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физиКа. рабочая программа. 9 класс
м. Ф. Басикова, МОБУ «СОШ № 1», с. Инзер, Белорецкий р-н, Республика Башкортостан

ПояСнИТеЛьнАя ЗАПИСКА
Рабочая программа составлена на основе Фе-

дерального ядра содержания общего образования 
и Требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего об-
разования, представленных в Федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте основного 
общего образования, учитываются основные идеи 
и положения Программы развития и формирова-
ния универсальных учебных действий для основно-
го общего образования.

Цели и задачи
цели  изучения физики в основной школе сле-

дующие:
развитие интересов и способностей учащихся  y
на основе передачи им знаний и опыта познава-
тельной и творческой деятельности;
понимание учащимися смысла основных науч- y
ных понятий и законов физики, взаимосвязи 
между ними;
формирование у учащихся представлений о фи- y
зической картине мира.

Достижение этих целей обеспечивается реше-
нием следующих задач:

знакомство учащихся с методом научного по- y
знания и методами исследования объектов и яв-
лений природы;
приобретение учащимися знаний о механиче- y
ских, тепловых, электромагнитных и кванто-
вых явлениях, физических величинах, харак-
теризующих эти явления;
формирование у учащихся умений наблюдать  y
природные явления и выполнять опыты, лабо-
раторные работы и экспериментальные иссле-
дования с использованием измерительных при-
боров, широко применяемых в практической 
жизни;
овладение учащимися такими общенаучными  y
понятиями, как природные явления, эмпириче-
ски установленный факт, проблема, гипотеза, 
теоретический вывод, результат эксперимен-
тальной проверки;
понимание учащимися отличий научных дан- y
ных от непроверенной информации, ценности 
науки для удовлетворения бытовых, производ-
ственных и культурных потребностей человека.

место учебного предмета в учебном плане
Базисный учебный план на этапе основного 

общего образования выделяет 2 часа в неделю для 
обучения физике в 7–9 классах.

Тематическое планирование для 9 класса со-
ставлено из расчёта 2 часа (общий уровень) в неде-
лю, всего — 68 ч.

Личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения курса физики
личностными результатами  обучения физике 

в основной школе являются:
сформированность познавательных, интеллек- y
туальных и творческих способностей учащихся;
убеждённость в возможности познания приро- y
ды, в необходимости разумного использования 
достижений науки и технологий для дальней-
шего развития человеческого общества, ува-
жение к творцам науки и техники, отношение 
к физике как элементу общечеловеческой куль-
туры;
самостоятельность в приобретении новых зна- y
ний и практических умений;
готовность к выбору жизненного пути в соот- y
ветствии с собственными интересами и возмож-
ностями;
мотивация образовательной деятельности  y
школьников на основе личностного ориентиро-
ванного подхода;
формирование ценностных отношений друг  y
к другу, учителю, авторам открытий и изобре-
тений, результатам обучения.

метапредметными результатами обучения 
физике в основной школе являются:

овладение навыками самостоятельного приоб- y
ретения новых знаний, организации учебной 
деятельности, постановки целей, планирова-
ния, самоконтроля и оценки результатов своей 
деятельности, умениями предвидеть возмож-
ные результаты своих действий;
понимание различий между исходными факта- y
ми и гипотезами для их объяснения, теоретиче-
скими моделями и реальными объектами, овла-
дение универсальными учебными действиями 
на примерах гипотез для объяснения известных 
фактов и экспериментальной проверки выдви-
гаемых гипотез, разработки теоретических мо-
делей процессов или явлений;
формирование умений воспринимать, перераба- y
тывать и предъявлять информацию в словесной, 
образной, символической формах, анализиро-
вать и перерабатывать полученную информа-
цию в соответствии с поставленными задачами, 
выделять основное содержание прочитанного 
текста, находить в нём ответы на поставленные 
вопросы и излагать его;
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приобретение опыта самостоятельного поиска,  y
анализа и отбор информации с использованием 
различных источников и новых информацион-
ных технологий для решения познавательной 
задач;
развитие монологической и диалогической ре- y
чи, умения выражать свои мысли и выслуши-
вать собеседника, понимать его точку зрения, 
признавать право другого человека высказы-
вать иное мнение;
освоение приёмов действий в нестандартных си- y
туациях, овладение эвристическими методами 
решения проблем;
формирование умений работать в группе с вы- y
полнением различных социальных ролей, пред-
ставлять и отстаивать свои взгляды и убежде-
ния, вести дискуссию.
предметными результатами  обучения физике 

в основной школе являются:
знания о природе важнейших физических яв- y
лений окружающего мира и понимание смысла 
физических законов, раскрывающих связь изу-
ченных явлений;
умения пользоваться методами научного иссле- y
дования явлений природы, проводить наблюде-
ния, планировать и выполнять эксперименты, 
обрабатывать результаты измерений, представ-
лять результаты измерений с помощью таблиц, 
графиков и формул, обнаруживать зависимости 
между физическими величинами, объяснять 
полученные результаты и делать выводы, оце-
нивать границы погрешностей результатов из-
мерений;
умения применять теоретические знания по фи- y
зике на практике, решать физические задачи 
на применение полученных знаний;
умения и навыки применять полученные знания  y
для объяснения принципов действия важней-
ших технических устройств, решения практи-
ческих задач повседневной жизни, обеспечения 
безопасности своей жизни, рационального при-
родопользования и охраны окружающей среды;
формирование убеждения в закономерной свя- y
зи и познаваемости явлений природы, в объек-
тивности научного знания, в высокой ценности 
науки в развитии материальной и духовной 
культуры людей;
развитие теоретического мышления на основе  y
формирования умений устанавливать факты, 
различать причины и следствия, строить мо-
дели и выдвигать гипотезы, отыскивать и фор-
мировать доказательства выдвинутых гипотез, 
выводить из экспериментальных фактов и тео-
ретических моделей физические законы;
коммуникативные умения докладывать о ре- y
зультатах своего исследования, участвовать 
в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопро-

сы, использовать справочную литературу и дру-
гие источники информации.

СоДержАнИе УчеБноГо ПреДмеТА

№ 
п/п

Название темы
всего 
часов

из них

лабора-
торные 
работы

Конт-
рольные 
работы

1 Законы взаимодействия 
и движения тел

22 2 2

2 Механические колеба-
ния и волны

11 1 1

3 Электромагнитное поле 17 1 1

4 Строение атома и атом-
ного ядра. Использова-
ние энергии атомных 
ядер

15 1 1

5 Резерв 3

В рабочую программу внесены изменения коли-
чества часов в следующих разделах:

«Законы взаимодействия и движения тел» —  y
вместо 27 ч дано 22 ч; 
«Электромагнитное поле» — вместо 12 ч дано  y
17 ч. 
Данные изменения потребовались в связи с рас-

ширением изучаемого материала в разделе «Элек-
тромагнитное поле».

1. Законы взаимодействия и движения тел 
Материальная точка. Система отсчёта.
Перемещение. Скорость прямолинейного равно-

мерного движения.
Прямолинейное равноускоренное движение: 

мгновенная скорость, ускорение, перемещение.
Графики зависимости кинематических величин 

от времени при равномерном и равноускоренном 
движении.

Относительность механического движения. Гео-
центрическая и гелиоцентрическая системы мира.

Инерциальная система отсчёта. Первый, второй 
и третий законы Ньютона.

Свободное падение. Невесомость. Закон всемир-
ного тяготения. Искусственные спутники Земли.

Импульс. Закон сохранения импульса. Реак-
тивное движение.

Фронтальные лабораторные работы
1. Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости.
2. Измерение ускорения свободного падения.

2. механические колебания и волны. Звук
Колебательное движение. Колебания груза 

на пружине. Свободные колебания. Колебательная 
система. Маятник. Амплитуда, период, частота ко-
лебаний. 
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Превращение энергии при колебательном дви-
жении. Затухающие колебания. Вынужденные ко-
лебания. Резонанс.

Распространение колебаний в упругих средах. 
Поперечные и продольные волны. Длина волны. 
Связь длины волны со скоростью ее распростране-
ния и периодом (частотой).

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

Фронтальная лабораторная работа
3. Исследование зависимости периода и частоты 

свободных колебаний нитяного маятника от 
длины его нити.

3. электромагнитное поле 
Однородное и неоднородное магнитное поле.
Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика.
Обнаружение магнитного поля. Правило левой 

руки.
Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 

Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. На-
правление 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 электромагнит-
ных волн. Влияние электромагнитных излучений 
на живые организмы.

Электромагнитная природа света. 

Фронтальная лабораторная работа
4. Изучение явления электромагнитной индукции.

4. Строение атома и атомного ядра 
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 ядер-
ных реакциях.

Методы наблюдения и регистрации частиц 
в ядерной физике.

Протонно-нейтронная модель ядра. Физиче-
ский смысл зарядового и массового чисел. Энергия 
связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная 
реакция. Ядерная энергетика. Экологические про-
блемы работы атомных электростанций.

Термоядерная реакция. Источники энергии 
Солнца и звёзд. 

Фронтальные лабораторные работы
5. Изучение треков заряженных частиц по гото-

вым фотографиям.
6. Изучение деления ядра атома урана по фотогра-

фии треков.

обобщающее повторение курса физики 
7–9 классов 

ПЛАнИрУемые реЗУЛьТАТы оБУченИя
Ученик должен знать/понимать:
смысл понятий: y  физическое явление, физиче-
ский закон, взаимодействие, электрическое по-
ле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения;
смысл физических величин: y  путь, скорость, ускоре-
ние, сила, импульс, работа, мощность, кинети-
ческая энергия, потенциальная энергия;
смысл физических законов: y  Ньютона, всемирного 
тяготения, сохранения импульса и механиче-
ской энергии, сохранения электрического за-
ряда;
уметь:
описывать и объяснять физические явления: y  равно-
мерное прямолинейное движение, равноуско-
ренное прямолинейное движение, механиче-
ские колебания и волны, действие магнитного 
поля на проводник с током, электромагнитную 
индукцию, отражение, преломление и диспер-
сию света;
использовать физические приборы и измерительные  y
инструменты для измерения физических величин: 
расстояния, промежутка времени, силы;
представлять результаты измерений с помощью  y
таблиц, графиков и выявлять на этой основе эм-
пирические зависимости: пути от времени, силы 
упругости от удлинения пружины, силы трения 
от силы нормального давления, периода колеба-
ний маятника от длины нити, периода колеба-
ний груза на пружине от массы груза и от жёст-
кости пружины;
выражать результаты измерений и расчётов в еди- y
ницах Международной системы;
приводить примеры практического использования  y
физических знаний о механических, электромагнит-
ных и квантовых явлениях;
решать задачи на применение изученных физических  y
законов;
осуществлять самостоятельный поиск инфор- y
мации естественнонаучного содержания с ис-
пользованием различных источников (учебных 
текстов, справочных и научно-популярных из-
даний, компьютерных баз данных, ресурсов 
Интернета), её обработку и представление в раз-
ных формах (словесно, с помощью графиков, 
математических символов, рисунков и струк-
турных схем);
использовать приобретённые знания и умения  y
в практической деятельности и повседневной жиз-
ни для обеспечения безопасности в процессе ис-
пользования транспортных средств, электробы-
товых приборов, электронной техники; оценки 
безопасности радиационного фона.
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ТемАТИчеСКое ПЛАнИроВАнИе По ФИЗИКе. 9 КЛАСС

Ко-
личе-
ство 

часов

раздел 
про-

грам-
мы

содержание материала
домашнее  

задание

примерные 
сроки про-

ведения
приме-
чание 

план факт

1/1
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ы

 в
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и
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ст
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я
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 д
ви

ж
ен

и
я

 т
ел

 (
2

2
 ч

) Вводный инструктаж по ТБ.
Материальная точка.
Система отсчёта

П. 1. Упр. 1 
(2, 4)

3.09

2/2 Перемещение П. 2 6.09

3/3 Определение координаты движущегося тела П. 3. Упр. 3 10.09

4/4 Перемещение при прямолинейном равномерном движении П. 4. Упр. 4 13.09

5/5 Прямолинейное равноускоренное движение.
Ускорение

П. 5. Упр. 5 
(2, 3)

17.09

6/6 Скорость прямолинейного равноускоренного движения.
График скорости

П. 6. Упр. 6 
(1, 4)

20.09

7/7 Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении П. 7. Упр. 7 24.09

8/8 Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном дви-
жении без начальной скорости. 
Инструктаж по ТБ при выполнении лабораторных работ.
Лабораторная работа № 1 «исследование равноускоренного 
движения без начальной скорости»

П. 8. Упр. 8 (1) 27.09

9/9 Решение задач по теме «Основы кинематики» П. 1–8, № 3, 
52, 53, 63 – Р

1.10

10/10 Контрольная работа № 1 по теме «основы кинематики» 4.10

11/11 Относительность движения. Инерциальные системы отсчёта.
Первый закон Ньютона

П. 9, 10.
Упр. 9 (1, 4)

8.10

12/12 Второй закон Ньютона П. 11. Упр. 11 
(2, 4)

15.10

13/13 Третий закон Ньютона П. 12. Упр. 12 
(2, 3)

18.10

14/14 Свободное падение тел. Инструктаж по ТБ.
Лабораторная работа № 2 «измерение ускорения свободного 
падения»

П. 13.
Упр. 13 (1, 3)

22.10

15/15 Движение тела, брошенного вертикально вверх П. 14. Упр. 14 25.10

16/16 Закон всемирного тяготения П. 15. Упр. 15 
(1, 3)

29.10

17/17 Ускорение свободного падения на Земле и других небесных 
телах 

П. 16. Упр. 16 
(1, 2)

8.11

18/18 Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела 
по окружности с постоянной по модулю скоростью.
Искусственные спутники Земли

П. 18–20.
Упр. 18 (1, 4).
Упр. 19 (1)

12.11

19/19 Импульс тела. Закон сохранения импульса П. 21, 22.
Упр. 20 (2).
Упр. 21 (1)

15.11

20/20 Реактивное движение. Ракеты. Вывод ЗСЭ полной механиче-
ской энергии

П. 23 19.11

21/21 Решение задач по теме «Основы динамики» Пов. 10–23 22.11

22/22 Контрольная работа № 2 по теме «основы динамики» 26.11
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23/1

м
ех

ан
и

ч
ес

к
и

е 
к

ол
еб

ан
и

я
 и

 з
ву

к
 (

1
1

 ч
) Колебательное движение. Свободные колебания. Колебатель-

ные системы. Маятник
П. 24, 25.
Упр. 23

29.11

24/2 Величины, характеризующие колебательное движение П. 26.
Упр. 24 (3, 5)

3.12

25/3 Лабораторная работа № 3 «исследование зависимости 
периода и частоты свободных колебаний математического 
маятника от его длины»

П. 24–26 6.12

26/4 Превращения энергии при колебательном движении. Затухаю-
щие колебания. Вынужденные колебания

П. 28, 29. 
Упр. 26

10.12

27/5 Распространение колебаний в среде. Волны. Продольные и по-
перечные волны

П. 31, 32 13.12

28/6 Длина волны. Скорость распространения волны П. 33. Упр. 28 17.12

29/7 Источники звука. Звуковые колебания. Решение задач П. 34–36 20.12

30/8 Характеристики звука П. 35, 36 25.12

31/9 Распространение звука. Звуковые волны. Скорость звука П. 37, 38. 
Упр. 31

27.12

32/10 Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс П. 39, 40 14.01

33/11 Контрольная работа № 3 по теме «механические колебания 
и звук»

17.01

34/1

Э
л

ек
тр

ом
аг

н
и

тн
ое

 п
ол

е,
 (

1
7

 ч
) Магнитное поле и его графическое изображение. Неоднородное 

и однородное магнитное поле
П. 42, 43.
Упр. 33 (2), 
34 (2)

21.01

35/2 Направление тока и направление линий его магнитного поля П. 44.
Упр. 35 (1, 4)

24.01

36/3 Обнаружение магнитного поля по его действию на электриче-
ский ток. Правило левой руки

П. 45.
Упр. 37 (5)

28.01

37/4 Индукция магнитного поля П. 46. Упр. 37 
№ 831–Р

31.01

38/5 Магнитный поток П. 47. Упр. 38 4.02

39/6 Явление электромагнитной индукции.
Лабораторная работа № 4 «изучение явления электромаг-
нитной индукции»

П. 48.  
Упр. 39 (1)

7.02

40/7 Явление самоиндукции П. 50 11.01

41/8 Получение переменного электрического тока. Трансформатор П. 51. Упр. 42 14.02

42/9 Электромагнитное поле П. 52 18.02

43/10 Электромагнитные волны П. 53.
Упр. 44 (1–3)

21.02

44/11 Конденсатор П. 54 25.02

45/12 Колебательный контур. Получение ЭМК. Принципы радиосвя-
зи и телевидения

П. 55, 56 28.02

46/13 Электромагнитная природа света П. 58 4.03

47/14 Преломление света. Физический смысл показателя преломле-
ния 

П. 59 7.03

48/15 Дисперсия света. Цвета тел П. 60 11.03

49/16 Типы оптических спектров.
Решение задач по теме «Электромагнитные явления»

П. 62, 64 14.03

50/17 Контрольная работа № 4 по теме «Электромагнитное поле» 19.03
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51/1

с
тр

ое
н

и
е 

ат
ом

а 
и

 а
то

м
н

ог
о 

я
др

а.
 

и
сп

ол
ьз

ов
ан

и
е 

эн
ер

ги
и

 а
то

м
н

ы
х

 я
де

р
 (

1
5

 ч
) Радиоактивность П. 55 21.03

52/2 Модели атомов. Опыт Резерфорда П. 66 1.04

53/3 Радиоактивные превращения атомных ядер П. 67. Упр. 51 4.04

54/4 Экспериментальные методы исследования частиц П. 68 8.04

55/5 Открытие протона и нейтрона П. 69, 70 11.04

56/6 Состав атомного ядра. Ядерные силы П. 71, 72 15.04

57/7 Энергия связи. Дефект масс П. 73 18.04

58/8 Деление ядер урана.
Цепная реакция

П. 74–75 22.04

59/9 Лабораторная работа № 5 «изучение деления ядра атома 
урана по фотографии треков»

25.04

60/10 Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атом-
ных ядер в электрическую энергию

П. 76 29.04

61/11 Атомная энергетика П. 77 2.05

62/12 Биологическое действие радиации П. 78 6.05

63/13 Термоядерная реакция П. 79 13.05

64/14 Решение задач по теме «Ядерная физика» 16.05

65/15 Контрольная работа № 5 по теме «ядерная физика» 20.05

66/1 Повторение материала по теме «Основы кинематики и динамики» 23.05

67/2 Повторение материала по теме «Электромагнитные явления» 27.05

68/3 Повторение по теме «Строение атома и атомного ядра» 30.05

3. Кирик Л. А. Физика-9. Разноуровневые самостоятель-
ные и контрольные работы. — М. : Илекса, 2009.

4. Марон Е. А. Физика. Опорные конспекты и разно-
уровневые задания / Е. А. Марон. — СПб. :  Викто-
рия плюс, 2011. 

5. Пёрышкин А. В. Физика. 9 кл. : Учеб. для общеоб-
разоват. учреждений. — М. : Дрофа, 2008.

6. Сборник задач по физике. 7–9 кл. / Сост. В. И. Лука-
шик. — М. : Просвещение, 2003. 

НаучНый калеНдарь

плаНируем учебНую деятельНость

1916 — 100 лет назад
11 июля — родился Александр Михайлович Про-

хоров (ум. 08.01.2002), физик-академик — разра-
ботчик лазеров, нобелевский лауреат 1964 года, 
главный редактор последнего издания Большой 
советской энциклопедии.

1921 — 95 лет назад
18 июля — родился Джон Гленн, первый астро-

навт США, сенатор. В октябре-ноябре 1998 года 
совершил полет на челноке «Дискавери», став са-
мым возрастным покорителем космоса.

19 июля — родился Розалин Ялоу, американ-
ский биофизик, лауреат Нобелевской премии 

по физиологии и медицине 1977 года «за развитие 
радиоиммунологических методов определения 
пептидных гормонов».

1926 — 90 лет назад
9 июля — родился Бенжамин Рой Моттель-

сон, американо-датский физик, директор Норди-
ческого института теоретической атомной физики 
в Копенгагене, нобелевский лауреат 1975 года «за от-
крытие связи между коллективным движением и дви-
жением одной частицы в атомных ядрах и создание 
на основе этой связи теории строения атомного ядра» 
(совместно с оге бором и джеймсом рейнуотером).

Продолжение на с. 72

УчеБно-меТоДИчеСКИе СреДСТВА оБУченИя
1. Авторская программа Е. М. Гутник, А. В. Пёрышкин 

из сборника «Программы для общеобразовательных 
учреждений. Физика. Астрономия. 7–11 кл.» / Сост. 
В. А. Коровин, В. А. Орлов. — М. : Дрофа, 2009.

2. Громцева О. И. Контрольные и самостоятельные ра-
боты по физике. 9 кл. : К учебнику А. В. Пёрышки-
на, Е. М. Гутник «Физика. 9 класс» / О. И. Громце-
ва. — М. : Экзамен, 2010.


