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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по физике для 9 класса разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (с изменениями от 31.12.2015 года, приказ № 1577); 

2. Программы курса физики для 7 – 9 классов образовательных организаций (авторы Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с изменениями на 05.07.5017 г.); 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

Сергиевской средней общеобразовательной школы, утвержденной приказом директора 

30.08.2015 № 86 (изменения и дополнения на 31.08.2018 г.) 

5. Учебного плана 5-9 классов МОУ Сергиевской средней общеобразовательной школы на 

2018-2019 учебный год, утвержденный приказом директора от 01.09.2018 г. № 86; 

6. Положения о рабочей программе МОУ Сергиевской средней общеобразовательной 

школы, утвержденного приказом директора от 01.09.2017 № 84 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Физика. 9 кл. : 

учебник / А. В. Перышкин, Е. М. Гутник. – М. : Дрофа, 2014. – 319, [1] с. : ил.  

Согласно учебному плану МОУ Сергиевской средней общеобразовательной школы в 

2018-2019 учебном году на изучение физики в 9 классе отведено 102 часа, из расчета 3 часа в 

неделю. 
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Планируемые результаты освоения курса 
 

Личностные 

у учащихся будут сформированы: 

- ответственное отношение к учению; готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

- основы экологической культуры; понимание ценности здорового образа жизни; 

- формирование способности к эмоциональному восприятию физических задач, решений, 

рассуждений; 

- умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

- креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач. 

 

Метапредметные 

1. регулятивные 

учащиеся научатся: 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

- составлять план и последовательность действий; 

- осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

- адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

учащиеся получат возможность научиться: 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учётом конечного результата; 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

- концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

2. познавательные 

учащиеся научатся: 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- использовать общие приёмы решения задач; 

- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

- осуществлять смысловое чтение; 
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- создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения задач; 

- находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

- формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

- видеть физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

- выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

- планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

- выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

- интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

- оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

- устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

3. коммуникативные 

учащиеся научатся: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

- взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

учащиеся получат возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- владеть монологической и диалогической формой речи; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

Предметные 

учащиеся научатся: 

- распознавать физические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений; 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины; 

- при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 
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- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы, при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

- различать основные признаки изученных физических моделей; 

- решать задачи, используя физические законы; 

- на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые 

для её решения, и проводить расчёты; 

- самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 

несложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора и компьютера; 

- пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 

- знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь решать 

задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

учащиеся получат возможность научиться: 

- использовать знания о механических явлениях 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;  

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов; 

- приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов. 
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Содержание тем учебного курса 
 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения, и взаимосвязь 

между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости кинематических величин от 

времени при равномерном и равноускоренном движении. Равномерное движение по окружности. 

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность 

вещества. Сила. Единицы силы. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное 

падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила 

тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая сил. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и 

технике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. Простые 

механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Момент 

силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. 

Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов. 

Виды равновесия. КПД механизма. Колебательное движение. Колебания груза на пружине. 

Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные 

волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Электромагнитные явления 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле прямого тока. 

Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электрический двигатель. Однородное и неоднородное магнитное поле. Правило 

буравчика. Обнаружение магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Правило левой руки. Магнитный поток. Опыты Фарадея. 

Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный ток. Генератор 

переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Электромагнитная природа света. Скорость света. Преломление света. Показатель 

преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических 

спектров. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. Опыты Резерфорда. Радиоактивность как свидетельство 

сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Период 

полураспада. Закон радиоактивного распада. Экспериментальные методы исследования частиц. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. 

Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. 

Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы 

атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 
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Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Планеты и малые 

тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция 

Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 
№ Название раздела Количество часов 

1 Движение и взаимодействие тел 46 

2 Механические колебания и волны 11 

3 Электромагнитное поле 19 

4 Строение атома и атомного ядра 13 

 Строение и эволюция Вселенной 8 

6 Резервное время 5 

Итого 102 
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Календарно-тематическое планирование 

по физике в 9 классе 
Всего 102 часа / 3 часа в неделю / 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

план.  

9а 

план. 

9б 

скоррект. 

9а 

скоррект. 

9б 

Движение и взаимодействие тел (46 ч) 

1 Векторы. Модуль и проекции вектора 1 05.09 03.09   

2 Расчет модуля и проекций вектора 1 06.09 06.09   

3 Расчет модуля и проекций вектора 1 07.09 07.09   

4 Основные понятия механики 1 12.09 10.09   

5 
Перемещение при прямолинейном равномерном 

движении 
1 13.09 13.09 

  

6 
Вычисление перемещения при равномерном 

прямолинейном движении 
1 14.09 14.09 

  

7 
Определение координат тела при прямолинейном 

равномерном движении 
1 19.09 17.09 

  

8 
Определение координат тела при прямолинейном 

равномерном движении 
1 20.09 20.09 

  

9 
Прямолинейное равноускоренное движение. 

Ускорение 
1 21.09 21.09 

  

10 
Расчет ускорения при прямолинейном 

равноускоренном движении 
1 26.09 24.09 

  

11 
Перемещение при прямолинейном равноускоренном 

движении 
1 27.09 27.09 

  

12 
Расчет перемещения при прямолинейном 

равноускоренном движении 
1 28.09 28.09 

  

13 
Расчет перемещения при прямолинейном 

равноускоренном движении 
1 03.10 01.10 

  

14 
Определение координаты тела при прямолинейном 

равноускоренном движении 
1 04.10 04.10 

  

15 
Определение координаты тела при прямолинейном 

равноускоренном движении 
1 05.10 05.10 

  

16 
Лабораторная работа №1 «Исследование равноуско-

ренного движения без начальной скорости» 
1 10.10 08.10 

  

17 
Контрольная работа №1 «Кинематика 

прямолинейного движения» 
1 11.10 11.10 

  

18 Равномерное движение по окружности 1 12.10 12.10   

19 Расчет периода и частоты обращения 1 17.10 15.10   

20 Центростремительное ускорение 1 18.10 18.10   

21 Первый закон Ньютона 1 19.10 19.10   

22 Второй закон Ньютона 1 24.10 22.10   

23 
Решение задач на применение второго закона 

Ньютона 
1 25.10 25.10 

  

24 Третий закон Ньютона 1 26.10 26.10   

25 
Решение задач на применение третьего закона 

Ньютона 
1 07.11 08.11 

  

26 
Контрольная работа №2 «Динамика материальной 

точки» 
1 08.11 09.11 

  

27 
Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения 

свободного падения» 
1 09.11 12.11 

  

28 Закон всемирного тяготения 1 14.11 15.11   

29 
Решение задач на применение закона всемирного 

тяготения 
1 15.11 16.11 
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30 
Ускорение свободного падения на Земле и других 

небесных телах 
1 16.11 19.11 

  

31 Расчет ускорения свободного падения 1 21.11 22.11   

32 Расчет ускорения свободного падения 1 22.11 23.11   

33 Свободное падение 1 23.11 26.11   

34 Движение тела, брошенного вертикально вверх 1 28.11 29.11   

35 Искусственные спутники Земли 1 29.11 30.11   

36 Искусственные спутники Земли 1 30.11 03.12   

37 Космические скорости 1 05.12 06.12   

38 Космические скорости 1 06.12 07.12   

39 Импульс тела 1 07.12 10.12   

40 Закон сохранения импульса 1 12.12 13.12   

41 
Решение задач по теме «Закон сохранения 

импульса» 
1 13.12 14.12 

  

42 
Решение задач по теме «Закон сохранения 

импульса» 
1 14.12 17.12 

  

43 Реактивное движение 1 19.12 20.12   

44 Закон сохранения механической энергии 1 20.12 21.12   

45 
Решение задач по теме «Закон сохранения 

механической энергии» 
1 21.12 24.12 

  

46 
Решение задач по теме «Закон сохранения 

механической энергии» 
1 26.12 27.12 

  

Механические колебания и волны (11 ч) 

47 Механические колебания 1 27.12 28.12   

48 
Расчет величин, характеризующих колебательное 

движение 
1 28.12 14.01 

  

49 Графики колебаний 1 16.01 17.01   

50 Нитяной маятник 1 17.01 18.01   

51 

Лабораторная работа №3 «Исследование зависимос-

ти периода и частоты свободных колебаний нитяно-

го маятника от его длины» 

1 18.01 21.01 
  

52 Пружинный маятник 1 23.01 24.01   

53 Свободные и вынужденные колебания. Резонанс 1 24.01 25.01   

54 Механические волны. Скорость и длина волны 1 25.01 28.01   

55 Расчет скорости и длины волны 1 30.01 31.01   

56 
Контрольная работа №3 «Механические колебания и 

волны» 
1 31.01 01.02 

  

57 Звуковые волны 1 01.02 04.02   

Электромагнитное поле (19 ч) 

58 Магнитное поле. Магнитные линии 1 06.02 07.02   

59 
Магнитное поле прямолинейного проводника с 

током 
1 07.02 08.02 

  

60 Магнитное поле соленоида 1 08.02 11.02   

61 Сила Ампера 1 13.02 14.02   

62 Сила Лоренца 1 14.02 15.02   

63 Индукция магнитного поля 1 15.02 18.02   

64 Электромагнитная индукция 1 20.02 21.02   

65 
Лабораторная работа №4 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 
1 21.02 22.02 

  

66 Самоиндукция 1 22.02 25.02   

67 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны 1 27.02 28.02   

68 Решение задач по теме «Электромагнитные волны» 1 28.02 01.03   

69 Конденсатор 1 01.03 04.03   

70 Решение задач по теме «Конденсатор» 1 06.03 07.03   
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71 Колебательный контур 1 07.03 11.03   

72 Решение задач по теме «Колебательный контур» 1 13.03 14.03   

73 Принципы радиосвязи и телевидения 1 14.03 15.03   

74 Электромагнитная природа света 1 15.03 18.03   

75 Дисперсия света 1 20.03 21.03   

76 
Контрольная работа №4 «Электромагнитные 

явления» 
1 21.03 22.03 

  

Строение атома и атомного ядра (13 ч) 

77 Радиоактивность 1 22.03 04.04   

78 Строение атома 1 03.04 05.04   

79 Решение задач по теме «Строение атома» 1 04.04 08.04   

80 Строение атомного ядра 1 05.04 11.04   

81 
Решение задач по теме «Строение атомного 

ядра» 
1 10.04 12.04 

  

82 Радиоактивные превращения атомных ядер 1 11.04 15.04   

83 Радиоактивные превращения атомных ядер 1 12.04 18.04   

84 Альфа-распад. Бета-распад 1 17.04 19.04   

85 Деление ядер урана. Цепная реакция 1 18.04 22.04   

86 Закон радиоактивного распада 1 19.04 25.04   

87 
Решение задач по теме «Закон радиоактивного 

распада» 
1 24.04 26.04 

  

88 
Экспериментальные методы исследования 

частиц 
1 25.04 29.04 

  

89 
Контрольная работа №5 «Строение атома и 

атомного ядра» 
1 26.04 06.05 

  

Строение и эволюция Вселенной (8 ч) 

90 
Состав, строение и происхождение Солнечной 

системы 
1 08.05 13.05 

  

91 Большие планеты Солнечной системы 1 15.05 16.05   

92 Большие планеты Солнечной системы 1 16.05 17.05   

93 Малые тела Солнечной системы 1 17.05 20.05   

94 Малые тела Солнечной системы 1 22.05 23.05   

95 Строение звезд 1 23.05 23.05   

96 Эволюция звезд 1 24.05 24.05   

97 Строение и эволюция Вселенной 1 24.05 24.05   

Резервное время (5 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано 

зам. директора по УВР 

_________ Циркина Н.В. 

«___» _________2018 г. 


