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Пояснительная записка 

 

Исходными документами для составления рабочей программы по физике 

являются: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (со 

всеми изменениями и дополнениями и иными документами, 

сопровождающими его введение и реализацию). 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

 Санитарные правила СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (со всеми 

изменениями и дополнениями), от 18.12.2020 (рег. № 61673). 

Действуют до 01.01.2027 года. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования. 

 Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ «Средняя школа №15».   
Рабочая учебная программа предназначена для общеобразовательных 

учреждений, разработана для 9 класса МБОУ «Средняя школа №15» 

Петропавловск - Камчатского городского округа. 

 Количество часов:   по программе  99 ч. / в  неделю  3ч. 

Рабочая программа по физике для 9 класса составлена на основе 

примерной программы по физике под редакцией В. А. Орлова, О. Ф. Кабардина, 

В. А. Коровина и др., авторской программы по физике под редакцией Е. М. 
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Гутник, А. В. Перышкина по физике:    Издательский центр «Вентана – Граф», 

2010г. 

Данная программа используется для УМК Учебник «Физика», авторы:  

авторы А.В.Пёрышкин.– М.: Дрофа 2019, утвержденного Федеральным 

перечнем учебников. Для изучения курса применяется классно-урочная система 

с использованием различных технологий, форм, методов обучения. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Гуманитарное значение физики как составной части общего 

образования состоит в том, что она вооружает школьника научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

Основные цели  изучения курса физики в 9 классе: 

• освоение знаний о механических, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой 

основе представлений о физической картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 

результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов 

действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 

техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
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 Основные задачи изучения курса физики в 9 классе: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике. 

Формами организации учебного процесса являются уроки изучения 

нового материала, уроки – практикумы, комбинированные, уроки закрепления 

знаний. 

3. Место предмета в учебном плане 

Согласно авторской программе  на изучение физики в объеме 

обязательного минимума содержания основных образовательных программ 

отводится 3 ч в неделю (99 часов за год). В соответствии с учебным планом 

МАОУ «Средняя школа №30» учебный год составляет 33 недели (99 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

Тема Количество 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Повторение 3 - 1 

Кинематика 

материальной 

точки 

15 1 1 

Динамика 

материальной 

точки 

15 1 1 

Закон сохранения 

импульса 
11 - 1 

Механические 

колебания и 

волны 

15 1 1 

Электромагнитно

е поле 
20 2 1 

Строение атома и 

атомного ядра. 
11 2 - 

 Кол – во недель  

I четверть 8 24 часа 

II четверть 8 24 часа 

III четверть 10 30 часов 

IV четверть 7 21 часа 

Итого:                33                                 99 часов 
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Использование 

энергии атомных 

ядер 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

5 - - 

Повторение 2 - 1 

Резерв 2 - - 

Всего 99 7 7 
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4. Краткое содержание программы 

9 класс (99 ч, 3 ч в неделю) 

Повторение (3 ч) 

Кинематика материальной точки (15 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость 

прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное 

движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики 

зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. Относительность механического движения. 

Динамика материальной точки (15 ч) 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная 

система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон 

всемирного тяготения. 

Закон сохранения импульса (11 ч) 

Импульс. Искусственные спутники Земли. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Механические колебания и волны. Звук (15 ч) 

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. 

Электромагнитное поле (20 ч) 

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. Электро-

магнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 
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электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. 

Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Типы 

оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 

Строение атома и атомного ядра (11 ч) 

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 ра-

диоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. 

Источники энергии Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые 

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

Строение и эволюция Вселенной. 

Повторение (2 ч) 

Резерв (2 ч) 

Реализация модуля «Школьный урок» в рамках «Программы воспитания 

2021-2026 года» предусматривает: 

• установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 
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высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

5. Формы и методы организации учебного процесса. 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок           

(вводные, уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки 

формирования умений, уроки проверки, контроля и коррекции, уроки 

повторения изученного материала, обобщающие уроки, уроки - проекты). 

Методы обучения. 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

 словесные, наглядные, практические; 

 индуктивные, дедуктивные; 

 репродуктивные, проблемно – поисковые; 
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 самостоятельные, несамостоятельные. 

 Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

 стимулирование и мотивация интереса к учению; 

 стимулирование долга и ответственности в учении; 

 Методы контроля и самоконтроля за эффективностью  учебно-

познавательной    деятельности: 

 устного контроля и самоконтроля. 

6. Контроль и оценка планируемых результатов 

  Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы 

контроля: 

 Входной, позволяющий определить исходный уровень развития 

учащихся; 

 Промежуточный: 

-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до 

начала его реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов или выполненных 

операций с образцом. 

 Итоговый контроль   в формах 

   -контрольная работа. 

 Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего 

«знания -  незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание 

тех проблем, которые ещё предстоит решить  в ходе осуществления   

деятельности. 

 

         Тексты КИМов прилагаются. 

7. Требования к результатам усвоения курса 
  

Общими предметными результатами изучения курса являются: 

• умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать 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; 
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• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать 

физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых гипотез; 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения 

принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в 

развитии материальной и духовной культуры людей; коммуникативные 

умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации. 

•  

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, 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; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли 

и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию 
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Личностные:  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 
страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 
толерантность, готовность к равноправному сотруд                    ничеству; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 
противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 
здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном 
признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 
гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и 
вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 
пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие 
в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и 
внешкольных мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 
жизни, прав и обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 
уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 
взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 
деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 
окружения, общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-
исторических, политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 
функции познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 
Учащийся получит возможность для формирования: 
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 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 
учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 
поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 
решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников 
дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в 
поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 
благополучия. 

 

Регулятивные: 

Учащийся научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 
практической задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 
и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 
так и по ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 
процесса. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 
учитывать условия и средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 
наиболее эффективный способ; 
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 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 
форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 
направленной на достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 
пути достижения целей. 

Коммуникативные: 

Учащийся научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 
решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 
не враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 
монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 
убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
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 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих 
чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 
действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 
внутренней речи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 
людей в сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 
всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 
конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 
интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 
лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели 
в совместной деятельности;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 
собственных действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 
построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 
проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, 
владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения 
и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, 
внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, 
готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 
оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 
достижения общей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 
знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 
решений;  
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 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и 
позволять её участникам проявлять собственную энергию для 
достижения этих целей. 

Познавательные: 

Учащийся научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых 
отношений, ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 
видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом 
к понятию с большим объёмом; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 
отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 
чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и 
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 
описываемых событий; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 
понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 
уподоблении, образном сближении слов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 
наблюдения и эксперимента; 
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 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 
объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 
аргументации. 

 

 

 

 
 

8. Планируемые результаты 

 

 К концу учебного года учащиеся научатся: 

 

• собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить 

наблюдения изучаемых явлений; 

• измерять силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в виде 

таблиц, выявлять эмпирические зависимости; 

• объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

• применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 

характеризующих ход физических явлений; 

• выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной 

системы; 

• решать задачи на применение изученных законов; 

• приводить примеры практического использования физических законов; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и 

по аналогии) и выводы; 

• формировать учебную и обще пользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

• видеть физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

• планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
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исследовательского характера; 

• выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

• интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

• оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

• устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения;
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9. Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

 

Тема урока 
Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

Кол-

во 

часов 

Дата 
Примечание 

  план факт 

Повторение-3 ч 

1   Инструктаж по Т.Б в кабинете физики. 

Тепловые явления 
- Применять знания к решению задач 1   

 

2   Электрические явления - Применять знания к решению задач 1    

3   Входная диагностическая контрольная работа 
- Применять знания к решению задач 1   

 

Кинематика материальной точки-15 ч 

4/1   Материальная точка. Система отсчета — Наблюдать и описывать прямолинейное и 

равномерное движение тележки с капельницей; 

—определять по ленте со следами капель вид 

движения тележки, пройденный ею путь и 

промежуток времени от начала движения до 

остановки; 

1   

 

5/2   Проекция вектора на координатную ось — Определять модули и проекции векторов на 

координатную ось; 
1   

 

6/3   Перемещение. Определение координаты тела — записывать уравнение для определения 

координаты движущегося тела в векторной и 

скалярной форме, использовать его для решения 

задач 

1   

 

7/4   Прямолинейное равномерное движение.  

Скорость ПРД 
— Записывать формулы: для нахождения проекции 

и модуля вектора перемещения тела, для 

вычисления координаты- ты движущегося тела в 

любой заданный момент времени; 

1   
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8/5   Решение задач «ПРД» 
- Применять знания к решению задач 1    

9/6   Ускорение. Скорость ПРПД —Объяснять физический смысл понятий: 

мгновенная скорость, ускорение; 
—приводить примеры равноускоренного 

движения; 

1   

 

10/7   Перемещение ПРПД — Решать расчетные задачи с применением 

формулы 
sx = voxt +at; 

1   
 

11/8   Движение без начальной скорости. —Наблюдать движение тележки с капельницей; 

—делать выводы о характере движения тележки; 
1   

 

12/9   Решение задач «ПРПД» - Применять знания к решению задач 1    

13/10   Графическое решение задач «ПРПД» 
- Применять знания к решению задач 1    

14/11   Относительность движения —сравнивать траектории, пути, перемещения, 

скорости маятника в указанных системах отсчета; 
—приводить примеры, поясняющие 

относительность движения 

1   

 

15/12   Решение задач «Кинематика материальной 

точки» 
- Применять знания к решению задач 

1   
 

16/13   Лабораторная работа «Исследование 

равноускоренного движения без начальной 

скорости» 

—определять ускорение движения шарика и его 

мгновенную скорость перед ударом о цилиндр; 1   

 

17/14   Обобщающий урок по теме «Кинематика мат 

точки» - Применять знания к решению задач 1   
 

18/15   КР «Кинематика материальной точки» 
- Применять знания к решению задач 1    

Динамика материальной точки - 15 ч 

19/1   Динамика. Силы в природе —Наблюдать проявление инерции; 1    

20/2   Первый закон Ньютона. —решать качественные задачи на применение 

первого закона Ньютона 
1    
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21/3   

Второй и третий законы Ньютона.  —Наблюдать, описывать и объяснять опыты, 

иллюстрирующие справедливость третьего закона 

Ньютона; 
—решать расчетные и качественные задачи на 

применение этого закона 

1   

 

22/4   Решение задач «Законы Ньютона» 
- Применять знания к решению задач 1    

23/5   Решение задач «Законы Ньютона» 
- Применять знания к решению задач 1    

24/6   Свободное падение тел. Решение задач 

«Падение тел в поле силы тяжести» 
—делать вывод о движении тел с одинаковым 

ускорением при действии на них только силы 

тяжести. 
1   

 

25/7   Лабораторная работа «Измерение ускорения 

свободного падения» 
-измерять ускорение свободного падения; 

- анализировать причины погрешностей измерений 
1   

 

26/8   Закон всемирного тяготения — Записывать закон всемирного тяготения в виде 

математического уравнения 
1   

 

27/9   Ускорение свободного падения на других 

планетах. — выводить формулу g 1   
 

28/10   Решение задач «Закон всемирного тяготения» 
- Применять знания к решению задач 1    

29/11   Прямолинейное и криволинейное движение. 

Движение тела по окружности с постоянной по 

модулю скоростью 

— Приводить примеры прямолинейного и 

криволинейного движения тел; 

—вычислять модуль центростремительного 

ускорения 

1   

 

30/12   Искусственные спутники Земли - Применять знания к решению задач 
1   

 

31/13   Решение задач «Динамика материальной точки» 
- Применять знания к решению задач 1   

 

32/14   Обобщающий урок по теме «Динамика 

материальной точки» - Применять знания к решению задач 1   
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33/15   Административная Контрольная работа 

«Динамика материальной точки» - Применять знания к решению задач 1   
 

Закон сохранения импульса - 11 ч 

34/1   Закон сохранения импульса. — Давать определение импульса тела, знать 

его единицу; 
1   

 

35/2   Решение задач «Закон сохр. импульса» 
- Применять знания к решению задач 1    

36/3   Реактивное движение 
— Наблюдать и объяснять полет модели ракеты 1    

37/4   Решение задач «Закон сохр. импульса» 
- Применять знания к решению задач 1    

38/5   Работа. Мощность. Энергия 
- Применять знания к решению задач 1    

39/6   Закон сохранения полной механической энергии —Решать расчетные и качественные задачи на 

применение закона сохранения энергии; 
1   

   

40/7   Решение задач «Законы сохранения полной 

механической энергии» - Применять знания к решению задач 1   
 

41/8-

43/10 
  Решение задач «Законы сохранения»                            

- Применять знания к решению задач 3   
 

44/11   Контрольная работа «Закон сохранения 

импульса». 
- Применять знания к решению задач 1   

 

Механические колебания и волны -15 ч 

45/1   
Колебательное движение. Свободные колебания —Определять колебательное движение по его 

признакам; 
1   

 

46/2   Характеристики колебательного движения. —Называть величины, характеризующие 

колебательное движение; 
1    

47/3   Гармонические колебания —записывать формулу взаимосвязи периода и 

частоты колебаний; 
1    

48/4   Решение задач. «Характеристики колебательного - Применять знания к решению задач 1    
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движения» 

49/5   Затухающие колебания Вынужденные колебания —Объяснять причину затухания свободных 

колебаний; 
1    

50/6   
ЛР «Исследование зависимости периода, 

частоты колебаний от длины маятника» 
—Проводить исследования зависимости периода 

(частоты) колебаний маятника от длины его нити; 
—работать в группе; 

1   
 

51/7   Резонанс —Объяснять, в чем заключается явление 

резонанса; 
1    

52/8   Решение задач «Механические колебания» - Применять знания к решению задач 1    

53/9   Волны. Виды волн. —Различать поперечные и продольные волны; 1    

54/10   Длина волны. —Называть величины, характеризующие упругие 

волны; 
1    

55/11   Характеристики звука. Скорость звука. —Называть диапазон частот звуковых волн; 
—приводить примеры источников звука; 

1    

56/12  
 Звуковой резонанс. Отражение звука. —Выдвигать гипотезы о зависимости 

скорости звука от свойств среды и от ее 

температуры; 

1   
 

57/14   Решение задач «Механические колебания. Звук» - Применять знания к решению задач 1    

58/15  
 Обобщающий урок по теме «Механические 

колебания и волны. Звук» - Применять знания к решению задач 1   
 

59/16   КР «Механические колебания и волны. Звук» - Применять знания к решению задач 1    

Электромагнитное поле-20 ч 

60/1  

 Магнитное поле. Направление тока и 

направление линий его магнитного поля. 
— Делать выводы о замкнутости магнитных линий 

и об ослаблении поля с удалением от проводников 

с током 
—Формулировать правило правой руки для 

соленоида, правило буравчика; 

1   

 

61/2   Правило левой руки. —Применять правило левой руки; 1    

62/3   Индукция магнитного поля. Магнитный поток —Записывать формулу взаимосвязи 

модуля вектора магнитной индукции В 
1    
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63/4   
Решение задач «Магнитная индукция. 

Магнитный поток» 
- Применять знания к решению задач 1   

 

64/5   
Явление ЭМИ. — Наблюдать и описывать опыты, подт-

верждающие появление электрического поля при 

изменении магнитного поля, делать выводы 

1   
 

65/6   
Лабораторная работа «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 
— Проводить исследовательский эксперимент по 

изучению явления электромагнитной индукции; 
1   

 

66/7   
Направление индукционного тока. Правило 

Ленца 
—объяснять физическую суть правила 

Ленца и формулировать его; 
1   

 

67/8   Явление самоиндукции. 
— Наблюдать и объяснять явление самоиндукции 1    

68/9   
Получение и передача переменного 

электрического тока. Трансформатор. 
—Рассказывать об устройстве и принципе 

действия генератора переменного 

тока; 

1   
 

69/10   
Электромагнитное поле. Электромагнитная 

волна. 
—Наблюдать опыт по излучению и 

приему электромагнитных волн; 
1   

 

70/11   
Конденсатор. - рассчитывать электроемкость конденсатора, 

работу, которую совершает электрическое поле 

конденсатора, энергию конденсатора 

1   
 

71/12   Колебательный контур —Наблюдать свободные электромагнитные 

колебания в колебательном контуре; 
1    

72/13   Принципы радиосвязи и телевидения —Рассказывать о принципах радиосвязи и 

телевидения; 
1    

73/14   Электромагнитная природа света — Называть различные диапазоны 

электромагнитных волн 
1    

74/15   

Преломление света - проводить исследовательский эксперимент по 

преломлению света при переходе луча из воздуха в 

воду, делать выводы 
1   

 

75/16   Дисперсия света. Цвета тел. —объяснять суть и давать определение явления 

дисперсии 
1    

76/17   Типы оптических спектров —Называть условия образования 

сплошных и линейчатых спектров испускания; 
1    

77/18   
Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров 
— Объяснять излучение и поглощение света 

атомами и происхождение линейчатых спектров на 

основе постулатов Бора; 

1   
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78/19   Решение задач «Электромагнитные явления» - Применять знания к решению задач 1    

79/20   
Контрольная работа «Электромагнитные 

явления» 
- Применять знания к решению задач 1   

 

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер-11 ч 

80/1   

Явление радиоактивности Модели атомов. — Описывать опыты Резерфорда: по обнаружению 

сложного состава радиоактивного излучения и по 

исследованию с помощью рассеяния а-частиц 

строения атома 

1   

 

81/2   Радиоактивные превращения атомов —Объяснять суть законов сохранения массового 

числа и заряда при радиоактивных превращениях; 
1    

82/3   
Экспериментальные методы исследования 

частиц Открытие протона и нейтрона 
— Применять законы сохранения массового числа 

и заряда для записи уравнений ядерных реакций 
1   

 

83/4   Состав атомного ядра. Ядерные силы. — Объяснять физический смысл понятий: 

массовое и зарядовое числа 
1    

84/5   Энергия связи. Дефект масс. — Объяснять физический смысл понятий: энергия 

связи, дефект масс 
1    

85/6   

Деление ядер урана. Цепная реакция. 

Лабораторная работа «Изучение деления ядра 

атома урана по фотографии треков» 

—Описывать процесс деления ядра атома урана; 
—объяснять физический смысл понятий: цепная 

реакция, критическая масса; 
1   

 

86/7   
Ядерный реактор. Атомная энергетика. —Рассказывать о назначении ядерного реактора на 

медленных нейтронах, его устройстве и принципе 

действия; 

1   
 

87/8   
Биологическое действие радиации. —Называть физические величины: поглощенная 

доза излучения, коэффициент качества, 

эквивалентная доза, период полураспада; 

1   
 

88/9   Термоядерная реакция. —Называть условия протекания термоядерной 

реакции; 
1    

89/10   
Лабораторная работа «Изучение треков 

заряженных частиц» —работать в группе 1   
 

90/11   Итоговая контрольная работа 
- Применять знания к решению задач 1    

Строение и эволюция Вселенной- 5 ч 
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91/1   
Состав, строение и происхождение Солнечной 

системы 
—называть группы объектов, входящих в 

Солнечную систему; 
1   

 

92/2   
Большие планеты Солнечной системы —Сравнивать планеты земной группы; планеты-

гиганты; 
—анализировать фотографии или слайды планет 

1   
 

93/3   Малые тела Солнечной системы — Описывать фотографии малых тел Солнечной 

системы 
1    

94/4   
Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд —Объяснять физические процессы, происходящие 

в недрах Солнца и звезд; 
—называть причины образования пятен на Солнце; 

1   
 

95/5   
Строение и эволюция Вселенной —Описывать три модели нестационарной 

Вселенной, предложенные Фридманом; 
1   

 

96-97   
Повторение  

2   
 

98-99   
Резерв  

2   
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10. Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Учебник «Физика» 9 класс, авторы:  А.В. Пёрышкин, Е.М. Гутник. – М.: 

Дрофа 2019. 

2. Сборник задач по физике, В.И. Лукашик. 

3. Сборник задач по физике 7- 9 классы, А.В Пёрышкин. 

4. Тестовые задания по физике 7- 9 классы, Н.Н. Тулькибаева. 

5.  Контрольные работы по физике 7-9 классы, А.Е. Марон. 

6. Повторение и контроль знаний по физике 7-9  классы, Н.А. Янушевская. 

7. Тесты по физике 9 класс, И.О. Громцева. 
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