоактивные изотопы и их применение.   

79 Термоядерная реакция.  Условия протекания и примеры 

термоядерных реакций. Выделение энергии. 

Перспективы использования этой энергии. 

  

80 Элементарные частицы. 

Античастицы. 

Рис. 145 в учебнике. Электрон, протон, нейтрон, позитрон, 

адроны, лептоны, кварки. 

  

81 Контрольная работа №5 по теме 

«Строение атома и атомного 

ядра» 

 Закрепление знаний, умений и навыков по 

данной теме. 

  

Строение и эволюция вселенной (5 ч) 

82 Состав, строение и 

происхождение Солнечной 

системы 

 Изучение нового материала   

83 Большие планеты Солнечной 

системы 

 Изучение нового материала   

84 Малые тела Солнечной 

системы 

 Изучение нового материала   

85 Строение, изучение и эволюция 

Солнца и звёзд 

 Изучение нового материала   



86 Строение и эволюция 

Вселенной 

 Изучение нового материала   

Физический практикум (10 ч) 

87 Изучение прямолинейного 

равноускоренного движения 

Прибор по кинематике и 

динамике с движущейся 

тележкой. 

Проверить на опыте зависимость скорости и 

перемещения от времени 

  

88 Измерение ускорения 

свободного падения с помощью 

вращающегося диска 

Электропроигрыватель, 

два шара равной массы 

на нити, штатив, спички, 

транспортир. 

По результатам опыта вычислить ускорение 

свободного падения. 

  

89 Измерение массы тела Цилиндр, весы, 

динамометр, 

секундометр, штатив 

Измерить массу тела с помощью весов и с 

помощью пружинного маятника и сравнить. 

  

90 Сравнение масс 

взаимодействующих тел 

Шары разной массы, 

линейка стальная, 

штатив, желоб, отвес, 

нитки. 

Определить массу тела при взаимодействии.   

91 Изучение зависимости 

ускорения от действующей 

силы и массы тела при 

равномерном движении по 

окружности 

Динамометр, 

секундометр,  весы 

учебные, нить. 

Исследовать зависимость ускорения от массы 

движущегося тела. 

  

92 Изучение закона сохранения 

импульса при взаимодействии 

тел 

Прибор для проверки 

закона сохранения 

импульса, весы, штатив. 

Экспериментально проверить закон 

сохранения импульса. 

  

93 Изучение закона сохранения 

механической энергии 

Прибор для 

демонстрации 

независимости действия 

сил, весы, штатив, отвес, 

белая и копировальная 

бумага. 

Экспериментально установить, что полная 

механическая энергия замкнутой системы 

остаётся неизменной. 

  

94 Исследование зависимости 

мощности на валу 

Прибор для определение 

мощности 

Вычислить мощность электродвигателя.   



электродвигателя от нагрузки электродвигателя, 

секундометр, 

штангенциркуль, 

источник постоянного 

тока (40В) 

95 Изучение свободных и 

вынужденных колебаний 

Набор грузов по 

механике, держатель со 

спиральной пружиной, 

штатив, секундометр, 

метр демонстрационный 

Экспериментально проверить полученную 

теоретически зависимость частоты от массы 

колеблющегося тела 

  

96 Изучение явления 

электромагнитной индукции 

Катушка-моток, катушка 

разборная ,гальванометр, 

реостат, 

подковообразный магнит. 

Экспериментально проверить явление 

электромагнитной индукции. 

  

Итоговое повторение (6 ч.) 

97 Повторение материала за 9 

класс 

    

98 Повторение материала за 9 

класс 

    

99 Повторение материала за 9 

класс 

    

100 Повторение материала за 9 

класс 

    

101 Итоговая контрольная работа за 

курс 9 класса 

тесты    

102 Анализ результатов 

контрольной работы 

    

 

 



6.  СПИСОК ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

 

 Перышкин А. В. Физика. 9 кл.: Учеб. для общеобразоват учеб. заведений. М.: Дрофа, 

2008 

 Гутник Е. М. Физика. 8 кл.: Тематическое и поурочное планирование к учебнику А. В. 

Перышкина «Физика. 9 класс» / Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова. Под ред. Е. М. Гутник. – 

М.: Дрофа, 2002. – 96 с. ил. 

 Кабардин О. Ф., Орлов В. А. Физика. Тесты. 7-9 классы.: Учебн.-метод. пособие. – М.: 

Дрофа, 2000. – 96 с. ил. 

 Лукашик В. И. Сборник задач по физике: Учеб пособие для учащихся 7-9 кл. сред. 

шк.   – М.: Просвещение, 2007. 

 Минькова Р. Д. Тематическое и поурочное планирование по физике: 8-й Кл.: К 

учебнику А. В. Перышкина «Физика. 8 класс»/ Р. Д. Минькова, Е. Н. Панаиоти. – М.: 

Экзамен, 2003. – 127 с. ил. 

 

Дополнительная литература 

 Дидактические карточки-задания М. А. Ушаковой, К. М. Ушакова, дидактические 

материалы по физике (А. Е. Марон, Е. А. Марон) 

 Тесты (Н К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова)   

 Лукашик В. И. Физическая олимпиада в 6-7 классах средней школы: Пособие для 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.   ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ. 

 

1. http://standart.edy.ru – Новый стандарт общего образования. 

2. http://fsu-expert.ru – Портал по учебникам (Общественно – государственная экспертиза 

учебников). 

3. http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

4. http://som.fsio.ru – Сетевое объединение методистов. 

5. http://school.edu.ru – Российский образовательный портал. 

6. http://www.auditorium.ru – Российское образование – сеть порталов. 

7. http://www.kuant.info/ Научно – популярный физико-математический журнал для 

школьников и студентов «Квант». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.auditorium.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kuant.info%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHfy0nN7usqN42F4ycNVKushENu3g
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