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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для 9 класса составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений РФ отводит 102 ч из расчета 3 ч в неделю. Программа конкретизирует содержание предметных тем, 

предлагает распределение предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая 

программа составлена на основе следующих документов: 

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

2. Закон Республики Адыгея от 27 декабря 2013 №264 «Об образовании в Республике Адыгея» 

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

4. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ МБОУ СОШ №5 Гиагинского 

района на 2021-2022 учебный год 

5. Учебный план МБОУ СОШ №5Гиагинского района на 2021-2022 учебный год 

6. С авторской программой (Е.М. Гутник, А.В. Перышкин. Программы для общеобразовательных учреждений. 

Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов.- М.: Дрофа, 2017 ) 

7. По учебнику Физика. 9 класс: учебник /А.В. Перышкин, Е.М. Гутник. – 3-е изд., стериотип. -  М.: Дрофа,2016. – 

319 с. 

 

Реализация данной программы осуществляется с помощью УМК А.В. Перышкин, Е.М.Гутник «Физика 9 класс» для 

общеобразовательных учреждений. Москва. Дрофа.2016г. 

 

Цели и задачи учебного предмета 
Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 



освоение знаний о механических, тепловых, 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; 

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 

радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Фронтальные лабораторные работы: 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение треков заряженных частиц 

8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 

Повторение (3 ч) 

Резерв (2 ч) 
 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы 

№п/п Название тем Количество 

отводимых 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Кол-во 

лаборатор

ных работ 

1 Основы кинематики 22 1 2 

2 Основы динамики 16 - - 
3  Законы сохранения в 

механике 
10 1 - 

4 Механические колебания 

и волны 
13 1 1 

5  Электромагнитные 

явления 
20 1 2 

6 Квантовые явления 16 1 4 
7 Повторение 3 - - 

8 Резерв 2 - - 

ИТОГО 102 5 9 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по физике в 9 классе 

№ Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

Дата 

по 

плану 

по 

факту 

 Основы кинематики (22 часа) 

1/1 Техника безопасности в кабинете физики. Материальная точка. Система отсчета 1   

2/2 Перемещение 1   

3/3 Определение координаты движущегося тела 1   

4/4 Равномерное прямолинейное движение. 1   

5/5 Перемещение при прямолинейном равномерном движении.. 1   

6/6 Решение задач на применение уравнения движения 1   

7/7 Относительность движения. 1   

8/8 Неравномерное движение 1   

9/9 Произвольно переменное движение. Средняя путевая скорость 1   

10/10 Прямолинейное равноускоренное движение 1   

11/11 Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости 1   

12/12 Перемещение при равноускоренном движении 1   

13/13 Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении без начальной 

скорости 

1   

14/14 Л. работа №1: «Исследование равноускоренного движения тела без начальной 

скорости» 

1   

15/15 Решение задач на расчет параметров равномерного движения 1   

16/16 Решение задач на расчет параметров равноускоренного движения 1   

17/17 Свободное падение 1   

18/18 Кинематика свободного падения. Решение задач 1   

19/19 Лабораторная работа №2: «Измерение ускорения свободного падения». 1   

20/20 Обобщение и систематизация знаний по теме «Кинематика» 1   



21/21 Контрольная работа №1: «Кинематика материальной точки». 1   

22/22 Анализ контрольной работы и коррекция УУД. 1   

Основы динамики (16 часов) 

23/1 Инерционные системы отсчета. Первый закон Ньютона. Принцип относительности 

Галилея. 

1   

24/2 Второй закон Ньютона. Сила. Сложение сил. 1   

25/3 Взаимодействие тел. Третий закон Ньютона. 1   

26/4 Практикум по решению задач на применение второго закона Ньютона. 1   

27/5 Движение тела под действием силы тяжести. Динамика свободного падения. 1   

28/6 Закон всемирного тяготения. 1   

29/7 Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. 1   

30/8 Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. 

1   

31/9 Решение задач на расчет параметров движения тела в поле тяжести Земли. 1   

32/10 Искусственные спутники Земли. 1   

33/11 Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Малые тела Солнечной 

системы. 

1   

34/12 Малые тела Солнечной системы.  1   

35/13 Строение и эволюция Вселенной. 1   

36/14 Силы в механике. Виды взаимодействий и сил. 1   

37/15 Электромагнитные силы. Силы упругости. Вес. 1   

38/16 Решение задач по теме: динамика материальной точки.  1   

Законы сохранения в механике (10 часов) 

39/1 Импульс тела. Закон импульса. Применение закона сохранения импульса в природе и 

технике. 

1   

40/2 Решение задач на применение закона сохранения импульса. 1   

41/3 Механическая работа. 1   

42/4 Механическая работа и кинетическая энергия тела. 1   



43/5 Механическая работа и потенциальная энергия. 1   

44/6 Закон сохранения механической энергии. 1   

45/7 Обобщающее повторение «Основы динамики. Законы сохранения». 1   

46/8 Контрольная работа №2 «Основы динамики. Законы сохранения». 1   

47/9 Анализ контрольной работы и коррекция УУД. 1   

48/10 Обобщающее повторение темы: «Кинематика и динамика материальной точки» 1   

Механические колебания и волны (13 часов) 

49/1 Колебательное движение. Свободные колебания. 1   

50/2 Величины, характеризующие колебательное движение. 1   

51/3 Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода и частоты свободных 

колебаний математического маятника от его длины». 

1   

52/4 Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. 

1   

53/5 Волны. Продольные и поперечные волны. 1   

54/6 Длина волны. Скорость распространения волны. 1   

55/7 Источники звука. Решение задач на расчет параметров колебательного движения. 1   

56/8 Высота и тембр звука. Громкость звука. 1   

57/9 Распространение звука. Звуковые волны. Скорость звука. 1   

58/10 Отражение звука. Эхо. Решение задач на расчет параметров волнового и 

колебательного процессов. 

1   

59/11 Решение задач по теме: «Механические колебания. Волны»    

60/12 Контрольная работа №3: «Механические колебания . Волны». 1   

61/13 Обобщение темы «Механические колебания и волны». 1   

Электромагнитные явления (20 часов) 

62/1 Анализ к/раб и коррекция УУД. Магнитное поле и его графическое изображение. 

Неоднородное и однородное магнитное поле. 

1   

63/2 Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило правой руки. 1   

64/3 Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. 1   



65/4 Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 1   

66/5 Решение графических задач на применение правил правой и левой руки. 1   

67/6 Явление электромагнитной индукции. 1   

68/7 Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции». ТБ. 1   

69/8 Получение переменного электрического тока. 1   

70/9 Электромагнитное поле. 1   

71/10 Электромагнитные волны. Шкала электромагнитных волн. 1   

72/11 Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. 1   

73/12 Принципы радиосвязи и телевидения. 1   

74/13 Электромагнитная природа света. 1   

75/14 Преломление света. Физический смысл показателя преломления. 1   

76/15 Дисперсия света. Цвета тел. 1   

77/16 Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 

1   

78/17 Лабораторная работа №5:  «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 

излучения». ТБ. 

1   

79/18 Решение задач по теме: «Электромагнитное поле»    

80/19 Контрольная работа №4: «Электромагнитное поле». 1   

81/20 Анализ контрольной работы и коррекция УУД. Обобщение знаний по теме: 

«Электромагнитные явления». 

1   

Квантовые явления (16 часов) 

82/1 Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. 1   

83/2 Модели атомов. Опыт Резерфорда. 1   

84/3 Радиоактивные превращения атомных ядер. 1   

85/4 Экспериментальные методы исследования частиц. 1   

86/5 Лабораторная работа №6: «Исследование естественного радиационного фона 

дозиметром».  

1   

87/6 Лабораторная работа №7: «Изучение треков заряженных частиц». 1   



88/7 Открытие протона. Открытие нейрона. 1   

89/8 Состав атомного ядра. Массовое число. Ядерные силы. 1   

90/9 Энергия связи. Дефект масс. 1   

91/10 Деление ядер урана. Цепная реакция. 1   

92/11 Лабораторная работа №8: «Оценка периода полураспада находящихся в воздухе 

продуктов распада газа радона». 

1   

93/12 Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии ядер в электрическую 

энергию. 

1   

94/13 Лабораторная работа №9: «Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям». 

1   

95/14 Атомная энергетика. Биологическое действие радиации. Термоядерная реакция. 1   

96/15 Контрольная работа №5: «Строение атома и атомного ядра». 1   

97/16 Анализ контрольной работы и коррекция УУД. Источники энергии Солнца и звезд. 1   

Повторение (3 часа) 

98/1 Совершенствование навыков решения задач за курс 9 класса. 1   

99/2 Совершенствование навыков решения задач за курс 9 класса. 1   

100/3 Практикум по решению задач. 1   

101-2 Резерв 2   
 

 


