
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИКА»  

(9 класс) 

1. Пояснительная записка 

 

Программа по учебному предмету «Физика» основного общего 

образования составлена на основе: 

- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального Государственного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями 

от 31 декабря 2015 года)»; 

- примерной основной образовательной программы  (ОДОБРЕНО Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию  (Протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- основной образовательной программы основного общего образования 

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР»;  

- учебного плана ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР»;  

- авторской программы  Е.М.Гутник, А.В. Перышкин из сборника 

"Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 

– 11 кл. / сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. 

 

В программе обозначено целеполагание предметных курсов на разных 

уровнях: на уровне метапредметных, предметных и личностных целей; на 

уровне метапредметных, предметных и личностных образовательных 

результатов (требований);  на уровне учебных действий. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает 

распределение предметных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

В программеопределен  перечень демонстраций, лабораторных работ и 

практических занятий. 

Программа включает восемь разделов: пояснительная записка; общая 

характеристика учебного курса; место учебного курса в учебном плане; 

требования к уровню подготовки обучающихся (личностные, 

метапредметные и предметные результаты); содержание учебного курса; 

учебно-тематический план; тематическое планирование с указанием 

основных видов учебной деятельности обучающихся; учебно-методическое и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

планируемые результаты. Данная программа направлена на формирование 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса 

физики. 



2.Общая характеристика учебного предмета 

Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных 

учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе 

содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование у обучающихся представлений о научной картине мира – 

важного ресурса научно-технического прогресса, ознакомление 

обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными 

принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и 

приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и 

научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у 

обучающихся представлений о строении, свойствах, законах существования 

и движения материи, на освоение обучающимися общих законов и 

закономерностей природных явлений, создание условий для формирования 

интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами 

решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у 

обучающихся умений безопасно использовать лабораторное оборудование, 

проводить естественно-научные исследования и эксперименты, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний физики в жизни основано на межпредметных 

связях с предметами:«Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», 

«География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«История», «Литература» и др. 

 

Цели изучения физики в основной школе  

• усвоение учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных 

законах для построения представления о физической картине мира; 

• систематизация 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; 

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 



• организация экологического мышления и ценностного отношения к 

природе; 

• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а 

также интереса к расширению и углублению физических знаний. 

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; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса физики 

у учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный план для УОР отводит 102 часа для обязательного изучения 

физикив 9 классе. Учебный предмет «Физика» по программе основного 

общего образования в ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» изучается в 9 классе 

в течение 1 года. Общее число учебных часов – 102 (3 часа в неделю). Из них 

лабораторных – 8 контрольных – 5.В  программе предусмотрен резерв 9 

часов  для реализации авторских подходов, использования разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 

обучения и педагогических технологий, учета местных условий. 

4.Результаты освоения курса физики в 9 классе 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта данная рабочая программа 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по физике 

Личностные результаты.  (ФГОС ООО) 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 



традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 

и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитиеопыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 



11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 

характера 

Личностные (ФИЗИКА) 

 Познавательные: в предлагаемом курсе физики  изучаемые определения и 

правила становятся основой формирования умений выделять признаки и 

свойства объектов. В процессе вычислений, измерений, объяснений 

физических явлений, поиска решения задач у учеников  формируются  и 

развиваются основные мыслительные операции (анализа, синтеза, 

классификации, сравнения, аналогии и т.д.), умения различать  

разнообразные явления,  обосновывать этапы решения учебной задачи,  

производить  анализ и преобразование информации, используя при решении 

самых разных физических задач простейшие предметные, знаковые, 

графические модели, таблицы, диаграммы, строя и преобразовывая их в 

соответствии с содержанием задания). Решая задачи, рассматриваемые в 

данном курсе, можно выстроить индивидуальные пути работы с физическим 

содержанием, требующие различного уровня логического мышления.  

 Регулятивные: физическое содержание позволяет развивать и эту группу 

умений. В процессе работы ребёнок учится самостоятельно определять цель 

своей деятельности, планировать её, самостоятельно двигаться по заданному 

плану, оценивать и корректировать полученный результат. 

 Коммуникативные: в процессе изучения физики осуществляется знакомство 

с физическим языком, формируются речевые умения: дети учатся 

высказывать суждения с использованием физических терминов и понятий, 

формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения задания, доказательства 

верности или неверности выполненного действия, обосновывают этапы 

решения учебной задачи.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования  (ФГОС ООО) должны 

отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 

числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи,  собственные возможности её решения; 



5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе:находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Метапредметными результатами обучения по данному курсу физики 

являются: 

—умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, объяснять результаты и делать 

-выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

—развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать 

физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых гипотез. 
 

Предметные результатыобучения по курсу физики 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей 

роли физики для развития других естественных наук, техники и 

технологий;  научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики; 



2) формирование первоначальных представлений о физической 

сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 

существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин 

и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин техногенных  и экологических 

катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования;  

6) овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во 

избежание их вредного воздействия на  окружающую среду и организм 

человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как 

следствие несовершенства машин и механизмов. 

 

Предметными  результатами обучения физике в 9 классе являются: 

в теме Законы взаимодействия и движения тел: 

—понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

поступательное движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение 

тел, невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью; 

—знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

относительность движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира; первая космическая 

скорость, реактивное движение; физических моделей: материальная точка, 

система отсчета; физических величин: перемещение, скорость равномерного 

прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при 

равноускоренном прямолинейном движении, скорость и 



центростремительное ускорение при равномерном движении тела по 

окружности, импульс; 

—понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии 

и умение применять их на практике; 

—умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в 

основе перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание 

и умение объяснять 

устройство и действие космических ракет-носителей; 

—умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при 

равномерном движении по 

окружности; 

—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды). 

в теме Механические колебания и волны. Звук 

—понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

колебания математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе 

звуковой), механические 

волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

—знание и способность давать определения физических понятий: свободные 

колебания, колебательная система, маятник, затухающие колебания, 

вынужденные колебания, 

звук и условия его распространения; физических величин: амплитуда, период 

и частота колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, 

[тембр], громкость звука, 

скорость звука; физических моделей: гармонические колебания, 

математический маятник; 

—владение экспериментальными методами исследования зависимости 

периода и частоты колебаний маятника от длины его нити. 

в теме Электромагнитное поле 

понимание и способность описывать и объяснять физические 

явления/процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление 

света, дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, 

возникновение линейчатых спектров испускания и поглощения; 

—знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

магнитное поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное 

магнитное поле, магнитный поток, переменный электрический ток, 

электромагнитное поле, электромагнитные волны, электромагнитные 

колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: 

магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда 

электромагнитных колебаний, показатели преломления света; 

—знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон 

преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 



—знание назначения, устройства и принципа действия технических 

устройств: электромеханический индукционный генератор переменного тока, 

трансформатор, колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

—[понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей]. 

в теме Строение атома и атомного ядра 

—понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

радиоактивность, ионизирующие излучения; 

—знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: 

модели строения атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; 

протононейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления ядра 

атома урана; физических величин: поглощенная доза излучения, 

коэффициент качества, эквивалентная доза, период полураспада; 

—умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия 

технических устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, 

пузырьковая камера, ядерный реактор на медленных нейтронах; 

—умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым 

дозиметром; 

—знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон 

сохранения массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного 

распада, правило смещения; 

—владение экспериментальными методами исследования в процессе 

изучения зависимости мощности излучения продуктов распада радона от 

времени; 

—понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

в теме Строение и эволюция Вселенной 

—представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной 

системы; 

—умение применять физические законы для объяснения движения планет 

Солнечной системы; 

—знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, 

являются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах 

звезд и радиоактивные 

в недрах планет); 

—сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и 

различное; 

—объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть 

закона Э. Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным 

подтверждением модели нестационарной Вселенной, открытой А. А. 

Фридманом. 

5. Содержание учебного курса физики 9 класс 
1. Законы взаимодействия и движения тел (30час.) 



Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость 

прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное 

движение: мгновеннаяскорость, ускорение, перемещение. Графики 

зависимостикинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. Относительность механического движения. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система 

отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон 

всемирного тяготения. [Искусственные спутники Земли.]1 Импульс. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

2. Механические колебания и волны. Звук (16час.) 

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]. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

маятника от длины его нити. 

3. Электромагнитное поле (20час.) 

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. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 



4. Строение атома и атомного ядра (20час.) 

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. 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. Период полураспада. Закон 

радиоактивного распада.Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

5 Строение и эволюция Вселенной (7час) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые 

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

Строение и эволюция 

Вселенной. 

Резервное время (9час) 

 

 

 

6.1. Учебно-тематический план 

3 ч в неделю в  9 классе. 

№п/п Название разделов Количество 

часов 

1 Законы взаимодействия и движения тел 30 час 

2 Механические колебания и волны 16 часов 

3 Электромагнитное поле 20 часов 

4 Строение атома и атомного ядра 20 час 

5 Строение Вселенной 7 часов 

6 Резерв 9 часов 

ИТОГО:  102 часа 

 

 

Контрольные работы  - 5 

Лабораторные работы -  8 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием видов учебной деятельности. 
Тематическое 

планирование 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

по способу работы (что уметь) по развитию 

 

Законы 

взаимодействия и 

движения тел (30 

часов). 

Уметь доказывать на примерах 

относительность движения; 

уметь на примерах различать, 

является тело материальной 

точкой или нет. 

Уметь определять перемещение 

тела.  

Различать путь, перемещение, 

траекторию. 

Уметь описывать движение по 

его графику и аналитически. 

Сравнивать различные виды 

движения, находить 

особенности. 

Уметь решать ОЗМ для 

различных видов движения. 

Уметь определять скорость и 

перемещение. 

Уметь рассчитывать 

характеристики 

равноускоренного движения. 

Определять ИСО, объяснять 

явления, связанные с явлением 

инерции. 

Определять силу. 

Определять силы 

взаимодействия двух тел. 

Уметь рассчитывать ускорение 

свободного падения. 

Объяснять природные явления, 

связанные с силами всемирного 

тяготения. 

Уметь определять 

характеристики равномерного 

движения тела по окружности. 

Уметь выводить формулу 

первой космической скорости. 

Определять замкнутую систему, 

применять закон сохранения 

импульса к объяснению 

явлений. 

Уметь объяснять реактивное 

движение и его применение. 

Уметь выделять главное. 

Уметь представлять 

информацию графически. 

 Уметь применять 

теоретические знания на 

практике. 

Уметь составлять рассказ по 

плану. 

Умение работать 

самостоятельно. 

Выполнять сбор и обобщение 

информации. 

Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой. 

 



Механические 

колебания и волны. 

Звук.  (16 часов). 

 

Уметь приводить примеры 

колебательного движения 

 Уметь различать различные 

виды механических колебаний. 

Уметь выяснять условия 

возникновения и существования 

колебаний. 

Уметь описывать превращение 

энергии при свободных 

колебаниях. 

Уметь строить график, выводить  

уравнение гармонического 

колебания. 

Уметь рассчитывать период 

колебаний. 

Уметь описывать колебания по 

графику. 

Уметь по резонансным кривым 

сравнивать трение в системах; 

различать определение и 

условие резонанса. 

Различать типы волн; 

рассчитывать длину и скорость 

волны. 

 

Уметь сравнивать. 

Уметь анализировать. 

Находить закономерность и 

восстанавливать 

пропущенные элементы 

цепочки. 

Организовывать информацию 

в виде таблиц и схем. 

Составлять опорные 

конспекты. 

Электромагнитное 

поле (20 час). 

Уметь пользоваться правилом 

буравчика и графически 

изображать  магнитное поле. 

Объяснять работу 

громкоговорителя, 

электроизмерительных 

приборов. 

Уметь применять законы к 

решению задач. 

Объяснять явления, связанные с 

явлением электромагнитной 

индукции. 

Доказывать универсальность 

основных закономерностей 

волновых процессов для волн 

любой природы. 

 

Находить и выбирать способ 

решения текстовой задачи. 

Выбирать удобный способ 

решения задачи. 

Планировать решение задачи. 

Действовать по заданному и 

самостоятельно 

составленному плану решения 

задачи. 

Объяснять (пояснять) ход 

решения задачи. 

 



Строение атома и 

атомного ядра. 

Использование 

энергии атомных ядер 

(20 часов). 

Доказывать сложность строения 

атома. Объяснять свойства 

излучения. 

Объяснять работу счетчиков. 

Рассчитывать энергию связи и 

дефект масс. 

Рассчитывать энергетический 

выход ядерных реакций. 

Объяснять применение ядерной 

энергии и ядерного излучения. 

 

 

Уметь работать 

самостоятельно. 

Уметь работать с 

дополнительной литературой. 

Выполнять сбор и обобщение 

информации. 

Организовывать информацию 

в виде кластеров. 

Строение и эволюция 

Вселенной (7 часов) 

 

 

 

 

 

Резерв( 9 часов) 

Итого : 102 часа 

Уметь характеризовать 

геоцентрическую и 

гелиоцентрическую системы 

мира. Объяснять физическую 

природа небесных тел 

Солнечной системы. Объяснять 

происхождение Солнечной 

Системы,физическую природу 

Солнца и звезд, строение 

Вселенной, эволюцию 

Вселенной. 

 

Уметь работать с 

источниками 

информации(энциклопедиями, 

Интернетом…). 

Составлять опорные 

конспекты. 

Применять компьютерные 

технологии при подготовке 

сообщений. 

 

 

7.Учебно-методический комплекс и техническое оснащение. 

Основная учебная литература 

1. Пёрышкин, А.В. Физика. 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений/ А.В. Пёрышкин, Е.М. Гутник.-    М.: Дрофа, 2014г.гг 

2.А.Е.Марон, Е.А.Марон  Дидактические материалы , физика 9 класс. 

:учебно-методическое пособие.-М. : Дрофа, 2017г. 

Дополнительная учебная литература 

1.В.П.Редькин, Ж.И.Равуцкая  Физика. Механика7-11классы. Материалы к 

урокам. Волгоград: Учитель. 2016г 

2.С.Б.Бобошина Физика. Справочник.-М.:Издательство «Экзамен»,2014. 

3.О.И.Громцева  Контрольные и самостоятельные работы по физике 9 класс 

Изд. 6 переработанное-М.: Издательство»Экзамен» 2017г(в электронном 

виде) 

4.Е.Е.Камзеева Тестовые задания к ОГЭ-М.: Издательство «Экзамен»,2018г 

 

Оборудование к лабораторным работам 

 

Лабораторная работа № 1. 

«Исследование равноускоренного движения без начальной скорости». 

Оборудование: желоб лабораторный металлический длиной 1,4 м, шарик 

металлический диаметром 1,5 – 2 см, цилиндр металлический, метроном 

(один на весь класс), лента измерительная, кусок мела.  

 



Лабораторная работа № 2. 

«Определение ускорения свободного падения». 

Оборудование: шарик на нити, штатив с муфтой и кольцом, измерительная 

лента, часы. 

 

Лабораторная работа № 3. 

«Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

нитяного маятника от длины нити». 

Оборудование: штатив с муфтой и лапкой, шарик с прикрепленной к нему 

нитью длиной 130 см, протянутой сквозь кусочек резины, часы с секундной 

стрелкой или метроном. 

 

Лабораторная работа № 4. 

«Изучение явлений электромагнитной индукции». 

Оборудование: миллиамперметр, катушка-моток, магнит дугообразный, 

источник питания, катушка с железным сердечником от разборного 

электромагнита, реостат, ключ, провода соединительные, модель генератора 

электрического тока (одна на весь класс). 

 

Лабораторная работа № 5 

«Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» 

Оборудование: фотография треков, зараженных частиц, полученных в камере 

Вильсона, пузырьковой камере и фотоимульсии. 

 

Лабораторная работа № 6 

«Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков». 

Оборудование: фотография треков, зараженных частиц, образовавшихся при 

делении ядра атома урана. 

Демонстрационное оборудование 

Механика 

1.Держатели со спиральными пружинами 

2. Комплект пружин для демонстрации волн 

3. Комплект «Вращение» 

4. Камертоны на резонансных ящиках с молоточком 

5. Трубка Ньютона 

6. Прибор для демонстрации независимости действия сил 

7. Прибор для записи колебательного движения 

8. Прибор для демонстрации распространения волн 

9. Прибор для демонстрации законов механики 

10. Прибор для демонстрации закона сохранения импульса 

11. Прибор для демонстрации закона сохранения энергии 

12. Тележки легкоподвижные с акселерометрами 

13. Трибометр демонстрационный 

14. Маятник Максвелла 

15. Тележка самодвижущаяся с программным управлением 



16. Модель системы отсчета 

 

Электромагнитное поле 

1. Катушка для демонстрации магнитного поля тока (на поставке со 

столиком) 

2. Прибор для изучения магнитного поля Земли 

3. Прибор для изучения правила Ленца 

4. Катушка дроссельная 

5. Магнитная стрелка на подставке 

6. Комплект полосовых, дугообразных и кольцевых магнитов 

7. Трансформатор 

8. Комплект приборов для демонстрации свойств электромагнитных волн 

9. Прибор для демонстрации вращения рамки с током в магнитном поле 

10. Конденсатор демонстрационный 

11. Конденсатор разборный 

12. Батарея конденсатора, 60 мкФ 

13. Электромагнит разборный 

14. Спектроскоп 

15. Скамья оптическая ФОС с принадлежностями 

16. Набор по дифракции, интерференции и поляризации света 

17. Прибор для изучения законов геометрической оптики 

18. Комплект приборов для изучения принципов радиоприема и 

радиопередачи 

 

Строения атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер 

1. Панель с газоразрядным счетчиком 

2. Дозиметр 

3. Модель для демонстрации рассеяния α-части 

 

 8. Планируемые 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; 

 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. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений 

измерительные приборы используются лишь как датчики измерения 



физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не 

требуется. 

 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. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать 

овладение прямыми измерениями всех перечисленных физических величин. 

 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; 

 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 

Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в 

расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение 

качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием различных способов измерения 

физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой 

точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации, критически 



оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

физических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и 

планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; 

пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, 

температура) соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


