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для 9 класса на 2018/2019 уч. год 
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Пояснительная записка 

Программа по физике для 9 класса составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования первого поколения по физике для основного 

общего образования (Сборник нормативных документов/ Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. — 

М.: Дрофа, 2004) и примерной программы основного общего образования по физике 

(http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/), а также авторской рабочей программы курса 

«Физика. 7-9 класс, авторов Д. А. Артеменков, Н. И. Воронцова, В. В. Жумаев. – М.: Просвещение, 

2011; 96 с.», составленной для учебно-методического комплекта «Сферы» по физике 7, 8 и 9 

классов авторов В. В. Белага, И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев. 

Основные формы уроков – это опрос-повторение, лекция-беседа, быстрый опрос-закрепление, 

взаимный опрос, совместное и самостоятельное решение задач. С целью развития эксперимен-

тальных умений и исследовательской деятельности предусмотрены лабораторные работы, физиче-

ские демонстрации. 

Предполагается, что основной учебный материал должен усваиваться на уроке, домашние за-

дания предназначены для закрепления навыков решения задач и повторение материала. Для кон-

троля учебного процесса проводятся контрольные и самостоятельные работы, устные опросы, по-

строенные на основе учебных и методических материалов. Всего 4 контрольных работы. В тече-

ние года один раз проводится административная контрольная работа. 

 

1. Общая характеристика учебного предмета 
 

Изучение физики в 9 классе проводится на базовом уровне. Параллельно проводится подготов-

ка к сдаче ОГЭ по физике в 9 классе. Программа составлена с учетом пройденного в 7-8 классах 

курса физики по учебно-методическому комплекту «Сферы» авторов В. В. Белага, 

И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев. В 9 классе раздел “Механические явления” изучается на 

более глубоком уровне, затрагивая ранее не рассматриваемые механические явления (разделы 

"Механические колебания и волны", "Звук"), с привлечением необходимого математического ап-

парата. Тема "Электромагнитные колебания" продолжает изучение электромагнитных явлений с 

введением новых физических величин. Разделы "Геометрическая оптика", "Электромагнитная 

природа света", "Квантовые явления" и "Строение и эволюция вселенной" содержат ранее не рас-

сматриваемые явления и процессы.  

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

большое внимание уделяется использованию математического аппарата при формулировке физи-
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ческих законов и их интерпретации. Необходимо также привить ученикам культуру решения задач 

разного уровня, элементами которой являются умение проводить алгебраические выкладки, ана-

лизировать полученный ответ на разумность для очевидных случаев, а также пользоваться сооб-

ражениями размерности. Чтобы эффективней построить изучение предмета, используются меж-

предметные связи «физика-математика», «физика-химия» и «химия-математика». В частности, это 

позволяет пройти быстрее темы, которые ранее были изучены в рамках другого курса. 

При изучении физики большое 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 посто-

янно развивается. 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

 формирование духовно богатой, высоконравственной, образованной личности, воспитание 

патриота России, уважающего традиции и культуру своего и других народов; 

 пробуждение интереса и любви к физике, желания проникнуть в тайны материи, через 

раскрытие красоты и гармонии мира, заложенной в естественнонаучных законах физики; 

 освоение знаний о механических, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, 

характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного 

познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, планировать эксперименты, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные 

приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или 

измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных 

явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач, учиться выдвигать гипотезы и строить модели, определять границы их 

применимости; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, 

использования современных информационных технологий для поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

самостоятельного приобретения новых знаний, выполнении экспериментальных 

исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ в том числе с 

использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в необходимости разумного и ответственного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества с учетом 

экологических вопросов, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

В ходе профильного изучения курса физики в 9 классе приоритетами являются: 

 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественно-научных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование, исследование; 
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 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, за-

коны, теории; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и эксперимен-

тальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, умение открыто и аргументировано вы-

ражать свои мысли, развитие способности понимать точку зрения собеседника и призна-

вать право на иное мнение, вести дискуссию; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-

ников информации. 

 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возмож-

ные результаты своих действий; 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение опти-

мального соотношения цели и средств. 

 

2. Место предмета в учебном плане 

 

Учебный план Гимназии для 9 класса отводит на изучение физики: 72 часа в учебном году в 

рамках обязательной аудиторной нагрузки (2 учебных часа в неделю), 34 часа для подготовки к 

ОГЭ. Предполагается, что учащиеся ознакомлены с основами алгебры и геометрии. Поэтому в 9 

классе материал преподается на уровне, значительно выше уровня 7-8 классов, который необхо-

дим для сдачи учащимися аттестации в форме ОГЭ. 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

Тема 
Количество 

часов 
Виды и формы работ для контроля 

Движение тел вблизи 

поверхности Земли и 

гравитация 

14  контрольная работа 

Механические колебания 

и волны 

11  лабораторная работа 

 зачет 

 контрольная работа 

Звук 7  зачет 

Электромагнитные коле-

бания и волны 

13  лабораторная работа 

 зачет 

 контрольная работа 

Геометрическая оптика 15  лабораторные работы 

 зачет 

 контрольная работа 

Электромагнитная при-

рода света 

11  

Квантовые явления 13  зачет 

 
4. Основное содержание курса 
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I. Движение тел вблизи поверхности Земли и гравитация (14 часов) 

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

жение тела по окружности, период и частота. Закон всемирного тяготения. Движение искусствен-

ных спутников Земли. 

Демонстрации: движение тела, брошенного вертикально вверх, горизонтально, под углом к го-

ризонту, движение тела по окружности; слайды, анимации и видеофильмы (цифровые), иллюстри-

рующие изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: нет 

 

II. Механические колебания и волны (11 ч) 

Механические колебания. Маятник. Гармонические колебания, затухающие колебания. Волно-

вые явления (длина волны, скорость распространения волн). 

Демонстрации: свободные и вынужденные колебания пружинного маятника, математического 

маятника, затухающих колебаний, резонанса, волновых явлений; слайды, анимации и видеофиль-

мы (цифровые), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 

 Изучение колебаний пружинного маятника 

 

III. Звук (7 ч) 

Звуковые колебания, источники звука. Звуковые волны, скорость звука. Громкость, высота и 

тембр звука. Отражение звука, эхо, резонанс в акустике. Ультразвук и инфразвук. 

Демонстрации: демонстрации звуковых явлений; слайды, анимации и видеофильмы (цифро-

вые), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: нет. 

 

IV. Электромагнитные колебания и волны (17 ч) 

Индукция магнитного поля. Однородное магнитное поле, магнитный поток. Электромагнитная 

индукция. Переменный электрический ток. Электромагнитное поле. Электромагнитные колебания 

и волны. Практическое применение электромагнетизма. 

Демонстрации: демонстрации электромагнитных явлений; слайды, анимации и видеофильмы 

(цифровые), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 

 Наблюдение явления электромагнитной индукции 

 

V. Геометрическая оптика (15 ч) 

Свет, источники света, распространение света. Отражение и преломление света, плоское зерка-

ло. Линзы и изображения, получаемые с помощью линз. Глаз как оптическая система. Оптические 

приборы. 

Демонстрации: распространения, отражения и преломления света, получение изображений с 

помощью линз; модели, анимации и видеофильмы (цифровые), иллюстрирующие изучаемые по-

нятия. 

Лабораторные работы и опыты: 

 Наблюдение преломления света. Измерение показателя преломления стекла; 

 Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы; 

 Получение изображения с помощью линзы 
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VI. Электромагнитная природа света (6 ч) 

Скорость света. Дисперсия света. Интерференция и дифракция волн. Интерференция и ди-

фракция света. Волновые свойства света. Электромагнитная природа света. 

Демонстрации: интерференция и дифракция волн и света; слайды, модели, анимации и видео-

фильмы (цифровые), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: нет. 

VII. Квантовые явления (6 ч) 

Излучение и спектры. Квантовая теория света. Атом Бора. Состав атомного ядра. Радиоактив-

ность. Ядерные силы. Атомная энергетика. 

Демонстрации: анимации и видеофильмы (цифровые), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: нет. 
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5. Поурочное планирование по физике в 9 классе 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Методы и 

формы 

обучения 

Средства обу-

чения,  

демонстрации 

Требования 

к базовому 

уровню подготовки 

Ресурсы урока Домашнее задание 

Движение тел вблизи поверхности Земли и гравитация (14 часов, контрольная работа - 1) 

1 Движение тела, бро-

шенного вертикально 

вверх 

Лекция, 

беседа 

Демонстрация 

движения тела, 

брошенного 

вертикально 

вверх 

Знать уравнение 

движения тела, бро-

шенного вертикально 

вверх 

Учебник: § 1 

Электронное приложение 

Учебник: § 1 

Задачи из задачника 

2 Движение тела, бро-

шенного вертикально 

вверх 

Решение 

задач 

 Уметь определять 

максимальную высо-

ту поднятия тела 

Задачник Задачи из задачника 

3 Движение тела, бро-

шенного горизонтально 

Лекция, 

беседа 

Демонстрация 

движения тела, 

брошенного 

горизонтально 

Знать, как движется 

тело, брошенное го-

ризонтально 

 

Учебник: § 2 

Электронное приложение 

Учебник: § 2 

Задачи из задачника 

4 Движение тела, бро-

шенного горизонтально 

Решение 

задач 

 Уметь определять 

дальность и высоту 

полета тела; модуль 

скорости тела 

Задачник Задачи из задачника 

5 Движение тела, бро-

шенного под углом к 

горизонту 

Лекция, 

беседа 

Демонстрация 

движения тела, 

брошенного 

под углом к 

горизонту 

Знать, как движется 

тело, брошенное под 

углом к горизонту 

Учебник: § 3 

Электронное приложение 

Учебник: § 3 

Задачи из задачника 

6 Движение тела, бро-

шенного под углом к 

горизонту 

Решение 

задач 

 Уметь определять 

дальность полета и 

наибольшую высоту 

подъема тела 

Задачник Задачи из задачника 

7 Движение тела по ок-

ружности. Период и 

частота 

Лекция, 

беседа 

Демонстрация 

движения тела 

по окружности 

Знать/понимать 
смысл понятия 

«центростремитель-

ное ускорение» 

Знать, как направле-

Учебник: § 4, 5 

Электронное приложение 

Учебник: § 4, 5 

Задачи из задачника 
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на мгновенная ско-

рость и ускорение те-

ла, движущегося по 

окружности 

8 Движение тела по ок-

ружности. Период и 

частота 

Решение 

задач 

 Уметь решать задачи 

на период и частоту 

при движении тела по 

окружности 

Задачник Задачи из задачника 

9 Закон всемирного тяго-

тения 

Лекция, 

беседа 

Демонстрация 

движения тела 

в поле тяжести 

Знать/понимать, как 

формулируется закон 

всемирного тяготения 

Учебник: § 6 

Электронное приложение 

Учебник: § 6 

Задачи из задачника 

10 Движение искусствен-

ных спутников Земли 

Лекция, 

беседа 

 Знать/понимать по-

нятие гравитации ее 

роль во Вселенной 

Учебник: § 7 

Электронное приложение 

Учебник: § 7 

Задачи из задачника 

11 Движение искусствен-

ных спутников Земли 

Решение 

задач 

 Уметь решать задачи 

по теме движение ис-

кусственных спутни-

ков Земли 

Задачник Задачи из задачника 

12 Решение задач, подго-

товка к контрольной 

работе 

Решение 

задач 

 Уметь решать задачи 

по теме: «Движение 

тел вблизи поверхно-

сти Земли и гравита-

ция» 

Задачник Задачи из задачника, тест 

13 Контрольная работа 

№ 1 по теме «Движе-

ние тел вблизи поверх-

ности Земли и гравита-

ция» 

     

14 Работа над ошибками   Уметь находить, ана-

лизировать и исправ-

лять свои ошибки 

  

Механические колебания и волны (11 часов, из них лабораторных работ - 1, контрольная работа – 1, зачет - 1) 

15 Механические колеба-

ния 

Лекция, 

Беседа 

Демонстрация 

свободных и 

вынужденных 

колебаний, 

пружинного 

Знать/понимать 
смысл понятий 

«свободных и вынуж-

денных колебаний», 

«колебательная сис-

Учебник: § 9 

Задачник 

Электронное приложение 

Учебник: § 9. 

Задачи из задачника 



 

8 

маятника тема», 

«пружинный маят-

ник» 

16 Маятник. Характери-

стики колебательного 

движения. Период ко-

лебаний математиче-

ского маятника 

Лекция, 

беседа 

Демонстрация 

различных ви-

дов маятников 

Знать/понимать 
смысл понятий 

физический маятник, 

математический ма-

ятник, 

период, частота и ам-

плитуда колебаний, 

формулу вычисления 

периода математиче-

ского маятника и ус-

ловие ее применимо-

сти 

Учебник: § 10, 11 

Электронное приложение 

Учебник: § 10, 11 

Задачи из задачника 

17 Характеристики колеба-

тельного движения 

Решение 

задач 

 Уметь объяснять и 

графически изобра-

жать колебания мате-

матического маятни-

ка, определять период 

и частоту колебаний 

Задачник  

18 Гармонические коле-

бания. Затухающие ко-

лебания 

Лекция, 

беседа 

Демонстрация 

гармонических 

и затухающих 

колебаний 

Знать/понимать 
понятия 

гармонические коле-

бания, затухающие 

колебания, функции 

синус и косинус 

Учебник: § 12 

Электронное приложение 

Учебник: § 12 

Задачи из задачника 

19 Вынужденные колеба-

ния. Резонанс 

Лекция, 

беседа 

Демонстрация 

вынужденных 

колебаний и 

явления резо-

нанса 

Знать/понимать 
понятия вынужден-

ных колебаний, резо-

нанса 

Учебник: § 13 Учебник: § 13 

Задачи из задачника 



 

9 

20 Лабораторная рабо-

та №1 «Изучение ко-

лебаний пружинного 

маятника» 

Практи-

ческое 

занятие 

Лабораторное 

оборудование 

Исследовать законо-

мерности колебаний 

груза на пружинке 

Тетрадь-практикум, л/р №7 

Задачник 

Электронное приложение 

Задачи из задачника 

21 Волновые явления. 

Длина волны. Скорость 

распространения волн 

Лекция, 

беседа 

Демонстрация 

волновых яв-

лений 

Знать/понимать, как 

колебания распро-

страняются в среде; 

понятия: волна, упру-

гая волна, продольная 

и поперечная волна, 

длина волны, ско-

рость распростране-

ния волны 

Учебник: § 14, 15 

Электронное приложение 

Учебник: § 14, 15 

Задачи из задачника 

22 Зачет №1 по теме «Ме-

ханические колебания и 

волны» 

Проверка 

знания и 

понима-

ния ос-

новных 

понятий 

 Знать/понимать фи-

зический смысл ос-

новных понятий по 

теме «Механические 

колебания и волны» 

Листок с вопросами Задачи из задачника. Зада-

ние на сайте Getaclass 

23 Решение задач, подго-

товка к контрольной 

работе 

Решение 

задач 

  Задачник Задачи из задачника. Зада-

ние на сайте Getaclass 

24 Контрольная работа 

№ 2 по теме: «Механи-

ческие колебания и 

волны» 
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25 Работа над ошибками   Уметь находить, ана-

лизировать и исправ-

лять свои ошибки 

  

Звук (7 часов, из них зачет - 1) 

26 Звуковые колебания. 

Источники звука 

Лекция, 

беседа 

Демонстрации 

звуковых коле-

баний, камер-

тона 

Знать/понимать поня-

тия звуковые колеба-

ния, источник звука, 

ультразвук, инфразвук 

Учебник: § 16. 

Электронное приложение 

Учебник: § 16. 

Задачи из задачника 

27 Звуковые волны. Ско-

рость звука 

Лекция, 

беседа 

Демонстрации Уметь объяснять 

распространение зву-

ка; 

Знать/понимать по-

нятия звуковые вол-

ны, скорость звука и 

от чего она зависит 

Учебник: § 17 

Электронное приложение 

Учебник: § 17. 

Задачи из задачника 

28 Громкость звука. Вы-

сота и тембр звука 

Лекция, 

беседа 

Демонстрации Знать/понимать ос-

новные характеристи-

ки звука: громкость, 

высота, тембр 

Учебник: § 18 

Электронное приложение 

Учебник: § 18. 

Задачи из задачника 

29 Отражение звука. Эхо Лекция, 

беседа 

Демонстрации 

звуковых явле-

ний 

Знать/понимать, что 

такое отражение и по-

глощение звука, эхо, 

реверберация 

Учебник: § 19 

Задачник 

Электронное приложение 

Учебник: § 19 

Задачи из задачника 

30 Резонанс в акустике Лекция, 

Беседа 

Демонстрации 

звуковых явле-

ний 

Знать/понимать, что 

такое акустический 

резонанс, резонатор 

Учебник: § 20 

Задачник 

Электронное приложение 

Учебник: § 20. 

Задачи из задачника. Зада-

ние на сайте Getaclass. 

Доклады по использова-

нию ультразвука и инфра-

звука в природе и технике, 

§ 21 

31 Ультразвук и инфра-

звук в природе и тех-

нике 

Доклады 

и презен-

тации 

 Знать примеры ульт-

развука и инфразвука 

в природе и технике 

Учебник: § 21 

Электронное приложение 

Задачи из задачника. Зада-

ние на сайте Getaclass 



 

11 

32 Зачет №2 по теме 

«Звук» 

Проверка 

знания и 

понима-

ния ос-

новных 

понятий 

 Знать/понимать фи-

зический смысл ос-

новных понятий по 

теме «Звук» 

Листок с вопросами Задачи из задачника.  

Электромагнитные колебания и волны (13 часов, из них лабораторных работ – 1, контрольная работа – 1, зачет - 1) 

33 Индукция магнитного 

поля 

Лекция, 

беседа 

Демонстрации Знать/понимать, что 

такое индукция маг-

нитного поля 

Учебник: § 22 

Задачник 

Электронное приложение 

Учебник: § 22 

Задачи из задачника 

34 Однородное магнитное 

поле. Магнитный поток.   

Лекция, 

беседа 

Демонстрации Знать/понимать, что 

такое однородное и 

неоднородное маг-

нитное поле, магнит-

ный поток 

Учебник: § 23 

Электронное приложение 

Учебник: § 23 

Задачи из задачника 

35 Электромагнитная ин-

дукция 

Лекция, 

беседа 

Демонстрации Знать/понимать, что 

такое о электромаг-

нитная индукция 

Учебник: § 24 

Электронное приложение 

Учебник: § 24 

Задачи из задачника 

36 Лабораторная рабо-

та №2 «Наблюдение 

явления электромагнит-

ной индукции» 

Практи-

ческое 

занятие 

Лабораторное 

оборудование 

Изучать эксперимен-

тально явление элек-

тромагнитной индук-

ции 

Тетрадь-практикум, л/р №14 

Электронное приложение 

Задачи из задачника 

37 Переменный электриче-

ский ток 

Лекция, 

беседа 

Демонстрации Знать/понимать, что 

такое переменный ток 

и принцип работы ге-

нератора переменного 

тока 

Учебник: § 25 

Электронное приложение 

Учебник: § 25 

Задачи из задачника 

38 Электромагнитное поле Лекция, 

беседа 

Демонстрации Знать/понимать, что 

такое индукционное 

электрическое поле, 

электромагнитное по-

ле 

Учебник: § 26 

Электронное приложение 

Учебник: § 26 

Задачи из задачника 
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39 Электромагнитные ко-

лебания 

Лекция, 

беседа 

Демонстрации Знать/понимать, что 

такое электромагнит-

ные колебания, кон-

денсатор, электриче-

ская емкость, колеба-

тельный контур 

Учебник: § 27 

Электронное приложение 

Учебник: § 27 

Задачи из задачника 

40 Электромагнитные вол-

ны 

Лекция, 

беседа 

Демонстрации Знать/понимать, что 

такое электромагнит-

ные волны, напря-

женность электриче-

ского поля 

Учебник: § 28 

Электронное приложение 

Учебник: § 28, 29 (кон-

спект, доклады) 

Задачи из задачника 

41 Практическое примене-

ние электромагнетизма. 

Решение задач 

Доклады Демонстрации Иметь представле-

ние о практическом 

применении электро-

магнетизма (радио-

связь, телевидение, 

мобильная телефо-

ния) 

Учебник: § 29 

Задачник 

Электронное приложение 

Учебник: § 29 

Задачи из задачника 

42 Зачет №3 по теме 

«Электромагнитные ко-

лебания и волны» 

Проверка 

знания и 

понима-

ния ос-

новных 

понятий 

 Знать/понимать фи-

зический смысл ос-

новных понятий по 

теме «Электромаг-

нитные колебания и 

волны» 

Листок с вопросами Задачи из задачника.  

43 Подготовка контроль-

ной работе 

Решение 

задач 

  Задачник Задачи из задачника, тест 

44 Контрольная работа 

№3 по теме «Электро-

магнитные колебания и 

волны» 
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45 Работа над ошибками   Уметь находить, ана-

лизировать и исправ-

лять свои ошибки 

  

Геометрическая оптика (15 часов, из них лабораторных работ – 3, контрольная работа -1, зачет - 1) 

46 Свет. Источники света. 

Распространение света в 

однородной среде 

Лекция, 

беседа 

Демонстрации Наблюдать и описы-

вать оптические явле-

ния 

Знать/понимать, что 

такое световой луч, 

закон прямолинейного 

распространения све-

та, тень, полутень, за-

тмения 

Учебник, § 30, 31 

Электронное приложение 

Учебник, § 30, 31 

Задачи из задачника 

47 Отражение света. Плос-

кое зеркало 

Лекция, 

беседа 

Демонстрации Знать/понимать за-

кон отражения света; 

что такое зеркальное и 

рассеянное отражение, 

мнимое изображение; 

как получается изо-

бражение в плоском 

зеркале 

Учебник, § 32, 33 

Электронное приложение 

Учебник, § 32, 33 

Задачи из задачника 

48 Плоское зеркало Решение 

задач 

 Уметь строить изо-

бражение в плоском 

зеркале 

Задачник  

49 Преломление света Лекция, 

беседа 

Демонстрации Знать, что такое пре-

ломление света, опти-

ческая плотность среды, 

закон преломления све-

та 

Учебник, § 34 

Электронное приложение 

Учебник, § 34 

Задачи из задачника 

50 Лабораторная рабо-

та №3 «Наблюдение 

преломления света. Из-

мерение показателя 

преломления стекла» 

Практи-

ческое 

занятие 

Лабораторное 

оборудование 

Уметь измерять пока-

затель преломления 

среды 

Тетрадь-практикум, л/р №18 

Электронное приложение 

Задачи из задачника 

51 Линзы Лекция, 

беседа 

Демонстрации Знать, что такое со-

бирающие и рассеи-

вающие линзы, харак-

Учебник, § 35 

Электронное приложение 

Учебник, § 35 

Задачи из задачника 
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теристики линз, опти-

ческая сила линзы 

52 Лабораторная рабо-

та №4 «Определение 

фокусного расстояния и 

оптической силы соби-

рающей линзы» 

Практи-

ческое 

занятие 

Лабораторное 

оборудование 

Уметь измерять фо-

кусное расстояние и 

оптическую силу лин-

зы 

Тетрадь-практикум, л/р №19 

Задачник 

Электронное приложение 

Задачи из задачника 

53 Изображение, получае-

мое с помощью линзы 

Лекция, 

беседа 

Демонстрации Уметь строить изо-

бражение с помощью 

рассеивающей и со-

бирающей линзы 

Учебник, § 36 

Электронное приложение 

Учебник, § 36 

Задачи из задачника 

54 Изображение, получае-

мое с помощью линзы 

Решение 

задач 

  Задачник  

55 Лабораторная рабо-

та №5 «Получение изо-

бражения с помощью 

линзы» 

Практи-

ческое 

занятие 

Лабораторное 

оборудование 

Уметь получать изо-

бражение с помощью 

собирающей линзы 

Тетрадь-практикум, л/р №20 

Электронное приложение 

Задачи из задачника 

56 Глаз как оптическая 

система. 

Доклады Демонстрации Знать устройство гла-

за как оптической 

системы, характери-

стики зрения (острота, 

бинокулярное зрение, 

аккомодация, близо-

рукость и дальнозор-

кость) 

Учебник, § 37 

Электронное приложение 

Учебник, § 37 

Задачи из задачника 

Доклады 

57 Оптические приборы Доклады Демонстрации Иметь представле-

ние об устройстве и 

принципе действия 

лупы, оптического 

микроскопа, оптиче-

ского телескопа, фо-

тоаппарата 

Учебник, § 38 

Электронное приложение 

Задачи из задачника 

58 Зачет №4 по теме 

«Геометрическая опти-

ка» 

Проверка 

знания и 

понима-

ния ос-

 Знать/понимать фи-

зический смысл ос-

новных понятий по 

теме «Геометрическая 

Листок с вопросами Задачи из задачника. 
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новных 

понятий 

оптика» 

59 Подготовка к кон-

трольной работе 

Решение 

задач 

 Уметь решать задачи 

по теме «Геометриче-

ская оптика» 

Задачник Задачи из задачника, тест 

60 Контрольная работа 

№ 4 по теме: «Геомет-

рическая оптика» 

     

Электромагнитная природа света (6 часов) 

61 Скорость света. Методы 

измерения скорости 

света 

Лекция, 

Беседа 

Демонстрации Знать значение ско-

рости света, методы 

измерения скорости 

света 

Учебник, § 39 

Электронное приложение 

Учебник, § 39 

Задачи из задачника 

62 Разложение белого све-

та на цвета. Дисперсия 

света 

Лекция, 

Беседа 

Демонстрация 

дисперсии све-

та 

Знать состав белого 

света, что такое «дис-

персия» света, чем 

определяется цвет те-

ла 

Учебник, § 40 

Электронное приложение 

Учебник, § 40 

Задачи из задачника 

63 Интерференция волн Лекция, 

беседа 

Демонстрация 

интерференции 

волн на воде 

Знать/понимать, что 

такое «интерферен-

ция» волн 

Учебник, § 41 

Электронное приложение 

Учебник, § 41 

Задачи из задачника 

64 Интерференция и вол-

новые свойства света 

Лекция, 

беседа 

Демонстрация 

интерференции 

света 

Знать/понимать, что 

такое «интерферен-

ция» света, волновые 

свойства света 

Учебник, § 42 

Электронное приложение 

Учебник, § 42 

Задачи из задачника 

65 Дифракция волн. Ди-

фракция света 

Лекция, 

беседа 

Демонстрация 

дифракции 

волн на воде и 

дифракции 

света 

Знать/понимать, что 

такое «дифракция» 

волн, «дифракция» 

света 

Учебник, § 43 

Задачник 

Электронное приложение 

Учебник, § 43 

Задачи из задачника 

66 Поперечность световых 

волн. Электромагнитная 

природа света 

Лекция, 

беседа 

Демонстрации Знать/понимать 
электромагнитную 

природу света, спектр 

Учебник, § 44 

Задачник 

Электронное приложение 

Учебник, § 44 

Задачи из задачника 

Квантовые явления (6 часов, из них зачет- 1) 

67 Открытие электрона. 

Рентгеновское излуче-

ние 

Лекция, 

Беседа 

Демонстрации Знать, как был от-

крыт электрон, что 

такое рентгеновское 

Учебник, § 45 

Электронное приложение 

Учебник, § 45 

Задачи из задачника 



 

16 

излучение 

68 Излучение и спектр. 

Квантовая гипотеза 

Планка 

Лекция, 

Беседа 

Демонстрации Знать: что собой 

представляют сплош-

ной и линейчатые 

спектры, спектраль-

ный анализ, абсолют-

но черное тело и его 

спектр, квант излуче-

ния 

Учебник, § 46 

Электронное приложение 

Учебник, § 46 

Задачи из задачника 

69 Атом Бора Лекция, 

Беседа 

Демонстрации Знать модель атома 

Бора 

Учебник, § 47 

Задачник 

Электронное приложение 

Учебник, § 47 

Задачи из задачника 

70 Радиоактивность. Со-

став атомного ядра 

Лекция, 

Беседа 

Демонстрации Знать, что такое ра-

диоактивность, радио-

активное излучение, 

состав атомного ядра; 

что такое зарядовое и 

массовое числа, изото-

пы 

Учебник, § 48, 49 

Электронное приложение 

Учебник, § 48, 49 

Задачи из задачника 

71 Ядерные силы и ядер-

ные реакции. Деление и 

синтез ядер 

Лекция, 

Беседа 

Демонстрации Знать, что такое ядер-

ные силы, энергия свя-

зи атомных ядер, 

ядерные реакции. 

Иметь представле-

ние: как происходит 

деление ядер, что та-

кое цепные реакции, 

термоядерные реак-

ции, как устроен атом-

ный реактор 

Учебник, § 50, 51 

Электронное приложение 

Учебник, § 50, 51 

Задачи из задачника 

72 Зачет №5 по теме 

«Электромагнитная 

природа света. Кванто-

вые явления» 

Проверка 

знания и 

понима-

ния ос-

новных 

понятий 

 Знать/понимать фи-

зический смысл ос-

новных понятий по 

теме «Электромаг-

нитная природа света. 

Квантовые явления» 

Листок с вопросами Задачи из задачника. 
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Требования к результатам и уровню подготовки по физике учащихся 9 класса 

 

В результате преподавания физики на базовом уровне в 9 классе должны быть достиг-

нуты: 

 мотивированность учащихся к обучению, в целом, и в области естественнонаучных 

дисциплин, физики, в частности; 

 овладение системой методологических и предметных знаний по физике, 

отвечающей профильному уровню обучения; 

 овладение навыками научно-исследовательской, проектной, экспериментальной 

деятельности, как основы профессионального самоопределения; 

 активное и результативное участие в конкурсах, турнирах, научно-практических 

конференциях. 

 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная 

точка, вещество, взаимодействие, резонанс, электромагнитные колебания, 

электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, атомное ядро, дефект массы, 

энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета; 

 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, 

амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, 

удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность 

электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического 

поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия 

магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

 смысл физических законов: (формулировка, границы применимости): законы 

динамики Ньютона, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного 

тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, закон Ома 

для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы 

отражения и преломления света, закон связи массы и энергии, закон радиоактивного 

распада; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, независимость ускорения свободного 

падения от массы падающего тела; передачу давления жидкостями и газами, плавание 

тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 измерять с помощью физических приборов: расстояние, промежуток времени, 

скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, давление, 

силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, 
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удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, силы тока, 

напряжения, электрическое сопротивление, показатель преломления вещества; 

представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от 

удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний 

маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от 

жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от 

напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления 

от угла падения света; 

 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового 

числа; 

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 

позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория 

позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении 

природных явлений используются физические модели; один и тот же природный 

объект или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; 

законы физики и физические теории имеют свои определенные границы 

применимости; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

 

Литература 

 Физика. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. но-

сителе / В. В. Белага, И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев; Рос. акад. Наук, Рос. акад. обра-

зования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2011. – 176 с.: ил. – (Академический 

школьный учебник) (Сферы). 

 Физика. Задачник. 9 класс. / Д. А. Артеменков, И. А. Ломаченков, Ю. А. Па-

небратцев; [под ред. Ю.А. Панебратцева]; 2-е изд. – М: Просвещение, 2016. – 46 с. 

 Физика. Тетрадь-практикум. 9 класс. / [Д.А. Артеменков, В. В. Белага, Н.И. Во-

ронцова и др.]; под ред. Ю.А. Панебратцева; М: Просвещение, 2011. – 79 с. 
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 Физика. Тетрадь-тренажер. 9 класс. / [Д.А. Артеменков, В. В. Белага, Н.И. Во-

ронцова и др.]; под ред. Ю.А. Панебратцева; М: Просвещение, 2011. – 112 с. 

 Физика. 9 класс. Электронное приложение к учебнику авторов В. В. Белага, 

И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев, – М: Просвещение, 2011. 

 Физика. Поурочное тематическое планирование. 9 класс / Д.А. Артеменков, 

Н.И. Воронцова. – М: Просвещение, 2010. – 32 с. 

 Физика. Программы общеобразовательных учреждений. 7 – 9 классы./ Д.А. Ар-

теменков, Н.И. Воронцова, Жумаев. – М: Просвещение, 2011. – 96 c. 

 Л. А. Кирик, Физика-9. Разноуровневые самостоятельные и контрольные рабо-

ты. – 4-е изд., перераб. – М.: ИЛЕКСА, 2010. - 192 с. 
 


