
ТЕМАТИЧЕСКОЕ планирование 9 класс физика 

68 часов (2 часа в неделю) 102 часа (3 часа в неделю) 

 
Механическое движение 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности  
ученика (на уровне общеучебных действий) 

Механическое движение. Описание 
механического движения тел. Системы отсчета. 
Траектория движения и путь. Скорость- 
векторная величина. Модуль векторной 
величины. Методы исследования 
механического движения. Методы измерения  
скорости. Равномерное прямолинейное 
движение. Скорость равномерного 
прямолинейного движения. Графики  
зависимости модуля скорости и пути 
равномерного движения от времени. 
Неравномерное движение. Мгновенная 
скорость. Ускорение. Равноускоренное 
движение. Свободное падение. Зависимость 
модуля скорости и пути равноускоренного 
движения от времени. Графики зависимости 
модуля скорости и пути от времени. 
Равномерное движение по окружности. 

Расчет пути и скорости при равномерном 
движении. Измерение скорости  равномерного 
движения. Представление результатов  
измерений и вычислений в виде таблиц и 
графиков. Определение пути, пройденного за 
определенный промежуток времени, и 
скорости тела по графику зависимости пути от 
времени при равномерном движении. Расчет 
пути и скорости при равноускоренном 
прямолинейном движении тела. Измерение 
ускорения свободного падения. Определение 
пути и ускорения движения тела по графику 
зависимости скорости равноускоренного 
прямолинейного движения тела от времени. 
Измерение центростремительного ускорения 
при движении тела по окружности с постоянной 
по модулю скоростью. 

 

1.вводный урок. инструктаж  по технике 
безопасности . механическое движение . 
система отсчета. 
2.скорость и путь. 
3.решение задач по теме «равномерное 
прямолинейное движение». 
4.относительность механического движения . 
действия над векторами. 
5.средняя скорость неравномерного движения. 
6.решение задач по теме «расчет 
относительной скорости и расчет средней 
скорости». 
7.прямолинейное равноускоренное движение. 
8.путь при равноускоренном движении. 
9.графическое представление движения. 
10.лабораторная работа №1 «изучение 
прямолинейного равномерного движения». 
11. лабораторная работа №2 «изучение 
прямолинейного равноускоренного  
движения». 
12.равномерное движение по окружности. 
13.решение задач по теме «механическое 
движение». 
14.обобщающий урок по теме «механическое 
движение». 
15.контрольная работа по теме «механическое 
движение». 
 

1.вводный урок. инструктаж по технике 
безопасности. механическое движение. 
2.перемещение. сложение векторов. 
3.Относительность механического движения. 
закон сложения скоростей .относительная 
скорость. 
4.скорость и путь прямолинейного  
равномерного движения. 
5.графики зависимости пути ,перемещения, 
скорости от времени. 
6.решение задач по теме «механическое 
движение. равномерное прямолинейное 
движение».  
7.решение задач  по теме «относительная  
скорость». 
8.неравномерное движение. средняя  скорость  
неравномерного движения. 
9.прямолинейное равноускоренное движение. 
10.путь  при равноускоренном движении. 
11.решение задач по теме «прямолинейное 
равноускоренное движение». 
12. решение задач по теме «прямолинейное 
равноускоренное движение». 
13. решение задач по теме «прямолинейное 
равноускоренное движение». 
14.равномерное движение по окружности. 
15.период ,частота обращения ускорение при 
движении по окружности. 



16.решение задач по теме «равномерное 
движение по окружности». 
17. решение задач по теме «равномерное 
движение по окружности». 
18.лабораторная работа №1 «изучение 
прямолинейного равномерного движения» 
19. лабораторная работа №2 «изучение 
прямолинейного равноускоренного движения» 
20.решение задач по теме «кинематика». 
21. решение задач по теме «кинематика» 
22.контрольная работа по теме «кинематика». 
 

 
Законы движения и силы 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности  
ученика (на уровне общеучебных действий) 

Явление инерции. Инертность тел. Первый 
закон Ньютона. Масса. Масса –мера инертности 
и мера способности тела к гравитационному 
взаимодействию. Методы измерения массы 
тел. Килограмм. Сила как мера взаимодействия 
тел. Сила –векторная величина. Единица силы 
ньютон. Измерение силы по деформации 
пружины. Сила упругости. Правило сложения 
сил. Второй закон Ньютона. Третий закон 
Ньютона. Сила трения. Сила тяжести  . закон 
всемирного тяготения. 

Измерение массы тела. Вычисление ускорения 
тела, силы, действующей на тело, или массы 
тела на основе второго закона Ньютона. 
Исследование зависимости удлинения стальной 
пружины от приложенной силы. 
Экспериментальное определение 
равнодействующей двух сил. Исследование 
зависимости силы трения скольжения от 
площади соприкосновения тел и силы 
нормального давления. Измерение силы 
взаимодействия двух тел. Измерение силы 
всемирного тяготения. Экспериментальное 
определение центра тяжести плоского тела. 

 

16.решение задач .повторение темы 
«взаимодействие тел.сила и виды сил». 
17.закон инерции . первый  закон Ньютона. 
18.взаимодействие и силы. 
19.второй закон Ньютона. Лабораторная работа 
№3 «исследование зависимости силы тяжести 
от массы». 
20.третий закон Ньютона. . Лабораторная 
работа №5 «исследование зависимости  силы 
упругости от величины деформации». 
21. . Лабораторная работа №6 «исследование  
силы трения  скольжения. Измерение 
коэффициента трения скольжения». 
22. . Лабораторная работа №4 «сложение сил 
,направленных вдоль одной прямой  и под 
углом». 
23.решение задач по теме «законы Ньютона» 
24.обобщающий урок по теме «законы 
Ньютона». 
25.закон всемирного тяготения. 
26.силы трения. 
27.решение задач по теме «взаимодействие 
тел» .контрольная работа по теме 

23.закон инерции. Первый закон Ньютона. 
взаимодействие и силы. 
24.второй закон Ньютона. Третий закон 
Ньютона. 
25.третий закон Ньютона. 
26.решение задач по теме «1,2,3 Законы 
Ньютона». 
27.сила упругости.  решение задач. 
28.сила  трения. Решение задач.  
29.закон всемирного тяготения. Лабораторная 
работа№3 «исследование зависимости силы 
тяжести от массы тела». 
30. Лабораторная работа№4 «сложение сил 
,направленных вдоль одной прямой и под 
углом». 
31. Лабораторная работа№5 «исследование 
зависимости силы упругости от удлинения 
пружины. измерение  жесткости». 
32. Лабораторная работа№6 «исследование 
силы трения скольжения .измерение 
коэффициента трения скольжения». 
33.решение задач по теме «силы в механике». 
34. решение задач по теме «силы в механике». 



«взаимодействие тел». 
 

35.применение законов динамики Ньютона. 
Движение тела по прямой под действием 
нескольких сил. 
36. применение законов динамики Ньютона. 
Движение связанных тел. 
37. применение законов динамики Ньютона. 
Движение тел по наклонной плоскости. 
38. применение законов динамики Ньютона. 
Динамика движения тела по окружности. 
39. . применение законов динамики Ньютона. 
Динамика движения тела по окружности. 
40.контрольная работа по теме «законы 
Ньютона .применение законов Ньютона». 

 
Законы сохранения в механике 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности  
ученика (на уровне общеучебных действий) 

Импульс. Закон сохранения  импульса. 
Реактивное  движение. Энергия. Кинетическая 
энергия. Потенциальная энергия 
взаимодействующих тел. Работа как мера 
изменения энергии. Мощность. Методы 
измерения работы и мощности. Закон  
сохранения механической энергии. 

Применение закона сохранения  импульса для 
расчета результатов взаимодействия тел. 
Измерение работы силы. Измерение энергии 
упругой деформации пружины. Применение 
закона сохранения механической энергии для 
расчета потенциальной и кинетической энергии 
тела. 

 

28.импульс тела .решение задач. 
29.импульс .реактивное движение. 
30.закон сохранения  ипульса. 
31.механическая работа. Мощность. 
32.энергия. 
33.закон сохранения энергии. 
34.решение задач по теме « ипульс , работа, 
энергия ,мощность». 
35.лабораторная работа №7 «измерение 
мощности человека». 
Контрольная работа по теме «законы 
сохранения в механике». 

 41.импульс. 
42.закон сохранения импульса. Упругое и 
неупругое столкновение. 
43.решение задач по теме «импульс». 
44.решение задач по теме «закон  сохранения 
импульса». 
45. решение задач по теме «закон  сохранения 
импульса». 
46.механическая мощность. 
47.механическая работа. 
48.механическая энергия. 
49.кинетическая энергия. 
50.потенциальная энергия. 
51.закон сохранения механической энергии. 
52.решение задач по теме «работа, мощность, 
энергия» 
53. решение задач по теме «работа, мощность, 
энергия». 
54.лабораторная работа №7 «измерение 
мощности». 
55.обобщающий урок по теме «законы 
сохранения». Контрольная работа. 
 

 
                                                           Механические колебания и волны 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности  
ученика (на уровне общеучебных действий) 

Механические колебания. Амплитуда. Период. Исследование зависимости периода колебаний 



Частота колебаний. Гармонические колебания . 
превращение энергии при колебаниях. 
Периоды колебаний нитяного и пружинного 
маятников. Механические волны. виды 
механических волн. Основные характеристики 
волн. Связь между скоростью волны, длиной 
волны и частотой. Звук. Распространение  и 
отражение звука. Громкость. Высота. Тембр 
звука. 

маятника от его длины и амплитуды колебаний. 
Исследование закономерностей колебаний 
груза на пружине. Вычисление длины волны и 
скорости распространения  звуковых волн. 

 

36.механические колебания. Превращение 
энергии при колебаниях. Периоды колебаний 
различных маятников. 
37.лабораторная работа №8 «изучение 
колебаний нитяного маятника и измерение 
ускорения свободного падения». 
38. лабораторная работа №9 «изучение 
колебаний пружинного маятника». 
39.механические волны. 
40.звуковые волны. длина  волны, скорость вол 

56.механические колебания. 
57.превращение энергии при колебаниях . 
периоды колебаний различных маятников. 
58.лабораторная работа №8 «изучение 
колебаний нитяного маятника и измерение 
ускорения свободного падения». 
59. лабораторная работа №9 «изучение 
колебаний пружинного  маятника». 
60.механические волны. 
61.звуковые волны .  характеристики звука. 
Эхолокация . звуковой резонанс. 
62.решение задач по теме «механические 
колебания». 
63.решение задач по теме «механические 
колебания и волны». 
64. решение задач по теме «механические 
колебания и волны». 
65. . решение задач по теме «механические 
колебания и волны». 
66.контрольная работа по теме «механические 
колебания и волны». повторение темы 
«кинематика». 
 

 
                                                                 Повторение 

 67.повторение темы «кинематика и динамика» 
68.повторение темы «статика». Лабораторная 
работа «условие равновесия рычага .блоки». 
69.повторение темы «статика». Лабораторная 
работа «работа силы упругости при подъеме 
тела блоком». 

 
                                                                       Атом и атомное ядро  

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности  
ученика (на уровне общеучебных действий) 

Строение атома. Опыты Резерфорда. 
Планетарная  модель атома. Линейчатые 
оптические спектры. Поглощение и испускание 
света  атомами. Строение и свойства  атомных 
ядер. Состав атомного ядра. Зарядовое и 
массовое числа. Ядерные силы. Дефект масс. 
Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность . 
альфа -,бета-, гамма- излучения. Период 

Измерение элементарного электрического 
заряда. Наблюдение линейчатых спектров 
излучения. Наблюдение треков альфа-частиц в 
камере Вильсона. Обсуждение проблемы 
влияния  радиоактивных излучений на живые 
организмы. 



полураспада. Модели регистрации ядерных 
излучений. Ядерная энергия. Ядерные реакции. 
Деление и синтез ядер. Источники энергии 
Солнца  и звезд. Ядерная энергетика. Влияние 
радиоактивных излучений на живые 
организмы. Экологические проблемы работы 
атомных электростанций. 

 

45.строение атома. 
46.излучение и поглощение света атомами. 
47.лабораторная работа №10 «наблюдение 
линейчатых спектров излучения». 
48.атомное ядро. 
49.радиоактивность. 
50.ядерные реакции. 
51.ядерная энергетика. 
52.обобщающий урок по теме «атом и атомное 
ядро». 
53 .контрольная работа  по теме «атом и 
атомное ядро 

70.радиоактивность. 
71.атомное ядро. 
72.ядерные реакции. 
73.ядерная энергетика. 
74.обобщающий урок по теме «атом и атомное 
ядро». 
75.контрольная работа по теме «атом и 
атомное ядро» 
 

 
Строение и эволюция вселенной 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности  
ученика (на уровне общеучебных действий) 

Видимые движения небесных светил. 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая система 
мира. Состав и строение Солнечной системы. 
Физическая природа небесных тел Солнечной 
системы. Происхождение  Солнечной системы. 
Физическая природа Солнца и звезд. Строение 
и эволюция Вселенной.  

Наблюдение суточного вращения звездного 
неба и ознакомление с созвездиями. 
Наблюдение движения Луны, Солнца и планет 
относительно звезд. 

 

54. солнечная система. 
55.звезды. 
56.галактики. эволюция Вселенной. 
57.обобщающий урок по теме «атомы и 
звезды». 
58.обобщающий урок по теме «атомы и 
звезды» 
59.подведение итогов учебного года. 
 

76.солнечная система. 
77.звезды. 
78.галактики.эволюция Вселенной. 
79.обобщающий урок по теме атомы и звезды». 
 

Подготовка к огэ (5 -9 часов) 
Подведение итогов учебного года (1 час) 
Резерв учебного времени (5 -4 часа) 

Подготовка к огэ ( 22 часа) 
Подведение итогов учебного года(5 часов) 
Резерв учебного времени(4 часа) 

 


