
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 
 Нормативные правовые документы, на основании которых составлена рабочая программа 

 
1. Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от 29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  (ред.  От  31.12.2014  г.,  с  изм.  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897; 
3. Примерная программа основного общего образования по учебным предметам.– М.: Просвещение, 2015. (Стандарты второго 
поколения); 
4.    Авторская программа Е.М. Гутник, А.В. Перышкин (Программы для общеобразовательных учреждений. Физика.: Дрофа, 2015.). 

  5. Учебный план МКОУ «Чемашинская СОШ»; 
6. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 
федерального компонента государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986); 
7. Образовательная программа МКОУ «Чемашинская СОШ» 
8. Учебный план МКОУ «Чемашинская СОШ» на 2018-2019 учебный год. 
9. Положение «О рабочих программах» МКОУ «Чемашинская СОШ». 

 
 

 
УМК: 
1. Учебник Физика. 9 класс Перышкин А.В., Гутник Е.М.. – М.: Дрофа, 2017 
2. Сборник задач по физике. 7-9 классы. А.В.Перышкин.– М.; «Экзамен», 2014 
 

Результаты освоения курса физики  
Личностные результаты: 

• в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, 
целеустремленность; 

• в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 
• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 
Метапредметные результаты: 

• использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания (системно-информационный 
анализ, моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 



• использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 
причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их на практике; 
• использование различных источников для получения физической информации, понимание зависимости содержания и формы представления информации 

от целей коммуникации и адресата. 
 
 

Предметные результаты 
1. знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений; 
2. умения 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 явлениями, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 
погрешностей результатов измерений; 

3. умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний; 
4. Умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 
5. формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, высокой 

ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 
6. развитие теоретического мышления на основе формирования устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 
 
 
 

Содержание курса 
 

9класс 
(68 часов, 2 часа в неделю) 

I. Законы взаимодействия и движения тел. (26 часов) 
Материальная точка. Траектория. Скорость. Перемещение. Система отсчета. 
Определение координаты движущего тела. 
Графики зависимости кинематических величин от времени. 
Прямолинейное равноускоренное движение. 



Скорость равноускоренного движения. 
Перемещение при равноускоренном движении.  
Определение координаты движущего тела. 
Графики зависимости кинематических величин от времени. 
Ускорение. Относительность механического движения. Инерциальная система отсчета. 
Первый закон Ньютона. 
Второй закон Ньютона. 
Третий закон Ньютона. Свободное падение 
Закон Всемирного тяготения. 
Криволинейное движение 
Движение по окружности. 
Искусственные спутники Земли. Ракеты. 
Импульс. Закон сохранения импульса.  Реактивное движение. 
Движение тела брошенного вертикально вверх. 
Движение тела брошенного под углом к горизонту. 
Движение тела брошенного горизонтально. 
Ускорение свободного падения на Земле и других планетах. 
Демонстрации 
Относительность движения.  
Равноускоренное движение.  
Свободное падение тел в трубке Ньютона.  
Направление скорости при равномерном движении по окружности.  
Явление инерции.  
Взаимодействие тел.  
Зависимость силы упругости от деформации пружины.  
Сложение сил.  
Сила трения.  
Второй закон Ньютона.  
Третий закон Ньютона.  
Невесомость.  
Закон сохранения импульса.  



Реактивное движение.  
Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
2.Измерение ускорения свободного падения.  
III.Механические колебания и волны. Звук. (10часов) 
Механические колебания. Амплитуда. Период, частота. Свободные колебания. Колебательные системы. Маятник. 
Зависимость периода и частоты нитяного маятника от длины нити. 
Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 
Механические волны. Длина волны.  Продольные и поперечные волны. Скорость распространения волны. 
Звук. Высота и тембр звука. Громкость звука/ 
Распространение звука. 
Скорость звука. Отражение звука. Эхо. Резонанс. 
Демонстрации 
Механические колебания.  
Механические волны.  
Звуковые колебания.  
Условия распространения звука. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  
3. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы грузу и жесткости пружины  
4. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от его длины. 
IV.Электромагнитные явления. (17 часов) 
Взаимодействие магнитов. 
Магнитное поле. 
Взаимодействие проводников с током. 
Действие магнитного поля на электрические заряды. Графическое изображение магнитного поля. 
Направление тока и направление его магнитного поля. 
Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки. 
Магнитный поток. Электромагнитная индукция. 
Явление электромагнитной индукции. Получение переменного электрического тока. 
Электромагнитное поле. Неоднородное и неоднородное поле. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 
Электромагнитные   волны. Скорость распространения электромагнитных волн. 
Электродвигатель.  



Электрогенератор 
Свет – электромагнитная волна. 
Демонстрации 
Устройство конденсатора.  
Энергия заряженного конденсатора 

Электромагнитная индукция.  
Правило Ленца.  
Самоиндукция.  
Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле.  
Устройство генератора постоянного тока.  
Устройство генератора переменного тока.  
Устройство трансформатора.  
Передача электрической энергии.  
Электромагнитные колебания.  
Свойства электромагнитных волн.  
Принцип действия микрофона и громкоговорителя.  
Принципы радиосвязи.  
Дисперсия белого света. Получение белого света при сложении света разных цветов 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  
5.Изучение явления электромагнитной индукции.  
6 . Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

 
V.Строение атома и атомного ядра (11часов) 
Радиоактивность. Альфа-, бетта- и гамма-излучение. Опыты по рассеиванию альфа-частиц. 
Планетарная модель атома. Атомное ядро. Протонно-нейтронная модель ядра. 
Методы наблюдения и регистрации частиц. Радиоактивные превращения. Экспериментальные методы. 
Заряд ядра. Массовое число ядра. 
Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение заряда и массового числа при ядерных реакциях.  
Открытие протона и нейтрона. Ядерные силы. 
Энергия связи частиц в ядре.  



Энергия связи. Дефект масс. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. 
Использование ядерной энергии. Дозиметрия. 
Ядерный реактор. Преобразование Внутренней энергии ядер в электрическую энергию. 
Атомная энергетика. Термоядерные реакции. 
Биологическое действие радиации. 
Демонстрации 
Модель опыта Резерфорда.  
Наблюдение треков частиц в камере Вильсона.  
Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  
7. Изучение деления ядра урана по фотографии треков. 
8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
9. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 



Календарно-тематическое планирование 

Контрольные работы Самосточтельные работы Лабораторные работы 

5 4 9 

 

        
     

 Название темы/урока Дата Примечание  

 Законы движения и взаимодействия тел. (26 часов) План  факт  
1 Техника безопасности (ТБ) в кабинете физики.Материальная точка. Система отсчета. 

Перемещение. Определение координаты движущегося тела 03.09   

2 Перемещение при прямолинейном равномерном и движении. Решение задач 06.09   
3 Ускорение. Скорость. Равноускоренное движение 10.09   
4 Решение задач по теме «Равноускоренное движение» 13.09   
5 Перемещение при равноускоренном движении 17.09   
6 Решение задач по теме «Перемещение при равноускоренном движении» 20.09   
7 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №1. «Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости» 24.09   

8 Решение задач по теме «ПРД и ПНД» Самостоятельная работа №1 «Прямолинейное 
равномерное и равноускоренное движение» 27.09   

9 Относительность движения. ИСО. Первый закон Ньютона. 01.10   
10 Второй и третий законы Ньютона. Решение задач 04.10   
11 Решение задач по теме «Законы Ньютона» 08.10   
12 Свободное падение тел. Движение тела, брошенного вертикально вверх 11.10   
13 Решение задач по теме «Свободное падение тел» 15.10   
14 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №2  «Измерение ускорения свободного 

падения» (в) 18.10   

15 Закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения на Земле и других 
небесных телах 22.10   

16 Решение задач по теме «Закон всемирного тяготения» 25.10   



18 Самостоятельная работа № 2«Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения» 08.11   
18 Прямолинейное и криволинейное движение.. Движение тела по окружности. С 

постоянной по модулю скоростью 12.11   

19 Искусственные спутники Земли 15.11   
20 Решение задач по теме «Движение тела по окружности» 19.11   
21 Импульс тела 22.11   
22 Закон сохранения импульса 26.11   
23 Решение задач по теме «Импульс тела. Закон сохранения импульса 29.11   
24 Реактивное движение 03.12   
25 Повторительно-обобщающий урок по теме «Законы движения и взаимодействия тел» 06.12   
26 Контрольная работа по теме № 1«Законы движения и взаимодействия тел» 10.12   

 Механические колебания и волны (11часов)  11  
27 Колебательное движение. Свободные колебания. Колебательные системы. Величины, 

характеризующие колебательное движение 13.12   

28 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода 
колебаний пружинного маятника от массы грузу и жесткости пружины» 17.12   

29 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №4 «Исследование зависимости периода и 
частоты свободных колебаний нитяного маятника от его длины» 20.12   

30 Гармонические колебания. Превращение энергии. Затухающие колебания 24.12   
31 Зачет по темам изученных за первое полугодие 27.12   
32 Вынужденные колебания. Резонанс. Самостоятельная работа по теме №3 

«механические колебания» 10.01   

33 Волны. Виды волн.  Характеристики 14.01   
34 Звуковые колебания. Высота, тембр, громкость звука 17.01   
35 Распространение звука. Звуковые волны. Скорость звука. Отражение звука. Звуковой 

резонанс. Интерференция звука 21.01   

36 Повторительно-обобщающий урок по теме «Механические  колебания и   волны. Звук» 24.01   
37 Контрольная работа №2 по теме «Механические  колебания и   волны. Звук» 28.01   

 Электромагнитное поле.  (17 часов)  17  
38 Магнитное поле. Его виды. Линии магнитного поля 31.01   
39 Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки 04.02   
40 Индукция магнитного поля. Магнитный поток 07.02   



41 Решение задач по теме «Индукция магнитного поля. Магнитный поток» 11.02   
42 Явление электромагнитной индукции.  Направление индукционного тока. Правило 

Ленца 14.02   

43 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №5 «Изучение явления электромагнитной 
индукции» 18.02   

44 Явление самоиндукции.  Самостоятельная работа №4 по теме «Магнитное поле. 
Электромагнитная индукция» 21.02   

45 Переменный электрический ток. Генератор переменного тока 25.02   
46 Трансформатор 28.02   
47 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн 04.03   

48 Влияние электромагнитных излучений на живые организмы 07.03   
49 Конденсатор. Колебательный контур. Получение Эл/м колебаний 11.03   
50 Интерференция света. Дисперсия света. Электромагнитная природа света 14.03   
51 Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров 18.03   

52 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №6 «Наблюдение сплошного и линейчатых 
спектров испускания» (в) 21.03   

53 Повторительно-обобщающий урок по теме «Электромагнитное поле» 01.04   
54 Контрольная работа №3 по теме «Электромагнитное поле» 04.04   

 Строение атома и атомного ядра. (14 часов)  14  
55 Радиоактивность как свидетельство сложного строения атома. Модели атомов. Опыт 

Резерфорда 08.04   

56 Радиоактивные превращения атомных ядер. Экспериментальные методы исследования 
частиц 11.04   

57 Открытие протона и нейтрона.Состав атомного ядра. Альфа- и бета- распад. Правило 
смещения 15.04   

58 Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс 18.04   
59 Деление ядер урана. Цепная реакция 22.04   
60 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №7 «Изучение деления ядра атома урана по 

фотографии треков» 25.04   

61 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №8 «Изучение треков заряженных частиц по 
готовым фотографиям» 29.04   



62 Семинар. Ядерный реактор. Атомная энергетика. Действие радиации 02.05   
63 Лабораторная работа №9 «Измерение естественного радиационного фона дозиметром» 06.05   
64 Термоядерная реакция. Элементарные частицы Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Строение атома и атомного ядра» 09.05   

65 Контрольная работа по теме №4 «Строение атома и атомного ядра» 13.05   
66 Обобщение и повторение курса физики 9 класса 16.05   
67 Итоговая контрольная работа №5 20.05   
68 Итоговая контрольная работа №5 23.05   

 

 


