
Тематическое планирование материала по физике 

9 класс 

 

 
 
 

Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 

Целевая 

установка 

урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 
граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 
оборудования 

 

 
Предметные 

результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 
результаты 

Регулятивные 
Коммуникативные 

Познавательные 

 
Личностные 

результаты 

Раздел 1. ЗАКОНЫ МЕХАНИКИ (25 ч) 

Лабораторная 
работа № 1 

Отношение пу- 
тей, проходи- 
мых телом за 
последователь- 
ные равные 
промежутки 
времени. Лабо- 
раторная рабо- 
та № 1. «Иссле- 
дование равно- 
ускоренного 
прямолинейно- 
го движения» 

Научить: изме- 
рять ускорение 
тела при его 
равноускорен- 
ном прямоли- 
нейном движе- 
нии 

Уметь: определять 

ускорение равно- 
ускоренного движе- 
ния при помощи се- 
кундомера и линей- 
ки; записывать 
полученный резуль- 
тат в виде таблицы; 
формулировать вы- 
вод о выполненной 
работе и анализиро- 
вать полученные ре- 
зультаты 

Регулятивные: пла- 
нировать свои дей- 
ствия в соответствии 
с поставленной зада- 
чей и условиями еѐ 
реализации. 
Коммуникативные: 
организовывать 
учебное сотрудниче- 
ство и совместную 
деятельность с учи- 
телем и сверстника- 
ми; работать индиви- 
дуально и в группе 

Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практиче- 
ских умений 

Штатив лабора- 
торный, механи- 
ческая скамья, 
брусок деревян- 
ный, электрон- 
ный секундомер 
с датчиками, 
магнитоуправ- 
ляемые герко- 
новые датчики 
секундомера 

Движение те- 
ла под дей- 
ствием не- 
скольких сил. 
Фронтальные 
лабораторные 
работы 

Движение тела 
при действии 
силы трения. 
Тормозной 
путь. Движение 
связанных тел в 
вертикальной 
плоскости. Дви- 
жение связан- 

Научить: иссле- 
довать зависи- 
мость силы тре- 
ния скольжения 
от площади со- 
прикосновения 
тел и силы нор- 
мального дав- 
ления; приме- 

Знать: понятие рав- 

нодействующей си- 
лы, силы трения. 
Уметь: решать зада- 

чи на движение тела 
под действием не- 
скольких сил 

Регулятивные: учи- 
тывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале 
в сотрудничестве 
с учителем. 
Познавательные: 
определять понятия, 

Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практиче- 
ских умений 

Фронтальная 
лабораторная 
работа № 1 
«Изучение 
движения тела 
при действии 
силы трения»: 
деревянный 
брусок, набор 
грузов, 
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 ных тел в гори- 
зонтальной 
плоскости. 
Фронтальная 
лабораторная 
работа № 1. 
«Изучение дви- 
жения тела при 
действии силы 
трения». Фрон- 
тальная лабо- 
раторная рабо- 
та № 2. «Изуче- 
ние движения 
связанных тел» 

нять получен- 
ные знания к 
решению задач 

 использовать знако- 
во-символические 
средства, в том чис- 
ле модели и схемы, 
для решения задач 

 механическая 
скамья, динамо- 
метр. 
Фронтальная 
лабораторная 
работа № 2 
«Изучение 
движения свя- 
занных тел»: 
штатив лабора- 
торный, механи- 
ческая скамья, 
брусок деревян- 
ный, электрон- 
ный секундомер 
с датчиками, 
магнитоуправ- 
ляемые герко- 
новые датчики 
секундомера, 
набор грузов, 
блок неподвиж- 
ный, нить 
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оборудования 
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Раздел 2. МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (7 ч) 

Математиче- 
ский и пру- 
жинный маят- 
ники 

Механические 
колебания. Ко- 
лебательная си- 
стема. Матема- 
тический маят- 
ник. Колебания 
математическо- 
го маятника. 
Свободные ко- 
лебания. Сме- 
щение и ампли- 
туда колебаний. 
Пружинный ма- 
ятник. Колеба- 
ния пружинного 
маятника. Гар- 
монические ко- 
лебания 

Сформировать 
знания о коле- 
бательном дви- 
жении, матема- 
тическом и пру- 
жинном 
маятниках. 
Научить: объяс- 
нять колебания 
маятника; ана- 
лизировать ус- 
ловия возник- 
новения сво- 
бодных 
колебаний ма- 
тематического 
и пружинного 
маятников 

Знать: определение 

колебательного дви- 
жения; что собой 
представляют мате- 
матический маятник, 
пружинный маятник, 
свободные колеба- 
ния, гармонические 
колебания; опреде- 
ления смещения и 
амплитуды колеба- 
ний. 
Уметь: объяснять 

установления коле- 
баний пружинного и 
математического ма- 
ятников, причину за- 
тухания колебаний 

Регулятивные: учи- 
тывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 
Познавательные: 
определять понятия, 
создавать обобще- 
ния, устанавливать 
аналогии 

Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практиче- 
ских умений 

Демонстрации 
«Колебания 
нитяного ма- 
ятника и сво- 
бодные коле- 
бания груза на 
пружине»: дат- 
чик ускорения, 
штатив с крепе- 
жом, набор гру- 
зов, нить, набор 
пружин 

Лабораторная 
работа № 2 

Зависимость 
периода коле- 
баний матема- 
тического маят- 
ника от длины 

Научить: иссле- 
довать зависи- 
мость периода 
колебаний ма- 
ятника от его 

Уметь: собирать 

установку по описа- 
нию; проводить на- 
блюдения колеба- 
ний; измерять пери- 

Регулятивные: 
планировать свои 
действия в соответ- 
ствии с поставлен- 
ной задачей и усло- 

Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практиче- 
ских умений 

Лабораторная 
работа «Изу- 
чение колеба- 
ний груза на 
пружине»: 
компьютер, 
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 нити, независи- 
мость от ампли- 
туды колебаний 
и массы груза. 
Зависимость 
периода коле- 
баний пружин- 
ного маятника 
от жѐсткости 
пружины и мас- 
сы груза и не- 
зависимость от 
амплитуды ко- 
лебаний. 
Лабораторная 
работа № 2. 
«Изучение ко- 
лебаний мате- 
матического и 
пружинного ма- 
ятников» 

длины и ампли- 
туды колеба- 
ний; исследо- 
вать зависи- 
мость периода 
колебаний пру- 
жинного маят- 
ника от массы 
груза и жѐстко- 
сти пружины 

од и частоту колеба- 
ний математического 
и пружинного маят- 
ников; объяснять по- 
лученные результаты 

виями еѐ реализа- 
ции. 
Познавательные: 
осуществлять фикса- 
цию информации об 
окружающем мире с 
помощью инстру- 
ментов ИКТ. 
Коммуникативные: 
организовывать 
учебное сотрудниче- 
ство и совместную 
деятельность с учи- 
телем и сверстника- 
ми; работать индиви- 
дуально и в группе 

 датчик ускоре- 
ния, штатив с 
крепежом, на- 
бор пружин раз- 
ной жѐсткости, 
набор грузов по 
100 г. 
Лабораторная 
работа «Изу- 
чение колеба- 
ний нитяного 
маятника»: 
компьютер, дат- 
чик ускорения, 
груз с крючком, 
лѐгкая и нера- 
стяжимая нить, 
рулетка 
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Раздел 3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (15 ч) 

Явление элек- 
тромагнитной 
индукции. 
Магнитный по- 
ток 

Опыты Фара- 
дея. Явление 
электромагнит- 
ной индукции. 
Индукционный 
ток. Магнитный 
поток. Единица 
магнитного по- 
тока. Генератор 
постоянного то- 
ка 

Сформировать 
знания о явле- 
нии электро- 
магнитной ин- 
дукции, магнит- 
ном потоке. 
Научить: ана- 
лизировать яв- 
ление электро- 
магнитной ин- 
дукции; 
объяснять 
устройство и 
принцип дей- 
ствия генерато- 
ра постоянного 
тока 

Знать: определение 

понятий: электромаг- 
нитная индукция, ин- 
дукционный ток; 
формулу магнитного 
потока; фундамен- 
тальные физические 
опыты Фарадея. 
Уметь: объяснять 

явление электромаг- 
нитной индукции; 
определять неиз- 
вестные величины, 
входящие в формулу 
магнитного потока 

Регулятивные: учи- 
тывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 
Познавательные: 
определять понятия, 
создавать обобще- 
ния; понимать разли- 
чия между исходны- 
ми фактами и гипоте- 
зами для их 
объяснения, теоре- 
тическими моделями 
и реальными объек- 
тами 

Убеждѐнность в воз- 
можности познания 
природы 

Демонстрация 
«Явление 
электромаг- 
нитной индук- 
ции»: 
датчик напряже- 
ния, соленоид, 
постоянный по- 
лосовой магнит, 
трубка ПВХ, 
комплект прово- 
дов 

Переменный 
электрический 
ток 

Переменный 
электрический 
ток. Периоди- 
ческие измене- 
ния силы тока и 

Сформировать 
знания о пере- 
менном элек- 
трическом 
токе. 

Знать: определение 

переменного элек- 
трического тока; 
устройство и прин- 
цип действия генера- 

Регулятивные: учи- 
тывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале 

Убеждѐнность в воз- 
можности познания 
природы 

Демонстрация 

«Измерение 
характеристик 
переменного 
тока»: двухка- 
наль- 

 

 
 



 

 

Продолжение 

 

 
 
 

Тема 

 
 

 
Основное 

содержание 

 
 
 

Целевая 

установка 

урока 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про- 
граммы основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

 
 

 
Использование 
оборудования 

 

 
Предметные 
результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Метапредметные 
результаты 

Регулятивные 
Коммуникативные 

Познавательные 

 
Личностные 

результаты 

 напряжения пе- 
ременного 
электрического 
тока. График 
зависимости 
силы перемен- 
ного тока от 
времени. Ча- 
стота перемен- 
ного тока. Ам- 
плитудное и 
действующее 
значения силы 
тока и напря- 
жения*. Генера- 
тор переменно- 
го тока 

Научить: на- 
блюдать полу- 
чение перемен- 
ного тока при 
вращении рам- 
ки в магнитном 
поле; описы- 
вать устройство 
и принцип дей- 
ствия генерато- 
ра переменного 
тока 

тора переменного 
тока. 
Уметь: объяснять 

устройство и прин- 
цип действия генера- 
тора переменного 
тока 

в сотрудничестве с 
учителем. 
Познавательные: 
определять понятия, 
создавать обобще- 
ния, устанавливать 
аналогии 

 ная приставка- 
осциллограф, 

звуковой гене- 
ратор, набор 
проводов 

  
 



 

 

 


