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Тематическое планирование по разделам 9 класс 

 

Учебно-тематический план  

2 часа в неделю базовая часть и 1 час в неделю, часть, формируемая участниками образовательных отношений, всего – 104 ч., (из расчета 34 

недели), в том числе резерв - 1 час 

 

Сроки 

изучения 

Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 
лабораторных 
работ 

Кол-во 
контро

льных 

работ 

Используемые технологии 

 Законы 

взаимодействия и 

движения тел 

 

39 2 2 - Проблемная 

- ИКТ 

- Диалоговая 

- практико-ориентированные 

- проектная деятельность 

 Механические 

колебания и волны. 

Звук. 

11 1 1 - ИКТ 

- Диалоговая 

- Развитие критического мышления 

- практико-ориентированные 

 Электромагнитное 

поле 

22 1 1 - эвристическая 

- ИКТ  

-Коммуникативные 

- практико-ориентированные 

 Строение атома и 

атомного ядра 

15 2 1 - ИКТ 

- Диалоговая 

- Развитие критического мышления 

- практико-ориентированные 

 Строение и 

эволюция 

Вселенной 

7  1 - ИКТ 

- Диалоговая 

- Развитие критического мышления 

 Повторение 6   - ИКТ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема базовой РП Количество 

часов 

Тема 

дополнительного 

часа 

Количество 

часов 

Законы 

взаимодействия и 

движения тел 

 

29 Законы 

взаимодействия и 

движения тел 

 

10 

Электромагнитное 

поле 

12 Электромагнитное 

поле 

10 

Строение атома и 

атомного ядра 

11 Строение атома и 

атомного ядра 

4 

  Строение и эволюция 

Вселенной 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- коммуникативные 

- игровые  

 Резерв  2    

 Всего 102 6 6  



Тематическое планирование  

9 класс  

В связи с тем, что в течение учебного года  2 часа выпадает на государственные праздники (23.02, 01.05), а также с особенностью 

каникул, фактическое количество часов рабочей программы составляет  100 часов.  

Выполнение программного материала планируется выполнить за счёт резервных часов (2 часа) 

 
№ 

урока 

Название темы Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

обучающихся, 

ориентированные на 

достижение результатов 

 Дата  

План  Факт  Примечания  

    9а,б 9в,г 9а,б 9в,г  

Законы взаимодействия и движения тел       39 часов 

1 Материальная точка. Система отсчета. 1 - слушание объяснений 

учителя. 

- выдвижение гипотезы 

- объяснение наблюдаемых 

явлений 

03.09 02.09    

2 Перемещение. 1 - слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

05.09 03.09    

3 Определение координаты движущегося 

тела. 

1 - тест 

- слушание объяснений 

учителя. 

- решение задач 

08.09 08.09    

4 

5 

6 

Перемещение при прямолинейном 

равномерном движении. 

3 - слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

10.09 

12.09 

15.09 

09.09 

10.09 

15.09 

   

7 Прямолинейное равноускоренное 

движение. Ускорение. 

1 - слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

17.09 16.09    

8 Скорость равноускоренного движения. 2 - слушание объяснений 19.09 17.09    



9 График скорости. учителя. 

- решение задач 

-анализ графиков 

22.09 22.09 

10 Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении. 

1 - беседа 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

24.09 23.09    

11 

12 

Прямолинейное равноускоренное 

движение. Решение задач 

2 - слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

26.09 

29.09 

24.09 

29.09 

   

13 Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении без 

начальной скорости. 

1 - слушание объяснений 

учителя. 

- физический диктант 

- решение задач 

01.10 30.09    

14 Лабораторная работа № 1. 

Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости 

1 -анализ учебного текста 

-самостоятельная 

практическая работа 

03.10 01.10    

15 Обобщение материала. Решение задач 1 - слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

-анализ графиков 

06.10 06.10    

16 Контрольная работа № 1. Кинематика 

материальной точки 

1 -самостоятельная работа 

- решение задач 

08.10 07.10    

17 Относительность движения 1 - слушание объяснений 

учителя. 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

10.10 08.10    

18 Инерциальные системы отсчета. Первый 

закон Ньютона. 

1 - слушание объяснений 

учителя. 

- выдвижение гипотезы 

13.10 13.10    



-экспериментальное 

подтверждение гипотезы 

- решение задач 

19 

20 

Второй закон Ньютона. 2 - слушание объяснений 

учителя. 

- выдвижение гипотезы 

-экспериментальное 

подтверждение гипотезы 

- решение задач 

15.10 

17.10 

14.10 

15.10 

   

21 Третий закон Ньютона. 1 - выдвижение гипотезы 

-экспериментальное 

подтверждение гипотезы 

-самостоятельная работа с 

учебным текстом 

20.10 20.10 12.11 11.11  

22 

23 

Законы Ньютона. Решение задач 2 - слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

22.10 

24.10 

 

21.10 

22.10 

 

10.11 

 

10.11 

 

24 Свободное падение тел. 1 - слушание объяснений 

учителя. 

- выдвижение гипотезы 

-экспериментальное 

подтверждение гипотезы 

- решение задач 

05.11 05.11 14.11 12.11  

25 Движение тела, брошенного вертикально 

вверх. Невесомость.  

 

1 - слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

-анализ учебного текста 

-решение задач 

07.11 10.11 17.11 17.11  

26 Лабораторная работа № 2. Измерение 

ускорения свободного падения 

1 -анализ учебного текста 

-самостоятельная 

практическая работа 

 

10.11 

11.11 19.11 18.11  

27 Закон всемирного тяготения 1 - проектная работа 

учащихся 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

 

12.11 

12.11 21/11 19/11  



товарищей. 

- решение задач 

28 Ускорение свободного падения на Земле 

и других небесных телах. 

1 - слушание объяснений 

учителя. 

- тест 

- решение задач 

14.11 17.11 24.11 24.11  

29 Прямолинейное и криволинейное 

движение. Равномерное движение по 

окружности. 

1 - слушание объяснений 

учителя. 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

17.11 18.11 26.11 25.11  

30 Равномерное движение по окружности. 

Решение задач 

1 - слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

19.11 19.11 28.11 26.11  

31 Искусственные спутники Земли. 1 - проектная работа 

учащихся 

- решение задач 

21.11 

 

 

24.11 01.12 01.12  

32 Импульс тела. Закон сохранения 

импульса тела. 

1 - слушание объяснений 

учителя. 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

24.11 

 

25.11 03.11 02.11  

33 

34 
Закон сохранения импульса тела. 

Решение задач 

2 - слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

26.11 

28.11 

 

26.11 

01.12 

05.12 

08.12 

03.12 

08.12 

 

35 Реактивное движение. Ракеты. 1 - проектная работа 

учащихся 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

01.12 

 

02.12 26.12 23.12  

36 Вывод закона сохранения механической 2 - слушание объяснений 03.12 03.12 29.12 29.12  



37 энергии. Решение задач учителя. 

- решение задач 

05.12 

 

08.12 14.01 13.01 

38 Динамика материальной точки. Законы 

сохранения. Обобщение материала 

1 - слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

08.12 09.12 10.12 09.12  

39 Контрольная работа № 2. Динамика 

материальной точки. Законы сохранения 

 

1 -самостоятельная работа 

- решение задач 

10.12 10.12 24.12 24.12  

Механические колебания и волны      11 часов 

40 

41 

Колебательное движение. Свободные 

колебания. Величины, характеризующие 

колебательное движение. 

2 - слушание объяснений 

учителя. 

- решение задач 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

12.12 

15.12 

15.12 

16.12 

12.01 12.01 Сокращаем на 1 час 

42 Лабораторная работа № 3. 

Исследование периода и частоты 

математического маятника от длины 

нити.  

1 -анализ учебного текста 

-самостоятельная 

практическая работа 

17.12 

 

17.12 14.01 13.01  

43 Превращения энергии при 

колебательном движении. Затухающие 

колебания. Вынужденные колебания. 

Резонанс. 

1 - слушание объяснений 

учителя. 

-физический диктант 

- решение задач 

19.12 

 

22.12 16.01 14.01  

44 Распространение колебаний в среде. 

Продольные и поперечные волны. 

1 - слушание объяснений 

учителя. 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

22.12 

 

23.12 19.01 19.01 Объединяем урок 44 

и 45 

45 Длина волны. Скорость распространения 

волн. 

1 - слушание объяснений 

учителя. 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

24.12 

 

24.12 - -  



товарищей. 

- решение задач 

46 Источники звука. Звуковые колебания. 

Высота и тембр звука. Громкость звука. 

1 - слушание объяснений 

учителя. 

-тест 

- решение задач 

26.12 

 

 

29.12 21.01 20.01 Объединяем уроки 

46 - 48 

47 Распространение звука. Звуковые волны. 

Скорость звука. 

1 - слушание объяснений 

учителя. 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

29.12 

 

12.01 - -  

48 Отражение звука. Эхо. Звуковой 

резонанс. 

1 - слушание объяснений 

учителя. 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

12.01 13.01 - -  

49 Механические колебания и волны. 

Обобщение. 

1 -проектная работа 

учащихся 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

14.01 14.01 23.01 21.01  

50 Контрольная работа № 3. 

Механические колебания и волны 

 

1 -самостоятельная работа 

- решение задач 

16.01 19.01 26.01 26.01  

Электромагнитное поле       22 часа 

51 Магнитное поле и его графическое 

изображение. Однородное и 

неоднородное поля. 

1 - слушание объяснений 

учителя. 

-выдвижение гипотезы 

-экспериментальное 

подтверждение гипотезы 

- решение задач 

 

19.01 

20.01 28.01 27.01  

52 Направление тока и направление линий 2 - слушание объяснений 21.01 21.01 30.01 28.01 Сокращаем на 1 час 



53 его магнитного поля. учителя. 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

-выдвижение гипотезы 

-экспериментальное 

подтверждение гипотезы 

- решение задач 

23.01 26.01  

54 

55 

Обнаружение магнитного поля по его 

действию на электрический ток. Правило 

«левой руки» 

2 - слушание объяснений 

учителя. 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

-выдвижение гипотезы 

-экспериментальное 

подтверждение гипотезы 

- решение задач 

26.01 

28.01 

27.01 

28.01 

02.02 

04.02 

02.02 

03.02 

 

56 Индукция магнитного поля.  1 - слушание объяснений 

учителя. 

-тест 

- решение задач 

30.01 02.02 06.02 04.02 Объединяем уроки 

56 и 57 

57 Магнитный поток. 1 - слушание объяснений 

учителя. 

-самостоятельная работа с 

учебным текстом 

-решение задач 

02.02 03.02 - -  

58 

59 

Явление ЭМИ. Направление 

индукционного тока.  

2 - слушание объяснений 

учителя. 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

-выдвижение гипотезы 

-экспериментальное 

подтверждение гипотезы 

- решение задач 

04.02 

06.02 

04.02 

09.02 

09.02 

11.02 

09.02 

10.02 

 

60 Лабораторная работа № 4. Изучение 1 - слушание и анализ 09.02 10.02 13.02 11.02 Объединяем уроки 



явления ЭМИ 

 

выступлений своих 

товарищей. 

-анализ учебного текста 

-самостоятельная 

практическая работа 

60 и 61 

61 

Явление самоиндукции 

1 - слушание объяснений 

учителя. 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

11.02 11.02 - -  

62 Получение и передача переменного 

электрического тока. Трансформатор 

1 - слушание объяснений 

учителя. 

-фронтальный опрос 

- решение задач 

13.02 16.02 16.02 16.02  

63 Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. 

1 - слушание объяснений 

учителя. 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

16.02 17.02    

64 Конденсатор. Колебательный контур. 

Получение электромагнитных 

колебаний. 

1 - слушание объяснений 

учителя. 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

18.02 18.02    

65 Принципы радиосвязи и телевидения. 1 - проектные работы 

учащихся 

20.02 24.02    

66 Электромагнитная природа света. 

Интерференция света. 

1 - слушание объяснений 

учителя. 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

25.02 25.02    

67 Преломление света. Физический смысл 

показателя преломления. 

1 - слушание объяснений 

учителя. 

- слушание и анализ 

27.02 02.03    



выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

68 Дисперсия света. Цвета тел. 1 - проектные работы 

учащихся 

02.03 03.03    

69 
Типы спектров. Спектральный анализ. 

1 - проектные работы 

учащихся 

04.03 04.03    

70 

Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых 

спектров. 

1 - слушание объяснений 

учителя. 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

 

06.03 09.03    

71 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Электромагнитное поле» 

1 - слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

09.03 10.03    

72 Контрольная работа № 4. 

Электромагнитное поле 

 

1 -самостоятельная работа 

- решение задач 

11.03 11.03    

Строение атома и атомного ядра     15 часов 

73 Радиоактивность как свидетельство 

сложного строения атома. 

1 - слушание объяснений 

учителя. 

- решение задач 

13.03 16.03    

74 Модели атомов. Опыт Резерфорда. 1 - слушание объяснений 

учителя. 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

16.03 17.03    

75 Состав атомного ядра.  1 - слушание объяснений 

учителя. 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

18.03 18.03    



- решение задач 

76 

77 

Радиоактивные превращения атомных 

ядер. 

2 - слушание объяснений 

учителя. 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

20.03 

30.03 

30.03 

31.03 

   

78 Экспериментальные методы 

исследования частиц. 

 Лабораторная работа № 6. Изучение 

треков заряженных частиц 

1 - слушание объяснений 

учителя. 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

01.04 01.04    

79 Открытие протона, нейтрона. 1 - проектные работы 

учащихся 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

03.04 06.04    

80 

81 

Ядерные силы. Энергия связи. Дефект 

массы. 

2 - слушание объяснений 

учителя. 

-тест 

- решение задач 

06.04 

08.04 

07.04 

08.04 

   

82 Деления ядер урана. Цепная реакция.  

Лабораторная работа № 5.  Изучение 

деления ядра урана по фотографии 

треков. 

1 - слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

-анализ учебного текста 

-самостоятельная 

практическая работа 

10.04 13.04    

83 Ядерный реактор. Атомная энергетика. 1 - проектные работы 

учащихся 

13.04 14.04    

84 Закон радиоактивного распада. 

Биологическое действие радиации. 

1 - проектные работы 

учащихся 

15.04 15.04    

85 Термоядерные реакции. 1 - проектные работы 

учащихся 

- слушание и анализ 

17.04 20.04    



выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

86 Строение атома и атомного ядра. 

Обобщение материала 

1 - слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

20.04 21.04    

87 Контрольная работа № 5. Строение 

атома и атомного ядра. 

1 -самостоятельная работа 

- решение задач 

22.04 22.04    

Строение и эволюция Вселенной 7 часов 

88 
Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы. 

1 - слушание объяснений 

учителя. 

-тест 

24.04 27.04    

89 
Большие планеты Солнечной системы. 

1 - проектные работы 

учащихся 

27.04 28.04    

90 
Малые тела Солнечной системы. 

1 - проектные работы 

учащихся 

29.04 29.04    

91 

Строение, излучения и эволюция Солнца 

и звезд. 

1 - слушание объяснений 

учителя. 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

04.05 04.05    

92 

Строение и эволюция Вселенной. 

1 - слушание объяснений 

учителя. 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

06.05 05.05    

93 

Обобщение материала по теме 

«Строение и эволюция Вселенной» 

1 - слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

08.05 06.05    

94 Контрольная работа № 6. Строение и 

эволюция Вселенной. 

1 -самостоятельная работа 

- решение задач 

11.05 11.05    

Повторение 6 часов 

95 Повторение. Кинематика 2 - слушание и анализ 13.05 12.05    



96 выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

15.05 

 

13.05 

97 

98 

 

Повторение. Динамика 2 - слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

18.05 

20.05 

18.05 

19.05 

   

99 

100 

Повторение. Электромагнитные явления 2 - слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

22.05 

25.05 

20.05 

25.05 

   

101 Резерв  1  23.02 01.09    

102 Резерв 1  01.05     

 ИТОГО 102  100 100    

 

  

 
 9 а, б 9 в, г 

Количество часов на год 102 102 

Количество резервных часов на год 2 2 

Количество часов в неделю 3 3 

Количество часов на лабораторные работы на год 6 6 

Количество часов на первое полугодие 48 48 

Количество резервных часов на первое полугодие 1 2 

Количество часов на лабораторные работы на первое 

полугодие 

2 2 

Количество часов на второе полугодие 54 54 

Количество резервных часов на второе полугодие 1 0 

Количество часов на лабораторные работы на второе 

полугодие 

4 4 

 

 



 

 

Учебно – методическое обеспечение 

 
Учебник: А.В. Перышкин, Е.М. Гутник «Физика 9 кл», учебник для общеобразовательных учреждений.- М: Дрофа, 2014 

Дополнительная литература: 

1. И.В. Годова «Контрольные  работы в новом формате. Физика  9 класс», - М: Интеллект-Центр, 2015. 

2. О.И. Громцева «Контрольные и самостоятельные работы по физике к учебнику А.В. Перышкина 9 класс», - М: Экзамен, 2014. 

3. О.И. Громцева «Тесты по физике к учебнику А.В. Перышкина 9 класс», - М: Экзамен, 2014. 

4. Л.А. Кирик «Контрольные и самостоятельные работы по физике 9 класс», - М: Илекса, 2015. 

5. А.В. Перышкин «Сборник  задач по физике для 7 – 9 кл », - М: Экзамен, 2016. 

6. Уроки физики с использованием информационных технологий.7 – 11 кл. Методическое пособие. – М: Глобус, 2013. 

 

Материально- техническое обеспечение 
1. Компьютер 

2. Медиа-проектор 

3. Телевизор 

4. Видеоплеер 
      

Интернет – ресурсы 

1. http://experiment.edu.ru/ - коллекция видеоэкспериментов федерального портала общего образования,  

2. http://school-collection.edu.ru/ - коллекция образовательных ресурсов для школы,  

3. http://ege.edu.ru/  - федеральный портал единого государственного экзамена  

4. http://n-t.ru/ - научно-техническая библиотека,  

5. http://ntpo.com/physics/opening.shtml - открытия в физике,  

6. http://physics.nad.ru/physics.htm - анимация физических процессов 

 

 

. 

 
 

 


