


Раздел I. Планируемые результаты освоения физики 9 класса 

Личностные 
 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 
 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 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 учителю, к авторам 

открытий и изобретений, к результатам обучения 
 
Метапредметные 
Регулятивные УУД: 
 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 
 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 
 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. 
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 
 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 
 
Познавательные УУД: 
 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, по аналогии) и делать выводы. 
 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 
 Смысловое чтение. 
 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем 
 
Коммуникативные УУД: 
 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 
 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 
 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий  
 
Предметные 
Ученик 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;  
• понимать роль эксперимента в получении научной ин- формации;  
• 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;  
• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты получен- ной 

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 Интернета 
 
Ученик 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, адекватно- го 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел II. Содержание учебного предмета. 
 
Законы механики  
Механическое движение и его виды. Материальная точка. Система отсчёта. 

Относительность механического движения. Траектория. Путь. Равномерное 

прямолинейное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. 

Неравномерное прямолинейное движение. Средняя скорость. Равноускоренное движение. 

Ускорение .Кинематические уравнения прямолинейного движения. Движение тела по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. Период и частота обращения. Линейная 

и угловая скорости. Центростремительное ускорение. Взаимодействие тел Масса тела. 

Измерение массы тела при помощи взаимодействия. Динамические характеристики 

механического движения. Центр тяжести. Законы Ньютона. Принцип относительности 

Галилея. Границы применимости законов Ньютона. Импульс тела. Замкнутая система тел. 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Реактивный двигатель. Механическая 

работа. Мощность. Потенциальная и кинетическая энергия. Закон сохранения 

механической энергии. 
2 уровень Инвариантность ускорения. 
Л.Р. № 1 «Исследование равноускоренного прямолинейного движения» 
 
Механические колебания и волны  
Колебательное движение. Гармоническое колебание. Математический маятник. 

Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Превращения энергии при 

колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 
Распространение колебаний в упругих средах. Продольные и поперечные волны. Связь 

между длинной волны, скоростью волны и частотой колебаний. Закон отражения 

механических волн. 
2 уровень Скорость и ускорение при колебательном движении. Интерференция и 

дифракция волн. 
Л.Р. № 2 «Изучение колебаний математического и пружинного маятников». 
Л.Р. № 3 «Измерение ускорения свободного падения с помощью математического 

маятника» 
 
Электромагнитные явления  
Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Магнитный поток. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Генератор постоянного тока. Самоиндукция. Индуктивность катушки 
 
Электромагнитные колебания и волны 
Конденсатор. Электрическая емкость конденсатора. Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания. Превращения энергии в колебательном контуре. 

Переменный электрический ток. Трансформатор. Передача электрической энергии. 
Электромагнитное поле. Энергия электромагнитного поля. Электромагнитные волны. 

Скорость распространения электромагнитных волн. Радиопередача и радиоприем. 

Телевидение. 
Электромагнитная природа света. Скорость света. Дисперсия света. Волновые свойства 

света. Шкала электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. 
2 уровень 
Закон электромагнитной индукции. Модуляция детектирование. Простейший 

радиоприёмник. 
Л.Р. № 4 «Изучение явления электромагнитной индукции» 
 



Элементы квантовой физики 
Опыт Резерфорда. Планетарная модель атома. Спектры испускания и поглощения. 

Спектральный анализ. 
Явление радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Состав атомного ядра. 

Протон и нейтрон. Заряд ядра. Массовое число. Изотопы. Радиоактивные превращения. 

Период полураспада. Ядерное взаимодействие. Энергия связи ядра. Ядерные реакции. 

Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный реактор. 
Биологическое действие радиоактивных излучений и их применение. Счетчик Гейгера. 

Дозиметрия. Ядерная энергетика и проблемы экологии. 
2 уровень 
Явление фотоэффекта. Гипотеза Планка. Фотон. Фотон и электромагнитная волна Закон 

радиоактивного распада. Дефект массы и энергетический выход ядерных реакций. 

Термоядерные реакции Элементарные частицы. Взаимные превращения элементарных 

частиц. 
 
Вселенная  
Строение и масштабы Вселенной. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Законы движения планет. Строение и масштабы солнечной системы. Размеры планет. 

Система Земля-Луна. Приливы. 
Видимое движение планет, звезд, Солнца, Луны. Фазы Луны. Планета Земля. Луна- 
естественный спутник Земли. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Малые тела 

Солнечной системы. 
Солнечная система- комплекс тел, имеющих общее происхождение. Методы 

астрономических исследований. Радиотелескопы. Спектральный анализ небесных тел. 
2 уровень. 
Движение космических объектов в поле силы тяготения. Использование результатов 

космических исследований в науке, технике, народном хозяйстве. 
Л.Р. № 5 «Определение размеров лунных кратеров». 
Л.Р. № 6 «Определение высоты и скорости выброса вещества из вулкана на спутнике 

Юпитера Ио» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел III. Тематическое планирование 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 102 часа для обязательного изучения учебного предмета в 9 классе из 

расчета 3 учебных часа в неделю. Рабочая программа по физике в 9 классе составлена 

согласно годовому учебному календарному графику на 2019-2020 учебный год на 102 
часов в год (3 часа в неделю). Лабораторных работ – 9. 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п Тема Кол-во 

часов 

В том числе 
Уроки лабораторны

е работы 
контроль

ные 
работы 

1.  
Законы механики 33 29 1 3 

2.  Механические 

колебания и волны 8 5 2 1 

3.  Электромагнитные 

явления 12 7 4 1 

4.  Электромагнитные 

колебания и волны 19 17 1 1 

5.  Элементы квантовой 

физики 16 15  1 

6.  
Вселенная 14 13 1 1 

 
Итого:  102 85 9 8 

 
Календарно-тематическое планирование. 

 
№ 

урока 
Дата 
План 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Законы механики (33 часа) 

1.  3.09 Основные понятия механики 1 
2.  4.09 Равномерное прямолинейное движение. Графическое 

представление равномерного движения 
1 

3.  5.09 Решение задач 1 
4.  10.09 Относительность механического движения. 1 
5.  11.09 Ускорение. Равноускоренное прямолинейное 

движение 
1 

6.  12.09 Решение задач 1 
7.  17.09 Графики зависимости скорости от времени при 

равноускоренном движении. Решение задач 
1 

8.  18.09 Перемещение при равноускоренном  прямолинейном 

движении 
1 



9.  19.09 Решение задач 1 
10.  24.09 Решение задач 1 
11.  25.09 Лабораторная работа №1 «Исследование 

равноускоренного  прямолинейного движения» 
1 

12.  26.09 Свободное падение тел.  1 
13.  1.10 Перемещение  и скорость при криволинейном 

движении. Движение тела по окружности с 

постоянной по модулю скоростью 

1 

14.  2.10 Решение задач 1 
15.  3.10 Контрольная работа №1 по теме «Механическое 

движение» 
1 

16.  8.10 Первый закон Ньютона 1 
17.  9.10 Взаимодействие тел. Масса тела. 1 
18.  10.10 Второй закон Ньютона 1 
19.  15.10 Третий закон Ньютона 1 
20.  16.10 Движение искусственных спутников Земли 1 
21.  17.10 Невесомость и перегрузки 1 
22.  22.10 Движение тел под действием нескольких сил 1 
23.  23.10 Решение задач 1 
24.  24.10 Контрольная работа №2 по теме «Законы Ньютона» 1 
25.  29.10 Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 
1 

26.  30.10 Решение задач 1 
27.  31.10 Механическая работа и мощность 1 
28.  12.11 Решение задач 1 
29.  13.11 Работа и потенциальная энергия 1 
30.  14.11 Работа и кинетическая энергия 1 
31.  19.11 Закон сохранения механической энергии 1 
32.  20.11 Решение задач 1 
33.  21.11 Контрольная работа №3 по теме «Законы 

сохранения» 
1 

Механические колебания и волны (8 часов) 

34.  26.11 Математический и пружинный маятники 1 
35.  27.11 Период колебаний математического и пружинного 

маятников 
1 

36.  28.11 Лабораторная работа №2 «Изучение колебаний 

математического и пружинного маятников» 
1 

37.  3.12 Лабораторная работа №3 «Измерение ускорения 

свободного падения с помощью математического 

маятника» 

1 

38.  4.12 Вынужденные колебания. Резонанс. 1 
39.  5.12 Механические волны 1 
40.  10.12 Свойства механических волн 1 
41.  11.12 Контрольная работа №4 по теме «Механические 

колебания и волны» 
1 

Электромагнитные явления (12 часов) 

42.  12.12 Постоянные магниты 1 



43.  17.12 Магнитное поле 1 
44.  18.12 Лабораторная работа №4 «Изучение магнитного поля 

постоянных магнитов» 
1 

45.  19.12 Магнитное поле Земли 1 
46.  24.12 Магнитное поле электрического тока 1 
47.  25.12 Применение магнитов 1 
48.  26.12 Лабораторная работа №5 «Сборка электромагнита и 

его испытание» 
1 

49.  14.01 Действие магнитного поля на проводник с током 1 
50.  15.01 Лабораторная работа №6 «Изучение действия 

магнитного поля на проводник с током» 
1 

51.  16.01 Решение задач 1 
52.  21.01 Лабораторная работа №7 «Изучение работы 

электродвигателя постоянного тока» 
1 

53.  22.01 Контрольная работа №5 по теме «Электромагнитные 

явления» 
1 

Электромагнитные колебания и волны (19 часов) 

54.  23.01 Явление электромагнитной индукции 1 
55.  28.01 Магнитный поток 1 
56.  29.01 Направление индукционного тока. Правило Ленца 1 
57.  30.01 Лабораторная работа №8 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 
1 

58.  4.02 Самоиндукция 1 
59.  5.02 Переменный электрический ток 1 
60.  6.02 Трансформатор 1 
61.  11.02 Административная контрольная работа 1 
62.  12.02 Передача электрической энергии 1 
63.  13.02 Конденсатор 1 
64.  18.02 Колебательный контур 1 
65.  19.02 Свободные электромагнитные колебания 1 
66.  20.02 Вынужденные электромагнитные колебания 1 
67.  25.02 Электромагнитные волны 1 
68.  26.02 Использование электромагнитных волн для передачи 

информации 
1 

69.  27.02 Свойства электромагнитных волн 1 
70.  3.03 Электромагнитная природа света 1 
71.  4.03 Шкала электромагнитных волн 1 
72.  5.03 Контрольная работа №6 по теме «Электромагнитные 

колебания и волны» 
1 

Элементы квантовой физики (16 часов) 

73.  10.03 Фотоэффект 1 
74.  11.03 Строение атома 1 
75.  12.03 Спектры испускания и поглощения 1 
76.  17.03 Радиоактивность 1 
77.  18.03 Состав атомного ядра 1 
78.  19.03 Радиоактивные превращения 1 
79.  31.03 Ядерные силы 1 



80.  1.04 Ядерные реакции 1 
81.  2.04 Дефект масс. Энергетический выход ядерных реакций 1 
82.  7.04 Решение задач 1 
83.  8.04 Деление ядер урана. Цепная ядерная реакция 1 
84.  9.04 Ядерный реактор. Ядерная энергетика 1 
85.  14.04 Термоядерные реакции 1 
86.  15.04 Действие радиоактивных излучений и их применение 1 
87.  16.04 Элементарные частицы 1 
88.  21.04 Контрольная работа № 7 по теме «Элементы квантовой 

физики» 
1 

Вселенная (14 часов) 

89.  22.04 Строение и масштабы Вселенной 1 
90.  23.04 Развитие представлений о системе мира 1 
91.  28.04 Строение и масштабы Солнечной системы 1 
92.  29.04 Система Земля – Луна 1 
93.  30.04 Физическая природа планеты Земля и ее естественного 

спутника Луны  
1 

94.  5.05 Лабораторная работа №9 «Определение размеров лунных 

кратеров» 
1 

95.  6.05 Планеты 1 
96.  7.05 Малые тела Солнечной системы 1 
97.  12.05 Солнечная система – комплекс тел, имеющих общее 

происхождение 
1 

98.  13.05 Использование результатов космических исследований в 

науке, технике и народном хозяйстве 
1 

99.  14.05 Контрольная работа №8 по теме «Вселенная» 1 
100.  19.05 Итоговое повторение  1 
101.  20.05 Итоговая контрольная работа 1 
102.  21.05 Повторение и обобщение 1 
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