
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для 9-го класса составлена на основе Примерной 

программы по физике основного общего образования, основной образовательной 

программы МАОУ СОШ №8 города Калининграда основного общего образования, 

авторской программы Пёрышкина А.В. с учётом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

Согласно учебному плану МАОУ СОШ №8 на 2019-2020 учебный год рабочая программа 

по физике в 9-х классах рассчитана на 102 учебных часа (3 часа в неделю, 34 учебные 

недели). 

Формы контроля: текущий, промежуточный. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала; содержание определяется с учетом степени сложности 

изучаемого материала, а так же особенностей обучающихся класса. В течение года 

предусмотрено проведение 9 лабораторных и 6 контрольных работ, в том числе 1- 

итоговая. 

Срок реализации программы: 2019-2020 учебный год. 

 

Планируемые результаты освоения физики в 9-х классах. 

  

В курсе изучения физики в 9 классе ученик научится: 

Личностные результаты: 

 Сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как элементу общечеловеческой культуры; 

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметные результаты: 
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. 

 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). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 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). 

 

Предметные результаты: 

знать/понимать 

 смысл понятий: материальная точка, система отсчета, относительность движения, 

путь, перемещение, траектория, равномерное и равноускоренное движение, 

свободное падение, ускорение свободного падения, гравитационная постоянная, 

резонанс, характеристики звука: тембр, высота, громкость, эхо, индукция, 

магнитный поток, магнитный поток, интерференция, радиоактивность, ядерные 

силы, энергия связи, дефект масс, термоядерные реакции. 

 смысл физических величин: путь, перемещение, траектория, характеристики 

волнового движения, индукция магнитного поля, магнитный поток. 

 смысл физических законов: законы динамики: 1, 2, 3 законы Ньютона, закон 

всемирного тяготения, сила Ампера, правило смещения. 
 

 

 

В курсе изучения физики в 9 классе ученик получит возможность научиться:  



 описывать и объяснять физические явления: равномерное и равноускоренное 

движение, свободное падение, превращение энергии при колебательных движениях, 

затухающие колебания, резонанс, эхо, явления электромагнитной индукции, 

радиоактивность, радиоактивные превращения ядер; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: путь, скорость, ускорение, ускорение свободного падения, 

частота и период колебаний; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: путей за равные последовательные промежутки 

времени, ускорения свободного падения: зависимость числа колебаний от длины 

маятника, зависимость величины индукционного тока от скорости изменения 

магнитного поля, зависимость длины трека от энергии частицы, связь толщины трека с 

зарядом частицы и ее скоростью; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

волновых, электромагнитных явлениях и ядерных реакциях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов. 
 

 

Содержание учебного курса физики в 9-х классах 

 

                          I. ЗАКОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ (36 ч.) 

   Механическое движение. Относительность механического движения. Система  отсчёта. 

Траектория и путь. Перемещение. Сложение векторов. 

   Скорость прямолинейного равномерного движения. Графики зависимости пути и 

скорости от времени. Средняя скорость неравномерного движения. Мгновенная скорость. 

   Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. Зависимость скорости и пути от 

времени при прямолинейном равноускоренном движении. 

   Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Направление 

скорости при  движении по окружности. Ускорение при равномерном движении по 

окружности. 

   Взаимодействие и силы. Силы в механике. Сила упругости. Измерение и сложение 

сил. 

   Закон инерции. Инерциальные системы отсчёта. И первый закон Ньютона. 

   Второй закон Ньютона. Масса. Сила тяжести и ускорение свободного падения. 

   Третий закон Ньютона. Свойства сил, с которыми тела взаимодействуют друг с 

другом. Вес и невесомость. 

   Закон всемирного тяготения. Движение искусственных спуиников Земли и 

космических кораблей. Первая и вторая космические скорости. 

   Силы трения. Трение скольжения. Сила трения покоя.. 

   Импульс тела и импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

   Механическая работа. Мощность. Механическая энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. Закон сохранения энергии. 



Контрольные работы: 

№1 «Законы взаимодействия и движения тел» 

Лабораторные работы: 

№1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

№2. Измерение свободного падения 

 

                       II. Механические колебания и волны. Звук (15 ч.) 

   Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Математический 

и пружинный маятники. 

   Превращение энергии при колебаниях. Свободные и вынужденные колебания. 

Резонанс. 

   Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны, скорость и 

частота волны. 

   Источники звука. Распространение звука. Скорость звука. Громкость, высота и тембр 

звука. 

Контрольные работы: 

№2 «Механические колебания и волны». 

Лабораторные работы: 

№3. «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

его длины». 

                        III. ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ (24 ч.) 

Источники магнитного поля. Гипотеза Ампера. 

Графическое изображение магнитного поля. Линии неоднородного и однородного 

магнитного поля. Связь направления линий магнитного поля тока с направлением тока 

в проводнике. Правило буравчика. Правило правой руки для соленоида. Действие 

магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу. 

Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Модуль вектора магнитной индукции. 

Линии магнитной индукции. Зависимость магнитного потока, пронизывающего 

площадь контура, от площади контура, ориентации плоскости контура по отношению к 

линиям магнитной индукции и от модуля вектора магнитной индукции магнитного 

поля. 

Опыты Фарадея. Причина возникновения индукционного тока. Определение явления 

электромагнитной индукции. Техническое применение явления. Возникновение 

индукционного тока в алюминиевом кольце при изменении проходящего сквозь кольцо 

магнитного потока. Определение направления индукционного тока. Правило Ленца. 

Явления самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока.. 

Переменный электрический ток. Электромеханический индукционный генератор ( как 

пример – гидрогенератор). Потери энергии в ЛЭП, способы уменьшения потерь. 

Назначение, устройство и принцип действия трансформатора, его применение при 

передаче электроэнергии. 

Электромагнитное поле, его источник. Различие между вихревым электрическим и 

электростатическими полями. Электромагнитные волны: скорость, поперечность, 

длина волны, причина возникновения волн. Получение и регистрация 

электромагнитных волн. Высокочастотные электромагнитные колебания и волны – 

необходимые средства для осуществления радиосвязи. 

Колебательный контур, получение электромагнитных колебаний. Формула Томсона. 

Блок – схема передающего и приёмного устройств для осуществления радиосвязи. 

Амплитудная модуляция и детектирование высокочастотных колебаний. 

Интерференция и дифракция света. Свет как частный случай электромагнитных волн. 

Диапазон видимого излучения на шкале электромагнитных волн. Частицы 

электромагнитного излучения – фотоны (кванты). Явление дисперсии. Разложение 

белого света в спектр. Получение белого света путём сложения спектральных цветов. 



Назначение и устройство спектрографа и спектроскопа. Типы оптических спектров. 

Сплошной и линейчатые спектры, условия их получения. Спектры испускания и 

поглощения. Спектральный анализ. Закон  Кирхгофа. Атомы – источники излучения и 

поглощения света. Объяснение излучения и поглощения света атомами и 

происхождения линейчатых спектров на основе постулатов Бора. 

Лабораторные работы: 

№4 «Изучение явления электромагнитной индукции». 

№5. «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания». 

 

IV. СТРОЕНИЕ АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА (20ч.) 

Сложный состав радиоактивного излучения. Модель атома Томсона. Опыты 

Резерфорда по рассеянию a- частиц. Планетарная модель атома. Превращения ядер при 

радиоактивном распаде. Обозначение химических элементов. Массовое и зарядовое 

числа. Законы сохранения при радиоактивных превращениях. Назначение, устройство и 

принцип действия счётчика Гейгера и камеры Вильсона. Наблюдение фотографий 

образовавшихся треков частиц в ядерной реакции. Открытие и свойства нейтрона. 

Протонно – нейтронная модель ядра. Особенности ядерных сил. Изотопы. Энергия 

связи. Взаимосвязь массы и энергии. Дефект масс. Выделение или поглощение энергии 

в ядерных реакциях. Модель процесса деления ядер урана. Условия протекания 

управляемой  цепной реакции. Критическая масса. Ядерный реактор на медленных 

нейтронах. Преобразование энергии ядер  в электрическую энергию. Преимущества и 

недостатки АЭС. 

Биологическое действие радиации. Физические величины, характеризующие это 

действие. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Период 

полураспада. Закон радиоактивного распада. Способы защиты от радиации. Условия 

протекания термоядерных реакций. Выделение энергии и перспективы её 

использования. Источники энергии Солнца и звёзд. 

Контрольная работа: 

№3 «Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер» 

Лабораторные работы: 

№6. «Измерение естественного радиационного фона дозиметром». 

№7. «Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков». 

№8. «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» (выполняется 

дома). 

 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (5 ч.) 

Состав   Солнечной системы. Формирование Солнечной системы. Земля и планеты 

земной группы. Планеты – гиганты. Спутники планет. 

Малые тела Солнечной системы. Образование хвостов комет. Радиант. Метеорит. 

Болид. Солнце и звёзды. Источник энергии звёзд. Стадии эволюции Солнца. 

. 

 

ПОВТОРЕНИЕ (2 ч.) 

 Подготовка к итоговому оцениванию. Решение задач.  

 Контрольная работа «Итоговая» 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование курса физики в 9-х классах 
 

 
 

 

Поурочное планирование курса физики в 9-х классах 

 

№ ТЕМА Доп.сведения 

  1. ЗАКОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ 

(36ч.) 

 

1/1 Материальная точка. Система отсчёта.  

2/2 Перемещение.  

3/3 Определение координаты движущегося тела.  

4/4 Скорость прямолинейного равномерного движения.  

5/5 Перемещение при прямолинейном равномерном 

движении. 

 

6/6 Графики зависимости кинематических величин от 

времени при прямолинейном равномерном движении. 

 

7/7 Средняя скорость.  

8/8 Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение.  

9/9 Скорость прямолинейного равноускоренного движения. 

График скорости. 

 

10/10 Перемещение при прямолинейном равноускоренном 

движении. 
 

11/11 Перемещение при прямолинейном равноускоренном 

движении без начальной скорости. 

 

12/12 Лабораторная работа №1 «Исследование 

равноускоренного движения без начальной скорости». 

 

13/13 Решение задач.  

14/14 Графики зависимости кинематических величин от 

времени при прямолинейном равноускоренном движении. 

 

15/15 Решение задач.  

16/16 Контрольная работа №1 по теме «Прямолинейное 

равноускоренное движение» 

 

17/17 Относительность движения.  

№ Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

контр.работ 

Кол-во 

лаб.работ 

Сроки 

проведения 

1. Законы движения и 

взаимодействия тел 

36 2 2        1-я 

  четверть 

2. Механические 

колебания и волны. 

Звук. 

15 1 1 2-я 

четверть 

3. Электромагнитное 

поле 

24 1 2 3-я 

четверть 

4. Строение атома и 

атомного ядра 

20 1 4 4-я 

четверть 

5. Строение и эволюция 

Вселенной. 

5 0 0 4-я 

 четверть 

6. Итоговое повторение 3 1 0  

 ИТОГО 102 6 9  



18/18 Инерциальные системы отсчёта. Первый закон Ньютона.  

19/19 Второй закон Ньютона.  

20/20 Третий закон Ньютона.  

21/21 Свободное падение.  

22/22 Движение тела, брошенного вертикально вверх. 

Невесомость.  

 

23/23 Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения 

свободного падения». 

 

24/24 Закон всемирного тяготения.  

25/25 Ускорение свободного падения на Земле и других 

небесных телах. 

 

26/26 Сила упругости.  

27/27 Сила трения.  

28/28 Прямолинейное и криволинейное движение. Движение 

тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. 
 

29/29 Решение задач.  

30/30 Искусственные спутники Земли.  

31/31 Импульс тела. Закон сохранения импульса.  

32/32 Реактивное движение. Ракеты.  

33/33 Работа силы.  

34/34 Потенциальная и кинетическая энергия.  

35/35 Закон сохранения механической энергии.  

36/36 Контрольная работа №2 по теме «Законы сохранения 

в механике». 

 

2. Механические колебания и волны. Звук 

(15ч.) 

37/1 Колебательное движение.   

38/2 Свободные колебания. Колебательные системы. Маятник.  

39/3 Величины, характеризующие колебательное движение.  

40/4 Гармонические колебания.  

41/5 Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости 

периода и частоты свободных колебаний нитяного 

маятника от его длины» 

 

42/6 Затухающие колебания. Вынужденные колебания.  

43/7 Резонанс.  

44/8 Распространения колебаний в среде. Волны.  

45/9 Длина волны. Скорость распространения волн.  

46/10 Источники звука. Звуковые колебания.  

47/11 Высота, тембр и громкость звука.  

48/12 Распространение звука. Звуковые волны.  

49/13 Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс.   

50/14 Решение задач.  

51/15 Контрольная работа №3 по теме «Механические 

колебания и волны. Звук». 

 

3. Электромагнитное поле  

(24ч.)  

52/1 Магнитное поле и его графическое изображение.  

53/2 Однородное и неоднородное магнитные поля.  

54/3 Направление тока и направление линий его магнитного 

поля. 

 

55/4 Обнаружение магнитного поля по его действию на  



электрический ток. Правило левой руки. 

56/5 Индукция магнитного поля.   

57/6 Магнитный поток.  

58/7 Явление электромагнитной индукции.  

59/8 Лабораторная работа №4 «Изучение явления 

электромагнитной индукции». 

 

60/9 Направление индукционного тока. Правило Ленца.  

61/10 Явление самоиндукции.  

62/11 Получение и передача переменного электрического тока. 

Трансформатор. 
 

63/12 Электромагнитное поле.   

64/13 Электромагнитные волны.  

65/14 Колебательный контур. Получение электромагнитных 

колебаний. 

 

66/15 Принципы радиосвязи и телевидения.  

67/16 Интерференция и дифракция света.  

68/17 Электромагнитная природа света.  

69/18 Преломление света. Физический смысл показателя 

преломления.  

 

70/19 Дисперсия света. Цвета тел.  

71/20 Типы оптических спектров.   

72/21 Лабораторная работа №5  «Наблюдение сплошного и 

линейчатых спектров испускания" 

 

73/22 Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 
 

74/23 Решение задач.  

75/24 Контрольная работа №4 по теме «Электромагнитное 

поле». 

 

4. СТРОЕНИЕ АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА 

(20ч.) 

76/1 Радиоактивность.   

77/2 Модели атомов.  

78/3 Радиоактивные превращения атомных ядер.  

79/4 Экспериментальные методы исследования частиц.   

80/5 Лабораторная работа №6 «Измерение естественного 

радиационного фона дозиметром». 

 

81/6 Открытие протона и нейтрона.  

82/7 Состав атомного ядра. Ядерные силы.  

83/8 Энергия связи. Дефект масс.  

84/9 Решение задач.  

85/10 Деление ядер урана. Цепная реакция.  

86/11 Лабораторная работа №7 «Изучение деления ядра 

атома урана по фотографии треков». 

 

87/12 Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии 

атомных ядер в электрическую энергию.  

 

88/13 Атомная энергетика.  

89/14 Биологическое действие радиации.   

90/15 Закон радиоактивного распада.  

91/16 Термоядерная реакция.  

92/17 Элементарные частицы. Античастицы.  



93/18 Решение задач.  

94/19 Контрольная работа №3 по теме «Строение атома и 

атомного ядра. Использование энергии атомных 

ядер». 

 

95/20 Лабораторная работа №8 «Оценка периода 

полураспада находящихся в воздухе продуктов распада 

газа радона». 

Лабораторная работа №9 «Изучение треков 

заряженных частиц по готовым фотографиям». 

 

5. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

(5ч.) 

96/1 Состав, строение и происхождение Солнечной системы.  

97/2 Большие планеты Солнечной системы.  

98/3 Малые тела Солнечной системы.  

99/4 Строение, излучения и эволюция Солнца и звёзд.  

100/5 Строение и эволюция Вселенной.  

6. ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 

(2ч.) 

101/1 Повторение основных определений и формул за курс 

основной школы. 

 

102/2 Выполнение контрольной работы №6 за курс 

основной школы. 

 

 
 

Учебно-методический комплект 

 Учебник А.В. Пёрышкина, Е.М. Гутник, Москва, Дрофа, 2019, «Физика. 9 

класс». 

 Методическое пособие  Е.М. Гутник, О.А. Черникова, Москва, Дрофа, 2018. 

 Сборник вопросов и задач по физике. 7 – 9 кл. Марон А.Е., Марон Е.А., 

Позойский С.В. Москва; Дрофа, 2013. 
 
 
 

 
   

 


