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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в 

Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и   науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 09.02.2016 № 41020). 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов». 

 Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному 

образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе программы основного 

общего образования по физике 9 класс.  Авторы :А.В. Перышкин, Е.М. Гутник.  2018 г. 

УМК  Е.М. Гутник А.В. Перышкин 

  Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Шараповской СОШ 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию в 2018-2019 

учебном году 

 Положения о рабочей программе учебных предметов и программы курсов внеурочной 

деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

 Устав МБОУ Шараповская СОШ, Одинцовского района Московской области; 

 Учебный план МБОУ Шараповская СОШ на 2018-2019 учебный год. 

 

 

Согласно учебному плану МБОУ Шараповская СОШ на реализацию данной программы 

отводится 3 час в неделю, 102 часа в год.  
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Планируемые результаты изучения учебного предмета  

 

Название  

раздела 

Предметные результаты Метапредметн

ые результаты 

Личностные 

результаты 

Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

  

Законы 

взаимодейст

вия и 

движения 

тел 

  

Понимать 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;  

Научится измерять: 

мгновенную скорость 

и ускорение при 

равноускоренном 

прямолинейном 

движении, 

центростремительное 

ускорение при 

равномерном 

движении по 

окружности 

Самостоятельн

о приобретать 

новые знания, 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки 

целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

оценки 

результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих 

действий; 

Познавательн

ые интересы, 

интеллектуал

ьные и 

творческие 

способности;  

убежденность 

в 

возможности 

познания 

природы, в 

необходимост

и разумного 

использовани

я достижений 

науки и 

технологий 

для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества,   

Механическ

ие 

колебания и 

волны. Звук

  

Понимать и 

способность 

описывать и 

объяснять 

физические 

явления: колебания 

математического и 

пружинного 

маятников, 

резонанс (в том 

числе звуковой), 

механические  

волны, длина 

волны, отражение 

звука, эхо;  

Овладеет 

экспериментальными 

методами 

исследования 

зависимости периода 

и частоты колебаний 

маятника от длины 

его нити.  

  

 

Понимать 

различия 

между 

исходными 

фактами и 

гипотезами для 

их объяснения, 

теоретическим

и моделями и 

реальными 

объектами 

Уважение к 

творцам 

науки и 

техники, 

отношение к 

физике как 

элементу 

общечеловече

ской 

культуры; 

Строение 

атома и 

атомного 

ядра     

Понимать и 

способность 

описывать  и 

объяснять 

физические 

явления:  

радиоактивность, 

Научится 

определению/описани

ю физических 

понятий: 

радиоактивность, 

альфа-, бета- и гамма-

частицы; физических 

моделей: модели 

Воспринимать, 

перерабатывать 

и предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

Самостоятель

ность в 

приобретении 

новых знаний 

и 

практических 

умений;     
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ионизирующие 

излучения; 

строения атомов, 

предложенные Д. 

Томсоном и Э. 

Резерфордом; 

протонно-нейтронная 

модель атомного ядра, 

модель процесса 

деления ядра атома 

урана; физических 

величин: поглощенная 

доза излучения, 

коэффициент 

качества, 

эквивалентная доза, 

период полураспада; 

анализировать 

и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

находить в нем 

ответы на 

поставленные 

вопросы и 

излагать его 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

  

Узнает о составе, 

строении, 

происхождении и 

возрасте 

Солнечной 

системы. Научится 

применять 

физические законы 

для объяснения 

движения планет 

Солнечной 

системы;  

 

Узнает, что 

существенными 

параметрами, 

отличающими звезды 

от планет, являются 

их массы и источники 

энергии 

(термоядерные 

реакции в недрах 

звезд и 

радиоактивные в 

недрах планет) 

Использовать  

опыт 

самостоятельно

го поиска, 

анализа и 

отбора 

информации из 

различных 

источников и 

новых 

информационн

ых технологий 

для решения 

познавательны

х задач; 

Мотивации 

образовательн

ой 

деятельности  

на основе 

личностно 

ориентирован

ного подхода; 

•  

ценностного 

отношения  

друг к другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения. 

Повторение

  

Научится 

пользоваться 

методами научного 

исследования 

явлений природы: 

проводить 

наблюдения, 

планировать и 

выполнять 

эксперименты, 

обрабатывать 

результаты 

измерений, 

представлять 

результаты 

измерений с 

помощью таблиц, 

графиков и формул 

Научится развитию 

теоретического 

мышления на основе 

формирования умений 

устанавливать факты, 

различать причины и 

следствия, 

использовать 

физические модели, 

выдвигать гипотезы, 

отыскивать и 

формулировать 

доказательства 

выдвинутых гипотез.  

Развивать 

монологическу

ю и 

диалогическую 

речь,  выражать 

свои мысли и 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

человека на 

иное мнение;  

Готовности  к 

выбору 

жизненного 

пути в 

соответствии 

с 

собственными 

интересами и 

возможностя

ми 
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Содержание учебного предмета 

физика 9 класс 

 

Название  

раздела 

Краткое содержание Количество  

часов 

Законы 

взаимодействия и 

движения тел 

  

Что такое научный метод познания? Что и как 

изучает физика. Границы применимости физических 

законов. Использование физических знаний и 

методов. 

34 

Механические 

колебания и волны. 

Звук  

Физические явления: поступательное движение, 

смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, 

невесомость, движение по окружности с постоянной 

по модулю скоростью;  

 

41 

Строение атома и 

атомного ядра     

Понятия альфа, бета и гамма частиц. 

Ядерная модель атома 

Массовая, зарядовая число. Альфа и бета распад 

19 

Строение и эволюция 

Вселенной   

Характеристики больших и малых планет Солнечной 

системы. Строение Солнца, звезды 

Галактика. Млечный путь 

5 

Повторение  Повторение изученного материала 2 
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

1. Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. Физика 7 – 9 

классы. М.: «Просвещение», 2010  

2. Стандарты второго поколения. Примерная  основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Основная школа. М., Просвещение, 2011 

3. Программы для общеобразовательных учреждений.  Физика Астрономия 7- 11 классы, 

Дрофа. 2008 год: 

Требования к уровню подготовки выпускников образовательных учреждений 

основного общего образования по физике 7-9 классы. 

4. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для проведения в 2012 году государственной итоговой 

аттестации по ФИЗИКЕ. 

5. Календарно-тематическое планирование, автор М.Л.Корневич, Преподавание физики в 2007-

2008 учебном году. Методическое пособие МИОО. М.: «Московские учебники», 2007; сайт 

ОМЦ ВОУО: Методическая помощь. Физика.  

6. А.В.Перышкин, Е.М.Гутник «Физика 9 класс»;  М.Дрофа, 2011.  

7. А. П. Рымкевич. Задачник 10-11 классы для обще образовательных учреждений. – М.: Дрофа, 

2006. 

8. Рабочие программы 7 – 11 классы. Издательство «Глобус», Волгоград, 2009 год. 

9. Рабочие программы по физике 7 – 11 классы под редакцией М. Л. Корневич. Издательство 

«Илекса», Москва, 2012 год. 
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Календарно-тематическое планирование  
(УМК: «Физика 9 кл.»  Перышкин Е.М. др.) 

 

№ Изучаемый раздел, тема урока Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности Календарные сроки 

план факт 

 Законы взаимодействия и движения тел 

 

34 

 

   

1 Физика и познание мира. Классическая механика и 

область её применения. 

1 Что такое научный метод познания? Что и как 

изучает физика. Границы применимости физических 

законов. Использование физических знаний и 

методов. 

  

2 Физические величины и их измерение. 1 Физические величины, их единицы и приборы для 

измерения. Прямые и косвенные измерения. 

Погрешность измерения физических величин. 

  

3 Механическое движение. Материальная точка. 

Система отсчёта. 

1 Что изучает механика? Основная задача механики. 

Общие сведения о движении. Относительность 

движения. 

  

4 Траектория. Путь. Перемещение. 1 Траектория, путь, перемещение, определение 

координаты движущегося тела. 

  

5 Равномерное прямолинейное движение. 1 Прямолинейное равномерное движение. 

Скорость, путь, координата, 

перемещение при равномерном прямолинейном 

движении. 

  

6 Графическое представление прямолинейного 

равномерного движения. 

 

1 Графики зависимости скорости, перемещения и 

координаты от времени при равномерном движении. 

Связь между кинематическими величинами. 

  

7 Решение задач на прямолинейное равномерное 

движение. 

1 Прямолинейное равномерное движение.   

8 Прямолинейное равноускоренное движение. 

Ускорение.. 

1 Мгновенная скорость. Средняя скорость. 

Ускорение, единицы его измерения. Скорость при 

прямолинейном равноускоренном движении. 
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9 Скорость равноускоренного прямолинейного 

движения. График скорости. 

1 
 

  

10 Путь и перемещение при равноускорен- 

ном движении. 

1 Путь, перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении. Пути проходимые за 

последовательные равные промежутки времени. 

  

11 Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении без начальной 

скорости. 

1 Ускорение. Уравнения скорости и перемещения при 

прямолинейном равноускоренном движении. 

  

12 Графический метод решения задач на 

равноускоренное движение. 

1 Графики зависимости кинематических величин от 

времени. 

  

13 Лабораторная работа №1 

«Определение ускорения тела при равноускоренном 

движении и его скорости в конце наклонной 

плоскости». 

1 Прямолинейное равноускоренное движение. 

Ускорение. 

  

14 Равномерное движение по окружности. 1 Модуль и направление скорости при равномерном 

движении по окружности. Период и частота 

обращения. Ускорение при равномерном движении 

по окружности. 

  

15 Угловая и линейная скорости тела. 1 Равномерное движение тела по окружности. Угловая 

и линейная скорости, период и частота обращения. 

  

16 Тангенциальное нормальное и полное ускорения. 1 Криволинейное движение, тангенциальное 

нормальное и полное ускорения. 

  

17 Свободное падение. 

Движение тела, брошенного вертикально вверх. 

1 Ускорение свободного падения. 

Движение тела, брошенного вертикально вверх. 

  

18 Движение тела, брошенного горизонтально. 1 Движение тела, брошенного горизонтально. 

Дальность полёта.  

  

19 Относительность механического движения. 1 Сложение скоростей. 

Методы измерения скоростей тел. 

Скорости, встречающиеся в природе и технике. 

  

20 Лабораторная работа №2 «Изучение движения тела, 

брошенного горизонтально». 

1 Движение тела, брошенного горизонтально.   
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21 Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 1 Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

Дальность полёта и высота подъёма. Максимальная 

дальность полёта. Определение времени полёта и 

угла падения. 

  

22 Решение задач на криволинейное движение. 

Координатный метод решения задач в случае 

криволинейного движения. 

1 Движение тел, брошенных под углом к горизонту, 

горизонтально, вертикально вверх, вниз, по 

баллистической траектории, по пикирующей 

траектории. 

  

23 Контрольная работа №1 

по теме «Основы кинематики» 

1    

24 Закон инерции – первый закон Ньютона 1 Закон инерции. Инерциальные системы отсчёта и 

первый закон Ньютона. Применения явления 

инерции. 

  

25 Взаимодействие тел в природе. Силы в механике. 1 Силы в механике. Примеры действия сил. Измерение 

сил. Сложение сил. 

  

26 Второй закон Ньютона. 1 Соотношение между силой и ускорением. Масса. 

Второй закон Ньютона. Движение тела под 

действием силы тяжести. 

  

27 Третий закон Ньютона. 1 Третий закон Ньютона. 

Примеры проявления и применения третьего закона 

Ньютона в природе. 

  

28 Принцип относительности Галилея. 1 Принцип причинности в механике. 

Принцип относительности. 

  

29 Решение задач с применением законов Ньютона. 1 Закон инерции. 

Инерциальные системы отсчёта и первый закон 

Ньютона. Силы в механике. Примеры действия сил. 

Измерение сил. Сложение сил. Масса. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона.  

  

30 Силы в природе. Классификация сил. 1 Силы в природе; классификация сил   

31 Гравитационные силы. Сила тяжести. Вес. Закон 

Всемирного тяготения. Определение массы 

1 Закон Всемирного тяготения. Гравитационная 

постоянная. Ускорение свободного падения, его 
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небесных тел. зависимость от географической широты. 

32 Решение задач на закон всемирного тяготения. 1 Закон всемирного тяготения. Гравитационная 

постоянная. Ускорение свободного падения, его 

зависимость от географической широты. 

  

33 Движение искусственных спутников земли и 

космических кораблей. Первая космическая 

скорость. 

1 Первая космическая скорость.  

Опыт Кавендиша по измерению гравитационной 

постоянной. 

Условия запуска искусственного спутника земли на 

круговую и эллиптическую орбиты. 

  

34 Вес тела, движущегося с ускорением. Невесомость. 

Перегрузка. 

1 Вес тела. Чем отличается вес от силы тяжести? 

Невесомость, перегрузка. 

  

 Механические колебания и волны. Звук 41    

35 Решение задач на определение веса тела, 

движущегося с ускорением. 

1 Вес тела, движущегося с ускорением.   

36 Сила упругости. 

Закон Гука. 

1 Деформация. Сила упругости. 

Закон Гука.  

  

37 Лабораторная работа №3 «Исследование 

зависимости силы упругости от удлинения 

пружины. Измерение жёсткости пружины». 

1 Сила упругости. 

Удлинение пружины. 

Жёсткость пружины. 

  

38 Силы трения 1 Сила трения скольжения. Сила трения покоя. 

Тормозной путь 

  

39 Лабораторная работа №4 «Исследование силы 

трения скольжения. Измерение коэффициента 

трения скольжения». 

1 Сила трения скольжения. Коэффициент трения 

скольжения. Вес тела. Сила нормальной реакции. 

  

40 Решение задач на движение тел под действием силы 

трения. 

1 Второй закон Ньютона. 

Сила трения. 

  

41 Решение задач на движение под действием 

нескольких сил. 

1 Законы Ньютона. Равнодействующая сил, 

действующих на тело. 

  

42 Решение задач на движение в горизонталь- 

ном и вертикальном направлениях. 

1 Законы Ньютона. 

Равнодействующая сил, действующих на тело. 

  

43 Решение задач на движение тел по наклонной 1 Законы Ньютона.   
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плоскости. Равнодействующая сил, действующих на тело. 

Действия с векторами. 

44 Решение задач на движение тел по окружности. 1 Законы Ньютона. 

Равнодействующая сил, действующих на тело. 

Действия с векторами. 

  

45 Лабораторная работа №5 «Изучение движения тела 

по окружности под действием сил упругости и 

тяжести». 

1 Второй закон Ньютона. 

Центростремительное ускорение. 

Понятие сил тяжести и упругости. 

  

46 Колебательные движения. Величины 

характеризующие колебательные движения 

1  Колебания, амплитуда, период частота    

47 Гармонические колебания. Затухающие и 

вынужденные колебания. 

1 Понятие математического маятника. Затухающие и 

вынужденные колебания 

  

48 Распространение колебаний. Волны. Длина волны. 

Скорость распространения  

1  Понятие поперечной волны, продольной волны   

49 Источники звука. Высота, тембр и громкость звука.  1  Камертон, тембр, высота, уровни звукового давления   

50 Отражение звука. Звуковой резонанс.  1  Эхо, эхолакация, скорость зву3ка в различных средах   

51 Магнитное поле  1  Порождение магнитного поля,; магнитные линии, 

однородные и неоднородные поля 

  

52 Направление тока и направление линий его 

магнитного поля  

1  Правила Буравчика, правила правой руки   

53 Обнаружение магнитного поля по его действию на 

электрический ток. Правило левой руки.  

1  Направление силы, действующим на проводник с 

током в магнитном поле 

  

54 Индукция магнитного поля.   1  Формула для вычисления индукции магнитного поля   

55 Решение задач на определение индукции 

магнитного поля  

1  Использование формулы для нахождения силы, тока 

и длины проводника 

  

56 Магнитный поток  1  Определение магнитного потока   

57 Явление электромагнитной индукции.  1  Возникновение электрического тока при изменении 

магнитного потока 

  

58 Направление индукционного тока. Правило Ленца.  1  Умение определять направление индукционного тока    

59 Решение задач на правило Ленца  1  Применение правил для определения направления 

магнитных линий  

  



12 

 

60 Лабораторная работа № 4 «Изучение явления 

электромагнитной индукции»  

1  

  

Практическое изучение явления электромагнитной 

индукции  

  

61 Явление самоиндукции.  1  Индуктивность. Ток самоиндукции    

62 Получение и передача переменного электрического 

тока. Трансформатор  

1  Устройство и предназначения трансформатора    

63 Электромагнитное поле.   1  Понятие электромагнитного поля, источники 

электромагнитного поля  

  

64 Электромагнитные волны  1  Шкала электромагнитных волн   

65 Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний  

1  Представление о колебательном контуре. Формула 

Томсона  

  

66 Принципы радиосвязи и телевидения.  1  Представление о блок-схеме. Процессе радиосвязи    

67 Электромагнитная природа света.  1   Квант. Фотон   

68 Преломление света. Физический смысл показателя 

преломления.   

1  Связь показателя преломления и скорости света   

69 Дисперсия .Цвета тел.  1  Явление дисперсии света, виды спектров    

70 Типы оптических спектров.  1  Спектральный анализ, виды спектров    

71 Лабораторная работа № 5 «Наблюдение сплошного 

и линейчатых спектров испускания»  

1  Прохождение солнечно света через призму   

72 Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров.  

1  

  

Постулаты Бора. Энергия стационарных состояний   

73 Решение задач по теме «Электромагнитное поле».  1  Практическое применение законов   

74 Контрольная работа №3  

«Электромагнитное поле»  

1     

75 Анализ контрольной работы  1  Работа над ошибками    

 Строение атома и атомного ядра    19    

76 Радиоактивность. Модели атомов  1 Понятия альфа, бета и гамма частиц. 

Ядерная модель атома 

  

77 Радиоактивные превращения атомных ядер.  1  Массовая, зарядовая число. Альфа и бета распад    

78 Экспериментальные методы исследования частиц.  1   Примеры исследования части. Счетчик Гейгера. 

Камера Вильсона  

  

79 Лабораторная работа № 6 «Измерение 1  Применение дозиметров    



13 

 

естественного радиационного фона дозиметром»  

80 Открытие протона и нейтрона.  1  Ядро атома. Протоны, нейтроны их обозначения и 

массы   

  

81 Состав атомного ядра. Ядерные силы.  1  Состав атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы   

82 Энергия связи. Дефект масс.  1  Вычисление энергии связи. Вычисление дефекта 

масс   

  

83 Деление ядер урана. Цепная реакция.  1  Масса урана. Понятие цепной реакции деления урана    

84 Лабораторная работа № 7 «Изучение деления ядра 

атома урана по фотографии треков»  

1  Критическая масса урана   

85 Ядерный реактор. Преобразование внутренней 

энергии атомных ядер в электрическую энергию  

1  Схема устройства ядерного реактора на медленных 

нитронах  

  

86 Атомная энергетика  1  Источники энергии, пути решения проблем атомной 

энергетики  

  

87 Биологическое действие радиации. Закон 

радиоактивного распада  

1  

  

Поглощенная доза излучения. Рентген. Грэй    

88 Термоядерная реакция  1  Понятие термоядерной реакции. Водородный цикл    

89 Решение задач. Подготовка к к.р. «Строение атома 

и атомного ядра»  

1  Практическое решение задач   

90 Контрольная работа № 4 «Строение атома и 

атомного ядра»  

1  

  

   

91 Анализ контрольной работы  1  Работа над ошибками   

92 Решение задач. Подготовка к итоговой контрольной 

работе.  

1  Практическое решение задач   

93 Итоговая контрольная работа по физике  1     

94 Анализ контрольной работы  1 Работа над ошибками   

 Строение и эволюция Вселенной  5    

95 Состав, строение и происхождение Солнечной 

системы  

1  Планеты. Малые тела Солнечной системы    

96 Большие планеты Солнечной системы  1  Характеристики больших планет Солнечной системы   

97 Малые тела Солнечной системы  1  Характеристики малых планет Солнечной системы   

98 Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд  1  Строение Солнца, звезды   
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99 Строение и эволюция Вселенной  1  Галактика. Млечный путь   

 Повторение 3    

100 Обзорные лекции по курсу физики основной школы  1 Повторение изученного материала   

101 Обзорные лекции по курсу физики основной школы 1 Повторение изученного материала   

102 Обзорные лекции по курсу физики основной школы 1 Повторение изученного материала   
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