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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа основного общего образования по физике для 9 класса 

составлена на основе образовательной программы основного общего 

образования, требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования и авторской программы А.В. Перышкина, Е.М. Гутник.  

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников, 

учебных пособий, входящих в действующий федеральный перечень. 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора школы. 

Физика.9 класс: учебник / А.В. Перышкин. – М.: Дрофа, 2019 г.  

 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы в 9 

классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

Изучение физики  в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний 

и опыта познавательной и творческой деятельности; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов 

физики, взаимосвязи между ними; 

 формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

 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; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

 В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) 

прописано, что одним из универсальных учебных действий (УУД), 

приобретаемых учащимися, должно стать умение «проведения опытов, 
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простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений 

с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов». Для 

этого учитель физики может воспользоваться учебным оборудованием 

нового поколения — цифровыми лабораториями. В нашем случае это 

лаборатория RELEON. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты:  

Патриотическое воспитание:  

 проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

физической науки; 

 ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков.  

Гражданское и духовно-нравственное воспитание:  

 готовность к активному участию в обсуждении общественнозначимых и 

этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

физики;  

 осознание важности морально-этических принципов в деятельности 

учёного.  

Эстетическое воспитание:  

 восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного 

построения, строгости, точности, лаконичности.  

Ценности научного познания:  

 осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания 

мира, основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

 осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическом мире, важности правил безопасного поведения на 

транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в 

домашних условиях;  

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права у другого человека.  

Трудовое воспитание:  

 активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, требующих в 

том числе и физических знаний; 

Экологическое воспитание:  

 ориентация на применение физических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

 осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения. 

Предметные результаты  
Выпускник научится:  

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием;  

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения;  
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• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов;  

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из 

предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность 

воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием 

дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений;  

•проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в 

виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;  

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности измерений;  

умения пользоваться цифровыми измерительными приборами; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения;  

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни;  

 •использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернета. 

Ученик получит возможность научиться:  

• использовать знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде;  

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах;  

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 • находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Метапредметными результатами  
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Регулятивные УУД:  

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника.  Учиться работать по предложенному учителем 

плану. Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 4 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. Средством 

формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов) 

 Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться 

в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса.  

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

классифицировать.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

физические рассказы и задачи на основе простейших физических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). Средством 

формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета.  

Коммуникативные УУД:  

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. Средством формирования этих действий 

служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий 

диалог).  

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). Средством формирования этих действий служит организация 

работы в парах и малых группах (в методических рекомендациях даны такие 

варианты проведения уроков).  

  



7 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

Законы взаимодействия и движения тел  
  Описание движения. Материальная точка как модель тела. Критерии замены 

тела материальной точкой. Поступательное движение. Система отсчета. 

Перемещение. Различие между понятиями «путь» и «перемещение». 

Нахождение координаты тела по его начальной координате и проекции 

вектора перемещения. Перемещение при прямолинейном равномерном 

движении. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная 

скорость. Ускорение. Скорость прямолинейного равноускоренного 

движения. График скорости. Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении. Закономерности, присущие прямолинейному 

равноускоренному движению без начальной скорости. 

   Относительность траектории, перемещения, пути, скорости. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Причина смены дня и 

ночи на Земле (в гелиоцентрической системе). Причины движения с точки 

зрения Аристотеля и его последователей. Закон инерции. Первый закон 

Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. Свободное падение тел. Ускорение свободного падения. 

Падение тел в воздухе и разреженном пространстве. Уменьшение модуля 

вектора скорости при противоположном направлении векторов начальной 

скорости и ускорения свободного падения. Невесомость. Закон всемирного 

тяготения и условия его применимости. Гравитационная постоянная. 

Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. 

Зависимость ускорения свободного падения от широты места и высоты над 

Землей. Сила упругости. Закон Гука. Сила трения. Виды трения: трение 

покоя, трение скольжения, трение качения. Формула для расчета силы трения 

скольжения. Примеры полезного проявления трения.  

  Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности 

с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 

Искусственные спутники Земли. Первая космическая скорость. 

  Импульс тела. Замкнутая система тел. Изменение импульсов тел при их 

взаимодействии. Закон сохранения импульса. Сущность и примеры 

реактивного движения. Назначение, конструкция и принцип действия 

ракеты. Многоступенчатые ракеты. Работа силы. Работа силы тяжести и силы 

упругости. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Теорема об 

изменении кинетической энергии. Закон сохранения механической энергии. 

 Механические колебания и волны. 

   Звук Примеры колебательного движения. Общие черты разнообразных 

колебаний. Динамика колебаний горизонтального пружинного маятника. 

Свободные колебания, колебательные системы, маятник. Величины, 

характеризующие колебательное движение: амплитуда, период, частота, фаза 

колебаний. Зависимость периода и частоты маятника от длины его нити.     



8 
 

Гармонические колебания. Превращение механической энергии 

колебательной системы во внутреннюю. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Частота установившихся вынужденных колебаний. 

Условия наступления и физическая сущность явлениярезонанса. Учет 

резонанса в практике.  

  Механизм распространения упругих колебаний. Механические волны. 

Поперечные и продольные упругие волны в твердых, жидких и газообразных 

средах. Характеристики волн: скорость, длина волны, частота, период 

колебаний. Связь между этими величинами. Источники звука — тела, 

колеблющиеся с частотой 16 Гц — 20 кГц. Ультразвук и инфразвук. 

Эхолокация. Зависимость высоты звука от частоты, а громкости звука — от 

амплитуды колебаний и некоторых других причин. Тембр звука. Наличие 

среды — необходимое условие распространения звука. Скорость звука в 

различных средах. Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

 Электромагнитное поле  

   Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. направление 

тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного 

поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. 

   Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. Конденсатор. Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения.   

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель 

преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и 

испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров.  

Строение атома и атомного ядра  
  Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, 

бета-, гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и регистрации 

частиц в ядерной физике.  

  Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и 

массового чисел. Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. 

Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические 

проблемы использования АЭС. Дозиметрия. Период полураспада. Закон 

радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.  

Строение и эволюция Вселенной 
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 Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые 

тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюции Солнца и звёзд. 

Строение и эволюция Вселенной  

Лабораторные работы  

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.  

2. Измерение ускорения свободного падения. 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

маятника от длины его нити. 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

1 Законы 

взаимодействия и 

движения тел 

30 2 2 

2 Механические 

колебания и волны. 

Звук 

11 1 1 

3 Электромагнитное 

поле 

12 1 1 

4 Строение атома и 

атомного ядра 

9 1 1 

5 Строение и эволюция 

Вселенной 

2 0 0 

6 Итоговое повторение 4 1 0 

 ИТОГО 68 6 5 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебно-методический комплекс: 

 А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. Физика. 9 класс.  М.: Дрофа, 2020.  

 В.И.Лукашик. Сборник задач по физике. 7-9 класс.  М.: Просвещение, 2019 

 Физика – 9. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. / Л.А. 

Кирик – 3 – е издание, перераб. -  М.: ИЛЕКСА, 2019. – 192 с. 

 Е.А.Марон, А.Е.Марон Контрольные работы по физике 7-9 М.: Просвещение, 

2018 г. 

Информационные средства:  

 Электронная база данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной работы. 

Технические средства обучения: 

 Ноутбук. Мультимедиа проектор. Принтер. Интернет. Экран. Цифровая 

лаборатория RELEON  

Экранно – звуковые пособия:  

 комплект DVD дисков по всем разделам школьного курса физики  

Учебно – практическое и учебно – лабораторное оборудование: 

 картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации 

самостоятельных работ, проведения контрольных работ.  

 комплект тематических таблиц по всем разделам школьного курса физики. 

Перечень интернет – ресурсов: 

 электронные образовательные ресурсы из единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/),  

 каталога Федерального центра информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru/): информационные, электронные упражнения, 

мультимедиа ресурсы, электронные тесты. 

 

  

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

урока 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

Законы движения и взаимодействия тел (30часа) 

1 Инструктаж по ТБ и ОТ в 

кабинете физики. 

Материальная точка. Система 

отсчёта. 

1 неделя 

сентября 

  

2 Перемещение 1 неделя 

сентября 

  

3 Определение координаты 

движущегося тела 

2 неделя 

сентября 

  

4 Равномерное прямолинейное 

движение. 

2 неделя 

сентября 

  

5 Равноускоренное движение. 

Ускорение. 

3 неделя 

сентября 

  

6 Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения.  

3 неделя 

сентября 

  

7 Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном движении. 

4 неделя 

сентября 

  

8 Перемещение при 

равноускоренном движении 

без начальной скорости. 

4 неделя 

сентября 

  

9 Лабораторная работа № 1 

«Исследование 

равноускоренного движения 

без начальной скорости» 

5 неделя 

сентября 

  

10 Решение задач: «Расчёт 

параметров равномерного и 

равноускоренного движения». 

5 неделя 

сентября 

  

11 Относительность движения. 2 неделя 

октября 

  

12 Контрольная работа №1 

«Основы кинематики». 

2 неделя 

октября 

  

13 Анализ контрольной работы. 

И.С.О. Первый закон 

Ньютона.  

 

3 неделя 

октября 

  

14 Второй закон Ньютона. 3 неделя 

октября 

  

15 Третий закон Ньютона. 4 неделя 

октября 

  

16 Свободное падение тел. 4 неделя 

октября 

  

17 Движение тела, брошенного 

вертикально вверх. 

1 неделя 

ноября 
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18 Лабораторная работа № 2 

«Измерение ускорения 

свободного падения» 

1 неделя 

ноября 

  

19 Закон всемирного тяготения. 2 неделя 

ноября 

  

20 Ускорение свободного 

падения на Земле и других 

небесных телах. 

2 неделя 

ноября 

  

21 Движение тела по 

окружности. 

4 неделя 

ноября 

  

22 Решение задач: «Движение 

тел в поле тяжести Земли». 

4 неделя 

ноября 

  

23 Искусственные спутники 

Земли. 

1 неделя 

декабря 

  

24 Импульс тела. 1 неделя 

декабря 

  

25 Закон сохранения импульса. 2 неделя 

декабря 

  

26 Решение задач: «Закон 

сохранения импульса». 

2 неделя 

декабря 

  

27 Реактивное движение. Ракеты. 3 неделя 

декабря 

  

28 Механическая работа. 

Мощность. 

3 неделя 

декабря 

  

29 Кинетическая и 

потенциальная энергия тела. 

Закон сохранения энергии. 

4 неделя 

декабря 

  

30 Контрольная работа №2 

«Основы динамики. Законы 

сохранения». 

4 неделя 

декабря 

  

Механические колебания и волны. Звук. (11 часов) 

 

31 Анализ контрольной работы. 

Колебательное движение. 

Свободные колебания. 

5 неделя 

декабря 

  

32 Характеристики 

колебательных движений. 

5 неделя 

декабря 

  

33 Лабораторная работа №3 

«Исследование зависимости 

периода и частоты 

колебания маятника от его 

длины». 

2 неделя 

января 

  

34 Превращение энергии при 

колебательном движении. 

Затухающие и вынужденные 

колебания. 

2 неделя 

января 

  

35 Волны. Продольные и 

поперечные волны. 

3 неделя 

января 

  

36 Характеристики волн. 3 неделя 

января 

  

37 Источники звука. Решение 4 неделя   
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задач на расчёт параметров 

колебательного движения. 

января 

38 Высота, тембр, громкость 

звука. 

4 неделя 

января 

  

39 Распространение звука и его 

скорость. 

1 неделя 

февраля 

  

40 Отражение звука. Эхо. 

Решение задач: «Колебания и 

волны». 

1 неделя 

февраля 

  

41 Контрольная работа № 3 по 

теме «Механические 

колебания и волны. Звук» 

2 неделя 

февраля 

  

Электромагнитное поле (12 часов) 

 

42 Анализ контрольной работы. 

Магнитное поле и его 

графическое изображение. 

Направление тока и линий его 

магнитного поля. 

2 неделя 

февраля 

  

43 Действие магнитного поля на 

ток. Правило левой руки. 

3 неделя 

февраля 

  

44 Индукция магнитного поля. 3 неделя 

февраля 

  

45 Магнитный поток. 1 неделя 

марта 

  

46 Явление электромагнитной 

индукции. Лабораторная 

работа №4 «Изучение 

явления электромагнитной 

индукции». 

1 неделя 

марта 

  

47 Направление индукционного 

тока. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. 

2 неделя 

марта 

  

48 Получение переменного 

электрического тока. 

Трансформатор. 

2 неделя 

марта 

  

49 Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны.  

3 неделя 

марта 

  

50 Колебательный контур. 

Получение электромагнитных 

колебаний. 

3 неделя 

марта 

  

51 Принципы радиосвязи и 

телевидения.  

Электромагнитная природа 

света. Решение задач.  

4 неделя 

марта 

  

52 Дисперсия света. Цвета тел. 

Типы оптических спектров. 

4 неделя 

марта 

  

53 Контрольная работа № 4 по 

теме «Электромагнитное 

поле» 

5 неделя 

марта 
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Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер 

 (9 часов) 

 

54 Анализ контрольной работы. 

Радиоактивность как 

свидетельство сложного 

строения атома. 

5 неделя 

марта 

  

55 Модели атомов. Опыт 

Резерфорда. 

2 неделя 

апреля 

  

56 Радиоактивные превращения 

атомных ядер. 

2 неделя 

апреля 

  

57 Экспериментальные методы 

регистрации частиц. 

Лабораторная работа № 5 

«Изучение треков 

заряженных частиц». 

3 неделя 

апреля 

  

58 Открытие протона. Открытие 

нейтрона. Состав атомного 

ядра. Ядерные силы. 

3 неделя 

апреля 

  

59 Энергия связи. Дефект масс. 4 неделя 

апреля 

  

60 Деление ядер урана. Цепная 

реакция. Ядерный реактор. 

4 неделя 

апреля 

  

61 Биологическое действие 

радиации. Термоядерная 

реакция. 

1 неделя 

мая 

  

62 Контрольная работа №5 

«Строение атома и атомного 

ядра». 

1 неделя 

мая 

  

Строение и эволюция Вселенной (2 часа) 

63 Анализ контрольной работы. 

Состав, строение и 

происхождение Солнечной 

системы. Большие и малые 

тела Солнечной системы. 

2 неделя 

мая 

  

64 Строение, излучение и 

эволюция Солнца и звезд. 

Строение и эволюция 

Вселенной. 

2 неделя 

мая 

  

Повторение (4 часа) 

65 Повторение темы «Основы 

кинематики» 

3 неделя 

мая 

  

66 Итоговая контрольная 

работа. 

3 неделя 

мая 

  

67 Анализ контрольной работы. 

Повторение по теме: «Основы 

динамики» 

4 неделя 

мая 

  

68 Повторение по теме: 

«Механические колебания и 

волны» 

4 неделя 

мая 

  

  


