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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по физике для 9 класса (далее Рабочая программа) является частью 

образовательной программы Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 309 Центрального района Санкт-Петербурга (далее ОУ) 

на 2021–2022 учебный год, утвержденной приказом №59 по ОУ от 10.06.2021. Программа 

среднего (полного) общего образования (базовый уровень) составлена на основе обязательного 

минимума содержания физического образования и рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). 

Предмет "Физика" в ОУ изучается с 7 по 11 класс. В рабочей программе нашли отражение цели 

и задачи изучения физики на ступени полного общего образования, изложенные в пояснительной 

записке Примерной программы по физики. В ней так же заложены возможности 

предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способах деятельности и ключевых компетенций. Учебник базового уровня 

образования соответствует программе курса физики. 

Рабочая программа составлена в соответствии с 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004)»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от от 

07.06.2012 № 1578 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (далее – ФКГОС); 

 приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 №413 «Об утверждении ФГОС СОО» (с 
изменениями и дополнениями) и Примерной ООП СОО; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 

Санитарно-эпидемиологические правила  СП 3.1/2. 4. 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)»; 

 Законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт- 

Петербурге" (законом Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 года №509-96 "О внесении 

изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об образовании в Санкт-Петербурге"); 

 Учебным планом ГБОУ СОШ №309 Центрального района Санкт-Петербурга; 

 УМК для общеобразовательных учреждений: «Физика 9» Пёрышкин А.В.; 

 Программой по физике для 9 класса, разработанной А.В.Перышкиным, Н.В.Филоновичем, 

Е.М.Гутником (Физика. 7—9 классы: рабочие программы / сост. Е. Н. Тихонова. — 5-е 
изд., перераб. — М. : Дрофа, 2015.- 400 с.); 

 авторской учебной программой по физике для основной школы, 7-9 классы: рабочая 

программа к линии УМК А.В. Перышкина, Е.М. Гутник : учебно-методическое пособие / 

Н.В. Филонович, Е.М. Гутник. — М. : Дрофа, 2017. — 76 с. 

 

Изучение физики в общеобразовательных школах направлено на достижение следующих 

целей: 

усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы; 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 



гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования 

физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 



развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации 

и современных информационных технологий; 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально- 

этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

 

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. 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются 

формирование: 

метапредметных  компетенций  , в том числе 

в познавательной деятельности: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, 

теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез. 

в информационно-коммуникативной деятельности: 

 владение монологической и диалогической речью, способность понимать точку зрения 

собеседника и  признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации. 

в рефлексивной деятельности: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 
соотношения цели и средств. 



Для реализации программы курса используется следующий учебно-методический 

комплект: 

1. Физика. 7—9 классы: рабочие программы / сост. Е. Н. Тихонова. — 5-е изд., перераб. — 

М.: Дрофа, 2015. — 400 с. 

2. Перышкин А.В., Гутник Е.М., Физика. 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. — М.: Дрофа, 2014 г. — 319 с. 

3. Физика. 9 класс: рабочая тетрадь к учебнику А.В.Перышкина / В.А.Касьянов, 

В.Ф.Дмитриева. — М.: Дрофа, 2016. — 205 с. 

4. Физика. 7-9 классы. Сборник задач. / А.В. Перышкин. — М.: Дрофа, 2018. — 272 с. 

5. Электронное приложение к учебнику. 

6. Примерные программы основного общего образования. - М.: Просвещение, 2012 г. 

7. Рымкевич А.П., Рымкевич П.А. Сборник задач по физике. - М.: Просвещение, 1983 г. (в 

большом количестве в школьной библиотеке) 

8. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике: Изд-е 10-е, стереотипное. — М.: Дрофа, 2006. 

9. Лукашик В. И. Сборник задач по физике для 7—9 классов общеобразовательных 

учреждений / В. И. Лукашик, Е. В. Иванова. — М.: Просвещение, 2008 г. 

10. Степанова Г. Н. Сборник задач по физике / Г. Н. Степанова. — М.: Просвещение, 2005 г. 

11. Гутник Е.М., Перышкин А.В. Программы для общеобразовательных учреждений. 

Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов.- М.: Дрофа, 2010 г. 

12. Кабардин О. Ф. Задачи по физике // О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов, А. Р. Зильберман. — 

М.: Дрофа, 2007 г 

13. Кирик Л.А., Физика-9, самостоятельные и контрольные работы. – М: «Илекса», 2011 г. 

14. Марон Е.А., Марон А.Е. Физика. 9 класс. Самостоятельные и контрольные работы к 

учебнику А. В. Перышкина. ФГОС. М.: Дрофа, 2018. — 128 с. 

15. Перышкин А.В. Физика. 7-9 классы. Сборник задач к учебникам А.В. Перышкина и др. 

ФГОС. Изд-во «Экзамен», 2017. — 272 с. 

16. Шахматова В.В., Шефер О.Р. Физика. 9 класс. Диагностические работы к учебнику А.В. 

Перышкина, Е.М. Гутник. ФГОС. Изд-во Дрофа, 2017. — 96 с. 

17. Минькова Р.Д., Иванова В.В. Физика. 9 класс. Рабочая тетрадь к учебнику А.В. 

Перышкина, Е.М. Гутник. ФГОС. Изд-во «Экзамен», 2017. — 144 с. 

18. Восканян А.Г., Филонович Н.В. Физика. 9 класс. Тетрадь для лабораторных работ. 

ФГОС. Серия Вертикаль. Изд-во Дрофа. 2017. — 48 с. 

19. Марон А.Е., Марон Е.А., Позойский С.В. Физика. Сборник вопросов и задач. 9 класс. 

Учебное пособие. ФГОС. Серия Вертикаль. Изд-во Дрофа. 2017. — 12 с. 

 
 

Интернет-ресурсы 

1. https://www.eduspb.com/ 

2. http://school-collection.edu.ru/ 

3. http://www.edu.ru/ 

4. http://experiment.edu.ru/ 

Рабочая программа по предмету «Физика» для 9 классов общеобразовательных 

учреждений разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательном 

стандартом общего образования и примерными программами основного общего образования. 

Программа составлена на базе Образовательного минимума содержания физического 

образования и с учетом содержания учебника А.В. Перышкина, Е.М.Гутник для 9 класса (с сеткой 

3 часа в неделю). Она конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. Определён также перечень демонстраций, лабораторных работ и 

практических занятий. 

https://www.eduspb.com/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://experiment.edu.ru/


Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Физика» относится к области «Естествознание», изучается в 7–9 классах 

основной школы, а затем – в 10–11 классах средней школы. На базовом уровне на изучение 

физики в 9 классе отводится 3 ч в неделю (102 ч в год), в том числе 6 лабораторных и 7 

контрольных уроков. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметными результатами изучения физики в 9 классе являются: 

• понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: поступательное 

движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью, колебания математического и пружинного 

маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические волны, длина волны, отражение 

звука, эхо, электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, 

поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и 

поглощения, радиоактивность, ионизирующие излучения, [суть метода спектрального анализа и 

его возможностей]1; смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение применять их на 

практике; сути экспериментальных методов исследования частиц; 

• знание и способность давать определения/описания физических понятий: относительность 

движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; [первая космическая скорость], 

реактивное движение; физических моделей: материальная точка, система отсчета; физических 

величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость 

и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость и центростремительное 

ускорение при равномерном движении тела по окружности, импульс, свободные колебания, 

колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и 

условия его распространения; физических величин: амплитуда, период и частота колебаний, 

собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, скорость звука; 

физических моделей: [гармонические колебания], математический маятник, магнитное поле, 

линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, 

переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 

электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная 

индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, 

показатели преломления света, радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических 

моделей: модели строения атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно- 

нейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана; физических 

величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период 

полураспада; формулировок, понимание смысла и умение применять; закон преломления света 

и правило Ленца, квантовых постулатов Бора, закон сохранения массового числа, закон 

сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения; назначения, устройства и 

принципа действия технических устройств: электромеханический индукционный генератор 

переменного тока, трансформатор, колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

того, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их массы и 

источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в недрах планет) ; 

• представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 

 

 

1 В квадратные скобки заключен материал, не являющийся обязательным для изучения. 



• умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических устройств 

и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на 

медленных нейтронах, приводить примеры технических устройств и живых организмов, в 

основе перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять 

устройство и действие космических ракет-носителей; применять физические законы для 

объяснения движения планет Солнечной системы, объяснять суть эффекта Х. Доплера; 

формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла, знать, что этот закон явился 

экспериментальным подтверждением модели нестационарной Вселенной, открытой А. А. 

Фридманом; сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное; измерять: 

мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, 

центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности, мощность дозы 

радиоактивного излучения бытовым дозиметром; использовать полученные знания в 

повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды); 

• владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и частоты 

колебаний маятника от длины его нити, в процессе изучения зависимости мощности излучения 

продуктов распада радона от времени; 

 

Общими предметными результатами обучения по данному курсу являются: 

• умение 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 результаты и делать выводы, 

оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез. 

 

Личностные результаты при обучении физике: 

• сформированность 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; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного 

подхода; 

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

изобретений, к результатам обучения. 

 

Метапредметные результаты при обучении физике: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний; организации учебной 

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

деятельности; 

• овладение умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между: исходными фактами и гипотезами для их объяснения; 

теоретическими моделями и реальными объектами; 

• овладение универсальными способами деятельности на примерах: выдвижения гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; разработки 

теоретических моделей процессов и явлений; 



• формирование умений: воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной и символической формах; анализировать и преобразовывать полученную информацию 

в соответствии с поставленными задачами; выявлять основное содержание прочитанного текста; 

находить в тексте ответы на поставленные вопросы; излагать текст; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных 

задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способность 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать правоту другого человека на 

иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартной ситуации, овладение эвристическими методами 

решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Таблица тематического распределения количества часов: 

(по учебнику А.В. Перышкина с учетом логики построения курса физики 9 класса и 

необходимостью повторения некоторых тем курса физики 7 и 8 классов) 

 

 Курсивом выделены темы курса 7 и 8 класса с примерным распределением часов. 

 Резерв времени оставлен в связи с проведением процедур внешнего контроля (районные 

тренировочные работы, РДР, ВПР и др.) 

 

9 класс (102 ч) 

Механические явления, 44+4=48 ч 

Механическое движение (кинематика). 13 часов 
Основы динамики. 13 часов 

Повторение 7 класс. Статика. Условия равновесия. Простые механизмы.2 часа 

Повторение 7 класс. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов. Закон Паскаля. Закон 
Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание. 2 часа 

Законы сохранения. 5 часов 
Механические колебания и волны. 13 часов 

Электромагнитные явления, 17+13=30 ч. 

Повторение 8 класс. Электрические явления. Электрический ток.5 часов 

Электромагнитные явления. 10 часов 

Повторение 8 класс. Световые явления. Геометрическая оптика.3 часа. 

Электромагнитные волны. 7 часов 

Повторение 8 класс. Тепловые явления. 5 часов 

Квантовые явления, 16 ч. 

Строение и эволюция Вселенной, 5 ч. 

Резерв, 3 ч. 



Содержание курса физики 9 класса с дополнениями 

Примечание: 

 Элементы содержания, выделенные зеленым цветом, рекомендованы к повторению. 

 Дополнительные элементы содержания, выделенные красным цветом, входят во второй 

раздел Кодификатора и подлежат проверке на ГИА. 

 

Содержание курса 

физики 9 класса в 

соответствии ПООП 
ООО 

 
Детальная конкретизация содержания курса физики 9 класса 

Механические явления. 

Механическое движение. 

Механическое 

движение. 

Материальная точка как 

модель физического 

тела. Относительность 

механического 

движения.   Система 

отсчета.  Физические 

величины, 

необходимые   для 

описания движения и 

взаимосвязь  между 

ними (путь, 

перемещение, скорость, 

ускорение, время 

движения). 

Равномерное  и 

равноускоренное 

прямолинейное 

движение. Равномерное 

движение по 

окружности. 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчета. 

Относительность механического движения. Равномерное и 

неравномерное движение. Средняя скорость. Формула для 

вычисления средней скорости:v=S/t 

Равномерное прямолинейное движение. Уравнение равномерного 

прямолинейного движения: x(t)  х0 + vx∙t 

Мгновенная скорость, ускорение, равноускоренное прямолинейное 

движение. Уравнение равноускоренного прямолинейного движения: 

x(t)  х0 + v0x∙t +ax∙t
2
/2 

Формулы для проекции скорости и проекции ускорения при 

равноускоренном прямолинейном движении: 

vx(t) = v0x∙+ax∙t 

ax(t) = const 
Свободное падение. Перемещение, пройденный путь и скорость при 
криволинейном движении. Графическое представление движения 

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 
Период   и   частота   обращения: ν = 1/Т. Линейная скорость 

равномерного движения по окружности: = 2πR/T. Угловая скорость: 

 = 2π/T. Центростремительное ускорение:aц = 2
/R Направление 

центростремительного ускорения. 

Физические явления в природе: примеры скоростей в живой и 

неживой природе 

Технические устройства: спидометр, датчики положения, 

расстояния и ускорения 
История науки: опыты Г.Галилея по изучению свободного падения 

Основы динамики. 

Первый закон 

Ньютона и инерция. 

Масса тела. Плотность 

вещества.  Сила. 

Единицы силы. Второй 

закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. 

Свободное падение тел. 

Сила тяжести. Закон 

всемирного тяготения. 

Сила упругости. Закон 

Гука.        Вес        тела. 
Невесомость.        Связь 

Сила - векторная физическая величина. Явление инерции. Первый 

закон Ньютона 

Равнодействующая всех сил, действующих на тело. Сложение сил 

Второй закон Ньютона. Уравнение второго закона Ньютона: 

F  m  a . Сонаправленность вектора ускорения тела и вектора 

равнодействующей всех сил, действующих на тело. Взаимодействие 
тел. Третий закон Ньютона. Уравнение третьего закона Ньютона: 

. Движение тела под действием нескольких сил. 

Принцип относительности Галилея. Масса. Плотность вещества. ρ = 

m/V.Трение покоя и трение скольжения. Формула для вычисления 

модуля силы трения скольжения:Fтр= μ∙N 



между силой тяжести и 

массой тела. 

Динамометр. 

Равнодействующая 

сила. Сила трения. 

Трение  скольжения. 

Трение покоя. Трение в 

природе и технике. 

Условия 

равновесия  твердого 

тела, имеющего 

закрепленную   ось 

движения.   Центр 

тяжести тела. 

Деформация тела. Упругие и неупругие деформации Закон упругой 
деформации (закон Гука):  
Всемирное тяготение. Формула закона всемирного тяготения: 

Зависимость ускорения свободного падения от широты местности. 

Сила тяжести. Ускорение свободного падения. Формула для 

вычисления силы тяжести вблизи поверхности Земли: F = mg 

Невесомость и перегрузки. 

Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. 

Равновесие твердого тела с закреплённой осью вращения. Момент 

силы: M = F∙l . Центр тяжести. Простые механизмы. «Золотое 

правило» механики. Рычаг. 

Условие равновесия рычага: M1+М2+... =0. Подвижный и 

неподвижный блоки. КПД простых механизмов. Давление твердого 

тела: p = F/S. 

Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля. Давление в жидкости и 

газе. Гидростатическое давление внутри жидкости: p = ρgh. 

Парадокс Паскаля. Атмосферное давление. Измерение атмосферного 

давления. 

Закон Архимеда. Формула для определения выталкивающей силы, 

действующей на тело, погруженное в жидкость или газ:FA = ρgV 

Условие плавания тела. Плавание судов и воздухоплавание. 

Физические явления в природе: примеры скоростей в живой и 

неживой природе, сила трения в природе и технике, влияние 

атмосферного давления на живой организм, водяные ключи и 

устройство артезианских скважин, плавание рыб, рычаги в теле 

человека, приливы и отливы, движение планет Солнечной системы, 

течение воды в реках и каналах. 

Технические устройства: динамометр, подшипники, сообщающиеся 

сосуды, устройство водопровода, гидравлический пресс, манометр, 

барометр, высотомер, поршневой насос, ареометр, подвижный и 

неподвижный блок, спортивные тренажеры, простые механизмы в 

быту (примеры), космические аппараты 

История науки: законы механики Ньютона и закон всемирного 

тяготения, закон упругой деформации Р. Гука, закон Паскаля 

передачи давления в жидкостях и газах, исследования условия 

равновесия рычага и закона плавания тел, проведенные Архимедом, 

опыты Г.Галилея по изучению явления инерции и свободного 

падения, Г. Кавендиша по определению гравитационной постоянной, 

Ш.Кулона по изучению трения, Е.Торричелли, Б.Паскаля, 

О.фонГерике по изучению атмосферного давления. 

Законы 

сохранения  энергии и 

импульса в   механике. 

Импульс.         Закон 

сохранения  импульса. 

Реактивное  движение. 

Механическая   работа. 

Мощность.     Энергия. 

Потенциальная     и 

кинетическая    энергия. 

Превращение      одного 

вида механической 

Законы сохранения энергии и импульса в механике 

Импульс тела – векторная физическая величина. . Импульс 

силы 

Закон сохранения полного импульса для замкнутой системы тел: 

Реактивное движение 

Механическая работа: A  Fs cosα. Механическая мощность: 

 

Потенциальная энергии тела, поднятого над Землей:  

Потенциальная энергия сжатой пружины:  
 



энергии в другой. Закон 

сохранения полной 

механической энергии. 

 

Кинетическая энергия: . Теорема о кинетической энергии 

Полная механическая энергия:  . Законы изменения и 

сохранения механической энергии 

Физические явления в природе: реактивное движение живых 

организмов, энергия рек и ветра и её использование в технике; 

мощности живых «двигателей» 

Технические устройства: ракеты 

История науки: вклад К.Э.Циолковского и С.П.Королева в развитие 

реактивного движения космических ракет. 

Механические 

колебания и    волны. 

Механические 

колебания.   Период, 

частота, амплитуда 

колебаний.  Резонанс. 

Механические волны в 

однородных    средах. 

Длина волны. Звук как 

механическая    волна. 

Громкость и  высота 

тона звука. 

Механические колебания и волны. Механические колебания. Период 

и частота колебаний: 

ν = 1/Т. Математический и пружинный маятники. Период колебаний 

математического и пружинного маятников. 

 
Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие 

колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические 

волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны и скорость ее 

распространения: λ = v∙T. Звук. Громкость и высота звука. Скорость 

распространения звука. Отражение и преломление звуковой волны 

на границе раздела двух сред. Инфразвук и ультразвук. 

Физические явления в природе:восприятие звуков животными, 

ветровые волны, землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо 

Технические устройства: эхолот, использование ультразвука в быту 

и технике 

История науки: Опыты Г.Галилея и Х.Гюйгенса по изучению 

колебаний, опыты Ж.-Д.Колладона по измерению скорости звука в 

воде 

Электромагнитные явления 

Электрические явления. 

 Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие 

покоящихся электрических зарядов. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. 

Электрическое поле. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Проводники и диэлектрики. 

Постоянный электрический ток. Действия электрического тока. 

Сила токаI =q/t. Напряжение U = A/q. Закон Ома для участка 

электрической цепи:I=U/R. Электрическое сопротивление R. 

Удельное электрическое сопротивление .R = (ρ∙l)/S 

Последовательное соединение проводников: 
I1 = I2; U = U1 + U2; R = R1 + R2 

Параллельное соединение проводников равного сопротивления: U1 

= U2; I = I1 + I2; R =R1 /2 
Смешанные соединения проводников. Работа и мощность 

электрического тока: A = U∙I∙t; 

P = U∙I. Закон Джоуля–Ленца: Q = I
2
∙R∙t 

Физические явления в природе: электрические явления в атмосфере, 

электричество живых организмов, 

Технические устройства: электроскоп, источники постоянного 

тока, амперметр, вольтметр, реостат, счётчик электрической 
 



 энергии,  электроосветительные  приборы, нагревательные 

электроприборы (примеры), предохранители; учет и использование 

электростатических явлений в быту и технике; электропроводка и 

потребители электрической энергии в быту, короткое замыкание 

История науки: создание гальванических элементов (Л.Гальвани, 

А.Вольта, В.В.Петров), изучение атмосферного  электричества 

(Б.Франклин, Г.Рихман), открытие законов (Г.Ом, Д.Джуоль, 

Э.Х.Ленц) 

Электромагнитные явления. 

Магнитное поле. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции.Взаимодействие 

Индукция магнитного постоянных магнитов 

поля. Магнитное поле Магнитное поле прямого проводника с током и катушки с током 

тока. Опыт Эрстеда. Действие магнитного поля на проводник с током 

Магнитное поле Явление электромагнитной индукции. 

постоянных магнитов. Физические явления   в   природе:магнитное   поле   Земли   (дрейф 

Магнитное поле Земли. полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле), полярное 

Электромагнит. сияние 

Магнитное поле Технические устройства: применение постоянных магнитов, 

катушки с током. электромагнитов, электродвигатель постоянного тока, генератор 

Применение постоянного тока 

электромагнитов. История науки: опыты В.Гильберта по намагничиванию железа, 

Действие магнитного опыт Х.Эрстеда по наблюдению магнитного поля проводника  с 

поля на проводник с током, опыты М.Фарадея по изучению явления электромагнитной 

током и движущуюся индукции 

заряженную частицу.  

Сила Ампера и сила  

Лоренца.  

Электродвигатель.  

Явление  

электромагнитной  

индукция. Опыты  

Фарадея.  

Электромагнитные волны. Световые явления. 

Электромагнитные Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость света. 

колебания. Электромагнитная природа света. Источники света. Закон 

Колебательный контур. прямолинейного распространения света 

Электрогенератор. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. 

Переменный ток. Полное внутреннее отражение света. Линза. Фокусное расстояние 

Трансформатор. линзы. Глаз как оптическая система. Близорукость и 

Передача электрической дальнозоркость. Дисперсия света. Сложение спектральных цветов. 

энергии на расстояние. Инфракрасные волны. Ультрафиолетовые волны. Рентгеновское 

Электромагнитные излучение. Шкала электромагнитных волн 

волны и   их   свойства. Физические явления в природе: цвета тел, оптические явления в 

Принципы радиосвязи и атмосфере (цвет неба, рефракция, радуга, мираж), биологическое 

телевидения. Влияние действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений 

электромагнитных Технические устройства:   очки,   лупа,   перископ,   фотоаппарат, 

излучений на живые проекционный аппарат, волоконная оптика 

организмы. История науки: опыты Ньютона по исследованию дисперсии света; 

Дисперсия света. открытие инфракрасных волн (У.Гершель), ультрафиолетовых волн 

Интерференция и (В.Риттер), рентгеновского излучения (В.Рентген) 

дифракция света.  



Тепловые явления 

 Основные положения молекулярно-кинетической теории строения 

вещества. Масса и размеры молекул. Тепловое движение атомов и 

молекул. Связь температуры вещества со средней скоростью 

хаотического движения частиц. Диффузия 

Взаимодействие молекул. Смачивание. Капиллярные явления. 

Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества и их 

объяснение на основе молекулярно-кинетической теории строения 

вещества. Строение твёрдых тел. Кристаллическое и аморфное 

состояния вещества. Тепловое расширение. Особенности теплового 

расширения воды. Тепловое равновесие. Температура. 

Температурная шкала Цельсия. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Виды 

теплопередачи:  теплопроводность,  конвекция,  излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость 
Q = cm(t2 – t1) 

Плавление и кристаллизация. Изменение внутренней энергии при 

плавлении и кристаллизации. Удельная теплота плавления λ= Q/m 

Испарение и конденсация. Изменение внутренней энергии в 

процессе испарения и конденсации. Влажность воздуха. Кипение 

жидкости. Зависимость температуры кипения от атмосферного 

давления. Удельная теплота парообразования 

L = Q/m. 

Количество теплоты, выделяемое при сгорании топлива. Удельная 

теплота сгорания топлива q= Q/m 

Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Уравнение 

теплового баланса: Q1 + Q2 =0. 
Принципы работы тепловых двигателей. Тепловые двигатели и 

охрана окружающей среды. 

Физические явления в природе: излучение Солнца, замерзание 

водоёмов, примеры проявления конвекции в атмосфере – морские 

бризы; образование росы, тумана, инея, снега 

Технические устройства: жидкостный термометр, датчик 

температуры, термос, система отопления домов, волосяной и 

электронный гигрометры, психрометр, паровая турбина, двигатель 

внутреннего сгорания 

История науки: опыты Б.Румфорда, Г.Дэви, Дж.Джоуля; история 

тепловых двигателей (Дж.Уатт, Н.Отто, Р.Дизель, И.И. Ползунов) 
Квантовые явления 



Строение атомов. 

Планетарная модель 

атома. Квантовый 

характер поглощения и 

испускания  света 

атомами. Линейчатые 

спектры. 

Опыты 

Резерфорда. 

Состав атомного 

ядра. Протон, нейтрон и 

электрон. Закон 

Эйнштейна   о 

пропорциональности 

массы и энергии. Дефект 

масс и энергия связи 

атомных   ядер. 

Радиоактивность. 

Период полураспада. 

Альфа-излучение. Бета- 

излучение. Гамма- 

излучение. Ядерные 

реакции. Источники 

энергии Солнца и звезд. 

Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы 

работы атомных 

электростанций. 

Дозиметрия.  Влияние 

радиоактивных 

излучений на  живые 

организмы. 

Излучение света атомом. Спектры испускания и поглощения 

Естественная радиоактивность. Альфа-, бета-, гамма-излучения. 

Реакции альфа - и бета-распада. 

Планетарная модель атома. Состав атомного ядра. Изотопы. 

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового 

чисел. Действия радиоактивных излучений. 

Физические явления в природе: естественный радиоактивный фон, 

космические лучи, радиоактивное излучение природных минералов 

Технические устройства: спектроскоп, камера Вильсона. 

История науки: открытия линий поглощения в спектре Солнца 

(Й.Фраунгофер); естественной радиоактивности (А. Беккерель); 

открытие новых радиоактивных элементов (П.Кюри и М.Кюри); 

открытие сложного строения атома, открытие протона, 

исследования радиоактивного излучения (Э. Резерфорд) 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и 

звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 
 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество 

часов 

Из них: 

лабораторные, 

практические 

контрольные 

1 Законы взаимодействия и 

движения тел 

35 2 3 

2 Механические колебания и волны. 

Звук 

13 1 1 

3 Электромагнитное поле 30 1 1 



4 Строение атома и атомного ядра 16 2 1 

5 Строение и эволюция Вселенной 5 - 1 

6 Резерв 3   

 ИТОГО: 102 6 7 

 

Резерв времени составляет 3 часа. Это резервное время может быть использовано как для 

проведения процедур внешнего контроля, так и введения дополнительного содержания обучения. 

Основные виды деятельности учащихся 

Примечание: Организация деятельности учащихся строится на заданиях по образцам, 

предлагаемым в демоверсии КИМ ОГЭ 2020, открытого банка заданий ФИПИ, ВПР 9 класс за 

2018 и 2019 год 

 

I. Проведение лабораторных работ разного типа: 

 
1. Исследование зависимости одной физической величины от другой на основе прямых 

измерений с представлением результатов в виде графика или таблицы. 

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения). 

3. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение 

заданных соотношений между ними). 

 

II. Выполнение мысленных экспериментов: 

 
1. Проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел: 

формулировать проблему/задачу опыта, выбирать оборудование из избыточного набора 

оборудования в соответствии с целью исследования, описывать ход опыта, формулировать 

выводы. 

 

III. Выполнение заданий нового типа, которые проверяют умения: 

 
1. Различать явления и закономерности, лежащие в основе принципа действия машин, 

приборов и технических устройств 

2. Описывать принципы действия изученных приборов и технических устройств (с опорой 

на схемы, рисунки и т.п.), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые 

физические закономерности 

3. Приводить примеры практического использования физических знаний в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде. 

 

IV. Выполнение заданий по работе с учебным и неадаптированным текстом. 

 
Перечень лабораторных работ 

1. Лабораторная работа № 1 «Исследование равноускоренного движения без начальной 

скорости». 

2. Лабораторная работа № 2 «Измерение ускорения свободного падения». 

3. Лабораторная работа № 3 «Исследование зависимости периода и частоты математического 

маятника от его длины». 



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

5. Лабораторная работа № 5. «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям». 

6. Лабораторная работа № 6. «Измерение радиоактивного фона» 

За выполнение лабораторных работ обязательно выставляются отметки. 

 

Перечень контрольных работ (по темам) 

1. Контрольная работа № 1 по теме «Прямолинейное равномерное и равноускоренное движение» 
2. Контрольная работа № 2 по теме «Законы Ньютона» 

3. Контрольная работа № 3 по теме «Законы сохранения» 

4. Контрольная работа № 4 по теме «Механические колебания и волны. Звук» 

5. Контрольная работа № 5 по теме «Электромагнитное поле. Электромагнитные колебания и 

волны» 

6. Контрольная работа № 6 по теме «Строение атома и атомного ядра» 

7. Итоговая контрольная работа 



Календарно-тематическое планирование учебного материала по физике в 9 классе 

по учебнику А.В. Перышкин, Е.М.Гутник «ФИЗИКА-9» на 2019-2020 учебный год 

(3 часа в неделю, всего 102 часа) 
 

 

№ 

п/п 

Тема урока Основные элементы содержания Практика Контроль Планируемые 

сроки/дата 

проведения 

Законы взаимодействия и движения тел (35 часов) 

1/1 Материальная точка. Система 

отсчёта. Первичный 

инструктаж по технике 

безопасности. 

Знать понятия: механическое движение, 

материальная точка, тело отсчёта, система 

отсчёта. 

Уметь приводить примеры механического 

движения. 

демонстрация текущий  

2/2 Траектория. Путь. 

Перемещение. 

Знать понятия: траектория, путь, 

перемещение. 

Уметь объяснять их физический смысл, 

определять координаты движущегося тела. 

демонстрация текущий  

3/3 Определение координаты 

движущегося тела. 

Знать понятия: траектория, путь, 

перемещение. 

Уметь объяснять их физический смысл, 

определять координаты движущегося тела. 

 текущий  

4/4 Перемещение при 

прямолинейном равномерном 

движении. Графическое 

представление 

прямолинейного 

равномерного движения. 

Знать физический смысл понятия скорость; 

законы прямолинейного равномерного 

движения, уравнения зависимости скорости 

и координаты от времени при 

прямолинейном равномерном движении. 

Уметь описать и объяснить движение, 

читать и анализировать графики зависимости 

скорости и координаты от времени, уметь 

составлять уравнения по приведённым 

графикам.. 

 текущий  



5/5 Решение задач на 

прямолинейное равномерное 

движение. 

Уметь решать аналитически и графически 

задачи на определение места и времени 

встречи двух тел, на определение 

координаты движущегося тела, на 

определение связей между кинематическими 

величинами. 

практика текущий  

6/6 Прямолинейное 

равноускоренное движение. 

Ускорение. 

Знать физический смысл понятия скорости; 

средней скорости, мгновенной скорости, 

уравнения зависимости скорости от времени 

при прямолинейном равноускоренном 

движении. 

Уметь читать и анализировать графики 

зависимости скорости от времени, уметь 

составлять уравнения по приведённым 

графикам. 

 текущий  

7/7 Скорость равноускоренного 

прямолинейного движения. 

График скорости. 

Знать физический смысл понятия скорости; 

средней скорости, мгновенной скорости, 

уравнения зависимости скорости от времени 

при прямолинейном равноускоренном 

движении. 

Уметь читать и анализировать графики 

зависимости скорости от времени, уметь 

составлять уравнения по приведённым 

графикам. 

 текущий  

8/8 Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном движении. 

Знать законы прямолинейного 

равноускоренного движения. Уметь 

определять путь, перемещение и среднюю 

скорость при прямолинейном 

равноускоренном движении, читать графики 

пути и скорости, составлять уравнения 

прямолинейного равноускоренного 

движения. 

 текущий  



9/9 Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном движении 

без начальной скорости. 

Уметь решать задачи на определение 

скорости тела и его координаты в любой 

момент времени по заданным начальным 

условиям. 

практика текущий  

10/10 Решение задач на 

прямолинейное 

равноускоренное движение. 

Графический метод решения 

задач на равноускоренное 

движение. 

Уметь решать аналитически и графически 

задачи на определение места и времени 

встречи двух тел, на определение 

координаты движущегося тела, на 

определение связей между кинематическими 

величинами. 

Уметь, используя график зависимости 

скорости от времени, определять путь, 

пройденный телом. 

практика текущий  

11/11 Лабораторная работа №1 

«Исследование 

равноускоренного движения 

без начальной скорости». 

Уметь определять ускорение 

равноускоренного движения, записывать 

результат измерений в виде таблицы, делать 

выводы о проделанной работе и 

анализировать полученные результаты; 

собирать установки для эксперимента по 

описанию, рисунку, или схеме и проводить 

наблюдения изучаемых явлений. 

выполняется по описанию в учебнике 

лабораторная 

работа 

текущий  

12/12 Повторение и обобщение 

материала по теме 

«Равномерное и 

равноускоренное движение» 

Знать основные формулы равномерного и 

равноускоренного движения. 

Уметь приводить и объяснять примеры 

равномерного, применять формулы при 

практических расчётах. 

 текущий  

13/13 Контрольная работа №1 по 
теме «Равномерное и 
равноускоренное движение» 

Уметь применять полученные знания при 

решении задач. 

практика тематичес 

кий 

 

14/14 Анализ К.Р. Относительность 

механического движения. 

Уметь использовать разные методы 

измерения скорости тел. 

демонстрация текущий  



  Понимать закон сложения скоростей. 

Уметь использовать закон сложения 

скоростей при решении задач. 

   

15/15 Инерциальные системы 

отсчета. Первый закон 

Ньютона 

Знать формулировку закона инерции, 

первого закона Ньютона, понятие 

«Инерциальные системы отсчёта»; вклад 

зарубежных учёных, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики. 

Уметь объяснять результаты наблюдений и 

экспериментов: смену дня и ночи в системе 

отсчёта, связанной с Землёй, в системе 

отсчёта, связанной с Солнцем; оценивать 

значение перемещения и скорости тела, 

описывать траекторию движения одного и 

того же тела относительно разных систем 

отсчёта, объяснять применение явления 

инерции. 

демонстрация текущий  

16/16 Второй закон Ньютона. Знать смысл понятий: взаимодействие, 

инертность, закон; смысл физических 

величин: скорость, ускорение, сила, масса, 

делать выводы на основе экспериментальных 

данных. 

Знать формулировку Второго закона 

Ньютона. 

Уметь вычислять равнодействующую силы, 

используя второй закон Ньютона при 

решении задач, объяснять движение тела под 

действием силы тяжести. 

демонстрация текущий  

17/17 Третий закон Ньютона. 

Решение задач с применением 

законов Ньютона 

Знать формулировку третьего закона 

Ньютона. 

Знать формулировки законов Ньютона, 

соотношение между силой и ускорением, 

понятие массы, её обозначение, единицу 

измерения. 

демонстрация текущий  



  Уметь решать задачи по теме    

18/18 Повторение 7 класс. 

Статика. Условия равновесия. 

Знать формулу для момента силы, понятие 

центра тяжести, «золотое правило» механики, 

условие равновесия рычага 

 текущий  

19/19 Повторение 7 класс. Статика. 

Простые механизмы. 

Уметь находить КПД простых механизмов.  текущий  

20/20 Повторение 7 класс. Давление 

твёрдых тел, жидкостей и 

газов. Закон Паскаля. 

Знать закон Паскаля, формулу для давления 

в жидкости и газе, способ измерения 

атмосферного давления. 

практика текущий  

21/21 Повторение 7 класс. Закон 

Архимеда. Плавание тел. 

Воздухоплавание. 

Знать закон Архимеда, формулу для 

определения выталкивающей силы, 

действующей на тело, погруженное в 

жидкость или газ, условие плавания тела. 

 текущий  

22/22 Свободное падение. 

Решение задач на свободное 

падение тел. 

Проверочная работа по теме 

«Законы Ньютона» 

Знать формулу для расчёта параметров при 

свободном падении. 

Уметь решать задачи на расчёт скорости и 

высоты при свободном движении. 

Уметь объяснить физический смысл 

свободного падения. 

Уметь решать задачи по теме. 

практика текущий  

23/23 Движение тела, брошенного 

вертикально вверх. Решение 

задач. 

Знать формулу для расчёта параметров при 

свободном падении. 

Уметь решать задачи на расчёт скорости и 

высоты при свободном движении. 

Уметь объяснить физический смысл 

свободного падения. 

практика текущий  

24/24 Лабораторная работа №2 

«Измерение ускорения 

свободного падения тел» 

Уметь определять ускорение свободного 

падения тела. 

лабораторная 

работа 

текущий  



25/25 Закон всемирного тяготения. 

Решение задач на закон 

всемирного тяготения. 

Знать историю открытия закона всемирного 

тяготения. 

Знать смысл величин: «постоянная 

всемирного тяготения», «ускорение 

свободного падения». 

Уметь рассчитывать силу тяготения в 

зависимости от расстояния между телами, 

ускорение свободного падения для тела, 

поднятого над землёй в разных широтах, 

находящегося на других планетах, объяснять 

приливы, отливы и другие подобные 

явления. 

практика текущий  

26/26 Ускорение свободного 

падения на Земле и других 

небесных телах. 

Знать смысл величин: «ускорение 

свободного падения». 

Уметь рассчитывать силу тяготения в 

зависимости от расстояния между телами, 

ускорение свободного падения для тела, 

поднятого над землёй в разных широтах, 

находящегося на других планетах, объяснять 

приливы, отливы и другие подобные 

явления. 

 текущий  

27/27 Прямолинейное и 

криволинейное движение. 

Уметь описывать и объяснять физические 

явления: движение тела по окружности. 

 текущий  

28/28 Движение тела по окружности 

с постоянной по модулю 

скоростью. 

Уметь решать прямую и обратную задачи 

кинематики при движении тел по 

окружности. Уметь записывать уравнения 

траектории движения тела, определять 

скорость в любой момент времени. 

 текущий  

29/29 Искусственные спутники 

Земли. 

Знать ИЗС, условия их запуска на круговую 

и эллиптическую орбиты. 

Уметь использовать формулу первой 

космической скорости. 

Понимать её назначение и роль при 

планировании запуска ИЗС. 

 текущий  



  Уметь пояснять требования к высоте ИСЗ 

над землёй, приводить примеры конкретных 

запусков, иметь представление о второй и 

третьей космических скоростях и 

соответствующих орбитах, проводить 

расчёты по формулам. 

   

30/30 Контрольная работа №2 по 
теме «Законы Ньютона». 

Уметь применять полученные знания при 

решении задач. 

 тематичес 

кий 

 

31/31 Импульс. Закон сохранения 

импульса. Решение задач на 

закон сохранения импульса. 

Знать смысл понятий: взаимодействие, 

закон, импульс; смысл физических величин: 

скорость, ускорение, сила, масса, импульс; 

смысл физических законов: закон 

сохранения импульса. 

Уметь описывать и объяснять физические 

явления: механическое взаимодействие тел; 

приводить примеры практического 

использования физических знаний: закон 

сохранения импульса. Вклад зарубежных 

учёных, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики. 

Уметь применять полученные знания для 

решения физических задач по теме 

«Импульс». 

практика текущий  

32/32 Реактивное движение. Знать сущность реактивного движения, 

назначение, конструкцию и принцип 

действия ракет, иметь представление о 

многоступенчатых ракетах, владеть 

исторической информацией о развитии 

космического кораблестроения и вехах 

космонавтики. 

Уметь пользоваться законом сохранения 

импульса при решении задач на реактивное 

движение. 

демонстрация текущий  



33/33 Вывод закона сохранения 

механической энергии 

Знать кинетическую и потенциальную 

энергию, закон сохранения энергии, работу. 

Уметь приводить и объяснять примеры, 

применять формулы при практических 

расчётах. 

 текущий  

34/34 Решение задач по теме 

«Законы сохранения» 

Уметь применять законы сохранения 

импульса и энергии при решении задач 

практика   

35/35 Контрольная работа №3 по 
теме «Законы Ньютона. 

Законы сохранения» 

Уметь применять полученные знания при 

решении задач. 

практика тематичес 

кий 

 

Механические колебания и волны. Звук (13 часов) 

36/1 Анализ К.Р. Механические 

колебания. Колебательные 

системы: математический 

маятник, пружинный маятник. 

Знать определения колебательной системы, 

колебательного движения, его причины, 

гармонического колебания, параметры 

колебательного движения, единицы 

измерения. 

Уметь определять амплитуду, период и 

частоту колебания. 

демонстрация текущий  

37/2 Величины, характеризующие 

колебательное движение. 

Периоды колебаний 

различных маятников. 

Знать понятие математического маятника, 

пружинного маятника, процесс превращения 

энергии при колебаниях. 

Уметь объяснять превращения энергии при 

колебаниях, определять амплитуду, период и 

частоту колебаний нитяного маятника и 

пружинного маятника. 

демонстрация текущий  

38/3 Решение задач по теме 

«Механические колебания». 

Знать смысл физических понятий: 

колебательные движения, гармонические 

колебания, смысл физических величин: 

период, частота, амплитуда. 

Уметь объяснить превращения энергии при 

колебаниях, применять полученные знания 

для решения физических задач по теме 

практика текущий  



  «Механические колебания». Определять 

характер физического процесса по графику, 

таблице. 

   

39/4 Лабораторная работа №3. 

«Исследование зависимости 

периода и частоты свободных 

колебаний математического 

маятника от его длины» 

Уметь описывать и объяснять результаты 

наблюдений и экспериментов: изучение 

колебаний нитяного маятника и измерение 

ускорения свободного падения; собирать 

установку для эксперимента по описанию и 

проводить наблюдения изучаемых явлений. 

Выполнять необходимые измерения и 

расчёты. Делать выводы о проделанной 

работе и анализировать полученные 

результаты. 

лабораторная 

работа 

текущий  

40/5 Решение задач на 

колебательное движение. 

Знать метод определения ускорения 

свободного падения при помощи 

математического маятника, его 

преимущество и практическое 

использование. 

Уметь описывать и объяснять процесс 

возникновения свободных колебаний тела на 

нити. 

Уметь определять параметры колебаний 

математического маятника, строить и читать 

графики. 

практика текущий  

41/6 Механические волны. Виды 

волн. 

Знать определение волны виды 

механических волн, основные 

характеристики волн: скорость, длину, 

частоту, период и связь между ними. 

Уметь различать виды механических волн, 

определять скорость, длину, частоту, период 

волны. 

 текущий  

42/7 Длина волны. Решение задач 

на определение длины волны. 

Знать определение волны виды 

механических волн, основные 

практика текущий  



  характеристики волн: скорость, длину, 

частоту, период и связь между ними. 

Уметь различать виды механических волн, 

определять скорость, длину, частоту, период 

волны. 

   

43/8 Звуковые волны. Звуковые 

явления. 

Знать смысл понятий: колебательные 

движения, колебательная система. 

Уметь описывать возникновения звуковых 

волн при колебаниях камертона; на примере 

мегафона объяснять, как увеличить 

громкость звука. 

 текущий  

44/9 Высота и тембр звука. 

Громкость звука. 

Знать смысл понятий громкость и высота 

звука. 

Уметь описывать возникновения звуковых 

волн при колебаниях камертона; на примере 

мегафона объяснять, как увеличить 

громкость звука. 

 текущий  

45/10 Распространение звука. 

Скорость звука. 

Знать причины распространения звуковых 

волн в среде, их отражения, возникновение 

эха. Ультразвук и его применение. 

Уметь объяснять различие скоростей 

распространения в различных средах, 

приводить примеры явлений, связанных с 

распространением звука в различных средах. 

 текущий  

46/11 Отражение звука. Эхо. 

Звуковой резонанс. Решение 

задач. 

Знать причины распространения звуковых 

волн в среде, их отражения, возникновение 

эха. Ультразвук и его применение. 

Уметь объяснять различие скоростей 

распространения в различных средах, 

приводить примеры явлений, связанных с 

распространением звука в различных средах. 

практика текущий  



47/12 Повторение и обобщение 

материала по теме 

«Механические колебания и 

волны. Звук» 

Знать определение волны виды 

механических волн, основные 

характеристики волн: скорость, длину, 

частоту, период и связь между ними. 

Уметь приводить и объяснять примеры, 

применять формулы при практических 

расчётах. 

 текущий  

48/13 Контрольная работа №4 по 
теме «Механические 

колебания и волны. Звук» 

Уметь применять полученные знания и 

умения при решении задач. 

практика тематичес 

кий 

 

Электромагнитное поле (30 часов) 

49/1 Анализ К.Р. Повторный 

инструктаж по технике 

безопасности. 

Повторение 8 класс. 

Электрические явления. 

Электризация тел. Два вида 

электрических    зарядов. 

Взаимодействие покоящихся 

электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического 

заряда.   Делимость 

электрического заряда. 

Знать понятие электрического заряда, закон 

сохранения электрического заряда, явление 

электризации тел. 

Уметь применять полученные знания и 

умения при решении задач. 

практика текущий  

50/2 Повторение 8 класс. 

Электрические явления. 

Электрическое поле. Действие 

электрического поля на 

электрические заряды. 

Проводники и диэлектрики. 

Знать понятие электрического поля, 

характер взаимодействия электрического 

заряда с электрическим полем, характер 

взаимодействия различных веществ с 

электрическим полем 

практика текущий  

51/3 Повторение 8 класс. 

Электрический ток. 

Знать действия электрического тока, закон 

Ома для участка цепи. 

практика текущий  



 Постоянный электрический 

ток. Действия электрического 

тока. Сила тока. Напряжение. 

Закон Ома для участка 

электрической  цепи. 

Электрическое сопротивление. 

Удельное электрическое 

сопротивление. 

Уметь применять полученные знания и 

умения при решении задач. 

   

52/4 Повторение 8 класс. 

Электрический ток. 

Последовательное соединение 

проводников. 

Параллельное соединение 

проводников. 

Знать законы параллельного и 

последовательного соединений проводников. 

Уметь применять полученные знания и 

умения при решении задач. 

практика текущий  

53/5 Повторение 8 класс. 

Электрический ток. 

Смешанные   соединения 

проводников.  Работа и 

мощность электрического 

тока. Закон Джоуля–Ленца. 

Знать законы параллельного и 

последовательного соединений проводников, 

закон Джоуля-Ленца. 

Уметь применять полученные знания и 

умения при решении задач 

практика текущий  

54/6 Магнитное поле. Однородное 

и неоднородное магнитное 

поле. 

Знать понятие: магнитное поле. Опыт 

Эрстеда. Взаимодействие магнитов. 

 текущий  

55/7 Направление тока и 

направление линий его 

магнитного поля. Графическое 

изображение магнитного поля. 

Понимать структуру магнитного поля, 

уметь объяснять на примерах графиков и 

рисунков. 

 текущий  

56/8 Обнаружение магнитного поля 

по его действию на 

электрический ток. Правило 

Знать силу Ампера, объяснять физический 

смысл. 

демонстрация 

практика 

текущий  



 левой руки. Решение задач 

«Действие магнитного поля на 

проводник с током» 

Уметь применять полученные знания и 

умения при решении задач. 

   

57/9 Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток 

Знать силовую характеристику магнитного 

поля – индукцию магнитного поля. 

Знать понятие «магнитный поток», написать 

формулу и объяснить. 

демонстрация текущий  

58/10 Решение задач на 

«Обнаружение магнитного 

поля по его действию на 

электрический ток. Правило 

левой руки. Индукция 

магнитного поля» 

Уметь применять полученные знания и 

умения при решении задач. 

практика текущий  

59/11 Лабораторная работа № 4 

«Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

Знатьпонятие «электромагнитная 

индукция», технику безопасности при 

работе с электроприборами. 

лабораторная 

работа 

текущий  

60/12 Явление электромагнитной 

индукции. 

Знать понятия: электромагнитная индукция, 

самоиндукция, правило Ленца, написать 

формулу и объяснить. 

 текущий  

61/13 Получение переменного 

электрического тока. 

Трансформатор. 

Знать способы получения электрического 

тока, принцип действия трансформатора. 

Уметь объяснить. 

 текущий  

62/14 Решение задач на тему 

«Явление электромагнитной 

индукции» 

Уметь применять полученные знания и 

умения при решении задач. 

практика текущий  

63/15 Электромагнитное поле. Знать понятие «электромагнитное поле» и 

условия его существования. 

 текущий  

64/16 Электромагнитные волны. 

Шкала электромагнитных 

волн. 

Понимать механизм возникновения 

электромагнитных волн. 

Знать зависимость свойств излучений от их 

длины, приводить примеры. 

 текущий  



65/17 Решение задач на тему 

«Электромагнитные волны» 

Уметь применять полученные знания и 

умения при решении задач. 

практика текущий  

66/18 Электромагнитная природа 

света. Влияние 

электромагнитных излучений 

на живые организмы 

Знать историческое развитие взглядов на 

природу света. 

Знать влияние электромагнитных излучений 

на живые организмы 

 текущий  

67/19 Повторение 8 класс. 

Оптические явления. 
Закон прямолинейного 

распространения света 

Знать закон прямолинейного 

распростанения света. 

Уметь применять полученные знания и 

умения при решении задач. 

практика текущий  

68/20 Повторение 8 класс. 

Оптические явления. 
Закон отражения света. 

Плоское зеркало. Закон 

преломления света. Полное 

внутреннее отражение света. 

Знать законы отражения и преломления 

света. 

Уметь применять полученные знания и 

умения при решении задач, строить 

изображения в плоском зеркале. 

практика текущий  

69/21 Повторение 8 класс. 
Оптические явления. 
Линза. Фокусное расстояние 

линзы. Глаз как оптическая 

система. Близорукость и 

дальнозоркость. 

Знать устройство глаза, недостатки зрения, 

способы их коррекции, понимать, что такое 

«тонкая линза», «фокусное расстояние». 

Уметь строить изображения в тонкой линзе. 

практика текущий  

70/22 Дисперсия света. Цвета тел. 

Интерференция света. 

Знать явления интерференции и дисперсии 

света. 

Уметь объяснять цвета прозрачных и 

непрозрачных тел. 

 текущий  

71/23 Поглощение и испускание 

света атомами. 

Происхождение линейчатых 

спектров. 

Знать объяснение излучения и поглощения 

света атомами и происхождения линейчатых 

спектров на основе постулатов Бора. 

 текущий  



72/24 Повторение и обобщение 

материала по теме 

«Электромагнитное поле. 

Электромагнитные колебания 

и волны» 

Уметь применять полученные знания и 

умения при решении задач по теме 

«Электромагнитное поле. Электромагнитные 

колебания и волны» 

практика текущий  

73/25 Повторение 8 класс. Тепловые 

явления. 
Основные положения 

молекулярно-кинетической 

теории строения  вещества. 

Взаимодействие молекул. 

Модели твёрдого, жидкого и 

газообразного состояний 

вещества и их объяснение на 

основе молекулярно- 

кинетической теории строения 

вещества. 

Знать основные положения молекулярно- 

кинетической теории строения вещества, 

модели твёрдого, жидкого и газообразного 

состояний вещества и их объяснение на 

основе молекулярно-кинетической теории 

строения вещества. 

 текущий  

74/26 Повторение 8 класс. Тепловые 

явления. 
Температура. Температурная 

шкала Цельсия. Внутренняя 

энергия. Работа и 

теплопередача как способы 

изменения внутренней 

энергии. Виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, 

излучение. 

Знать связь температуры и внутренней 

энергии, способы изменения внутренней 

энергии, виды теплопередачи 

 текущий  

75/27 Повторение 8 класс. Тепловые 

явления. 
Количество теплоты в 

различных процессах. 

Плавление и кристаллизация. 

Испарение и конденсация. 

Знать понятия количества теплоты, удельной 

теплоёмкости вещества, удельных теплот 

плавления, конденсации, сгорания топлива 

практика текущий  



 Количество теплоты, 

выделяемое при сгорании 

топлива. 

    

76/28 Повторение 8 класс. Тепловые 

явления. 
Закон сохранения энергии в 

тепловых процессах. 

Уравнение теплового баланса. 

Знать уравнение теплового баланса: Q1 + Q2 

=0. 
Уметь применять полученные знания и 

умения при решении задач по теме 

«Тепловые явления» 

практика текущий  

77/29 Повторение 8 класс. Тепловые 

явления. 
Принципы работы тепловых 

двигателей. Тепловые 

двигатели и охрана 

окружающей среды. 

Знать принципы работы тепловых 

двигателей. 

Уметь применять полученные знания и 

умения при решении задач по теме 

«Тепловые явления» 

 текущий  

78/30 Контрольная работа № 5 по 

теме «Электромагнитное 

поле. Электромагнитные 

колебания и волны» 

Уметь применять полученные знания и 

умения при решении задач. 

К.Р. тематичес 

кий 

 

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (16 часов) 

79/1 Анализ К.Р. Радиоактивность 

как свидетельство сложного 

строения атома. 

Знать природу альфа-, бета-, гамма-лучей.  текущий  

80/2 Модели атомов. Опыт 

Резерфорда. 

Знать строение атома по Резерфорду, 

показать на моделях. 

демонстрация текущий  

81/3 Радиоактивные превращения 

атомных ядер. 

Знать природу радиоактивного распада и его 

закономерности. 

 текущий  



82/4 Экспериментальные методы 

исследования частиц. 

Открытие протона и нейтрона 

Знать современные методы обнаружения и 

исследования заряженных частиц и ядерных 

превращений, историю открытия протона и 

нейтрона. 

 текущий  

83/5 Состав атомного ядра. 

Массовое число. Зарядовое 

число. Изотопы. 

Знать строение ядра атома, модели.  текущий  

84/6 Решение задач «Состав 

атомного ядра. Массовое 

число. Зарядовое число» 

Уметь решать задачи «Состав атомного 

ядра. Массовое число. Зарядовое число». 

практика текущий  

85/7 Альфа- и бета- распад. 

Правило смещения. Решение 

задач 

Знать правило смещения альфа- и бета- 

распад. 

Уметь решать задачи на «Альфа- и бета- 

распад. Правило смещения» 

практика текущий  

86/8 Ядерные силы. Энергия связи. 

Дефект масс. 

Знать природу ядерных сил, формулу 

энергии связи и формулу дефекта масс. 

Знать понятие «прочность атомных ядер». 

 текущий  

87/9 Решение задач «Энергия 

связи, дефект масс» 

Уметь решать задачи на нахождение энергии 

связи и дефекта масс. 

практика текущий  

88/10 Деление ядер урана. Цепные 

ядерные реакции. 

Понимать механизм деления ядер урана.  текущий  

89/11 Ядерный реактор. 

Преобразование внутренней 

энергии ядер в электрическую 

энергию. 

Знать устройство ядерного реактора.  текущий  

90/12 Лабораторная работа № 5. 

«Изучение треков заряженных 

частиц по готовым 

фотографиям» 

Приобретение навыков при работе с 

оборудованием. 
Л.Р. текущий  

91/13 Термоядерная реакция. 

Атомная энергетика. 

Знать условия протекания, применение 

термоядерной реакции. 

 текущий  



  Знать преимущества и недостатки атомных 

электростанций. 

   

92/14 Биологическое действие 

радиации. 

Лабораторная работа №6. 

«Измерение радиоактивного 

фона» 

Знать правила защиты от радиоактивных 

излучений. 

Л.Р. текущий  

93/15 Повторение и обобщение 

материала по теме «Строение 

атома и атомного ядра» 

Уметь решать задачи по теме «Строение 

атома и атомного ядра». 

 текущий  

94/16 Контрольная работа № 6 

«Строение атома и атомного 

ядра». 

Уметь применять полученные знания и 

умения при решении задач. 

К.Р. тематичес 

кий 

 

Строение и эволюция Вселенной (5 часов) 

95/1 Состав, строение и 

происхождение Солнечной 

системы 

Знать cостав Солнечной системы: Солнце, 

восемь больших планет (шесть из которых 

имеют спутники), пять планет-карликов, 

астероиды, кометы, метеорные тела. 

Формирование Солнечной системы. 

 текущий  

96/2 Большие планеты Солнечной 

системы 

Знать Землю и планеты земной группы. 

Общность характеристик планет земной 

группы. Планеты-гиганты. Спутники и 

кольца планет-гигантов. 

 текущий  

97/3 Малые тела Солнечной 

системы 

Знать малые тела Солнечной системы: 

астероиды, кометы, метеорные тела. 

Образование хвостов комет. Радиант. 

Метеорит. Болид. 

 текущий  

98/4 Строение, излучение и 

эволюция Солнца и звезд. 

Знать Солнце и звезды: слоистая (зонная) 

структура, магнитное поле. Источник 

энергии Солнца и звезд — тепло, 

 текущий  



 Строение и эволюция 

Вселенной 

выделяемое при протекании в их недрах 

термоядерных реакций. Стадии эволюции 

Солнца. 

Знать Галактики. Метагалактику. Три 

возможные модели нестационарной 

Вселенной, предложенные А. А. Фридманом. 

Экспериментальное подтверждение Хабблом 

расширения Вселенной. Закон Хаббла. 

   

99 Итоговая контрольная 

работа 

  итоговый  

100 Резерв   текущий  

101 Резерв   текущий  

102 Резерв   текущий  



Оборудование в кабинете физики 

Генератор звуковой – 1 шт. 
Источник постоянного и переменного напряжения – 1 шт. 

Источники высокого напряжения – 1 шт. 

Комплект по волновой оптике – 1 шт. 

Комплект по геометрической оптике на магнитных держателях ГО – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Компьютерный измерительный блок – 1 шт. 

Набор брусков по механике – 15 шт. 

Набор демонстрационный Геометрическая оптика – 1 шт. 

Набор спектральных трубок с источником питания – 1 шт. 

Набор электроизмерительных приборов постоянного и переменного тока – 1 шт. 

Насос вакуумный с тарелкой и колпаком – 1 шт. 

Электрометры с принадлежностями (комплект) – 1 шт. 

Амперметр лабораторный – 15 шт. 

Барометр-анероид – 1 шт. 

Ванна электролитическая – 1 шт. 

Ведерко Архимеда – 1 шт. 

Весы настольные – 1 шт. 

Весы учебные лабораторные – 15 шт. 

Весы учебные с гирями до 200 гр. комплект – 10 шт. 

Вольтметр – 1 шт. 

Вольтметр лабораторный – 15 шт. 

Выпрямитель ВУП-1 – 1 шт. 

Гальванометр – 1 шт. 

Груз лабораторный на 1 кг. – 1 шт. 

Груз наборный на 1 кг. – 1 шт. 

Динамометр – 2 шт. 

Динамометры демонстрационные – 1 шт. 

Динамометр лабораторный – 15 шт. 

Зеркала сферические – 2 шт. 

Индивид. ист. питания – 10 шт. 

Источник постоянного тока (4,5 В; 2 А) – 15 шт. 

Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком – 3 шт. 

Катушка дроссельная. – 1 шт. 

Комплект полосовых и дугообразных магнитов – 1 шт. 

Комплект соединительных проводов – 15 шт. 

Конденсатор переменной емкости – 1 шт. 

Лоток для хранения оборудования – 15 шт. 

Манометр – 1 шт. 

Манометр жидкостный – 1 шт. 

Машина волновая – 1 шт. 

Маятники электрические (пара) – 1 шт. 

Метроном – 2 шт. 

Микроскоп – 1 шт. 

Набор лабораторный «Механика» - 1 шт. 

Набор калориметрических тел – 1 шт. 

Набор конденсаторов – 2 шт. 

Набор линз и зеркал – 1 шт. 

Набор по интерференции и дифракции – 1 шт. 

Набор по молекулярной физике и термодинамике – 15 шт. 

Набор по оптике – 15 шт. 



Набор по электролизу – 1 шт. 

Набор по электростатике – 1 шт. 

Набор по поляризации света – 1 шт. 

Набор тел равной массы и равного объема – 1 шт. 

Насос воздушный ручной – 1 шт. 

Осциллограф – 1 шт. 

Палочки из стекла и эбонита – 1 шт. 

Портреты ученых-физиков и астрономов (комплект) – 1 шт. 

Прибор для демонстрации деформаций – 1 шт. 

Прибор для демонстрации атмосферного давления – 1 шт. 

Прибор для демонстрации давления в жидкости – 1 шт. 

Прибор для демонстрации длины свет. волны – 1 шт. 

Прибор для демонстрации правила Ленца – 1 шт. 

Прибор для демонстрации процесса диффузии в жидкостях и газах – 1 шт. 

Прибор для изучения правила Ленца – 1 шт. 

Прибор для изучения закона сохранения импульса – 3 шт. 

Прибор по геометрической оптике – 1 шт. 

Прибор по фотометрии – 1 шт. 

Призма наклоняющаяся с отвесом – 1 шт. 

Призма прямого зрения – 1 шт. 

Реостат ползунков – 15 шт. 

Реостат РПШ-10 А – 1 шт. 

Рычаг демонстрационный – 15 шт. 

Светофильтр СФО – 2 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Сосуд для воды с прямоугольными стенками – 1 шт. 

Сосуды сообщающиеся (комплект) – 1 шт. 

Спектроскоп двухтрубный – 2 шт. 

Стакан отливной – 1 шт. 

Стрелки магнитные на штатив – 2 шт. 

Султаны электрические – 1 шт. 

Таблица «Международная система единиц» - 1 шт. 

Таблица «Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц» - 1 шт. 

Таблица «Траектория движения. Относительность движения» - 1 шт. 

Таблица «Физические постоянные» - 1 шт. 

Таблица «Шкала электромагнитных излучений» - 1 шт. 

Тележка легкоподвижная – 1 шт. 

Термометр жидкостный – 15 шт. 

Трансформатор – 1 шт. 

Трубка для демонстрации конвекции в жидкости – 1 шт. 

Усилитель низкочастотный – 2 шт. 

Фотокювет – 1 шт. 

Цилиндр измерительный (мензурка) – 15 шт. 

Цилиндр мерный стеклянный – 9 шт. 

Цилиндры свинцовые со стругом (комплект) – 1 шт. 

Частотомер – 1 шт. 

Шар для взвешивания воздуха – 1 шт. 

Шар Паскаля – 1 шт. 

Штатив универсальный физический – 15 шт. 

Экран – 1 шт. 

Электрометр – 3 шт. 
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