
 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
по физике для 9 классов 

(2022-2023 учебный год) 

 

 

Пятницкий Д.Н. 

 
 

 
 

on
Пишущая машинка
КОПИЯ ВЕРНА



2 
 

1. Пояснительная записка 

1.1. Рабочая программа по физике разработана в соответствии с учебным планом МБОУ 

школы №10 г. Нижневартовска на основе требований федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования. 

Рабочая программа по физике предназначена для учащихся 9 классов образовательного 

учреждения и составлена на основе: 

- программа «Физика» 9 классы, авторы А.В. Пёрышкин, Е.М. Гутник, соответствующей требова-

ниям федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

«Дрофа», 2017. 

1.2. Учебный предмет «Физика» является обязательным для изучения на уровне основного 

общего образования. 

На изучение данного предмета в 9 классе отводится 102 часа (34 учебные недели). 

1.3. Рабочая программа сохраняет авторскую концепцию. В ней присутствуют все разделы и 

темы, порядок их следования не изменен. Смысловая и логическая последовательность программы 

обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

1.4. Рабочая программа по физике составлена с учетом следующих учебных пособий: 

Перышкин А.В., Е.М. Гутник,  Физика 9 класс. - М.: Дрофа. 

1.5. Текущий контроль и промежуточная аттестация по учебному предмету проводятся в со-

ответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся». 

1.6. Планируемые результаты освоения курса 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 
- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудо-

ванием; 

- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физиче-

ская 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 использо-

вания прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного экспери- мента; соби-

рать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы; 

- понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

- 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 полученной зависимости физических 

величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экс-

периментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

- анализировать ситуации практикоориентированного характера, узнавать в них проявление изу-

ченных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объясне-

ния; 

- 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 яв-

лениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

 

Личностные результаты 

Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 
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настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования рус-

ского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе моти-

вации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность ответственного отно-

шения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах. 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и мира, творческой деятельности эстетического характера 

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава- тельной дея-

тельности. 

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 сво-

ей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предло-

женных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситу-

ацией. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, 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 ре-

шения учебных и познавательных задач. 

Умение находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятель-

ности); ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; резюмировать 

главную идею текста; критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познаватель-
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ной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других по-

исковых систем. 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфлик-

ты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаи-

вать свое мнение. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регу- ляции своей дея-

тельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 

9 класс 

(102 часа) 

 
Тема 1. Законы взаимодействия и движения тел (34 часа) 

Материальная точка. Система отсчёта. Перемещение и путь. Сложение векторов. Векторы, 

их модули и проекции на выбранную ось. Определение координаты движущегося тела. 

Перемещение при прямолинейном равномерном движении. Скорость. График скорости от 

времени. Графическое представление прямолинейного равномерного движения. Относительность 

движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение График ускорения от времени. 

Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости. Перемещение тела при 

прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости. Перемещение тела при прямо-

линейном равноускоренном движении. 

Криволинейное движение. Линейная скорость. Движение тела по окружности с постоянной 

по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. Период и частота вращения. Относитель-

ность движения. 

Инерциальные системы отсчёта. Инерция. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. 

Масса. Инертность. Третий закон Ньютона. Сила тяжести. Свободное падение тел. Движение тела, 

брошенного вертикально вверх. Вес тела. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Условия его 

применимости. Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. 

Сила упругости. Закон Гука. Решение задач. Сила 

трения. Виды трения. Коэффициент трения. 

Импульс тела. Второй закон Ньютона в импульсной форме. Закон сохранения импульса. Ре-

активное движение. Ракеты. 

Механическая работа сил. Механическая энергия. Закона сохранения механической энергии. 

 

Лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движении без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

 

Тема 2. Механические колебания и волны. Звук (14 часов) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 
Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. 

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. Звуковой резонанс. 

 

Лабораторные работы 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятни-

ка от длины нити. 
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Тема 3. Электромагнитное поле (20 часов) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. 
Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Об-

наружение 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. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромаг-

нитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Конденсатор.   Колебательный    контур.    Получение    электромагнитных    колебаний. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Формула Томсона. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия 

света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линей-

чатых спектров. 

 

Лабораторные работы 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 
5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

 

Тема 4. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии ядра (16 часов) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма- излу-

чения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при 

ядерных реакциях. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Энер-

гия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

 

Лабораторные работы 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада радона 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 

Тема 5. Строение и эволюция Вселенной (6 часов) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Большие планеты Солнечной систе-

мы. Малые тела Солнечной системы. 

Солнце. Строение, излучения и эволюция Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной. 

 
 

Итоговое обобщение (12 часов) 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО 

УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИКА» 

9 КЛАСС 

(102 часа) 
 

 

№ п/п 

 

Тема урока Планируем ая 

дата 

Дата 

проведен ия 

1. Законы взаимодействия и движения тел 34 часа   

1. 1. 
Вводный инструктаж по ТБ. Материальная точка. Система 
отсчёта. 

  

2. 2. Перемещение и путь. Сложение векторов.   

3. 3. Векторы, их модули и проекции на выбранную ось.   

4. 4. Определение координаты движущегося тела.   

5. 5. 
Перемещение при прямолинейном равномерном движении. 
Скорость. График скорости от времени. 

  

6. 6. Решение задач на прямолинейное равномерное движение.   

7. 7. 
Графическое представление прямолинейного равномерного движе-

ния. 
  

8. 8. Относительность движения.   

9. 9. 
Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. 
Графикик ускорения от времени. 

  

10. 10. 
Скорость прямолинейного равноускоренного движения. 
График скорости. 

  

11. 11. 
Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном 
движении без начальной скорости 

  

12. 12. 
Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном 
движении. 

  

13. 13. 
Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного 
движении без начальной скорости». 

  

14. 14. 
Решение задач на «Прямолинейное равноускоренное движение».    

 

15. 
 

15. 
Криволинейное движение. Линейная скорость. Движение тела по

 окружности с постоянной по модулю скоростью. 
Центростремительное ускорение. 

  

16. 16. 
Период и частота вращения. Решение задач на движение тела 
по окружности с постоянной по модулю скоростью 

  

17. 17. 
Контрольная работа   №1   по   теме   «Основы   кинематики». 
Относительность движения. 

  

18. 18. 
Инерциальные системы   отсчёта.   Инерция.   Первый   закон 
Ньютона. 

  

19. 19. 
Второй закон Ньютона. Масса. Инертность. Третий закон 
Ньютона. 

  

20. 20. Сила тяжести. Свободное падение тел.   

21. 21. 
Движение тела, брошенного вертикально вверх. Вес тела. 
Невесомость. 

  

22. 22. 
Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного 
падения». 

  

23. 23. Закон всемирного тяготения. Условия его применимости.   

24. 24. 
Ускорение свободного падения на Земле и других небесных 
телах. 

  

25. 25. Сила упругости. Закон Гука. Решение задач.   

26. 26. Сила трения. Виды трения. Коэффициент трения.   

27. 27. Решение задач с учетом механических сил на 2 закон Ньютона.   

28. 28. Импульс тела. Второй закон Ньютона в импульсной форме.   

29. 29. Закон сохранения импульса.   

30. 30. Реактивное движение. Ракеты.   

31. 31. Механическая работа сил.   
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32. 32. 
Механическая энергия. Закона сохранения механической 
энергии. 

  

33. 33. Решение задач на закон сохранения энергии.   

34. 34. 
Контрольная работа №2 по теме «Законы взаимодействия 
движения тел». 

  

2. Механические колебания и волны. Звук 14 часов   

35. 1. Колебательное движение. Свободные колебания.   

36. 2. Величины, характеризующие колебательные движения.   

 

37. 
 

3. 
Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода и 

частоты свободных колебаний нитяного маятника от его 
длины». 

  

38. 4. Затухающие колебания.   

39. 5. Вынужденные колебания Резонанс.   

40. 6. Распространение колебаний в среде. Волны.   

41. 7. Длина волны. Скорость распространения волн.   

42. 8. Источник звука. Звуковые колебания.   

43. 9. Высота, тембр и громкость звука.   

44. 10. Распространение звука. Звуковые волны.   

45. 11. Отражение звука. Звуковой резонанс.   

46. 12. Решение задач по теме «Колебания и волны.   

47. 13. 
Решение задач   по   теме:   «Математический   и   пружинный 
маятник». 

  

48. 14. 
Контрольная работа №3 по теме «Механические колебания и 
волны. Звук». 

  

3. Электромагнитное поле 20 часов   

49. 1. Магнитное поле.   

50. 2. 
Направление тока и направление линии его магнитного поля. 
Правило буравчика. 

  

51. 3. 
Обнаружение магнитного поля по его действию на 
электрический ток. Правило левой руки. 

  

52. 4. Решение задач по теме: «Сила Ампера».   

53. 5. Индукция магнитного поля. Магнитный поток.   

54. 6. 
Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной 
индукции». 

  

55. 7. Магнитный поток.   

56. 8. Направление индукционного тока. Правило Ленца.   

57. 9. Явление самоиндукции.   

58. 10. 
Получение и   передача   переменного   электрического   тока. 
Трансформатор. 

  

59. 11. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны.   

60. 12. 
Конденсатор. Катушка индуктивности. Колебательный контур. 
Получение электромагнитных колебаний. Формула Томсона. 

  

61. 13. Превращение энергии в колебательном контуре. З.С.Э.   

62. 14. Принцип радиосвязи и телевидения.   

63. 15. Электромагнитная природа света. Дисперсия света. Цвета тел.   

64. 16. 
Преломление света. Физический смысл показателей 
преломления. 

  

 

65. 
 

17. 
Типы оптических спектров излучения. Линейчатые спектры. Ла-

бораторная работа №5 «Наблюдение сплошного и 
линейчатых спектров испускания». 

  

66. 18. 
Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 
линейчатых спектров 

  

67. 19. Решение задач по теме: «Электромагнитное поле».   

68. 20. Контрольная работа №3 по теме «Электромагнитное поле».   

4. Строение атома и атомного ядра. Использования энергии ядра 
16 часов 

  

69. 1. Радиоактивность. Модели атомов.   
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70. 2. Радиоактивные превращения атомных ядер.   

 

71. 
 

3. 
Экспериментальные методы исследования частиц. 
Лабораторная работа №6 «Измерение естественного радиационно-

го фона дозиметром». 

  

72. 4. Открытие протона и нейтрона.   

73. 5. Состав атомного ядра. Ядерные силы.   

74. 6. Энергия связи. Дефект массы.   

75. 7. Деление ядер урана. Цепная реакция.   

76. 8. 
Лабораторная работа №7 «Изучение деления ядра урана по 
фотографиям треков». 

  

77. 9. 
Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии 
атомных ядер в электрическую энергию. 

  

78. 10. 
Биологическое действие   радиации.   Закон   радиоактивного 
распада. 

  

79. 11. 
Решение задач по теме «Ядерные реакции». Решение по теме: 
«Дефект масс». 

  

80. 12. Термоядерная реакция.   

 
81. 

 
13. 

Лабораторная работа №8 «Оценка периода полураспада находя-

щихся в воздухе продуктов распада радона». Лабораторная работа 

№9 «Изучение треков заряженных частиц 
по готовым фотографиям». 

  

82. 14. Решение задач по теме «Ядерные реакции».   

83. 15. 
Контрольная работа №4 по теме «Строение атома и атомного 
ядра». 

  

84. 16. Зачет работа по теме: «Строение атомного ядра».   

5. Строение и эволюция Вселенной   6 часов   

85. 1. 
Состав, строение и происхождение Солнечной системы. 
Большие планеты Солнечной системы. 

  

86. 2. Малые тела Солнечной системы.   

87. 3. Солнце.   

88. 4. Строение, излучения и эволюция Солнца и звезд.   

89. 5. Строение и эволюция Вселенной.   

90. 6. Зачет работа по теме: «Строение и эволюция Вселенной».   

6. Итоговое повторение 12 часов   

91. 1. Итоговая контрольная работа №5.   

92. 2. Анализ ошибок, допущенных в итоговой контрольной работе.   

93. 3. Давление твердых тел, жидкостей и газов. Закон Паскаля.   

94. 4. Сила Архимеда. Условие плавание тел. Решение задач.   

95. 5. Простые механизмы. КПД. Решение задач.   

96. 6. 
Расчет количества теплоты в тепловых процессах. Нагревание. 
Сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии. 

  

97. 7. 
Решение задач с учетом потери энергии в тепловых явлениях. 
Плавление. Кипение. Графики. 

  

98. 8. 
Решение задач комбинированных задач на «Изменения 
агрегатного состояния». КПД. 

  

99. 9. 
Решение задач по теме: «Электрический ток». Сила тока. 
Напряжение. Сопротивление. Закон Ома. 

  

100. 10. 
Решение задач по теме: «Электрический ток». Решение задач 
на смешенное соединение проводников. 

  

101. 11. Решение задач на закон Джоуля – Ленца. КПД.   

102. 12. Итоговый урок.   
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