
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Перхушковская основная общеобразовательная школа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету «Физика»  

9 класс 

основное общее образование 

(ФГОС ООО) 

 

 

 

 

Составитель: Быкова Таиса Андреевна 

учитель физики 

первой квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 учебный год 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897; 

- Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Основная школа / Сост. Е. С. Савинов. — М.: Просвещение, 2011; 

- Примерной программы основного общего образования по физике. 7-9 классы (В. А. 

Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, А. Ю. Пентин, Н. С. Пурышева, В. Е. Фрадкин, М., 

«Просвещение», 2015 г.); 

- Авторской программы А.В. Перышкина по физике для 7-9 классов. Программа 

основного общего образования. Физика. 7-9 классы Авторы: А.В. Перышкин, Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник. 

          Рабочая программа  предназначена для преподавания  дисциплины «Физика» на 

базовом уровне в 7 – 9 классах основной школы МБОУ Перхушковской ООШ. 

         Согласно учебному плану МБОУ на реализацию этой программы  отводиться по 3 

часа в 9 классе в неделю,  9 класс – 102 часа в год.                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета физики; 

 

Обучающийся научится: 
 основным понятиям и законам физики, взаимосвязи между ними; 

 формированию системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

 систематизации знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования 

достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 формированию убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

 организации экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 познавательным интересам и развитие творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета. 

 

         Обучающийся получит возможность научиться: 
— методам научного познания и методам исследования объектов и явлений природы; 

— знаниям о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических 

величинах, характеризующих эти явления; 

— умению наблюдать природные явления и  выполнять опыты, лабораторные работы и 

— экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко 

применяемых в практической жизни; 

— общенаучным понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, 

проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

— отличию научных данных от непроверенной информации, ценности науки для 

удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

 

 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 
 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
— Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для 

указанных логических операций; 

— Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 



— Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

— Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 

— Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 

 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 
 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
— Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

— В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 
 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом); 

 В дискуссии уметь выдвигать аргументы и контраргументы; 

 Критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

 Понимать позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
— Обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

— Обосновывать свою позицию и соотносить еѐ с позицией одноклассников, 

работающих в одной группе. 

 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 
 познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности; 

 убежденность в возможности познания природы в необходимости различного 

использования достижений науки и технологии для дальнейшего развития 



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

физике как к 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, к учению, к авторам 

открытий и изобретений, к результатам обучения. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:                                                                
— Способности к ориентации в меняющемся мире;                                                                       

— Формированию жизненного и профессионального самоопределения; 

— Умению выделить нравственный характер поведения, соотнести поступки с 

моральными нормами и этическими принципами;       

— Способности ориентироваться в межличностных отношениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Глава 1. «Законы взаимодействия и движения» (37 ч.) 
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная 

скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от 

времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического 

движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система 

отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона.  Свободное падение. Невесомость. 

Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. 

Лабораторная работа № 1 «Измерение ускорения тела при равноускоренном движении» 

Лабораторная работа №  2 «Измерение ускорения свободного падения. 

Демонстрации: Относительность движения. Прямолинейное и криволинейное движение. 

Стробоскоп. Спидометр. Сложение перемещений. Падение тел в воздухе и разряженном 

газе (в трубке Ньютона). Определение ускорения при свободном падении. Направление 

скорости при движении по окружности. Проявление инерции. Сравнение масс. Измерение 

сил. Второй закон Ньютона. Сложение сил, действующих на тело под углом друг к другу. 

Третий закон Ньютона. 

Контрольная работа № 1 по теме «Законы кинематики», 

Контрольная работа № 2 по теме «Динамика», 

Контрольная работа № 3 по теме «Законы сохранения». 

Глава 2. «Механические колебания и волны. Звук» (16 ч.) 
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические 

колебания. 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. Интерференция звука. 

Лабораторная работа № 3 «Исследование зависимости периода и частоты свободных 

колебаний маятника от длины его нити». 

Лабораторная работа № 4 «Исследование зависимости периода колебаний пружинного 

маятника от массы груза и жѐсткости пружины». 

Демонстрации: Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Модель ракеты. 

Контрольная работа № 4 по теме «Механические колебания и волны» 

 

Глава 3. «Электромагнитное поле» (26 ч.) 
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 распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Интерференция света. Электромагнитная природа света. Преломление света. 

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

оптических спектров. Спектральный анализ. Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 



Лабораторная работа № 5 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

Лабораторная работа № 6 «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания» 

Демонстрации: Свободные колебания груза на нити и груза на пружине. Зависимость 

периода колебаний груза на пружине от жесткости пружины и массы груза. Зависимость 

периода колебаний груза на нити от ее длины. Вынужденные колебания. Резонанс 

маятников. Применение маятника в часах. Распространение поперечных и продольных 

волн. Колеблющиеся тела как источник звука. Зависимость громкости звука от амплитуды 

колебаний. Зависимость высоты тона от частоты колебаний. 

Контрольная работа № 5 по теме «Электромагнитные явления» 

 

Глава 4. «Строение атома и атомного ядра» (13 ч.) 
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и 

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. 

Правило смещения для альфа- и бета-распада. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер 

урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция.  

Лабораторные работы 

Лабораторная работа № 7 «Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям». 

Контрольная работа №  6 по теме «Строение атома и атомного ядра» 

 

Глава 5. «Строение и эволюция Вселенной» (6 ч.) 
Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела 

Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звѐзд. Строение и 

эволюция Вселенной. 

Итоговая контрольная работа № 7 

 

Повторение (4 ч.) 
  



Раздел 3. Тематическое планирование 

№ Наименование 

разделов  

Общее 

количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

1 Законы взаимодействия и движения 

тел  

37 3 2 

2 Механические колебания и волны. 

Звук  

16 1 2 

3 Электромагнитное поле  26 1 2 

4 Строение атома и атомного ядра  13 1 1 

5 Строение и эволюция Вселенной 6 1 – 

6 Повторение 4 – – 

Итого 102 7 7 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарно-тематическое планирование 9 класса 

Дата 

план 

Дата 

факт 

№ 

раздела/ 

урока 

Название раздела/  

темы урока 

Домашнее задание  

Глава 1. «Законы взаимодействия и движения» (37ч.) 

«Основы кинематики» (17 ч.) 

  1.  Вводный инструктаж по ТБ ИОТ-006. 

Механическое движение и его 

характеристики. 

введение, §1, упр.1 

  2.  Перемещение. Проекции вектора на 

координатные оси. 

§2-3, упр.2 

  3.  Прямолинейное равномерное 

движение. Скорость. 

§3, упр.3(2.3) 

 
 4.  Графическое представление движения. §4, упр.4 (2) 

 

 5.  Проверочная работа. Относительность 

движения. 

§4, задания в 

тетради 

 

 6.  Решение задач по теме 

«Относительность движения». 

Самостоятельная работа. 

§5, упр.5 (2-3) 

  7.  Решение задач. Прямолинейное 

равноускоренное движение. 

Ускорение. 

§5, задачи в тетради 

  8.  Перемещение при равноускоренном 

движении.  Проверочная работа 

§6, упр.6 (1-2) 

  9.  Решение задач по теме 

«Равноускоренное движение». 

упр.6 (4-5), задачи в 

тетради 

  10.  Свободное падение. Ускорение 

свободного падения. 

§7, упр.7-2 

  11.  Решение задач по теме «Свободное 

падение» 

§8 

  12.  Лабораторная работа № 1 

«Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении без 

начальной скорости», ИОТ-008 

стр. 296, отчет 

  13.  Движение тела по окружности. Период §9 - конспект, упр.9 



и частота обращения. (1,4) 

  14.  Решение задач» Период и частота 

обращения». 

Повторение, 

решение задач 

  15.  Лабораторная работа № 2 

«Измерение ускорения свободного 

падения» ИОТ-008 

отчет 

  16.  Решение задач. Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Прямолинейное неравномерное 

движение» 

повторение теории, 

решение задач 

  17.  Контрольная работа № 1 «Законы 

кинематики» 

задание в тетради 

«Основы динамики» (12 ч.) 

  18.  Инерциальные системы отсчета. 

Первый закон Ньютона  

§10-11, упр.10 (1-3) 

  19.  Взаимодействие тел. Масса. Сила. 

Второй закон Ньютона. 

§11, задание в 

тетради 

  20.  Решение задач по теме «Второй закон 

Ньютона». Третий закон Ньютона 

§10-12, упр.11 (1-3) 

  21.  Зачет «Законы Ньютона» задачи в тетради 

  22.  Закон всемирного тяготения. §15-16, упр.16 (3,4) 

  23.  Решение задач с применением Закон 

всемирного тяготения. Проверочная 

работа 

Задачи в тетради 

  24.  Вес тела. Невесомость. 

Криволинейное движение, по 

окружности 

§17-18, задание в 

тетради 

  25.  Решение задач на «Вес тела. 

Невесомость» 

задачи в тетради 

  26.  Искусственные спутники Земли. §19, упр.19 

  27.  Решение задач «Искусственные 

спутники Земли» 

конспект, задачи в 

тетради 

  28.  Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Применение законов динамики» 

задачи в тетради 



  29.  Контрольная работа № 2 «Законы 

динамики» 

задание в тетради 

«Законы сохранения» (8 ч.) 

  30.  Импульс тела. Импульс силы. §20, упр.20 (2,4) 

  31.  Закон сохранения импульса тела. 

Реактивное движение. 

§20-21, упр.20 (1, 3) 

  32.  Решение задач «Закон сохранения 

импульса тела» 

упр.21 

  33.  Работа. Энергия. §22. 

 
 34.  Закон сохранения энергии. §22, упр.22 

 
 35.  Решение задач «Закон сохранения 

энергии» 

Решение задач 

 

 36.  Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Законы сохранения» 

§20-22, тест - 

проверь себя сам. 

 
 37.  Контрольная работа № 3 «Законы 

сохранения» 

 

Глава 2. «Механические колебания и волны. Звук» (16 ч.) 

 

 38.  Колебательное движение. §23 - конспект, 

рис.53 - расписать, 

определения - 

выучить. 

 
 39.  Колебательная система. Маятник. §23-24, упр.24 (1-4) 

 

 40.  Нитяной и пружинный маятники.  

Гармонические колебания 

§ 25-26, упр.25 (3) 

 

 41.  Лабораторная работа № 3 

«Исследование зависимости периода и 

частоты нитяного маятника от его 

длины», ИОТ-008 

отчет 

 

 42.  Лабораторная работа № 4 

«Исследование зависимости периода 

колебаний пружинного маятника от 

массы груза и жѐсткости пружины», 

ИОТ-008 

отчет 

 
 43.  Вынужденные колебания. Резонанс. §26-27, упр.26 (3) 

 

 44.  Решение задач. задание в тетради, 

задачи 

 
 45.  Распространение колебаний в среде. §28, упр.27 (3) 

 
 46.  Вводный инструктаж по ТБ ИОТ-006.      §28-29, упр.27 (1-2) 



Волны. Длина волны 

 

 47.  Решение задач. §30, упр.28 - 

расписать. 

 

 48.  Звуковые волны. Характеристики 

звука. 

§31-32, упр.30 (3, 4) 

 
 49.  Отражение звука. Эхо §32-33, итоги главы 

 

 50.  Звуковой резонанс. Интерференция 

звука. 

§33, упр. 30 (1,2) 

 

 51.  Контрольная работа № 4 

«Механические колебания и волны» 

проверка знаний 

 

 52.  Работа над ошибками контрольной 

работы. 

решение задач по 

теме 

 
 53.  Итоги главы. Тест. решение задач. 

Глава  3. «Электромагнитное поле» (26 ч.) 

 

 54.   Магнитное поле тока. §34, вопросы, 

упр.31 

 

 55.  Линии магнитного поля. Правило 

буравчика (правило правого винта) 

§35-36, упр.32 

 

 56.  Правило правой руки Решение задач §35, задачи в 

тетради 

 
 57.  Правило левой руки. §35-36, рис.104, 

  58.  Действие магнитного поля на 

заряженную частицу. Правило левой 

руки 

§36, упр.33 (4, 5) 

  59.  Решение задач. Зачет по правилам. решение задач по 

теме 

 

 60.  Индукция магнитного поля. §37, упр.34, 

придумать по 

задаче и решить 

 
 61.  Магнитный поток §38, упр.35 

 

 62.  Явления электромагнитной индукции. 

Лабораторная работа № 5 «Изучение 

явления электромагнитной индукции», 

ИОТ-008 

§39, упр.36, отчет 



 

 63.  Направление индукционного тока. 

Правило Ленца 

§39, упр.37 (1-3) 

 
 64.  Явление самоиндукции. §41, упр.38 

 

 65.  Трансформатор. Передача 

электроэнергии на расстояние. 

§42, ответ на 

вопросы, упр.38 - 1 

 
 66.  Электромагнитное поле. §43, упр.40 

 

 67.  Электромагнитные волны. §43-44, упр.41-1, 

рис.136-объяснить. 

 

 68.  Конденсатор. Колебательный контур. 

Получение электромагнитных 

колебаний. 

§45, упр.41-2 

 

 69.  Принцип радиосвязи. Решение задач. §46, конспект, 

рис.139 

  70.  Повторение материала. 

Самостоятельная работа 

§43-46 

  71.  Электромагнитная природа света.   §47, конспект 

 

 72.  Преломление света. §48, выучить 

правила 

 

 73.  Дисперсия света. Цвет тела §49, ответы на 

вопросы 

 
 74.  Типы оптических спектров §50 

 

 75.  Линейчатые спектры. Спектроскоп. 

Поглощение и испускание света 

атомами. 

§51, конспект 

 

 76.  Лабораторная работа № 6 

«Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров испускания», 

ИОТ-008 

отчет 

 

 77.  Обобщающее повторение 

«Электромагнитные явления» 

задачи в тетради  

 

 78.  Контрольная работа № 5 

«Электромагнитные явления» 

проверка знаний 

 
 79.  Работа над ошибками. Тест. задание в тетради 

Глава 4. «Строение атома и атомного ядра» (13 ч.) 



 

 80.  Радиоактивность как свидетельство 

сложного строения атомов 

§52, конспект 

 

 81.  Опыт Резерфорда. Ядерная модель 

атома. 

§53, ответы на 

вопросы. 

 

 82.  Радиоактивные превращения атомных 

ядер. Экспериментальные методы 

исследования частиц. 

повторение §52-53 

 

 83.  Лабораторная работа № 7 «Изучение 

треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям», ИОТ-008 

отчет 

 

 84.  Экспериментальные методы 

исследования частиц 

§54, расписать и 

выучить вопрос №1 

 
 85.  Протонно-нейтронная модель ядра. §55, упр.48 

 

 86.  Ядерные силы. Энергия связи. Дефект 

масс. Решение задач. 

§57, задание в 

тетради 

 

 87.  Деление ядер урана. Цепная ядерная 

реакция. 

§58, задание в 

тетради 

 

 88.  Ядерный реактор. Ядерные реакции. 

Действие радиации. 

§59-60 

 
 89.  Атомная энергетика. §60 

 
 90.  Закон радиоактивного распада. §61 

  91.  Термоядерные реакции. Элементарные 

частицы и античастицы. 

§61-62, задание в 

тетради 

  92.  Контрольная работа № 6 «Строение 

атома и атомного ядра» 

проверка знаний 

Глава  5. «Строение и эволюция Вселенной» (6ч.) 

 
 93.  Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы.  

§63  

  94.  Планеты Солнечной системы. §64 - сообщение по 

темам главы 

  95.  Малые тела Солнечной системы. §65 

  96.  Строение, излучение и эволюция 

Солнца и звѐзд. 

§66, задание №1 

 
 97.  Строение и эволюция Вселенной. §67 



 
 98.  Итоговая контрольная работа № 7 проверка знаний 

Повторение (4ч.) 

 
 99.  Итоговый урок  

 
 100.  Повторение  

 
 101.  Повторение  

 
 102.  Повторение  
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