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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
А.В.Перышкин, Е.М. Гутник. «Физика-9».

1 четверть
Число
№ урока
Дом. задание
Тема урока

1/1
§1, упр.1
Механика. Механическое движение

2/2
§2, 3, упр.3
Перемещение. Путь. Траектория

3/3
§4, упр.4
Перемещение при прямолинейном равномерном движении. Графическое представление движения

4/4
§5, упр.5
Решение задач на совместное движение нескольких тел. Ускорение

5/5
§6-8
Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости

6/6
упр.7, 8
Решение задач

7/7
§9, упр.9
Относительность движения

8/8
№53,67,71
Лабораторная работа № 1 «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости»

9/9
№81
Урок-игра по теме «Кинематика»

10/10
№27,35,84,86
Решение задач на расчет параметров равномерного и равноускоренного движения. Построение графиков движения

11/11
нет задания
Контрольная работа №1 «Основы кинематики»

12/12
§10, упр.10
Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона

13/13
§11, упр.11(№1-4)
Второй закон Ньютона

14/14
§12, упр.12
Третий закон Ньютона

15/15
№126,139,148
Решение задач

16/16
§13, упр. 13
Свободное падение тел 

17/17
№158, 187
Лабораторная работа № 2 «Измерение ускорения свободного падения»

18/18
§14, упр.14
Движение тела, брошенного вертикально вверх




2 четверть
Число
№ урока
Дом. задание
Тема урока

1/19
§15, упр.15
Закон всемирного тяготения

2/20
§16, упр.16(№1-3)
Сила тяжести. Ускорение свободного падения на других планетах

3/21
§18, 19, упр.17(№1,2), упр.18(№1,2)
Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности

4/22
§20, упр.19
Искусственные спутники Земли. Первая космическая скорость

5/23
упр.18(№3-5)
Решение задач

6/24
нет задания
Контрольная работа №2 «Основы динамики»

7/25
§21, 22, упр.20,21
Импульс тела. Закон сохранения импульса

8/26
№324,326, доклад
Упругий и неупругий удар

9/27
§23, упр.22
Реактивное движение. Ракеты. Исследование Космоса

10/28
№327,328
Решение задач. Самостоятельная работа

11/29
§24, 25, упр.23
Колебательные движения. Свободные колебания. Маятник

12/30
§26, упр.24
Величины, характеризующие колебательное движение

13/31
№409, 412,418
Лабораторная работа № 3«Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от его длины»

14/32
§27, 28, упр.25
Гармонические колебания. Превращения энергии при колебательном движении










3 четверть
Число
№ урока
Дом. задание
Тема урока

1/33
§28-30, упр.26,27
Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс

2/34
№415,417
Лабораторная работа № 4 «Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника»

3/35
§31, 32
Распространение колебаний в средах. Волны. Продольные и поперечные волны

4/36
§33, упр.28
Характеристики волны. Длина волны. Скорость распространения волны

5/37
§34-36, упр.29,30
Источники звука. Звуковые колебания. Звуковые волны. Характеристики звука

6/38
§37, 38, упр.31,32(№1,2)
Распространение звука. Скорость звука. Неслышимые звуки: инфразвук и ультразвук 

7/39
§39-42
Свойства волн. Эхо. Интерференция звука

8/40
№410,420,439
Повторение темы. Решение задач на расчет параметров волнового и колебательного процессов

9/41
нет задания
Контрольная работа №3 «Механические колебания и волны»

10/42
§43-45, упр.35
Магнитное поле и его графическое изображение.
Неоднородные и однородные магнитные поля. 
Направление тока и направление линий его магнитного поля

11/43
§46, упр.36
Действие магнитного поля на проводник с током. Правило левой руки

12/44
§47, 48, упр.37
Характеристики магнитного поля: индукция магнитного поля, магнитный поток

13/45
№824,831,834
Решение задач

14/46
§49, упр.39
Явление электромагнитной индукции.
Лабораторная работа № 5 «Явление электромагнитной индукции»

15/47
§50, упр.40
Получение переменного тока

16/48
§51, 52, упр.42(№1-3)
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны

17/49
§52, упр.42(№4-5)
Обзор шкалы электромагнитных волн

18/50
§53, 54
Интерференция света. Электромагнитная природа света.

19/51
нет задания
Контрольная работа №4 «Электромагнитное поле»




4 четверть
Число
№ урока
Дом. задание
Тема урока

1/52
§56
Модели атомов. Опыт Резерфорда

2/53
§55, 57, упр.43
Радиоактивность.  – ,  –  и   – распад. Радиоактивные превращения атомных ядер.

3/54
§58, №1166,1168
Экспериментальные методы исследования частиц

4/55
№1158,1164
Лабораторная работа № 6 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям»

5/56
§59-62, упр.45
Открытие протона и нейтрона. Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число. Изотопы

6/57
§63, упр.47
Правило смещения

7/58
§64, 65, упр.48, №1176(1,2)
Ядерные силы, ядерные реакции. Энергия связи. Дефект масс

8/59
§66, 67, №1185,1189
Деление ядер урана. Цепная реакция

9/60
§68, №1203, 1205
Ядерный реактор. Лабораторная работа № 7 «Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков» (на дом)

10/61
§69, 72
Термоядерная реакция. Преобразование энергии. Атомная энергетика.

11/62
№1149,1177,1180,1205
Решение задач

12/63
нет задания
Контрольная работа №5 «Строение атома и атомного ядра»

13/64
§70, 71
Биологическое действие радиации. Экология. Получение и применение радиоактивных изотопов

14/65
§73
Элементарные частицы. Античастицы

Резерв времени – 3 часа.

