
 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для 9 класса составлена на основе: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012.  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г. 

 примерной программы основного общего образования по физике с учетом авторской программы     А.В.Перышкин, Е.М.Гутник 

(Программы для общеобразовательных учреждений. Физика 7-9 классы. М. Дрофа 2012год.). 

Место предмета в учебном плане: учебный предмет обязательной части предметной области «Естественно-научные предметы». 

Учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 102ч для обязательного изучения физики на базовом уровне в 9 классе. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Определен также перечень демонстраций, лабораторных работ и практических занятий.  

 

При реализации рабочей программы возможно применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

Программа составлена с учетом возможной корректировки на государственные праздники 

 

Цели изучения курса – выработка компетенций: 

 общеобразовательных: умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки до получения и оценки результата);  умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа,  определять сущностные характеристики изучаемого объекта, развернуто обосновывать суждения, давать определения,  приводить 

доказательства; умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки и презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять 

экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни. 



 

предметно-ориентированных: 

-  понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и техники, превращения науки в 

непосредственную производительную силу общества: осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы охраны 

природы; 

-  развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе самостоятельного приобретения физических знаний с 

использований различных источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества, понимание перспектив развития энергетики, 

транспорта, средств связи и др.; овладевать умениями применять полученные знания для получения разнообразных физических явлений; 

-  применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и механизмов в быту, сельском хозяйстве и 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, проблемно-поискового подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в 

систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она вооружает школьника научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется на основе рассмотрения различных форм движения 

материи в порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной 

школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни. 

Задачи изучения физики 
Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего   образования   направлено   на   достижение   следующих целей: 

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 

которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 



 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества; уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 238 часов для обязательного 

изучения физики на ступени основного общего образования, в том числе в IX классах по 102 учебных часа из расчета 3 учебных часа в неделю. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

№ 

п\п 

Авторы, составители Название учебного издания Годы издания Издательство 

1. А.В. Перышкин Физика-9кл 2013 М. Дрофа 

2. В.И. Лукашик Сборник задач по физике7-9кл. 2008 М. Просвещение 

3. А.В.Чеботарёва Тесты-9 класс 2014 М. Экзамен 

4. А.В. Перышкин Сборник задач по физике7-9кл. 2014 М. Дрофа 

5. О.И. Громцева Контрольные и самостоятельные работы по 

физике. 9 класс 

2010 М Экзамен 

6. http://www.fizika.ru электронные учебники по физике 

7. http://class-fizika.narod.ru интересные материалы к урокам физики по темам; тесты по темам; наглядные м/м пособия к урокам 

8. http://www.openclass.ru цифровые образовательные ресурсы 

9. http://www.proshkolu.ru библиотека – всё по предмету «Физика» 

10. http://fizika-class.narod.ru видеоопыты на уроках 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Физика» 

Личностными результатами обучения физике в 9 –м классе являются: 

 Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

 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; 

 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

http://www.fizika.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://fizika-class.narod.ru/


 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметными результатами обучения физике в 9 –м классе являются формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

 Учиться отличать, верно, выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические рассказы и задачи на основе простейших 

физических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, ориентированные на линии развития средствами 

предмета. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 



 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах (в методических рекомендациях даны такие 

варианты проведения уроков). 

 

Предметными результатами изучения курса «Физика» в 9-м классе являются формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) Учащиеся должны знать/понимать:  

 смысл понятий: физическое явление. физический закон. взаимодействие. электрическое поле. магнитное поле. волна. атом. атомное 

ядро.  

 смысл величин: путь. скорость. ускорение. импульс. кинетическая энергия, потенциальная энергия. 

смысл физических законов: Ньютона. всемирного тяготения, сохранения импульса, и механической энергии. 

2-й уровень (программный)   

Учащиеся должны уметь: 

 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение. равноускоренное прямолинейное движение. 

механические колебания и волны. действие магнитного поля на проводник с током. электромагнитную индукцию, 

 использовать физические приборы для измерения для измерения физических величин: расстояния. промежутка времени.  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц. графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от 

времени. периода колебаний от длины нити маятника. 

 выражать результаты измерений и расчетов в системе СИ 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, электромагнитных и квантовых 

представлений 

 решать задачи на применение изученных законов 

использовать знаниями умения в практической и повседневной жизни. 

Текущая аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ в форме контроля всех видов учебной деятельности. Текущий контроль: 

опрос, лабораторная работа, проверочная работа, контрольная работа, ДКР, физический диктант, зачёт по теории, творческие работы и проектно-

исследовательская деятельность. 

Порядок промежуточной аттестации: по четвертям 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКА 

9  класс Пёрышкин А.В. (102 часов, 3 часа в неделю) 

. 

I. Законы взаимодействия и движения тел. (46 часа) 

 

Материальная точка. Траектория. Скорость. Перемещение. Система отсчета. 

Определение координаты движущего тела. 

Графики зависимости кинематических величин от времени. 

Прямолинейное равноускоренное движение. 



 

Скорость равноускоренного движения. 

Перемещение при равноускоренном движении.  

Определение координаты движущего тела. 

Графики зависимости кинематических величин от времени. 

Ускорение. Относительность механического движения. Инерциальная система отсчета. 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение 

Закон Всемирного тяготения. 

Криволинейное движение 

Движение по окружности. Искусственные спутники Земли. Ракеты. 

Импульс. Закон сохранения импульса.  Реактивное движение. 

Движение тела брошенного вертикально вверх. 

Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

Движение тела, брошенного горизонтально. 

Ускорение свободного падения на Земле и других планетах. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2.Измерение ускорения свободного падения.  

II.Механические колебания и волны. Звук. (14 часов) 

 

Механические колебания. Амплитуда. Период, частота. Свободные колебания. Колебательные системы. Маятник. 

Зависимость периода и частоты нитяного маятника от длины нити. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

Механические волны. Длина волны.  Продольные и поперечные волны. Скорость распространения волны. 

Звук. Высота и тембр звука. Громкость звука. Распространение звука. Скорость звука. Отражение звука. Эхо. Резонанс. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

3.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний  математического маятника от его длины. 

 

III.Электромагнитные явления. (16 часов) 

 

Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. 

Взаимодействие проводников с током. 

Действие магнитного поля на электрические заряды. Графическое изображение магнитного поля. 

Направление тока и направление его магнитного поля. 

Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки. 

Магнитный поток. Электромагнитная индукция. Явление электромагнитной индукции. Получение переменного электрического тока. 

Электромагнитное поле. Неоднородное и неоднородное поле. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 



 

Электромагнитные   волны. Скорость распространения электромагнитных волн. 

Электродвигатель.  

Электрогенератор 

Свет – электромагнитная волна. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

4.Изучение явления электромагнитной индукции. 

5.Изучение сплошного и линейчатых спектров испускания 

V.Строение атома и атомного ядра (14часов) 

 

Радиоактивность. Альфа-, бетта- и гамма-излучение. Опыты по рассеиванию альфа-частиц. 

Планетарная модель атома. Атомное ядро. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Методы наблюдения и регистрации частиц. Радиоактивные превращения. Экспериментальные методы. 

Заряд ядра. Массовое число ядра. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение заряда и массового числа при ядерных реакциях.  

Открытие протона и нейтрона. Ядерные силы. 

Энергия связи частиц в ядре. Энергия связи. Дефект масс. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. 

Использование ядерной энергии. Дозиметрия. 

Ядерный реактор. Преобразование Внутренней энергии ядер в электрическую энергию. 

Атомная энергетика. Термоядерные реакции. 

Биологическое действие радиации. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

6.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

7. Изучение ядра атома урана по фотографии треков. 

VI.  Строение и эволюция Вселенной (6 часов) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. 

Большие планеты Солнечной системы. 

Малые тела Солнечной системы. 

Строение, излучения и эволюция Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной. 

VII. Повторение (6 часов) 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

3 часа в неделю, всего - 102 ч. 

№ п/п 

 

Раздел. Тема Количество 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1 Законы взаимодействия и движения тел 

1.Кинематика материальной точки. 

2.Динамика материальной точки. 

3.Законы сохранения 

46 

 

19 

18 

9 

2 3 

2 Механические колебания и волны. Звук. 14 1 1 

3 Электромагнитное поле 18 2 1 

4 Строение атома и атомного ядра 14 2 1 

5 Строение и эволюция Вселенной 6   

6. Повторение 4   

 Всего 102 7 6 

 

Данный учебно-методический комплекс реализует задачу концентрического принципа построения учебного материала, который отражает 

идею формирования целостного представления о физической картине мира. 



 
Календарно – тематическое планирование 9 класс 

№ Раздел, тема  Кол-

во 

часов 

Тип урока  Планируемые результаты 

предметные 

Планируемые 

результаты 

метапредметные 

Виды и 

формы 

контроля  

Планируемые 

сроки 

проведения 

Фактические 

сроки 

 Раздел 1.  Законы взаимодействия и движения тел. 46 часа. (19+18+9) 
Тема «Кинематика материальной точки». (19 час.) 

1.1 Техника безопасности в 
кабинете физики.  
Связь математики и 
физики. 

1 Урок повторения  Знать понятия и основные 
формулы курса физики 
 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

-участие в 

совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

работы 

Входной, 
самостоя
тельная 
работа 

01-06.09 9-а 
9-б 
9-в 
 

2.2 Материальная точка. 
Система отсчёта. 

1  Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Знать понятия: 
Механическое движение, 
материальная точка, система 
и тело отсчёта. 
Уметь приводить примеры 
механического движения. 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий, 
физ. 
диктант, 
задания 
на 
соответст
вие 

01-06.09 9-а 
9-б 
9-в 
 

3.3 Перемещение 1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Знать понятия: траектория, 
путь, перемещение. 
Уметь объяснять их 
физический смысл. 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

 01-06.09 9-а 
9-б 
9-в 



 

рассуждений 

4.4 Перемещение при 
равномерном 
движении 

1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Знать понятия: скорость, 
прямолинейное 
равномерное движение. 
Уметь описать и объяснить 
движение. 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Тематиче
ский, 
самостоя
тельная 
работа 

07 -13.09 9-а 
9-б 
9-в 
 

5.5 Графическое 
представление 
движения 

1 Комбинированны
й урок 

Уметь строить и читать 
графики координаты и 
скорости прямолинейного 
равномерного движения 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

-участие в 

совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

работы 

Текущий, 
тест 

07 -13.09 9-а 
9-б 
9-в 
 

6.6 Решение задач на 
равномерное движение 

1 Урок применения 
знаний и умений 

Уметь решать и оформлять 
задачи, применять 
изученные законы к 
решению комбинированных 
задач, читать графики, 
решать графические задачи. 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

-участие в 

совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

работы 

Самостоя
тельная 
работа 

07 -13.09 9-а 
9-б 
9-в 

7.7 Решение задач на 
равномерное движение 

1 Урок применения 
знаний и умений 

Уметь решать и оформлять 
задачи, применять 
изученные законы к 
решению комбинированных 
задач, читать графики, 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

-участие в 

 14-18.09 9-а 
9-б 
9-в 



 

решать графические задачи. совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

работы 

8.8 Равноускоренное 

движение .Ускорение 

1 Урок проверки и 
коррекции ЗУН 

Знать понятия: ускорение, 
прямолинейное 
равноускоренное движение. 
Уметь объяснять и 
описывать движение. 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий, 
физ. 
диктант. 

14 -20.09 9-а 
9-б 
9-в 
 

9.9 Скорость 
равноускоренного 
движения 

1 Комбинированны
й урок 

Знать понятия: скорость, 
проекция скорости, 
начальная и конечная 
скорости 
Уметь объяснять их 
физический смысл, строить 
графики скорости. 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Тематиче
ский, 
самостоя
тельная 
работа 

14-20.09 9-а 
9-б 
9-в 
 

10.10 Решение задач на 
равноускоренное 
движение 

1 Урок применения 
знаний и умений 

Уметь решать и оформлять 
задачи, применять 
изученные законы к 
решению комбинированных 
задач, читать графики, 
решать графические задачи. 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

-участие в 

совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

Самостоя
тельная 
работа 

21-27.09 9-а 
9-б 
9-в 



 

работы 

11.11  Перемещение 1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Знать понятия: 
перемещение при движении 
с ускорением, уравнение 
равноускоренного 
движения. 
Уметь объяснить физический 
смысл. 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий, 
самостоя
тельная 
работа 

21 -27.09 9-а 
9-б 
9-в 
 

12.12 Перемещение 1 Комбинированны
й урок 

Знать понятия: 
перемещение при движении 
с ускорением, уравнение 
равноускоренного 
движения, начальная и 
конечная скорости. 
Уметь объяснить физический 
смысл. 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

-участие в 

совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

работы 

Текущий, 
тест 

21-27.09 9-а 
9-б 
9-в 
 

13.13 Решение задач по 
кинематике 

1 Урок применения 
знаний и умений 

Уметь решать и оформлять 
задачи, применять 
изученные законы к 
решению комбинированных 
задач, читать графики, 
решать графические задачи. 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

-участие в 

совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

работы 

Текущий, 
самостоя
тельная 
работа 

28.09-04.10 9-а 
9-б 
9-в 

14.14 Решение задач по 
кинематике 

1 Урок применения 
знаний и умений 

Уметь решать и оформлять 
задачи, применять 
изученные законы к 
решению комбинированных 
задач, читать графики, 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

-участие в 

Самостоя
тельная 
работа 

28.09-04.10 9-а 
9-б 
9-в 
 



 

решать графические задачи. совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

работы 

15.15 Относительность 
движения 

1 Комбинированны
й урок 

Понимать и объяснять 
относительность 
перемещения и скорости 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Тематиче
ский, тест 

28.09-04.10 9-а 
9-б 
9-в 
 

16.16 Решение задач про 
относительность 
движения 

1 Урок применения 
знаний и умений 

Уметь решать и оформлять 
задачи, применять 
изученные законы к 
решению комбинированных 
задач, читать графики, 
решать графические задачи. 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

-участие в 

совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

работы 

 05-11.10 9-а 
9-б 
9-в 

17.17 Л/р.№1 «Исследование 
равноускоренного 
движения без 
начальной скорости». 

1 Урок применения 
знаний и умений 

Приобретение навыков при 
работе с оборудованием 
(секундомер, измерительная 
линейка) 
Уметь определять 
погрешность измерения 
физической величины. 

-самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

- планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

Тематиче
ский, 
оформле
ние 
работы, 
вывод 

05-11.10 9-а 
9-б 
9-в 
 



 

сверстниками 

18.18 Решение задач по 
кинематике. 
Повторение и 
обобщение материала 
темы 

1 Урок применения 
знаний и умений 

Уметь решать и оформлять 
задачи, применять 
изученные законы к 
решению комбинированных 
задач, читать графики, 
решать графические задачи. 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

-участие в 

совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

работы 

Решение 
типовых 
задач 

05-11.10 9-а 
9-б 
9-в 

19.19 Контрольная работа 
№1 по теме 
«Кинематика». 

1 Урок проверки и 
коррекции ЗУН 

проверка ЗУН, УУД по теме планирование 

-саморегуляция 

-установление 

причинно-

следственных 

связей 

Итоговый
, 
контроль
ная 
работа: 
чтение 
графиков
, 
определе
ние 
искомой 
величин
ы 

12.10-18.10 9-а 
9-б 
9-в 
 

 Тема «Динамика материальной точки» (18 час.) 

20.1 Инерциальные системы 
отсчёта. Первый закон 
Ньютона. 

1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Знать содержание первого 
закона Ньютона, понятия 
«инерция», «инерциальная 
система отсчёта». 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Тематически
й, тест 

12 -18.10 9-а 
9-б 
9-в 
 

21.2 Второй закон Ньютона. 1 Урок Знать содержание второго умение осознанно Физ. диктант 12-18.10 9-а 



 

ознакомления с 
новым 
материалом 

закона Ньютона, формулу, 
единицы измерения 
физических величин в 
системе СИ. Написать и 
объяснить формулу 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

9-б 
9-в 
 

22.3 Решение задач  на 
первый и второй 
законы  Ньютона 

1 Урок применения 
знаний и умений 

Уметь применять знания при 
решении соответствующих 
задач 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

-участие в 

совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

работы 

Задания на 
соответствие 

19-25.10 9-а 
9-б 
9-в 

23.4 Третий закон Ньютона 1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Знать содержание третьего 
закона Ньютона. Написать и 
объяснить формулу. Знать 
границы применимости 
законов Ньютона, приводить 
примеры. 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Фронтальный 
опрос 

19-25.10 9-а 
9-б 
9-в 
 

24.5 Решение задач  на 
законы Ньютона 

1 Урок применения 
знаний и умений 

Уметь применять знания при 
решении соответствующих 
задач 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

-участие в 

совместной 

деятельности 

Задания на 
соответствие 

19-25.10 9-а 
9-б 
9-в 
 



 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

работы 

25.6 Свободное падение. 1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Уметь объяснить 
физический смысл 
свободного падения 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Тематически
й, 
самостоятель
ная работа 

02.11-
08.11 

9-а 
9-б 
9-в 
 

26.7 Движение тела, 
брошенного 
вертикально вверх. 

1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Уметь решать задачи на 
расчёт скорости и высоты 
при свободном движении. 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Тематически
й, 
самостоятель
ная работа 

02-08.11 9-а 
9-б 
9-в 
 

27.8 Л/р.№2 «Измерение 
ускорения свободного 
падения». 

1 Урок применения 
знаний и умений 

Приобретение навыков при 
работе с оборудованием 

-самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

- планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Тематически
й, тест 

02-08.11 9-а 
9-б 
9-в 
 

28.9 Решение задач по 1 Урок применения Уметь применять знания при поиск и выделение Задания на 09-15.11 9-а 



 

кинематике   знаний и умений решении соответствующих 
задач 

необходимой 

информации 

-участие в 

совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

работы 

соответствие 9-б 
9-в 

29.10 Решение задач по 
кинематике   

1 Урок применения 
знаний и умений 

Уметь применять знания при 
решении соответствующих 
задач 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

-участие в 

совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

работы 

Текущий, 
самостоятель
ная работа 

09-15.11 9-а 
9-б 
9-в 

30.11 Закон всемирного 
тяготения 

1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Знать понятия: 
гравитационное 
взаимодействие, 
гравитационная постоянная, 
границы применимости 
закона. Написать и 
объяснить формулу. 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий, 
самостоятель
ная работа 

09.11-
15.11 

9-а 
9-б 
9-в 
 

31.12 Ускорение свободного 
падения на Земле. 

1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Знать понятия: сила тяжести, 
ускорение свободного 
падения, объяснять их 
физический смысл, знать 
зависимость ускорения 
свободного падения от 
высоты 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов с 

целью выделения 

Текущий, 
самостоятель
ная работа 

16-22.11 9-а 
9-б 
9-в 
 



 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

32.13  Решение задач «Закон 
всемирного тяготения» 

1 Урок применения 
знаний и умений 

Уметь применять знания 
при решении 
соответствующих задач 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

-участие в 

совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

работы 

Текущий, тест 16-22.11 9-а 
9-б 
9-в 

33.14 Движение по 
окружности 

1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Знать природу, определение 
криволинейного движения, 
приводить примеры; 
физическую величину, 
единицу измерения 
периода, частоты, угловой 
скорости. 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Тематически
й, беседа по 
вопросам 
параграфа 

16-22.11 9-а 
9-б 
9-в 
 

34.15 Практикум по решению 
задач 

1 Урок применения 
знаний и умений 

Уметь применять знания 
при решении 
соответствующих задач 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

-участие в 

совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

работы 

Текущий, 
задания на 
соответствие 

23 -29.11 9-а 
9-б 
9-в 

35.16 Практикум по решению 1 Урок применения Уметь применять знания при поиск и выделение Самостоятель 23 -29.11 9-а 



 

задач знаний и умений решении соответствующих 
задач 

необходимой 

информации 

-участие в 

совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

работы 

ная работа 9-б 
9-в 
 

36.17 Искусственные 
спутники Земли 

1 Комбинированны
й урок 

Уметь рассчитывать первую 
космическую скорость 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий, тест 23 -29.11 9-а 
9-б 
9-в 
 

37.18 Контрольная работа 
№2 по теме 
«Динамика». 

1 Урок проверки и 
коррекции ЗУН 

проверка ЗУН, УУД по теме планирование 

-саморегуляция 

-установление 

причинно-

следственных 

связей 

Итоговый, 
контрольная 
работа: 
определение 
искомой 
величины 

30.11-
06.12 

 

Тема «Законы сохранения»(9 час.) 

38.1 Импульс тела. Закон 
сохранения импульса. 

1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Знать понятия: импульс и 
импульс силы 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

Текущий, 
физический 
диктант 

30.11-
06.12 

9-а 
9-б 
9-в 
 



 

рассуждений 

39.2 Решение задач по теме 

«Закон сохранения 

импульса» 

1 Урок применения 
знаний и умений 

Уметь применять знания при 
решении соответствующих 
задач 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

-участие в 

совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

работы 

Самостоятель
ная работа 

30.11-
06.12 

9-а 
9-б 
9-в 

40.3 Решение задач по теме 

«Закон сохранения 

импульса» 

1 Урок применения 
знаний и умений 

Уметь применять знания при 
решении соответствующих 
задач 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

-участие в 

совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

работы 

Самостоятель
ная работа, 
работа в 
группах 

07-13.12 9-а 
9-б 
9-в 

41.4 Реактивное движение. 1 Комбинированны
й урок 

Знать практическое 
использование закона 
сохранения импульса 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий, 
самостоятель
ная работа 

07-13.12 9-а 
9-б 
9-в 
 

42.5 Вывод закона 
сохранения 
механической энергии. 

1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Знать формулы и уметь 
объяснить их. 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

Самостоятель
ная работа 

07-13.12 9-а 
9-б 
9-в 
 



 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

43.6 Решение задач на 

закон сохранения 

энергии. 

1 Урок применения 
знаний и умений 

Уметь применять знания при 
решении соответствующих 
задач 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

-участие в 

совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

работы 

Решение 
типовых 
задач 

14.12-
20.12 

9-а 
9-б 
9-в 
 

44.7 Решение задач на 

закон сохранения 

энергии. 

1 Урок применения 
знаний и умений 

Уметь применять знания при 
решении соответствующих 
задач 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

-участие в 

совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

работы 

Решение 
типовых 
задач 

14.12-
20.12 

9-а 
9-б 
9-в 
 

45.8 Обобщающее 
повторение. 
Подготовка к 
контрольной работе. 

1 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Обобщение и 
систематизация полученных 
знаний 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

-участие в 

совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

Текущий, 
решение 
качественных 
задач 

14.12-
20.12 

9-а 
9-б 
9-в 
 



 

работы 

46.9 Контрольная работа 
№3 по теме «Законы 
сохранения» 

1 Урок проверки и 
коррекции ЗУН 

проверка ЗУН, УУД по теме планирование 

-саморегуляция 

-установление 

причинно-

следственных 

связей 

Итоговый, 
контрольная 
работа 

21.12-
27.12 

9-а 
9-б 
9-в 
 

 Раздел 2.  Механические колебания и волны.  Звук. (14час.) 

47.1 Колебательное 
движение. Маятник.  

1 Комбинированны
й урок 

Знать условия 
существования колебаний, 
приводить примеры 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Тематически
й, тест 

21.12-
27.12 

9-а 
9-б 
9-в 
 

48.2 Величины, 
характеризующие 
колебательное 
движение. 

1 Комбинированны
й урок 

Знать уравнение 
колебательного движения 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Тематически
й, беседа по 
вопросам 
параграфа 

21.12-
27.12 

9-а 
9-б 
9-в 
 

49.3 Превращение энергии 
при колебательном 
движении, затухающие 
колебания, 
вынужденные 
колебания 

1 Комбинированны
й урок 

Объяснять и применять 
закон сохранения энергии 
для определения полной 
энергии колеблющегося тела 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

Тематически
й, беседа по 
вопросам 
параграфа 

11.01-
17.01 

9-а 
9-б 
9-в 
 



 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

50.4 Л/р. №3 «Исследование 
зависимости периода и 
частоты свободных 
колебаний 
математического 
маятника от его 
длины». 
 

1 Урок применения 
знаний и умений 

Приобретение навыков при 
работе с оборудованием 

-самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

- планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Тематически
й, 
оформление 
лабораторно
й работы, 
вывод 

11.01-
17.01 

9-а 
9-б 
9-в 
 

51.5 Резонанс, практикум по 
решению задач. 

1 Комбинированны
й урок 

Уметь применять знания при 
решении соответствующих 
задач 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

-участие в 

совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

работы 

Решение 
типовых 
задач 

11.01-
17.01 

9-а 
9-б 
9-в 
 

52.6 практикум по решению 
задач на колебательное 
движение 

1 Урок применения 
знаний и умений 

Уметь применять знания при 
решении соответствующих 
задач 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

-участие в 

совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

работы 

Самостоятель
ная работа, 
работа в 
группах 

18-24.01 9-а 
9-б 
9-в 



 

53.7 
 

Волны. 
Длина волны. 

1 
 

Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 
 

Знать определение 
механических волн, виды 
волн, основные 
характеристики волн, 
характер распространения 
колебательных процессов в 
трёхмерном пространстве. 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Тематически
й, беседа по 
вопросам 
параграфа 
 

18-24.01 9-а 
9-б 
9-в 
 

54.8 практикум по решению 
задач  на волновое 
движение 

1 Урок применения 
знаний и умений 

Уметь применять знания при 
решении соответствующих 
задач 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

-участие в 

совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

работы 

Самостоятель
ная работа 

18-24.01 9-а 
9-б 
9-в 

55.9 Звуковые колебания. 
Характеристики звука 

1 
 

Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Знать понятие звуковых 
волн, привести примеры, 
физические характеристики 
звука: высота, тембр, 
громкость. 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий, 
беседа по 
вопросам 
 

25-31.01 9-а 
9-б 
9-в 
 

56.10 Звуковые волны 1 Комбинированны
й урок 

Знать и уметь объяснить 
особенности 
распространения звука в 
различных средах 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов с 

Текущий, 
решение 
качественных 
задач 

25-31.01 9-а 
9-б 
9-в 
 



 

целью выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

57.11 Отражение звука, эхо 1 Комбинированны
й урок 

Знать особенности 
поведения звуковых волн на 
границе раздела двух сред. 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий, 
задания на 
соответствие 

25-31.01 9-а 
9-б 
9-в 
 

58.12 Интерференция звука. 
 
 

1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Знать понятие 
Уметь объяснять их 
физический смысл. 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

-участие в 

совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

работы 

Текущий, 
умение 
работать с 
текстом 

01=07.02 9-а 
9-б 
9-в 

59.13 Обобщение материала. 
Решение задач по теме 
«Механические 
колебания и волны» 
 

1 Урок применения 
знаний и умений 

Уметь применять знания при 
решении соответствующих 
задач 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

-участие в 

совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

работы 

Самостоятель
ная работа, 
работа в 
группах 

01=07.02 9-а 
9-б 
9-в 



 

60.14 Контрольная работа 
№4 по теме 
«Колебания и волны». 

1 Урок проверки и 
коррекции ЗУН 

проверка ЗУН, УУД по теме планирование 

-саморегуляция 

-установление 

причинно-

следственных 

связей 

Итоговый, 
контрольная 
работа 

01=07.02 9-а 
9-б 
9-в 
 

 Раздел 3.  Электромагнитное поле.  (16 час.) 

61.1 Магнитное поле, его 
графическое 
изображение. 

1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Знать понятие: магнитное 
поле. Опыт Эрстеда. 
Взаимодействие магнитов. 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Тематически
й, беседа по 
вопросам 
параграфа 

8-14.02 9-а 
9-б 
9-в 
9-г 

62.2 Направление тока и 
направление линий его 
магнитного поля. 
 

1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Знать понятие 
Уметь объяснять их 
физический смысл. 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Тематически
й, беседа по 
вопросам 
параграфа 

8-14.02 9-а 
9-б 
9-в 

63.3 Правило левой руки 
(для проводника с 
током в магнитном 
поле)  

1 Комбинированны
й урок 

Знать силу Ампера, 
объяснять физический 
смысл 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

-построение 

Текущий, 
беседа по 
вопросам 

8-14.02 9-а 
9-б 
9-в 
 



 

логической цепи 

рассуждений 

64.4 Правило левой руки ( 
для заряженной 
частицы в магнитном 
поле) 

1 Комбинированны
й урок 

Знать силу Лоренца, 
объяснять физический 
смысл 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий, 
беседа по 
вопросам 

15-21.02 9-а 
9-б 
9-в 

65.5 Индукция магнитного 
поля, магнитный поток. 

1 Комбинированны
й урок 

Знать силовую 
характеристику магнитного 
поля – индукцию. 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий, 
задания на 
соответствие 

15-21.02 9-а 
9-б 
9-в 
 

66.6 Решение задач по теме 
магнитное поле 

1 Урок применения 
знаний и умений 

Уметь применять знания при 
решении соответствующих 
задач 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

-участие в 

совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

работы 

Решение 
типовых 
задач 

15-21.02 9-а 
9-б 
9-в 
 

67.7 Контрольная работа 
№5 по теме 
«Электромагнитное 

1 Систематизация 
знаний по теме 
«Электромагнитно

проверка ЗУН, УУД по теме  планирование 

-саморегуляция 

-установление 

Итоговый, 
контрольная 
работа 

22-28.02 9-а 
9-б 
9-в 



 

поле». е поле» причинно-

следственных 

связей 

 

68.8 Явление 
электромагнитной 
индукции. 

1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Знать понятия: 
электромагнитная индукция. 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Тематически
й, беседа по 
вопросам 
параграфа 

25-28.02 9-а 
9-б 
9-в 
 

69.9 Направление 
индукционного тока. 
Правило Ленца. 

1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Знать правило Ленца, уметь 
его объяснить 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий, 
беседа по 
вопросам 

22-28.02 9-а 
9-б 
9-в 
 

70.10 Лабораторная работа 
№4 «Изучение явления 
электромагнитной 
индукции». 

1 Урок применения 
знаний и умений 

Приобретение навыков при 
работе с оборудованием 

-самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

- планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Тематически
й, 
оформление 
лабораторно
й работы, 
вывод 

01.03-
06.03 

9-а 
9-б 
9-в 
 

71.11 Явление самоиндукции. 1 Комбинированны
й урок 

Знать понятие 
самоиндукции 

умение осознанно 

строить речевое 

Текущий, 
беседа по 

01.03-
06.03 

9-а 
9-б 



 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

вопросам 9-в 
 

72.12 Получение и передача 
переменного 
электрического тока. 
Трансформатор. 

1 Комбинированны
й урок 

Знать способы получения 
электрического тока, 
принцип действия 
трансформатора 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Тематически
й, тест 

01.03-
06.03 

9-а 
9-б 
9-в 
 

73.13 Электромагнитное 
поле, 
электромагнитные 
волны. 

1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Знать понятие 
«электромагнитное поле» и 
условия его существования. 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Тематически
й, беседа по 
вопросам 
параграфа 

8-13.03 9-а 
9-б 
9-в 
 

74.14 
 

Колебательный контур. 
Принципы радиосвязи. 

1 
 

Комбинированны
й урок 
 

Уметь изображать 
колебательный контур 
Знать принципы радиосвязи 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

Текущий, 
задания на 
соответствие 
 

8-13.03 9-а 
9-б 
9-в 
 



 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

75 Повторение. Законы 
геометрической оптики 

1 Комбинированны
й урок 
 

Знать понятие 
Уметь объяснять их 
физический смысл. 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

 

Текущий, 
задания на 
соответствие 
 

8-13.03 9-а 
9-б 
9-в 
 

76 Повторение. Линзы 1 Комбинированны
й урок 
 

Знать понятие 
Уметь объяснять их 
физический смысл. 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

 

Текущий, 
задания на 
соответствие 
 

15-20.03 9-а 
9-б 
9-в 
 

77 Повторение. Решение 
задач по теме 
геометрическая оптика 

1 Комбинированны
й урок 
 

Уметь применять знания при 
решении соответствующих 
задач 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

 

Текущий, 
задания на 
соответствие 
 

15-20.03 9-а 
9-б 
9-в 
 

78 Дисперсия света 
Типы оптических 
спектров. Л/р №5 
«Изучение сплошного и 
линейчатых спектров 
испускания» 

1 
 

Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Волновая оптика 
Приобретение навыков при 
работе с оборудованием 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

-самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

- планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Тематически
й, 
оформление 
лабораторно
й работы, 
вывод 

15-20.03 9-а 
9-б 
9-в 
 

 Раздел 4.  Строение атома и атомного ядра. (14 час.) 

79.1 Радиоактивность, 
модели атомов. 

1 Урок 
ознакомления с 

Знать природу альфа-, бета-, 
гамма-лучей 

умение осознанно Тематически
й, беседа по 

29.03-
2.04 

9-а 
9-б 



 

новым 
материалом 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

вопросам 
параграфа 

9-в 
 

80.2 Радиоактивные 
превращения атомных 
ядер 

1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Знать понятия: альфа и бета 
распада 
Уметь объяснять их 
физический смысл. 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Тематически
й, беседа по 
вопросам 
параграфа 

29.03-
2.04 

9-а 
9-б 
9-в 

81.3  Экспериментальные 
методы исследования 
частиц. 
 

1 Комбинированны
й урок 

Знать природу 
радиоактивного распада и 
его закономерности. 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий, 
решение 
качественных 
задач 

29.03-
2.04 

9-а 
9-б 
9-в 
 

82.4 Открытие протона и 
нейтрона. Ядерные 
реакции 

1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Знать понятия: обозначение 
частиц при написании 
ядерной реакции, законы 
сохранения зарядового и 
массового числа 
 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов с 

целью выделения 

Тематически
й, беседа по 
вопросам 
параграфа 

05-09.04 9-а 
9-б 
9-в 



 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

83.5 Состав атомного ядра. 
Ядерные силы. 

1 Комбинированны
й урок 

Знать строение ядра атома.  Текущий, 
задания на 
соответствие 

05-09.04 9-а 
9-б 
9-в 

84.6 Решение задач по 
атомной физике 

1 Урок применения 
знаний и умений 

Уметь применять знания при 
решении соответствующих 
задач 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

-участие в 

совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

работы 

Решение 
типовых 
задач, 
самостоятель
ная работа 

05-10.04 9-а 
9-б 
9-в 

85.7 Энергия связи. Дефект 

масс. 

1 Комбинированны
й урок 

Знать понятие «прочность 
атомных ядер». 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Решение 
типовых 
задач, 
самостоятель
ная работа 

12-16.04 9-а 
9-б 
9-в 

86.8 Решение задач по теме 
«Энергия связи. Дефект 
масс». 

1 Урок применения 
знаний и умений 

Уметь применять знания при 
решении соответствующих 
задач 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

-участие в 

совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

самостоятель
ная работа 

12-16.04 9-а 
9-б 
9-в 



 

-оценка своей 

работы 

87.9 Деление ядер урана, 
цепная реакция, 
ядерный реактор. 

1 Комбинированны
й урок 

Понимать механизм 
деления ядер урана 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий, тест 12.04-
17.04 

9-а 
9-б 
9-в 

88.10 Термоядерная реакция. 1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Знать принцип реакции 
 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Тематически
й, беседа по 
вопросам 
параграфа 

19.04-
23.04 

9-а 
9-б 
9-в 

89.11 Обобщающее 
повторение. 
Подготовка к 
контрольной работе. 

1 Комбинированны
й урок 

Уметь применять знания при 
решении соответствующих 
задач 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

-участие в 

совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

работы 

Закрепление 
алгоритма 
решения 
задч 

19.04-
23.04 

9-а 
9-б 
9-в 

90.12 Контрольная работа 
№6 по теме «Строение 
атома». 

1 Урок проверки и 
коррекции ЗУН 

проверка ЗУН, УУД по теме планирование 

-саморегуляция 

-установление 

Итоговый, 
контрольная 
работа 

19-24.04 9-а 
9-б 
9-в 



 

причинно-

следственных 

связей 

91.13 Л/р.№6 «Изучение 
треков частиц по 
фотографиям». Л/р.№7 
«Изучение деления 
ядра атома урана по 
фотографии треков». 

1 Урок применения 
знаний и умений 

Приобретение навыков при 
работе с оборудованием 

-самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

- планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Тематически
й, 
оформление 
лабораторно
й работы, 
вывод 

26-30.04 9-а 
9-б 
9-в 
 

92.14 Биологическое 
действие радиации. 
Закон радиоактивного 
распада. 
Решение задач по теме 
«Закон радиоактивного 
распада». 

1 Урок применения 
знаний и умений 

Обобщение и 
систематизация полученных 
знаний 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Тематически
й,  
решение 
качественных 
задач 

26-30.04 9-а 
9-б 
9-в 
 

 Раздел 5.  Строение и эволюция Вселенной (6 часов) 

93.1 Состав, строение и 
происхождение 

Солнечной системы. 

1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Знать понятия темы умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Тематически
й, беседа по 
вопросам 
параграфа 

26-30.04 9-а 
9-б 
9-в 

94.2 Большие планеты 1 Урок Знать понятия темы умение осознанно Тематически 03-07.05 9-а 



 

Солнечной системы. 
 

ознакомления с 
новым 
материалом 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

й, беседа по 
вопросам 
параграфа 

9-б 
9-в 

95.3 Малые тела Солнечной 
системы. 
 

1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Знать понятия темы умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Тематически
й, беседа по 
вопросам 
параграфа 

03-07.05 9-а 
9-б 
9-в 

96.4 Строение, излучения и 
эволюция Солнца и 
звезд. 

1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Знать понятия темы умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Тематически
й, беседа по 
вопросам 
параграфа 

03-08.05 9-а 
9-б 
9-в 

97.5 Строение и эволюция 
Вселенной. 
 

1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Знать понятия темы умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ объектов с 

целью выделения 

Тематически
й, беседа по 
вопросам 
параграфа 

10-14.05 9-а 
9-б 
9-в 



 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

98.6 Обобщение: жизнь и 
разум во Вселенной 

1 Урок закрепления 
пройденного 
материала 

Знать понятия темы поиск и выделение 

необходимой 

информации 

-участие в 

совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

работы 

Тематически
й, беседа  

10-14.05 9-а 
9-б 
9-в 

 Раздел 6.  ПОВТОРЕНИЕ (4 часа) 

99.1 Обобщение и 
систематизация знаний 
за курс физики 7-9 
классов. 

1 Урок закрепления 
пройденного 
материала 

проверка ЗУН, УУД по теме поиск и выделение 

необходимой 

информации 

-участие в 

совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

работы 

Тематически
й, 
составление 
тренажера по 
формулам за 
курс  7-9кл 

10-14.05 9-а 
9-б 
9-в 

100.2 Повторение. 1 Урок применения 
знаний и умений 

Приобретение навыков 
решения задач 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

-участие в 

совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

работы 

Решение 
типовых 
задач 

17-22.05 9-а 
9-б 
9-в 



 

101.3 Повторение. 1 Урок применения 
знаний и умений 

Приобретение навыков 
решения задач 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

-участие в 

совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

работы 

Решение 
типовых 
задач 

17-22.05 9-а 
9-б 
9-в 

102/4 Повторение. 1 Урок применения 
знаний и умений 

Приобретение навыков 
решения задач 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

-участие в 

совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

работы 

Решение 
типовых 
задач 

17.05-
22.05 

9-а 
9-б 
9-в 
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