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1. Пояснительная записка 

 

1. Роль и место 

дисциплины в 

образовательном процессе 

Рабочая программа по физике составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта по авторской программе составители которой являются: Д.А. 

Артеменков; Н.И. Воронцова; В.В. Жумаев, Москва;  «Просвещение», 2016 г и в соответствии 

с выбранным учебником: В. В. Белага; И. А. Ломаченков; Ю. А. Панебратцев.  Физика 9 кл; 

М., «Просвящение» 2017 г. 

2. Нормативные акты и 

учебно-методические 

документы, на основании 

которых разработана 

учебная программа 

Законы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016).  

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011  

№19644)   

3. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 (с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 г. №576, от 28.12.2015 г. №1529, от 

26.01.2016 г. №38, от 21.04.2016 г. №459, от 29.12.2016 г. №1677, от 08.06.2017 г. №535 и от 

20.06.2017 г. №581) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. 

от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 №19993). 
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5. Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Школа №115» 

6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в 

редакции протокола №3/15 от 28.10.2015 г. Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию). 

3. Реализация рабочей 

программы 

1. Рабочая программа по физике ориентирована на использование УМК «Сфера» Физика 9 

класс, авторы В.В. Белага, И.А. Ломатченков, Ю.А. Панебратцев. Выбор данной программы 

авторской программы и УМК обусловлен рекомендациями Министерства образования РФ, 

переходом на образовательные стандарты второго поколения. Программа соответствует 

требованиям ФГОС. 

2. На изучение физики в средней школе выделяется всего 204 ч. В 9 классе -100 ч (3ч в 

неделю, 34 учебные недели). В соответствии с годовым календарным учебным графиком 

МАОУ «Школа №115» на 2022-2023  учебный  год (33 учебные недели и 2 дня)  на изучение 

курса «Физика»   в  9 классе – 100 часов. 

- в 9 «А» классе отводится 100 часов (3 часа в неделю); 

- в 9 «Б» классе отводится 100 часов (3 часа в неделю); 

- в 9 «В» классе отводится 100 часов (3 часа в неделю); 

- в 9 «Г» классе отводится 100 часов (3 часа в неделю); 

- в 9 «Д» классе отводится 100 часов (3 часа в неделю); 

- в 9 «Е» классе отводится 100 часов (3 часа в неделю); 

- в 9 «Ж» классе отводится 100 часов (3 часа в неделю); 

- в 9 «З» классе отводится 100 часов (3 часа в неделю). 

Программа реализуется полностью за счет часов повторения и резервных часов. 

4. Цель и задачи 

программы 

Основная цель: формирование у учащихся целостной научной картины мира; понимание 

возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания, международного научного сотрудничества. 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих задач: 

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 
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• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; формирование у учащихся 

умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко 

применяемых в практической жизни; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как: природное явление, 

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

экспериментальной проверки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

создание предпосылок для работы учащихся в открытом информационно-образовательном 

пространстве; 

5. Специфика 

программы курса 

На ступени основного общего образования для обязательного изучения физики в 9 классе 

отводится 68 часов в год или 2 ч в неделю. В программе предусмотрен резерв свободного 

учебного времени для использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, возможности учёта 

местных условий. Физика как наука занимается изучением наиболее общих закономерностей 

природы, поэтому курсу физики в процессе формирования у учащихся естественно-научной 

картины мира отводится системообразующая роль. Способствующие формированию 

современного научного мировоззрения знания по физике необходимы при изучении курсов 

химии, биологии, географии, ОБЖ.  Межпредметная интеграция, связь физики с другими 

естественно-научными предметами достигаются на основе демонстрации методов 

исследования, принципов научного познания, историчности, системности. Для формирования 

основ современного научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

необходимо уделять не трансляции готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 
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деятельности при их разрешении. Вооружая школьников методами научного познания, 

позволяющими получать объективные знания об окружающем мире, изучение физики вносит 

свой вклад в гуманитарную составляющую общего образования. Интеграция физического и 

гуманитарного знаний осуществляется на основе актуализации информации об исторической 

связи человека и природы, обращения к ценностям науки как компоненту культуры, через 

демонстрацию личностных качеств выдающихся учёных. При изучении курса необходимо 

обращать внимание учащихся на то, что физика является экспериментальной наукой и её 

законы опираются на факты, установленные при помощи опытов, поэтому необходимо 

большое внимание уделять описанию различных экспериментов, подтверждающих изучаемые 

физические явления и закономерности. 

Стратегическая цель общего среднего образования — формирование разносторонне развитой 

личности, способной реализовать творческий потенциал в динамических социально-

экономических условиях как в собственных жизненных интересах, так и в интересах общества 

(приверженность традициям, развитие науки, культуры, техники, укрепление исторической 

преемственности поколений). 

В курсе физики все основные явления, законы и понятия рассматриваются неоднократно, 

каждый раз на новом уровне глубины изложения материала. При изучении физики в 9 классе 

все физические понятия и явления, о которых уже шла речь ранее, изучается на более 

глубоком уровне, как с привлечением необходимого математического аппарата, так и с 

использованием более сложного экспериментального физического оборудования. 

Физика — точная наука, которая изучает количественные закономерности явлений, поэтому 

большое внимание уделяется использованию и разъяснению математического аппарата при 

формулировке физических законов и их интерпретации. 

В курсе особое значение придается истории развития физической мысли, а также исторически 

значимым физическим экспериментам, приведшим к тем или иным открытиям. Это, с одной 

стороны, обеспечивает межпредметные связи физики с другими дисциплинами, а с другой 

стороны, позволяет учащимся понять, что физика является живой наукой, которая постоянно 
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развивается. 

Познание физических законов формирует у учащихся навыки аналитического мышления, 

оценки получаемой информации и интерпретации этой информации с научной точки зрения. 

Всё это помогает учителю сформировать деятельностный подход к процессу обучения. 

Реализация этого подхода освобождает школьников от зазубривания, неосмысленного 

запоминания, приводящего к перегрузке памяти, потере интереса к обучению. Такой подход 

позволяет сформировать умение выделять главные мысли в большом объёме материала, 

научиться сравнивать, находить закономерности, обобщать, рассуждать. Участие в такой 

деятельности позволяет сформировать у учащихся определённый набор универсальных 

учебных действий, необходимых при проведении исследовательских работ. Овладение 

учащимися универсальными учебными действиями создаёт возможность самостоятельного 

получения новых знаний, умений и компетенций. 

Отличительной особенностью данного предметного курса является его ориентация на 

формирование гармонично развитой личности через создание целостной научной картины 

мира в сознании ученика.  

 
2. Содержание учебного предмета 

 

Разделы Содержание раздела 

Движение тел вблизи 

поверхности  Земли и 

гравитация  

 

Движение тела, брошенного вертикально вверх, горизонтально, под углом к горизонту. 

Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. Закон всемирного 

тяготения. Движение искусственных спутников Земли. 

Демонстрации: равномерное движение по окружности. 

 Лабораторные работы и опыты:  

№1 «Изучение движения тел по окружности» ТБ 
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Механические колебания 

и волны  

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний 

математического и пружинного маятников. Резонанс. Механические волны. Длина волны. Ис-

пользование колебаний в технике. 

Демонстрации: наблюдение колебаний тел, наблюдение механических волн. 

Лабораторные работы и опыты: 

№2 «Изучение колебаний нитяного маятника»  Период колебаний математического маятника.  

№3 «Изучение колебаний пружинного маятника» Период колебаний пружинного маятника. 

ТБ 

№4 «Измерение ускорения свободного падения с помощью математического маятника» 

Звук  

 

Звуковые волны, источники звука. Характеристики звука. Отражение звука. Резонанс. 

Ультразвук и инфразвук. 

Демонстрации: звуковые колебания, условия распространения звука. 

Электромагнитные 

колебания и волны  

 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. 

Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их 

свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Демонстрации: электромагнитная индукция, правило Ленца, самоиндукция, получение 

переменного тока при вращении витка в магнитном поле, устройство генератора переменного 

тока, устройство генератора постоянного тока, устройство трансформатора, передача 

электрической энергии, электромагнитные колебания, свойства электромагнитных волн, 

принцип действия микрофона и громкоговорителя, принципы радиосвязи. 

Лабораторные работы и опыты: 

№5 «Наблюдение явления электромагнитной индукции» ТБ 

Геометрическая оптика  

 

Свет. Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление 

света. Плоское зеркало. Линз. 

Формула линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Оптические приборы. 

Демонстрации: прямолинейное распространение света, отражение света, преломление 

света, ход лучей в собирающей линзе, ход лучей в рассеивающей линзе, получение 

изображений с помощью линз, принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата, 
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модель глаза. 

Лабораторные работы и опыты: 

№ 6. «Наблюдение преломления света. Измерение показателя преломления стекла» ТБ 

№ 7«Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы» ТБ 

№8. «Получение изображения с помощью линзы» ТБ 

Электромагнитная природа 

света  

Свет — электромагнитная волна. Дисперсия света. Спектральное разложение. Сплошной и 

линейчатый спектры. Спектральный анализ. 

Демонстрации: дисперсия белого света, получение белого света при сложении света 

разных цветов. 

Квантовые явления  

 

Дефект масс. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных 

излучений. Ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы Экологические проблемы, 

возникающие при использован и атомных электростанций. 

Демонстрации: наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона, устройство и принцип 

действия счётчика ионизирующих частиц, дозиметр. 

Лабораторные работы и опыты: 

№9. «Изучение законов сохранения зарядового и массового чисел в ядерных реакциях по 

фотографиям событий ядерных взаимодействий» ТБ 

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. 

Демонстрации: астрономические наблюдения, знакомство созвездиями и наблюдение 

суточного вращения звёздного неба, наблюдение движения Луны, Солнца и планет 

относительно звёзд. 

Итоговое повторение и 

итоговая контрольная работа 

Движение тел вблизи поверхности Земли и гравитация. Механические колебания и волны. 

Звук. Электромагнитная природа света. Квантовые явления. Строение и эволюция 

Вселенной.  

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
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Раздел 

 

 

 

Предметные Метапредметные 

Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивные УУД Личностные УУД 

Движение 

тел вблизи 

поверхност

и  Земли и 

гравитация 

 

 

 

 

 

Механиче-

ские 

колебания 

и волны  

 

 

 

 

Звук  

 

 

 

 

 

 

Электромаг

нитные 

формирование целостной 

научной картины мира, 

представлений о 

закономерной связи и 

познаваемости явлений 

природы, об объективности 

научного знания, о 

системообразующей роли 

физики для развития других 

естественных наук, техники 

и технологий; научного 

мировоззрения как 

результата изучения основ 

строения материи и 

фундаментальных законов 

физики; 

формирование 

первоначальных 

представлений о физической 

сущности явлений природы 

(механических, тепловых, 

электромагнитных и 

квантовых), видах материи 

(вещество и поле), дви-

жении как способе 

существования материи; 

усвоение основных идей 

овладение 

навыками 

самостоятельног

о приобретения 

новых знаний, 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки 

целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

оценки 

результатов 

своей дея-

тельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих действий; 

умение 

самостоятельно 

планировать 

пути    

достижения це-

лей,  в том числе 

 развитие 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речи, 

умения вы-

ражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

человека на 

иное мнение; 

освоение 

приёмов 

действий в 

нестандартны

х ситуациях, 

овладение 

эвристически

ми методами 

решения 

проблем; 

формирование    

умений    

воспринимать,     

перерабатывать    и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, 

выделять основное 

содержание 

прочитанного 

текста, находить в 

нём ответы на 

поставленные 

вопросы и излагать 

его; 

приобретение 

опыта 

сформированность 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

учащихся;   

 убеждённость в 

возможности познания 

природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки и 

технологи для 

дальнейшего развития 

человеческого общества, 

уважение; к творцам 

науки и техники, 

отношение к физике как 

элементу общественной 

 культуры; 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; готовность   к   

выбору   жизненного   
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колебания 

и волны  

 

 

 

 

 

Геометриче

ская оптика  

 

 

 

 

Электромаг

нитная 

природа 

света  

Квантовые 

явления  

 

 

Строение и 

эволюция 

Вселенной  

 

Резерв 

повторение 

механики, атомно-

молекулярного учения о 

строении вещества, 

элементов электродинамики 

и квантовой физики; овладе-

ние понятийным аппаратом 

и символическим языком 

физики; 

понимание возрастающей 

роли естественных наук и 

научных исследований в 

современном мире, 

постоянного процесса 

эволюции  научного  

знания и  международного  

научного  сотрудничества; 

приобретение опыта 

применения научных 

методов познания, 

наблюдения физических 

явлений, проведения 

опытов, простых 

экспериментальных 

исследований, прямых и 

косвенных измерений с 

использованием аналоговых 

и цифровых измерительных 

приборов; понимание 

неизбежности погрешностей 

любых измерений; 

 овладение научным 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать    

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе дос-

тижения 

результата,  

определять 

способы    

действий в 

рамках 

предложенных   

условий   и   

требований,    

корректировать   

свои действия в 

соответствии с 

формирование 

умений 

работать в 

группе с 

выполнением 

различных   

социальных   

ролей,   

представлять   

и   

отстаивать   

свои взгляды 

и убеждения, 

вести 

дискуссию, 

находить 

общее реше-

ние и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учёта 

интересов; 

формулироват

ь, 

аргументиров

ать и 

отстаивать 

своё мнение; 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора 

информации с 

использованием 

различных 

источников и но-

вых 

информационных 

технологий для 

решения 

познавательных 

задач; 

умение 

определять  

понятия,  делать 

обобщения,  

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать ос-

нования и 

критерии,  для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные     

связи,     строить     

логическое     

рассуждение, 

пути   в   соответствии   с 

собственными 

интересами и 

возможностями; 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на основе 

личностно 

ориентированного 

подхода; 

формирование 

ценностного отношения 

друг к другу,  учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам обучения; 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 
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подходом к решению 

различных задач, умениями 

формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать 

полученные результаты, 

умением сопоставлять 

экспериментальные и 

теоретические знания с 

объективными реалиями 

жизни; 

формирование умений 

безопасного и эффективного 

использования 

лабораторного 

оборудования, проведения 

точных измерений и 

адекватной оценки 

полученных результатов, 

представления      научно      

обоснованных      

аргументов     своих     

действий, основанных на 

межпредметном анализе 

учебных задач; 

 понимание физических 

основ и принципов действия 

(работы) машин и 

механизмов, средств 

передвижения и связи, 

бытовых приборов, 

изменяющейся 

ситуацией; 

понимание 

различий между 

исходными 

фактами и 

гипотезами для 

их объяснения, 

теоретическими 

моделями и 

реальными 

объектами, 

овладение 

универсальными 

учебными 

действиями на 

примерах 

гипотез для 

объяснения 

известных 

фактов и 

экспери-

ментальной 

проверки 

выдвигаемых 

гипотез, 

разработки 

теоретических 

моделей 

процессов или 

явлений; 

формирование 

и развитие 

компетентнос

ти в области 

исполь-

зования   

информацион

но-

коммуникаци

онных   

технологий   

(далее — 

ИКТ-

компетенции). 

 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы; 

 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных  

предпочтений,  с  

учётом  устойчивых  

познавательных 

интересов; 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и    

сотрудничестве со 

сверстниками,  

старшими и младшими в 

процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-иссле-

довательской, 
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промышленных 

технологических процессов, 

влияния их на окружающую 

среду; осознание 

возможных причин техно-

генных и экологических 

катастроф; 

осознание необходимости в 

применении достижений 

физики и технологий для 

рационального 

природопользования; 

овладение основами 

безопасного использования 

естественных и 

искусственных 

электрических и магнитных 

полей,  электромагнитных и 

звуковых волн, 

естественных и 

искусственных ио-

низирующих излучений во 

избежание их вредного 

воздействия на 

окружающую среду и 

организм человека; 

развитие   умения   

планировать   в   

повседневной  жизни  свои 

действия с применением 

полученных знаний законов 

творческой и других 

видов деятельности; 

формирование ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение 

правил индивидуального 

и коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил 

поведения на транспорте 

и на дорогах; 

формирование основ 

экологического сознания 

на основе признания 

ценности жизни во всех 

её проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде. 
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механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения 

здоровья. 

 

4. Формы и виды контроля 

Раздел 

учебного курса 

Количество 

часов 

Лабораторно-практические работы Контрольные работы 

Движение тел вблизи 

поверхности Земли и 

гравитация 

19 Лабораторная работа №1  «Изучение 

движения тел по окружности» ТБ 

Контрольная работа №1 по 

теме «Движение тел вблизи 

поверхности Земли и 

гравитация» 

Механические колебания и 

волны   

10 Лабораторная работа №2 «Изучение 

колебаний нитяного маятника»  Период 

колебаний математического маятника.  

Лабораторная работа №3 «Изучение 

колебаний пружинного маятника» Период 

колебаний пружинного маятника. ТБ 

Лабораторная работа №4 «Измерение 

ускорения свободного падения с помощью 

математического маятника» 

 

Звук 7  Контрольная работа №2 по 

теме «Механические 

колебания и волны. Звук» 

Электромагнитные колебания 10 Лабораторная работа №5 «Наблюдение 

явления электромагнитной индукции» ТБ 

Контрольная  работа №3 

«Электромагнитные 

колебания и волны» 

Геометрическая оптика 15 Лабораторная работа №6 «Наблюдение 

преломления света. Измерение показателя 

преломления стекла» ТБ 

Контрольная работа №4 по 

теме «Геометрическая 

оптика» 
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Лабораторная работа №7 «Определение 

фокусного расстояния и оптической силы 

собирающей линзы» ТБ 

Лабораторная работа №8 «Получение 

изображения с помощью линзы» ТБ 

Электромагнитная природа 

света 

8   

Квантовые явления 12 Лабораторная работа №9. «Изучение 

законов сохранения зарядового и массового 

чисел в ядерных реакциях по фотографиям 

событий ядерных взаимодействий» ТБ 

Контрольная работа №5 по 

теме «Квантовые явления» 

Строение и эволюция 

Вселенной  

6   

Итоговое повторение  13  Итоговая контрольная работа 

Итого 100 9 6 
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6. Календарно-тематическое планирование 9 «А», 9 «Б», учитель – Шустова И.К. 

№ 

урока 

Дата Тема урока Домашнее  

задание 

1 01.09 Вводный инструктаж по ТБ в кабинете физики. Повторение основных 

понятий и уравнений кинематики прямолинейного движения 

Введение 

2 05.09 Векторы в физике. с. 146-147 

3 06.09 Использование векторов для решения физических задач. с. 148-149 

4 08.09 Движение   тела,   брошенного вертикально вверх §1 №312 

5 12.09 Решение задач по теме: «Движение   тела,   брошенного вертикально 

вверх» 

§1 №313 

6 13.09 Движение тела, брошенного горизонтально §2 

7 15.09 Решение задач по теме: «Движение   тела,  горизонтально» §2 

8 19.09 Движение тела, брошенного под углом к горизонту §3 

9 20.09 Решение задач по теме: «Движение   тела,   брошенного под углом к 

горизонту» 

§3 

10 22.09 Движение тела по окружности. Период и частота §4,5 №161 
11 26.09 Решение задач по теме: «Движение   тела по окружности» §4,5 №163,167 
12 27.09 Лабораторная работа №1  «Изучение движения тел по окружности» 

ТБ 

§4,5 

13 29.09 Закон всемирного тяготения §6 №291, 296 

14 03.10 Решение задач по теме: «Закон всемирного тяготения» Повт. §6 №309 

15 04.10 Движение искусственных спутников Земли.  §7 №302 

16 06.10 Решение задач по теме:«Движение искусственных спутников Земли» Пов. §7 №297 

17 10.10 Гравитация и Вселенная §8 №303, тетрадь-тренажер 

18 11.10 Решение задач по теме «Движение тел вблизи поверхности Земли и 

гравитация» 

Повт. §8 

19 13.10 Контрольная работа №1 по теме «Движение тел вблизи поверхности 

Земли и гравитация» 

 

Итоги гл.1 
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20 17.10 Механические колебания. Маятник. Характеристики колебательного 

движения. 

§9,10 №854, 855 

21 18.10 Лабораторная работа №2 «Изучение колебаний нитяного маятника»  

Период колебаний математического маятника.  

§11 

22 20.10 Лабораторная работа №3 «Изучение колебаний пружинного маятника» 

Период колебаний пружинного маятника. ТБ 

§12 (п 1,2) 

23 24.10 Решение задач по теме «Механические колебания» Повт. §10,11  №871,877 

24 25.10 Гармонические колебания. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс 

§12,13 

25 27.10 Решение задач по теме «Гармонические колебания. Затухающие 

колебания» 

Повт. §12,13 №882 

26 07.11 Волновые явления. Длина волны. Скорость распространения волн §14,15  

27 08.11 Решение задач по теме «Длина волны. Скорость распространения волны» Повт. §14,15 №884 

28 10.11 Лабораторная работа №4 «Измерение ускорения свободного падения с 

помощью математического маятника» 

Повт. §11 №873 

29 14.11 Обобщающий урок по теме: «Механические колебания и волны» Итоги гл. 2 

30 15.11 Звуковые колебания. Источники звука. Звуковые волны. Скорость звука §16,17 №902 

31 17.11 Решение задач на тему: «Звуковые волны» §16,17 №903, 904 

32 21.11 Громкость звука. Высота и тембр звука §18 

33 22.11 Отражение звука. Эхо. Резонанс в акустике §19,20 

34 24.11 Обобщающий урок по теме: «Звук». Ультразвук и инфразвук в природе и 

технике 

§21 

35 28.11 Решение задач на тему: «Механические колебания и волны. Звуковые 

волны» 

Повт. §9-15 №905 

36 29.11 Контрольная работа №2 по теме «Механические колебания и волны. 

Звук» 

Итоги гл.3 

37 01.12 Индукция магнитного поля §22 №1478 

38 05.12 Однородное магнитное поле. Магнитный поток. Электромагнитная 

индукция 

§23,24 №1479 

39 06.12 Лабораторная работа №5 «Наблюдение явления электромагнитной Повт. §23-24 
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индукции» ТБ 

40 08.12 Правило Ленца. Решение задач по теме: «Электромагнитная индукция». №1481,1483 

41 12.12 Переменный  электрический  ток. Электромагнитное поле. §25,26 

42 13.12 Передача электрической энергии. Трансформатор конспект 

43 15.12 Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. §27,28 

44 19.12 Решение задач по теме: «Электромагнитные колебания и волны». 

Практическое применение электромагнетизма 

§29 

45 20.12 Обобщающий урок по теме «Электромагнитные колебания и волны» Повт. §22-28 

46 22.12 Контрольная  работа №3 «Электромагнитные колебания и волны» Итоги гл.4 

47 26.12 Свет. Источники света. Распространение света в однородной среде §30,31 

48 27.12 Решение задач по теме: Распространение света в однородной среде Повт. §30,31 №1517, 1518 

49 09.01 Отражение света. Плоское зеркало §32,33 №1557,1558 

50 10.01 Решение задач на построение изображения в плоском зеркале Повт. §32,33 №1551,1554 

51 12.01 Преломление света §34 №1563,1564 

52 16.01 Лабораторная работа № 6. «Наблюдение преломления света. 

Измерение  показателя преломления стекла» ТБ 

Повт.§34  Задачник №5.16,5.19 

53 17.01 Решение задач по теме: Законы геометрической оптики №1556,1580,1581 Задачник 5.14,5.18 

54 19.01 Линзы. Формула тонкой линзы §35 №1612 

55 23.01 Лабораторная работа № 7«Определение фокусного расстояния и 

оптической силы собирающей линзы» ТБ 

Повт. §35 задачник 5.21 

56 24.01 Решение задач на определение фокусного расстояния и оптической силы 

линзы, на применение формулы тонкой линзы  

№1613,1614 Задачник №5.22, 5.23 

57 26.01 Изображение, даваемое линзой §36 №1597 

58 30.01 Решение задач на построение изображения в линзе. Глаз как оптическая 

система 

§37  №1598 задачник №5.24,5.25 

59 31.01 Лабораторная работа №8. «Получение изображения с помощью линзы»  Задачник №5.26,5.28 

60 02.02 Решение задач по теме «Линзы. Оптические приборы» §38 

61 06.02 Контрольная работа №4 по теме «Геометрическая оптика» Итоги гл.5 

62 07.02 Скорость света. Методы измерения скорости света §39 

63 09.02 Решение задач по теме «Скорость света» §39 задачник №6.2, 6.3 
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64 13.02 Разложение белого света на цвета. Дисперсия света §40 

65 14.02 Интерференция волн. Интерференция и волновые свойства света §41, 42 

66 16.02 Дифракция волн. Дифракция света §43 

67 20.02 Поперечность световых волн. Электромагнитная природа света §44 

68 21.02 Решение задач по теме «Электромагнитная природа света» Задачник №6.8, 6.27 

69 27.02 Обобщающий урок по теме «Электромагнитная природа света» Итоги гл.6 

70 28.02 Опыты с катодными лучами. Открытие электрона §45 

71 02.03 Излучение и спектры. Квантовая гипотеза Планка §46 

72 06.03 Атом Бора §47 

73 07.03 Радиоактивность.     §48 №1671, 1674 

74 09.03 Решение задач по теме «Квантовая гипотеза Планка. Атом Бора. 

Радиоактивность» 

Задачник №7.6, 7.7, 7.11, 7.12 

75 13.03 Состав атомного ядра §49 №1656, 1658 

76 14.03 Ядерные   силы   и   ядерные реакции §50  №1683 

77 16.03 Решение задач по теме «Состав атомного ядра. Ядерные   силы   и   

ядерные реакции» 

№1699, 1700 Задачник №7.22, 7.27, 

7.24 

78 20.03 Деление и синтез ядер. Атомная энергетика §51, 52 

79 21.03 Лабораторная работа №9. «Изучение законов сохранения зарядового и 

массового чисел в ядерных реакциях по фотографиям событий ядерных 

взаимодействий» ТБ 

Повт. §49-50 

80 03.04 Решение задач по теме «Квантовые явления» Повт. §45-51 

81 04.04 Контрольная работа №5 по теме «Квантовые явления» Итоги гл.7 

82 06.04 Структура Вселенной §53 

83 10.04 Физическая природа Солнца и звёзд. Строение солнечной системы §54 

84 11.04 Спектр электромагнитного излучения §55 

85 13.04 Рождение и эволюция Вселенной.  §56 

86 17.04 Современные методы исследования Вселенной §57 

87 18.04 Обобщающий урок по теме «Строение и эволюция Вселенной» Повт. §53-57 

88 20.04 Итоговое повторение «Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Зависимость скорости и пути от времени» 

Повт. определения и формулы по 

теме «Равномерное и 
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равноускоренное прямолинейное 

движение» 

89 24.04 Итоговое повторение «Свободное падение. Движение тела, брошенного 

под углом к горизонту» 

Повт. §1-3 

90 25.04 Итоговое повторение «Силы в природе. Законы динамики Ньютона» Повт. определения и формулы 

«Силы в природе. Законы динамики 

Ньютона» 

91 27.04 Итоговое повторение «Импульс. Закон сохранения импульса» Повт. определения и формулы по 

теме «Импульс. Закон сохранения 

импульса» 

92 02.05 Итоговое повторение «Работа силы. Энергия. Закон сохранения энергии» Повт. определения и формулы по 

теме «Работа силы. Энергия. Закон 

сохранения энергии» 

93 04.05 Итоговое повторение «Механические колебания и волны. Звук» Повт. §9-21 

94 11.05 Итоговое повторение «Тепловые явления» Повт. определения и формулы по 

теме «Тепловые явления» 

95 15.05 Итоговое повторение «Электризация тел. Электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле» 

Повт. определения и формулы по 

теме «Электрические явления» 

96 16.05 Итоговое повторение «Расчет электрических цепей. Закон Джоуля-

Ленца» 

Повт. определения и формулы по 

теме «Расчет электрических цепей. 

Закон Джоуля-Ленца» 

97 18.05 Итоговое повторение «Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электромагнитная 

индукция» 

Повт. определения и формулы по 

теме «Магнитные явления» 

98 22.05 Итоговое повторение «Световые явления. Строение атома. 

Радиоактивность Состав атомного ядра. Ядерные реакции» 

Повт. §30-38, 45-51  

99 23.05 Итоговая контрольная работа стр. 145-152 

100 25.05 Анализ контрольной работы  
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Календарно-тематическое планирование 9 «В» , учитель – Купреева В.П. 

№ 

уро

ка 

Дата Тема урока Домашнее  

задание 

Движение тел вблизи поверхности Земли и гравитация -  19 ч  

1 01.09 Вводный инструктаж по ТБ в кабинете физики. Повторение основных 

понятий и уравнений кинематики прямолинейного движения 

Введение 

2 02.09 Векторы в физике. с. 146-147 

3 05.09 Использование векторов для решения физических задач. с. 148-149 

4 08.09 Движение   тела,   брошенного вертикально вверх §1 №312 

5 09.09 Решение задач по теме: «Движение тела, брошенного вертикально вверх» §1 №313 

6 12.09 Движение тела, брошенного горизонтально §2 

7 15.09 Решение задач по теме: «Движение   тела,  горизонтально» §2 

8 16.09 Движение тела, брошенного под углом к горизонту §3 

9 19.09 Решение задач по теме: «Движение   тела,   брошенного под углом к 

горизонту» 

§3 

10 22.09 Движение тела по окружности. Период и частота §4,5 №161 
11 23.09 Решение задач по теме: «Движение   тела по окружности» §4,5 №163,167 
12 26.09 Лабораторная работа №1  «Изучение движения тел по окружности» ТБ §4,5 

13 29.09 Закон всемирного тяготения §6 №291, 296 

14 30.09 Решение задач по теме: «Закон всемирного тяготения» Повт. §6 №309 

15 03.10 Движение искусственных спутников Земли.  §7 №302 

16 06.10 Решение задач по теме: «Движение искусственных спутников Земли» Пов. §7 №297 

17 07.10 Гравитация и Вселенная §8 №303, тетрадь-тренажер 

18 10.10 Решение задач по теме «Движение тел вблизи поверхности Земли и 

гравитация» 

Повт. §8 

19 13.10 Контрольная работа №1 по теме «Движение тел вблизи поверхности 

Земли и гравитация» 

Итоги гл.1 

20 14.10 Механические колебания. Маятник. Характеристики колебательного §9,10 №854, 855 
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движения. 

21 17.10 Лабораторная работа №2 «Изучение колебаний нитяного маятника»  

Период колебаний математического маятника.  

§11 

22 20.10 Лабораторная работа №3 «Изучение колебаний пружинного маятника» 

Период колебаний пружинного маятника. ТБ 

§12 (п 1,2) 

23 21.10 Решение задач по теме «Механические колебания» Повт. §10,11  №871,877 

24 24.10 Гармонические колебания. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс 

§12,13 

25 27.10 Решение задач по теме «Гармонические колебания. Затухающие 

колебания» 

Повт. §12,13 №882 

26  

28.10 

Волновые явления. Длина волны. Скорость распространения волн §14,15  

27 07.11 Решение задач по теме «Длина волны. Скорость распространения волны» Повт. §14,15 №884 

28 10.11 Лабораторная работа №4 «Измерение ускорения свободного падения с 

помощью математического маятника» 

Повт. §11 №873 

29 11.11 Обобщающий урок по теме: «Механические колебания и волны» Итоги гл. 2 

30 14.11 Звуковые колебания. Источники звука. Звуковые волны. Скорость звука §16,17 №902 

31 17.11 Решение задач на тему: «Звуковые волны» §16,17 №903, 904 

32 18.11 Громкость звука. Высота и тембр звука §18 

33 21.11 Отражение звука. Эхо. Резонанс в акустике §19,20 

34 24.11 Обобщающий урок по теме: «Звук». Ультразвук и инфразвук в природе и 

технике 

§21 

35 25.11 Решение задач на тему: «Механические колебания и волны. Звуковые 

волны» 

Повт. §9-15 №905 

36 28.11 Контрольная работа №2 по теме «Механические колебания и волны. 

Звук» 

Итоги гл.3 

37 01.12 Индукция магнитного поля §22 №1478 

38 02.12 Однородное магнитное поле. Магнитный поток. Электромагнитная 

индукция 

§23,24 №1479 

39 05 Лабораторная работа №5 «Наблюдение явления электромагнитной Повт. §23-24 
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.12 индукции» ТБ 

40 08.12 Правило Ленца. Решение задач по теме: «Электромагнитная индукция». №1481,1483 

41 09.12 Переменный  электрический  ток. Электромагнитное поле. §25,26 

42 12.12 Передача электрической энергии. Трансформатор конспект 

43 15.12 Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. §27,28 

44 16.12 Решение задач по теме: «Электромагнитные колебания и волны». 

Практическое применение электромагнетизма 

§29 

45 19.12 Обобщающий урок по теме «Электромагнитные колебания и волны» Повт. §22-28 

46 22.12 Контрольная  работа №3 «Электромагнитные колебания и волны» Итоги гл.4 

47 23.12 Свет. Источники света. Распространение света в однородной среде §30,31 

48 26.12 Решение задач по теме: Распространение света в однородной среде Повт. §30,31 №1517, 1518 

49 09.01 Отражение света. Плоское зеркало §32,33 №1557,1558 

50 12.01 Решение задач на построение изображения в плоском зеркале Повт. §32,33 №1551,1554 

51 13.01 Преломление света §34 №1563,1564 

52 16.01 Лабораторная работа № 6. «Наблюдение преломления света. 

Измерение  показателя преломления стекла» ТБ 

Повт.§34  Задачник №5.16,5.19 

53 19.01 Решение задач по теме: Законы геометрической оптики №1556,1580,1581Задачник 

5ш5.14,5.18 

54 20.01 Линзы. Формула тонкой линзы §35 №1612 

55 23.01 Лабораторная работа № 7«Определение фокусного расстояния и 

оптической силы собирающей линзы» ТБ 

Повт. §35 задачник 5.21 

56 26.01 Решение задач на определение фокусного расстояния и оптической силы 

линзы, на применение формулы тонкой линзы  

№1613,1614 Задачник №5.22, 5.23 

57 27.01 Изображение, даваемое линзой §36 №1597 

58 30.01 Решение задач на построение изображения в линзе. Глаз как оптическая 

система 

§37  №1598 задачник №5.24,5.25 

59 02.02 Лабораторная работа №8. «Получение изображения с помощью линзы» Задачник №5.26,5.28 

60 03.02 Решение задач по теме «Линзы. Оптические приборы» §38 

61 06.02 Контрольная работа №4 по теме «Геометрическая оптика» Итоги гл.5 

62 09.02 Скорость света. Методы измерения скорости света §39 
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63 10.02 Решение задач по теме «Скорость света» §39 задачник №6.2, 6.3 

64 13.02 Разложение белого света на цвета. Дисперсия света §40 

65 16.02 Интерференция волн. Интерференция и волновые свойства света §41, 42 

66 17.02 Дифракция волн. Дифракция света §43 

67 20.02 Поперечность световых волн. Электромагнитная природа света §44 

68 27.02 Решение задач по теме «Электромагнитная природа света» Задачник №6.8, 6.27 

69 02.03 Обобщающий урок по теме «Электромагнитная природа света» Итоги гл.6 

70 03.03 Опыты с катодными лучами. Открытие электрона §45 

71 06.03 Излучение и спектры. Квантовая гипотеза Планка §46 

72 09.03 Атом Бора §47 

73 10.03 Радиоактивность.     §48 №1671, 1674 

74 13.03 Решение задач по теме «Квантовая гипотеза Планка. Атом Бора. 

Радиоактивность» 

Задачник №7.6, 7.7, 7.11, 7.12 

75 16.03 Состав атомного ядра §49 №1656, 1658 

76 17.03 Ядерные   силы   и   ядерные реакции §50  №1683 

77 20.03 Решение задач по теме «Состав атомного ядра. Ядерные   силы   и   

ядерные реакции» 

№1699, 1700 Задачник №7.22, 7.27, 

7.24 

78 03.04 Деление и синтез ядер. Атомная энергетика §51, 52 

79 06.04 Лабораторная работа №9. «Изучение законов сохранения зарядового и 

массового чисел в ядерных реакциях по фотографиям событий ядерных 

взаимодействий» ТБ 

Повт. §49-50 

80 07.04 Решение задач по теме «Квантовые явления» Повт. §45-51 

81 10.04 Контрольная работа №5 по теме «Квантовые явления» Итоги гл.7 

82 13.04 Структура Вселенной §53 

83 14.04 Физическая природа Солнца и звёзд. Строение солнечной системы §54 

84 17.04 Спектр электромагнитного излучения §55 

85 20.04 Рождение и эволюция Вселенной.  §56 

86 21.04 Современные методы исследования Вселенной §57 

87 24.04 Обобщающий урок по теме «Строение и эволюция Вселенной» Повт. §53-57 

88 27.04 Итоговое повторение «Равномерное и равноускоренное прямолинейное Повт. определения и формулы по 
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движение. Зависимость скорости и пути от времени» теме «Равномерное и 

равноускоренное прямолинейное 

движение» 

89 28.04 Итоговое повторение «Свободное падение. Движение тела, брошенного 

под углом к горизонту» 

Повт. §1-3 

90 04.05 Итоговое повторение «Силы в природе. Законы динамики Ньютона» Повт. определения и формулы 

«Силы в природе. Законы динамики 

Ньютона» 

91 05.05 Итоговое повторение «Импульс. Закон сохранения импульса» Повт. определения и формулы по 

теме «Импульс. Закон сохранения 

импульса» 

92 11.05 Итоговое повторение «Работа силы. Энергия. Закон сохранения энергии» Повт. определения и формулы по 

теме «Работа силы. Энергия. Закон 

сохранения энергии» 

93 12.05 Итоговое повторение «Механические колебания и волны. Звук» Повт. §9-21 

94 15.05 Итоговое повторение «Тепловые явления» Повт. определения и формулы по 

теме «Тепловые явления» 

95 18.05 Итоговое повторение «Электризация тел. Электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле» 

Повт. определения и формулы по 

теме «Электрические явления» 

96 19.05 Итоговое повторение «Расчет электрических цепей. Закон Джоуля-

Ленца» 

Повт. определения и формулы по 

теме «Расчет электрических цепей» 

97 22.05 Итоговое повторение «Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электромагнитная 

индукция» 

Повт. определения и формулы по 

теме «Магнитные явления» 

98 25.05 Итоговое повторение «Световые явления. Строение атома. 

Радиоактивность Состав атомного ядра. Ядерные реакции» 

Повт. §30-38, 45-51  

99 26.05 Итоговая контрольная работа стр. 145-152 

100 29.05 Анализ контрольной работы  
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Календарно-тематическое планирование 9 «Г», учитель – Василенко В.В. 

№  Дата Тема урока Домашнее задание 

Движение тел вблизи поверхности Земли и гравитация -  19 ч  

1 02.09 Вводный инструктаж по ТБ в кабинете физики. Повторение основных 

понятий и уравнений кинематики прямолинейного движения 

Введение 

2 05.09 Векторы в физике. с. 146-147 

3 06.09 Использование векторов для решения физических задач. с. 148-149 

4 09.09 Движение   тела,   брошенного вертикально вверх §1 №312 

5 12.09 Решение задач по теме: «Движение   тела,   брошенного вертикально 

вверх» 

§1 №313 

6 13.09 Движение тела, брошенного горизонтально §2 

7 16.09 Решение задач по теме: «Движение   тела,  горизонтально» §2 

8 19.09 Движение тела, брошенного под углом к горизонту §3 

9 20.09 Решение задач по теме: «Движение   тела,   брошенного под углом к 

горизонту» 

§3 

10 23.09 Движение тела по окружности. Период и частота §4,5 №161 
11 26.09 Решение задач по теме: «Движение   тела по окружности» §4,5 №163,167 
12 27.09 Лабораторная работа №1  «Изучение движения тел по окружности» ТБ §4,5 

13 30.09 Закон всемирного тяготения §6 №291, 296 

14 03.10 Решение задач по теме: «Закон всемирного тяготения» Повт. §6 №309 

15 04.10 Движение искусственных спутников Земли.  §7 №302 

16 07.10 Решение задач по теме: «Движение искусственных спутников Земли» Пов. §7 №297 

17 10.10 Гравитация и Вселенная §8 №303, тетрадь-тренажер 

18 11.10 Решение задач по теме «Движение тел вблизи поверхности Земли и 

гравитация» 

Повт. §8 

19 14.10 Контрольная работа №1 по теме «Движение тел вблизи поверхности 

Земли и гравитация» 

Итоги гл.1 

20 17.10 Механические колебания. Маятник. Характеристики колебательного 

движения. 

§9,10 №854, 855 
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21 18.10 Лабораторная работа №2 «Изучение колебаний нитяного маятника»  

Период колебаний математического маятника.  

§11 

22 21.10 Лабораторная работа №3 «Изучение колебаний пружинного маятника» 

Период колебаний пружинного маятника. ТБ 

§12 (п 1,2) 

23 24.10 Решение задач по теме «Механические колебания» Повт. §10,11  №871,877 

24 25.10 Гармонические колебания. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс 

§12,13 

25  

28.10 

Решение задач по теме «Гармонические колебания. Затухающие 

колебания» 

Повт. §12,13 №882 

26 07.11 Волновые явления. Длина волны. Скорость распространения волн §14,15  

27 08.11 Решение задач по теме «Длина волны. Скорость распространения волны» Повт. §14,15 №884 

28 11.11 Лабораторная работа №4 «Измерение ускорения свободного падения с 

помощью математического маятника» 

Повт. §11 №873 

29 14.11 Обобщающий урок по теме: «Механические колебания и волны» Итоги гл. 2 

30 15.11 Звуковые колебания. Источники звука. Звуковые волны. Скорость звука §16,17 №902 

31 18.11 Решение задач на тему: «Звуковые волны» §16,17 №903, 904 

32 21.11 Громкость звука. Высота и тембр звука §18 

33 22.11 Отражение звука. Эхо. Резонанс в акустике §19,20 

34 25.11 Обобщающий урок по теме: «Звук». Ультразвук и инфразвук в природе и 

технике 

§21 

35 28.11 Решение задач на тему: «Механические колебания и волны. Звуковые 

волны» 

Повт. §9-15 №905 

36 29.11 Контрольная работа №2 по теме «Механические колебания и волны. 

Звук» 

Итоги гл.3 

37 02.12 Индукция магнитного поля §22 №1478 

38 05 

.12 

Однородное магнитное поле. Магнитный поток. Электромагнитная 

индукция 

§23,24 №1479 

39 06.12 Лабораторная работа №5 «Наблюдение явления электромагнитной 

индукции» ТБ 

Повт. §23-24 

40 09.12 Правило Ленца. Решение задач по теме: «Электромагнитная индукция». №1481,1483 
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41 12.12 Переменный  электрический  ток. Электромагнитное поле. §25,26 

42 13.12 Передача электрической энергии. Трансформатор конспект 

43 16.12 Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. §27,28 

44 19.12 Решение задач по теме: «Электромагнитные колебания и волны». 

Практическое применение электромагнетизма 

§29 

45 20.12 Обобщающий урок по теме «Электромагнитные колебания и волны» Повт. §22-28 

46 23.12 Контрольная  работа №3 «Электромагнитные колебания и волны» Итоги гл.4 

47 26.12 Свет. Источники света. Распространение света в однородной среде §30,31 

48       

27.12 

Решение задач по теме: Распространение света в однородной среде Повт. §30,31 №1517, 1518 

49 09.01 Отражение света. Плоское зеркало §32,33 №1557,1558 

50 10.01 Решение задач на построение изображения в плоском зеркале Повт. §32,33 №1551,1554 

51 13.01 Преломление света §34 №1563,1564 

52 16.01 Лабораторная работа № 6. «Наблюдение преломления света. 

Измерение  показателя преломления стекла» ТБ 

Повт.§34  Задачник №5.16,5.19 

53 17.01 Решение задач по теме: Законы геометрической оптики №1556,1580,1581 

Задачник №5.14,5.18 

54 20.01 Линзы. Формула тонкой линзы §35 №1612 

55 23.01 Лабораторная работа № 7«Определение фокусного расстояния и 

оптической силы собирающей линзы» ТБ 

Повт. §35 задачник 5.21 

56 24.01 Решение задач на определение фокусного расстояния и оптической силы 

линзы, на применение формулы тонкой линзы  

№1613,1614 Задачник №5.22, 5.23 

57 27.01 Изображение, даваемое линзой §36 №1597 

58 30.01 Решение задач на построение изображения в линзе. Глаз как оптическая 

система 

§37  №1598 задачник №5.24,5.25 

59 31.01 Лабораторная работа №8. «Получение изображения с помощью линзы» 

ТБ 

Задачник №5.26,5.28 

60 03.02 Решение задач по теме «Линзы. Оптические приборы» §38 

61 06.02 Контрольная работа №4 по теме «Геометрическая оптика» Итоги гл.5 

62 07.02 Скорость света. Методы измерения скорости света §39 
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63 10.02 Решение задач по теме «Скорость света» §39 задачник №6.2, 6.3 

64 13.02 Разложение белого света на цвета. Дисперсия света §40 

65 14.02 Интерференция волн. Интерференция и волновые свойства света §41, 42 

66 17.02 Дифракция волн. Дифракция света §43 

67 20.02 Поперечность световых волн. Электромагнитная природа света §44 

68 21.02 Решение задач по теме «Электромагнитная природа света» Задачник №6.8, 6.27 

69 27.02 Обобщающий урок по теме «Электромагнитная природа света» Итоги гл.6 

70 28.02 Опыты с катодными лучами. Открытие электрона §45 

71 03.03 Излучение и спектры. Квантовая гипотеза Планка §46 

72 06.03 Атом Бора §47 

73 07.03 Радиоактивность.     §48 №1671, 1674 

74 10.03 Решение задач по теме «Квантовая гипотеза Планка. Атом Бора. 

Радиоактивность» 

Задачник №7.6, 7.7, 7.11, 7.12 

75 13.03 Состав атомного ядра §49 №1656, 1658 

76 14.03 Ядерные   силы   и   ядерные реакции §50  №1683 

77 17.03 Решение задач по теме «Состав атомного ядра. Ядерные   силы   и   

ядерные реакции» 

№1699, 1700 Задачник №7.22, 7.27, 

7.24 

78 20.03 Деление и синтез ядер. Атомная энергетика §51, 52 

79 03.04 Лабораторная работа №9. «Изучение законов сохранения зарядового и 

массового чисел в ядерных реакциях по фотографиям событий ядерных 

взаимодействий» ТБ 

Повт. §49-50 

80 04.04 Решение задач по теме «Квантовые явления» Повт. §45-51 

81 07.04 Контрольная работа №5 по теме «Квантовые явления» Итоги гл.7 

82 10.04 Структура Вселенной §53 

83 11.04 Физическая природа Солнца и звёзд. Строение солнечной системы §54 

84 14.04 Спектр электромагнитного излучения §55 

85 17.04 Рождение и эволюция Вселенной.  §56 

86 18.04 Современные методы исследования Вселенной §57 

87 21.04 Обобщающий урок по теме «Строение и эволюция Вселенной» Повт. §53-57 

88 24.04 Итоговое повторение «Равномерное и равноускоренное прямолинейное Повт. определения и формулы по 
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движение. Зависимость скорости и пути от времени» теме «Равномерное и 

равноускоренное прямолинейное 

движение» 

89 25.04 Итоговое повторение «Свободное падение. Движение тела, брошенного 

под углом к горизонту» 

Повт. §1-3 

90 28.04 Итоговое повторение «Силы в природе. Законы динамики Ньютона» Повт. определения и формулы 

«Силы в природе. Законы динамики 

Ньютона» 
91 02.05 Итоговое повторение «Импульс. Закон сохранения импульса» Повт. определения и формулы по 

теме «Импульс. Закон сохранения 

импульса» 
92 05.05 Итоговое повторение «Работа силы. Энергия. Закон сохранения энергии» Повт. определения и формулы по 

теме «Работа силы. Энергия. Закон 

сохранения энергии» 
93 12.05 Итоговое повторение «Механические колебания и волны. Звук» Повт. §9-21 
94 15.05 Итоговое повторение «Тепловые явления» Повт. определения и формулы по 

теме «Тепловые явления» 
95 16.05 Итоговое повторение «Электризация тел. Электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле» 

Повт. определения и формулы по 

теме «Электрические явления» 
96 19.05 Итоговое повторение «Расчет электрических цепей. Закон Джоуля-

Ленца» 

Повт. определения и формулы по 

теме «Расчет электрических цепей. 

Закон Джоуля-Ленца» 
97 22.05 Итоговое повторение «Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электромагнитная 

индукция» 

Повт. определения и формулы по 

теме «Магнитные явления» 

98 23.05 Итоговое повторение «Световые явления. Строение атома. 

Радиоактивность Состав атомного ядра. Ядерные реакции» 

Повт. §30-38, 45-51  

99 26.05 Итоговая контрольная работа стр. 145-152 

100 29.05 Анализ контрольной работы  
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Календарно-тематическое планирование 9 «Д», учитель – Василенко В.В. 

№  Дата Тема урока Домашнее задание 

Движение тел вблизи поверхности Земли и гравитация -  19 ч  

1 02.09 Вводный инструктаж по ТБ в кабинете физики. Повторение основных 

понятий и уравнений кинематики прямолинейного движения 

Введение 

2 06.09 Векторы в физике. с. 146-147 

3 07.09 Использование векторов для решения физических задач. с. 148-149 

4 09.09 Движение   тела,   брошенного вертикально вверх §1 №312 

5 13.09 Решение задач по теме: «Движение   тела,   брошенного вертикально 

вверх» 

§1 №313 

6 14.09 Движение тела, брошенного горизонтально §2 

7 16.09 Решение задач по теме: «Движение   тела,  горизонтально» §2 

8 20.09 Движение тела, брошенного под углом к горизонту §3 

9 21.09 Решение задач по теме: «Движение   тела,   брошенного под углом к 

горизонту» 

§3 

10 23.09 Движение тела по окружности. Период и частота §4,5 №161 
11 27.09 Решение задач по теме: «Движение   тела по окружности» §4,5 №163,167 
12 28.09 Лабораторная работа №1  «Изучение движения тел по окружности» ТБ §4,5 

13 30.09 Закон всемирного тяготения §6 №291, 296 

14 04.10 Решение задач по теме: «Закон всемирного тяготения» Повт. §6 №309 

15 05.10 Движение искусственных спутников Земли.  §7 №302 

16 07.10 Решение задач по теме: «Движение искусственных спутников Земли» Пов. §7 №297 

17 11.10 Гравитация и Вселенная §8 №303, тетрадь-тренажер 

18 12.10 Решение задач по теме «Движение тел вблизи поверхности Земли и 

гравитация» 

Повт. §8 

19 14.10 Контрольная работа №1 по теме «Движение тел вблизи поверхности 

Земли и гравитация» 

Итоги гл.1 

20 18.10 Механические колебания. Маятник. Характеристики колебательного 

движения. 

§9,10 №854, 855 
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21 19.10 Лабораторная работа №2 «Изучение колебаний нитяного маятника»  

Период колебаний математического маятника.  

§11 

22 21.10 Лабораторная работа №3 «Изучение колебаний пружинного маятника» 

Период колебаний пружинного маятника. ТБ 

§12 (п 1,2) 

23 25.10 Решение задач по теме «Механические колебания» Повт. §10,11  №871,877 

24 26.10 Гармонические колебания. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс 

§12,13 

25  

28.10 

Решение задач по теме «Гармонические колебания. Затухающие 

колебания» 

Повт. §12,13 №882 

26 08.11 Волновые явления. Длина волны. Скорость распространения волн §14,15  

27 09.11 Решение задач по теме «Длина волны. Скорость распространения волны» Повт. §14,15 №884 

28 11.11 Лабораторная работа №4 «Измерение ускорения свободного падения с 

помощью математического маятника» 

Повт. §11 №873 

29 15.11 Обобщающий урок по теме: «Механические колебания и волны» Итоги гл. 2 

30 16.11 Звуковые колебания. Источники звука. Звуковые волны. Скорость звука §16,17 №902 

31 18.11 Решение задач на тему: «Звуковые волны» §16,17 №903, 904 

32 22.11 Громкость звука. Высота и тембр звука §18 

33 23.11 Отражение звука. Эхо. Резонанс в акустике §19,20 

34 25.11 Обобщающий урок по теме: «Звук». Ультразвук и инфразвук в природе и 

технике 

§21 

35 29.11 Решение задач на тему: «Механические колебания и волны. Звуковые 

волны» 

Повт. §9-15 №905 

36 30.11 Контрольная работа №2 по теме «Механические колебания и волны. 

Звук» 

Итоги гл.3 

37 02.12 Индукция магнитного поля §22 №1478 

38 06.12 Однородное магнитное поле. Магнитный поток. Электромагнитная 

индукция 

§23,24 №1479 

39 07.12 Лабораторная работа №5 «Наблюдение явления электромагнитной 

индукции» ТБ 

Повт. §23-24 

40 09.12 Правило Ленца. Решение задач по теме: «Электромагнитная индукция». №1481,1483 
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41 13.12 Переменный  электрический  ток. Электромагнитное поле. §25,26 

42 14.12 Передача электрической энергии. Трансформатор конспект 

43 16.12 Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. §27,28 

44 20.12 Решение задач по теме: «Электромагнитные колебания и волны». 

Практическое применение электромагнетизма 

§29 

45 21.12 Обобщающий урок по теме «Электромагнитные колебания и волны» Повт. §22-28 

46 23.12 Контрольная  работа №3 «Электромагнитные колебания и волны» Итоги гл.4 

47 27.12 Свет. Источники света. Распространение света в однородной среде §30,31 

48       

28.12 

Решение задач по теме: Распространение света в однородной среде Повт. §30,31 №1517, 1518 

49 10.01 Отражение света. Плоское зеркало §32,33 №1557,1558 

50 11.01 Решение задач на построение изображения в плоском зеркале Повт. §32,33 №1551,1554 

51 13.01 Преломление света §34 №1563,1564 

52 17.01 Лабораторная работа № 6. «Наблюдение преломления света. 

Измерение  показателя преломления стекла» ТБ 

Повт.§34  Задачник №5.16,5.19 

53 18.01 Решение задач по теме: Законы геометрической оптики №1556,1580,1581 

Задачник №5.14,5.18 

54 20.01 Линзы. Формула тонкой линзы §35 №1612 

55 24.01 Лабораторная работа № 7«Определение фокусного расстояния и 

оптической силы собирающей линзы» ТБ 

Повт. §35 задачник 5.21 

56 25.01 Решение задач на определение фокусного расстояния и оптической силы 

линзы, на применение формулы тонкой линзы  

№1613,1614 Задачник №5.22, 5.23 

57 27.01 Изображение, даваемое линзой §36 №1597 

58 31.01 Решение задач на построение изображения в линзе. Глаз как оптическая 

система 

§37  №1598 задачник №5.24,5.25 

59 01.02 Лабораторная работа №8. «Получение изображения с помощью линзы» 

ТБ 

Задачник №5.26,5.28 

60 03.02 Решение задач по теме «Линзы. Оптические приборы» §38 

61 07.02 Контрольная работа №4 по теме «Геометрическая оптика» Итоги гл.5 

62 08.02 Скорость света. Методы измерения скорости света §39 
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63 10.02 Решение задач по теме «Скорость света» §39 задачник №6.2, 6.3 

64 14.02 Разложение белого света на цвета. Дисперсия света §40 

65 15.02 Интерференция волн. Интерференция и волновые свойства света §41, 42 

66 17.02 Дифракция волн. Дифракция света §43 

67 21.02 Поперечность световых волн. Электромагнитная природа света §44 

68 22.02 Решение задач по теме «Электромагнитная природа света» Задачник №6.8, 6.27 

69 28.02 Обобщающий урок по теме «Электромагнитная природа света» Итоги гл.6 

70 01.03 Опыты с катодными лучами. Открытие электрона §45 

71 03.03 Излучение и спектры. Квантовая гипотеза Планка §46 

72 07.03 Атом Бора §47 

73 10.03 Радиоактивность.     §48 №1671, 1674 

74 14.03 Решение задач по теме «Квантовая гипотеза Планка. Атом Бора. 

Радиоактивность» 

Задачник №7.6, 7.7, 7.11, 7.12 

75 15.03 Состав атомного ядра §49 №1656, 1658 

76 17.03 Ядерные   силы   и   ядерные реакции §50  №1683 

77 21.03 Решение задач по теме «Состав атомного ядра. Ядерные   силы   и   

ядерные реакции» 

№1699, 1700 Задачник №7.22, 7.27, 

7.24 

78 04.04 Деление и синтез ядер. Атомная энергетика §51, 52 

79 05.04 Лабораторная работа №9. «Изучение законов сохранения зарядового и 

массового чисел в ядерных реакциях по фотографиям событий ядерных 

взаимодействий» ТБ 

Повт. §49-50 

80 07.04 Решение задач по теме «Квантовые явления» Повт. §45-51 

81 11.04 Контрольная работа №5 по теме «Квантовые явления» Итоги гл.7 

82 12.04 Структура Вселенной §53 

83 14.04 Физическая природа Солнца и звёзд. Строение солнечной системы §54 

84 18.04 Спектр электромагнитного излучения §55 

85 19.04 Рождение и эволюция Вселенной.  §56 

86 21.04 Современные методы исследования Вселенной §57 

87 25.04 Обобщающий урок по теме «Строение и эволюция Вселенной» Повт. §53-57 

88 26.04 Итоговое повторение «Равномерное и равноускоренное прямолинейное Повт. определения и формулы по 
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движение. Зависимость скорости и пути от времени» теме «Равномерное и 

равноускоренное прямолинейное 

движение» 

89 28.04 Итоговое повторение «Свободное падение. Движение тела, брошенного 

под углом к горизонту» 

Повт. §1-3 

90 02.05 Итоговое повторение «Силы в природе. Законы динамики Ньютона» Повт. определения и формулы 

«Силы в природе. Законы динамики 

Ньютона» 
91 03.05 Итоговое повторение «Импульс. Закон сохранения импульса» Повт. определения и формулы по 

теме «Импульс. Закон сохранения 

импульса» 
92 05.05 Итоговое повторение «Работа силы. Энергия. Закон сохранения энергии» Повт. определения и формулы по 

теме «Работа силы. Энергия. Закон 

сохранения энергии» 
93 10.05 Итоговое повторение «Механические колебания и волны. Звук» Повт. §9-21 
94 12.05 Итоговое повторение «Тепловые явления» Повт. определения и формулы по 

теме «Тепловые явления» 
95 16.05 Итоговое повторение «Электризация тел. Электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле» 

Повт. определения и формулы по 

теме «Электрические явления» 
96 17.05 Итоговое повторение «Расчет электрических цепей. Закон Джоуля-

Ленца» 

Повт. определения и формулы по 

теме «Расчет электрических цепей. 

Закон Джоуля-Ленца» 
97 19.05 Итоговое повторение «Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электромагнитная 

индукция» 

Повт. определения и формулы по 

теме «Магнитные явления» 

98 23.05 Итоговое повторение «Световые явления. Строение атома. 

Радиоактивность Состав атомного ядра. Ядерные реакции» 

Повт. §30-38, 45-51  

99 24.05 Итоговая контрольная работа стр. 145-152 

100 26.05 Анализ контрольной работы  
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Календарно-тематическое планирование 9 «Е», учитель – Василенко В.В. 

№  Дата Тема урока Домашнее  

задание 

1 01.09 Вводный инструктаж по ТБ в кабинете физики. Повторение основных 

понятий и уравнений кинематики прямолинейного движения 

Введение 

2 05.09 Векторы в физике. с. 146-147 

3 05.09 Использование векторов для решения физических задач. с. 148-149 

4 08.09 Движение   тела,   брошенного вертикально вверх §1 №312 

5 12.09 Решение задач по теме: «Движение   тела,   брошенного вертикально 

вверх» 

§1 №313 

6 12.09 Движение тела, брошенного горизонтально §2 

7 15.09 Решение задач по теме: «Движение   тела,  горизонтально» §2 

8 19.09 Движение тела, брошенного под углом к горизонту §3 

9 19.09 Решение задач по теме: «Движение   тела,   брошенного под углом к 

горизонту» 

§3 

10 22.09 Движение тела по окружности. Период и частота §4,5 №161 
11 26.09 Решение задач по теме: «Движение   тела по окружности» §4,5 №163,167 
12 26.09 Лабораторная работа №1  «Изучение движения тел по окружности» ТБ §4,5 

13 29.09 Закон всемирного тяготения §6 №291, 296 

14 03.10 Решение задач по теме: «Закон всемирного тяготения» Повт. §6 №309 

15 03.10 Движение искусственных спутников Земли.  §7 №302 

16 06.10 Решение задач по теме: «Движение искусственных спутников Земли» Пов. §7 №297 

17 10.10 Гравитация и Вселенная §8 №303, тетрадь-тренажер 

18 10.10 Решение задач по теме «Движение тел вблизи поверхности Земли и 

гравитация» 

Повт. §8 

19 13.10 Контрольная работа №1 по теме «Движение тел вблизи поверхности 

Земли и гравитация» 

Итоги гл.1 

20 17.10 Механические колебания. Маятник. Характеристики колебательного 

движения. 

§9,10 №854, 855 
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21 17.10 Лабораторная работа №2 «Изучение колебаний нитяного маятника»  

Период колебаний математического маятника.  

§11 

22 20.10 Лабораторная работа №3 «Изучение колебаний пружинного маятника» 

Период колебаний пружинного маятника. ТБ 

§12 (п 1,2) 

23 24.10 Решение задач по теме «Механические колебания» Повт. §10,11  №871,877 

24 24.10 Гармонические колебания. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс 

§12,13 

25 27.10 Решение задач по теме «Гармонические колебания. Затухающие 

колебания» 

Повт. §12,13 №882 

26 07.11 Волновые явления. Длина волны. Скорость распространения волн §14,15  

27 07.11 Решение задач по теме «Длина волны. Скорость распространения волны» Повт. §14,15 №884 

28 10.11 Лабораторная работа №4 «Измерение ускорения свободного падения с 

помощью математического маятника» 

Повт. §11 №873 

29 14.11 Обобщающий урок по теме: «Механические колебания и волны» Итоги гл. 2 

30 14.11 Звуковые колебания. Источники звука. Звуковые волны. Скорость звука §16,17 №902 

31 17.11 Решение задач на тему: «Звуковые волны» §16,17 №903, 904 

32 21.11 Громкость звука. Высота и тембр звука §18 

33 21.11 Отражение звука. Эхо. Резонанс в акустике §19,20 

34 24.11 Обобщающий урок по теме: «Звук». Ультразвук и инфразвук в природе и 

технике 

§21 

35 28.11 Решение задач на тему: «Механические колебания и волны. Звуковые 

волны» 

Повт. §9-15 №905 

36 28.11 Контрольная работа №2 по теме «Механические колебания и волны. 

Звук» 

Итоги гл.3 

37 01.12 Индукция магнитного поля §22 №1478 

38 05.12 Однородное магнитное поле. Магнитный поток. Электромагнитная 

индукция 

§23,24 №1479 

39 05.12 Лабораторная работа №5 «Наблюдение явления электромагнитной 

индукции» ТБ 

Повт. §23-24 

40 08.12 Правило Ленца. Решение задач по теме: «Электромагнитная индукция». №1481,1483 
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41 12.12 Переменный  электрический  ток. Электромагнитное поле. §25,26 

42 12.12 Передача электрической энергии. Трансформатор конспект 

43 15.12 Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. §27,28 

44 19.12 Решение задач по теме: «Электромагнитные колебания и волны». 

Практическое применение электромагнетизма 

§29 

45 19.12 Обобщающий урок по теме «Электромагнитные колебания и волны» Повт. §22-28 

46 22.12 Контрольная  работа №3 «Электромагнитные колебания и волны» Итоги гл.4 

47 26.12 Свет. Источники света. Распространение света в однородной среде §30,31 

48 26.12 Решение задач по теме: Распространение света в однородной среде Повт. §30,31 №1517, 1518 

49 09.01 Отражение света. Плоское зеркало §32,33 №1557,1558 

50 09.01 Решение задач на построение изображения в плоском зеркале Повт. §32,33 №1551,1554 

51 12.01 Преломление света §34 №1563,1564 

52 16.01 Лабораторная работа № 6. «Наблюдение преломления света. 

Измерение  показателя преломления стекла» ТБ 

Повт.§34  Задачник №5.16,5.19 

53 16.01 Решение задач по теме: Законы геометрической оптики №1556,1580,1581 

Задачник №5.14,5.18 

54 19.01 Линзы. Формула тонкой линзы §35 №1612 

55 23.01 Лабораторная работа № 7«Определение фокусного расстояния и 

оптической силы собирающей линзы» ТБ 

Повт. §35 задачник 5.21 

56 23.01 Решение задач на определение фокусного расстояния и оптической силы 

линзы, на применение формулы тонкой линзы  

№1613,1614 Задачник №5.22, 5.23 

57 26.01 Изображение, даваемое линзой §36 №1597 

58 30.01 Решение задач на построение изображения в линзе. Глаз как оптическая 

система 

§37  №1598 задачник №5.24,5.25 

59 30.01 Лабораторная работа №8. «Получение изображения с помощью линзы» 

ТБ 

Задачник №5.26,5.28 

60 02.02 Решение задач по теме «Линзы. Оптические приборы» §38 

61 06.02 Контрольная работа №4 по теме «Геометрическая оптика» Итоги гл.5 

62 06.02 Скорость света. Методы измерения скорости света §39 

63 09.02 Решение задач по теме «Скорость света» §39 задачник №6.2, 6.3 
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64 13.02 Разложение белого света на цвета. Дисперсия света §40 

65 13.02 Интерференция волн. Интерференция и волновые свойства света §41, 42 

66 16.02 Дифракция волн. Дифракция света §43 

67 20.02 Поперечность световых волн. Электромагнитная природа света §44 

68 20.02 Решение задач по теме «Электромагнитная природа света» Задачник №6.8, 6.27 

69 27.02 Обобщающий урок по теме «Электромагнитная природа света» Итоги гл.6 

70 27.02 Опыты с катодными лучами. Открытие электрона §45 

71 02.03 Излучение и спектры. Квантовая гипотеза Планка §46 

72 06.03 Атом Бора §47 

73 06.03 Радиоактивность.     §48 №1671, 1674 

74 09.03 Решение задач по теме «Квантовая гипотеза Планка. Атом Бора. 

Радиоактивность» 

Задачник №7.6, 7.7, 7.11, 7.12 

75 13.03 Состав атомного ядра §49 №1656, 1658 

76 13.03 Ядерные   силы   и   ядерные реакции §50  №1683 

77 16.03 Решение задач по теме «Состав атомного ядра. Ядерные   силы   и   

ядерные реакции» 

№1699, 1700 Задачник №7.22, 7.27, 

7.24 

78 20.03 Деление и синтез ядер. Атомная энергетика §51, 52 

79 20.03 Лабораторная работа №9. «Изучение законов сохранения зарядового и 

массового чисел в ядерных реакциях по фотографиям событий ядерных 

взаимодействий» ТБ 

Повт. §49-50 

80 03.04 Решение задач по теме «Квантовые явления» Повт. §45-51 

81 03.04 Контрольная работа №5 по теме «Квантовые явления» Итоги гл.7 

82 06.04 Структура Вселенной §53 

83 10.04 Физическая природа Солнца и звёзд. Строение солнечной системы §54 

84 10.04 Спектр электромагнитного излучения §55 

85 13.04 Рождение и эволюция Вселенной.  §56 

86 17.04 Современные методы исследования Вселенной §57 

87 17.04 Обобщающий урок по теме «Строение и эволюция Вселенной» Повт. §53-57 

Итоговое повторение и подготовка к ОГЭ 

88 20.04 Итоговое повторение «Равномерное и равноускоренное прямолинейное Повт. определения и формулы по 
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движение. Зависимость скорости и пути от времени» теме «Равномерное и 

равноускоренное прямолинейное 

движение» 

89 24.04 Итоговое повторение «Свободное падение. Движение тела, брошенного 

под углом к горизонту» 

Повт. §1-3 

90 24.04 Итоговое повторение «Силы в природе. Законы динамики Ньютона» Повт. определения и формулы 

«Силы в природе. Законы динамики 

Ньютона» 

91 27.04 Итоговое повторение «Импульс. Закон сохранения импульса» Повт. определения и формулы по 

теме «Импульс. Закон сохранения 

импульса» 

92 04.05 Итоговое повторение «Работа силы. Энергия. Закон сохранения энергии» Повт. определения и формулы по 

теме «Работа силы. Энергия. Закон 

сохранения энергии» 

93 11.05 Итоговое повторение «Механические колебания и волны. Звук» Повт. §9-21 

94 15.05 Итоговое повторение «Тепловые явления» Повт. определения и формулы по 

теме «Тепловые явления» 

95 15.05 Итоговое повторение «Электризация тел. Электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле» 

Повт. определения и формулы по 

теме «Электрические явления» 

96 18.05 Итоговое повторение «Расчет электрических цепей. Закон Джоуля-

Ленца» 

Повт. определения и формулы по 

теме «Расчет электрических цепей» 

97 22.05 Итоговое повторение «Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электромагнитная 

индукция» 

Повт. определения и формулы по 

теме «Магнитные явления» 

98 22.05 Итоговое повторение «Световые явления. Строение атома. 

Радиоактивность Состав атомного ядра. Ядерные реакции» 

Повт. §30-38, 45-51  

99 25.05 Итоговая контрольная работа стр. 145-152 

100 29.05 Анализ контрольной работы  
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Календарно-тематическое планирование 9 «З», учитель – Купреева В.П. 

№  Дата Тема урока Домашнее задание 

Движение тел вблизи поверхности Земли и гравитация -  19 ч  

1 05.09 Вводный инструктаж по ТБ в кабинете физики. Повторение основных 

понятий и уравнений кинематики прямолинейного движения 

Введение 

2 06.09 Векторы в физике. с. 146-147 

3 07.09 Использование векторов для решения физических задач. с. 148-149 

4 12.09 Движение   тела,   брошенного вертикально вверх §1 №312 

5 13.09 Решение задач по теме: «Движение   тела,   брошенного вертикально 

вверх» 

§1 №313 

6 14.09 Движение тела, брошенного горизонтально §2 

7 19.09 Решение задач по теме: «Движение   тела,  горизонтально» §2 

8 20.09 Движение тела, брошенного под углом к горизонту §3 

9 21.09 Решение задач по теме: «Движение   тела,   брошенного под углом к 

горизонту» 

§3 

10 26.09 Движение тела по окружности. Период и частота §4,5 №161 
11 27.09 Решение задач по теме: «Движение   тела по окружности» §4,5 №163,167 
12 28.09 Лабораторная работа №1  «Изучение движения тел по окружности» ТБ §4,5 

13 03.10 Закон всемирного тяготения §6 №291, 296 

14 04.10 Решение задач по теме: «Закон всемирного тяготения» Повт. §6 №309 

15 05.10 Движение искусственных спутников Земли.  §7 №302 

16 10.10 Решение задач по теме: «Движение искусственных спутников Земли» Пов. §7 №297 

17 11.10 Гравитация и Вселенная §8 №303, тетрадь-тренажер 

18 12.10 Решение задач по теме «Движение тел вблизи поверхности Земли и 

гравитация» 

Повт. §8 

19 17.10 Контрольная работа №1 по теме «Движение тел вблизи поверхности 

Земли и гравитация» 

Итоги гл.1 

20 18.10 Механические колебания. Маятник. Характеристики колебательного 

движения. 

§9,10 №854, 855 
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21 19.10 Лабораторная работа №2 «Изучение колебаний нитяного маятника»  

Период колебаний математического маятника.  

§11 

22 24.10 Лабораторная работа №3 «Изучение колебаний пружинного маятника» 

Период колебаний пружинного маятника. ТБ 

§12 (п 1,2) 

23 25.10 Решение задач по теме «Механические колебания» Повт. §10,11  №871,877 

24  

26.10 

Гармонические колебания. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс 

§12,13 

25 07.11 Решение задач по теме «Гармонические колебания. Затухающие 

колебания» 

Повт. §12,13 №882 

26 08.11 Волновые явления. Длина волны. Скорость распространения волн §14,15  

27 09.11 Решение задач по теме «Длина волны. Скорость распространения волны» Повт. §14,15 №884 

28 14.11 Лабораторная работа №4 «Измерение ускорения свободного падения с 

помощью математического маятника» 

Повт. §11 №873 

29 15.11 Обобщающий урок по теме: «Механические колебания и волны» Итоги гл. 2 

30 16.11 Звуковые колебания. Источники звука. Звуковые волны. Скорость звука §16,17 №902 

31 21.11 Решение задач на тему: «Звуковые волны» §16,17 №903, 904 

32 22.11 Громкость звука. Высота и тембр звука §18 

33 23.11 Отражение звука. Эхо. Резонанс в акустике §19,20 

34 28.11 Обобщающий урок по теме: «Звук». Ультразвук и инфразвук в природе и 

технике 

§21 

35 29.11 Решение задач на тему: «Механические колебания и волны. Звуковые 

волны» 

Повт. §9-15 №905 

36 30.11 Контрольная работа №2 по теме «Механические колебания и волны. 

Звук» 

Итоги гл.3 

37 05.12 Индукция магнитного поля §22 №1478 

38 06.12 Однородное магнитное поле. Магнитный поток. Электромагнитная 

индукция 

§23,24 №1479 

39 07.12 Лабораторная работа №5 «Наблюдение явления электромагнитной 

индукции» ТБ 

Повт. §23-24 

40 12.12 Правило Ленца. Решение задач по теме: «Электромагнитная индукция». №1481,1483 
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41 13.12 Переменный  электрический  ток. Электромагнитное поле. §25,26 

42 14.12 Передача электрической энергии. Трансформатор конспект 

43 19.12 Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. §27,28 

44 20.12 Решение задач по теме: «Электромагнитные колебания и волны». 

Практическое применение электромагнетизма 

§29 

45 21.12 Обобщающий урок по теме «Электромагнитные колебания и волны» Повт. §22-28 

46 26.12 Контрольная  работа №3 «Электромагнитные колебания и волны» Итоги гл.4 

47       

27.12 

Свет. Источники света. Распространение света в однородной среде §30,31 

48 28.12 Решение задач по теме: Распространение света в однородной среде Повт. §30,31 №1517, 1518 

49 09.01 Отражение света. Плоское зеркало §32,33 №1557,1558 

50 10.01 Решение задач на построение изображения в плоском зеркале Повт. §32,33 №1551,1554 

51 11.01 Преломление света §34 №1563,1564 

52 16.01 Лабораторная работа № 6. «Наблюдение преломления света. 

Измерение  показателя преломления стекла» ТБ 

Повт.§34  Задачник №5.16,5.19 

53 17.01 Решение задач по теме: Законы геометрической оптики №1556,1580,1581 

Задачник №5.14,5.18 

54 18.01 Линзы. Формула тонкой линзы §35 №1612 

55 23.01 Лабораторная работа № 7«Определение фокусного расстояния и 

оптической силы собирающей линзы» ТБ 

Повт. §35 задачник 5.21 

56 24.01 Решение задач на определение фокусного расстояния и оптической силы 

линзы, на применение формулы тонкой линзы  

№1613,1614 Задачник №5.22, 5.23 

57 25.01 Изображение, даваемое линзой §36 №1597 

58 30.01 Решение задач на построение изображения в линзе. Глаз как оптическая 

система 

§37  №1598 задачник №5.24,5.25 

59 31.01 Лабораторная работа №8. «Получение изображения с помощью линзы» 

ТБ 

Задачник №5.26,5.28 

60 01.02 Решение задач по теме «Линзы. Оптические приборы» §38 

61 06.02 Контрольная работа №4 по теме «Геометрическая оптика» Итоги гл.5 

62 07.02 Скорость света. Методы измерения скорости света §39 
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63 08.02 Решение задач по теме «Скорость света» §39 задачник №6.2, 6.3 

64 13.02 Разложение белого света на цвета. Дисперсия света §40 

65 14.02 Интерференция волн. Интерференция и волновые свойства света §41, 42 

66 15.02 Дифракция волн. Дифракция света §43 

67 20.02 Поперечность световых волн. Электромагнитная природа света §44 

68 21.02 Решение задач по теме «Электромагнитная природа света» Задачник №6.8, 6.27 

69 22.02 Обобщающий урок по теме «Электромагнитная природа света» Итоги гл.6 

70 27.02 Опыты с катодными лучами. Открытие электрона §45 

71 28.02 Излучение и спектры. Квантовая гипотеза Планка §46 

72 01.03 Атом Бора §47 

73 06.03 Радиоактивность.     §48 №1671, 1674 

74 07.03 Решение задач по теме «Квантовая гипотеза Планка. Атом Бора. 

Радиоактивность» 

Задачник №7.6, 7.7, 7.11, 7.12 

75 13.03 Состав атомного ядра §49 №1656, 1658 

76 14.03 Ядерные   силы   и   ядерные реакции §50  №1683 

77 15.03 Решение задач по теме «Состав атомного ядра. Ядерные   силы   и   

ядерные реакции» 

№1699, 1700 Задачник №7.22, 7.27, 

7.24 

78 20.03 Деление и синтез ядер. Атомная энергетика §51, 52 

79 21.03 Лабораторная работа №9. «Изучение законов сохранения зарядового и 

массового чисел в ядерных реакциях по фотографиям событий ядерных 

взаимодействий» ТБ 

Повт. §49-50 

80 03.04 Решение задач по теме «Квантовые явления» Повт. §45-51 

81 04.04 Контрольная работа №5 по теме «Квантовые явления» Итоги гл.7 

82 05.04 Структура Вселенной §53 

83 10.04 Физическая природа Солнца и звёзд. Строение солнечной системы §54 

84 11.04 Спектр электромагнитного излучения §55 

85 12.04 Рождение и эволюция Вселенной.  §56 

86 17.04 Современные методы исследования Вселенной §57 

87 18.04 Обобщающий урок по теме «Строение и эволюция Вселенной» Повт. §53-57 

88 19.04 Итоговое повторение «Равномерное и равноускоренное прямолинейное Повт. определения и формулы по 
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движение. Зависимость скорости и пути от времени» теме «Равномерное и 

равноускоренное прямолинейное 

движение» 

89 24.04 Итоговое повторение «Свободное падение. Движение тела, брошенного 

под углом к горизонту» 

Повт. §1-3 

90 25.04 Итоговое повторение «Силы в природе. Законы динамики Ньютона» Повт. определения и формулы 

«Силы в природе. Законы динамики 

Ньютона» 
91 26.04 Итоговое повторение «Импульс. Закон сохранения импульса» Повт. определения и формулы по 

теме «Импульс. Закон сохранения 

импульса» 
92 02.05 Итоговое повторение «Работа силы. Энергия. Закон сохранения энергии» Повт. определения и формулы по 

теме «Работа силы. Энергия. Закон 

сохранения энергии» 
93 03.05 Итоговое повторение «Механические колебания и волны. Звук» Повт. §9-21 
94 10.05 Итоговое повторение «Тепловые явления» Повт. определения и формулы по 

теме «Тепловые явления» 
95 15.05 Итоговое повторение «Электризация тел. Электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле» 

Повт. определения и формулы по 

теме «Электрические явления» 
96 16.05 Итоговое повторение «Расчет электрических цепей. Закон Джоуля-

Ленца» 

Повт. определения и формулы по 

теме «Расчет электрических цепей. 

Закон Джоуля-Ленца» 
97 17.05 Итоговое повторение «Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электромагнитная 

индукция» 

Повт. определения и формулы по 

теме «Магнитные явления» 

98 22.05 Итоговое повторение «Световые явления. Строение атома. 

Радиоактивность Состав атомного ядра. Ядерные реакции» 

Повт. §30-38, 45-51  

99 23.05 Итоговая контрольная работа стр. 145-152 

100 24.05 Анализ контрольной работы  
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Календарно-тематическое планирование 9 «Ж» 

№  Дата Тема урока Домашнее задание 

1 01.09 Вводный инструктаж по ТБ в кабинете физики. Повторение основных 

понятий и уравнений кинематики прямолинейного движения 

Введение 

2 05.09 Векторы в физике. с. 146-147 

3 07.09 Использование векторов для решения физических задач. с. 148-149 

4 08.09 Движение   тела,   брошенного вертикально вверх §1 №312 

5 12.09 Решение задач по теме: «Движение   тела,   брошенного вертикально 

вверх» 

§1 №313 

6 14.09 Движение тела, брошенного горизонтально §2 

7 15.09 Решение задач по теме: «Движение   тела,  горизонтально» §2 

8 19.09 Движение тела, брошенного под углом к горизонту §3 

9 21.09 Решение задач по теме: «Движение   тела,   брошенного под углом к 

горизонту» 

§3 

10 22.09 Движение тела по окружности. Период и частота §4,5 №161 
11 26.09 Решение задач по теме: «Движение   тела по окружности» §4,5 №163,167 
12 28.09 Лабораторная работа №1  «Изучение движения тел по окружности» ТБ §4,5 

13 29.09 Закон всемирного тяготения §6 №291, 296 

14 03.10 Решение задач по теме: «Закон всемирного тяготения» Повт. §6 №309 

15 05.10 Движение искусственных спутников Земли.  §7 №302 

16 06.10 Решение задач по теме: «Движение искусственных спутников Земли» Пов. §7 №297 

17 10.10 Гравитация и Вселенная §8 №303, тетрадь-тренажер 

18 12.10 Решение задач по теме «Движение тел вблизи поверхности Земли и 

гравитация» 

Повт. §8 

19 13.10 Контрольная работа №1 по теме «Движение тел вблизи поверхности 

Земли и гравитация» 

Итоги гл.1 

20 17.10 Механические колебания. Маятник. Характеристики колебательного 

движения. 

§9,10 №854, 855 

21 19.10 Лабораторная работа №2 «Изучение колебаний нитяного маятника»  §11 
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Период колебаний математического маятника.  

22 20.10 Лабораторная работа №3 «Изучение колебаний пружинного маятника» 

Период колебаний пружинного маятника. ТБ 

§12 (п 1,2) 

23 24.10 Решение задач по теме «Механические колебания» Повт. §10,11  №871,877 

24 26.10 Гармонические колебания. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс 

§12,13 

25 27.10 Решение задач по теме «Гармонические колебания. Затухающие 

колебания» 

Повт. §12,13 №882 

26 07.11 Волновые явления. Длина волны. Скорость распространения волн §14,15  

27 09.11 Решение задач по теме «Длина волны. Скорость распространения волны» Повт. §14,15 №884 

28 10.11 Лабораторная работа №4 «Измерение ускорения свободного падения с 

помощью математического маятника» 

Повт. §11 №873 

29 14.11 Обобщающий урок по теме: «Механические колебания и волны» Итоги гл. 2 

30 16.11 Звуковые колебания. Источники звука. Звуковые волны. Скорость звука §16,17 №902 

31 17.11 Решение задач на тему: «Звуковые волны» §16,17 №903, 904 

32 21.11 Громкость звука. Высота и тембр звука §18 

33 23.11 Отражение звука. Эхо. Резонанс в акустике §19,20 

34 24.11 Обобщающий урок по теме: «Звук». Ультразвук и инфразвук в природе и 

технике 

§21 

35 28.11 Решение задач на тему: «Механические колебания и волны. Звуковые 

волны» 

Повт. §9-15 №905 

36 30.11 Контрольная работа №2 по теме «Механические колебания и волны. 

Звук» 

Итоги гл.3 

37 01.12 Индукция магнитного поля §22 №1478 

38 05.12 Однородное магнитное поле. Магнитный поток. Электромагнитная 

индукция 

§23,24 №1479 

39 07.12 Лабораторная работа №5 «Наблюдение явления электромагнитной 

индукции» ТБ 

Повт. §23-24 

40 08.12 Правило Ленца. Решение задач по теме: «Электромагнитная индукция». №1481,1483 

41 12.12 Переменный  электрический  ток. Электромагнитное поле. §25,26 
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42 14.12 Передача электрической энергии. Трансформатор конспект 

43 15.12 Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. §27,28 

44 19.12 Решение задач по теме: «Электромагнитные колебания и волны». 

Практическое применение электромагнетизма 

§29 

45 21.12 Обобщающий урок по теме «Электромагнитные колебания и волны» Повт. §22-28 

46 22.12 Контрольная  работа №3 «Электромагнитные колебания и волны» Итоги гл.4 

47 26.12 Свет. Источники света. Распространение света в однородной среде §30,31 

48 28.12 Решение задач по теме: Распространение света в однородной среде Повт. §30,31 №1517, 1518 

49 09.01 Отражение света. Плоское зеркало §32,33 №1557,1558 

50 11.01 Решение задач на построение изображения в плоском зеркале Повт. §32,33 №1551,1554 

51 12.01 Преломление света §34 №1563,1564 

52 16.01 Лабораторная работа № 6. «Наблюдение преломления света. 

Измерение  показателя преломления стекла» ТБ 

Повт.§34  Задачник №5.16,5.19 

53 18.01 Решение задач по теме: Законы геометрической оптики №1556,1580,1581 

Задачник №5.14,5.18 

54 19.01 Линзы. Формула тонкой линзы §35 №1612 

55 23.01 Лабораторная работа № 7«Определение фокусного расстояния и 

оптической силы собирающей линзы» ТБ 

Повт. §35 задачник 5.21 

56 25.01 Решение задач на определение фокусного расстояния и оптической силы 

линзы, на применение формулы тонкой линзы  

№1613,1614 Задачник №5.22, 5.23 

57 26.01 Изображение, даваемое линзой §36 №1597 

58 30.01 Решение задач на построение изображения в линзе. Глаз как оптическая 

система 

§37  №1598 задачник №5.24,5.25 

59 01.02 Лабораторная работа №8. «Получение изображения с помощью линзы» 

ТБ 

Задачник №5.26,5.28 

60 02.02 Решение задач по теме «Линзы. Оптические приборы» §38 

61 06.02 Контрольная работа №4 по теме «Геометрическая оптика» Итоги гл.5 

62 08.02 Скорость света. Методы измерения скорости света §39 

63 09.02 Решение задач по теме «Скорость света» §39 задачник №6.2, 6.3 

64 13.02 Разложение белого света на цвета. Дисперсия света §40 
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65 15.02 Интерференция волн. Интерференция и волновые свойства света §41, 42 

66 16.02 Дифракция волн. Дифракция света §43 

67 20.02 Поперечность световых волн. Электромагнитная природа света §44 

68 22.02 Решение задач по теме «Электромагнитная природа света» Задачник №6.8, 6.27 

69 27.02 Обобщающий урок по теме «Электромагнитная природа света» Итоги гл.6 

70 01.03 Опыты с катодными лучами. Открытие электрона §45 

71 02.03 Излучение и спектры. Квантовая гипотеза Планка §46 

72 06.03 Атом Бора §47 

73 09.03 Радиоактивность.     §48 №1671, 1674 

74 13.03 Решение задач по теме «Квантовая гипотеза Планка. Атом Бора. 

Радиоактивность» 

Задачник №7.6, 7.7, 7.11, 7.12 

75 15.03 Состав атомного ядра §49 №1656, 1658 

76 16.03 Ядерные   силы   и   ядерные реакции §50  №1683 

77 20.03 Решение задач по теме «Состав атомного ядра. Ядерные   силы   и   

ядерные реакции» 

№1699, 1700 Задачник №7.22, 7.27, 

7.24 

78 03.04 Деление и синтез ядер. Атомная энергетика §51, 52 

79 05.04 Лабораторная работа №9. «Изучение законов сохранения зарядового и 

массового чисел в ядерных реакциях по фотографиям событий ядерных 

взаимодействий» ТБ 

Повт. §49-50 

80 06.04 Решение задач по теме «Квантовые явления» Повт. §45-51 

81 10.04 Контрольная работа №5 по теме «Квантовые явления» Итоги гл.7 

82 12.04 Структура Вселенной §53 

83 13.04 Физическая природа Солнца и звёзд. Строение солнечной системы §54 

84 17.04 Спектр электромагнитного излучения §55 

85 19.04 Рождение и эволюция Вселенной.  §56 

86 20.04 Современные методы исследования Вселенной §57 

87 24.04 Обобщающий урок по теме «Строение и эволюция Вселенной» Повт. §53-57 

88 26.04 Итоговое повторение «Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Зависимость скорости и пути от времени» 

Повт. определения и формулы по 

теме «Равномерное и 

равноускоренное прямолинейное 
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движение» 

89 27.04 Итоговое повторение «Свободное падение. Движение тела, брошенного 

под углом к горизонту» 

Повт. §1-3 

90 03.05 Итоговое повторение «Силы в природе. Законы динамики Ньютона» Повт. определения и формулы 

«Силы в природе. Законы динамики 

Ньютона» 

91 04.05 Итоговое повторение «Импульс. Закон сохранения импульса» Повт. определения и формулы по 

теме «Импульс. Закон сохранения 

импульса» 

92 10.05 Итоговое повторение «Работа силы. Энергия. Закон сохранения энергии» Повт. определения и формулы по 

теме «Работа силы. Энергия. Закон 

сохранения энергии» 

93 11.05 Итоговое повторение «Механические колебания и волны. Звук» Повт. §9-21 

94 15.05 Итоговое повторение «Тепловые явления» Повт. определения и формулы по 

теме «Тепловые явления» 

95 17.05 Итоговое повторение «Электризация тел. Электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле» 

Повт. определения и формулы по 

теме «Электрические явления» 

96 18.05 Итоговое повторение «Расчет электрических цепей. Закон Джоуля-

Ленца» 

Повт. определения и формулы по 

теме «Расчет электрических цепей. 

Закон Джоуля-Ленца» 

97 22.05 Итоговое повторение «Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электромагнитная 

индукция» 

Повт. определения и формулы по 

теме «Магнитные явления» 

98 24.05 Итоговое повторение «Световые явления. Строение атома. 

Радиоактивность Состав атомного ядра. Ядерные реакции» 

Повт. §30-38, 45-51  

99 25.05 Итоговая контрольная работа стр. 145-152 

100 29.05 Анализ контрольной работы  
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