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Рабочая программа по физике для 9 класса разработана на основании 

нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России 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 17.12.2010 № 1897». 

4. Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год. 

Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год 

предусматривает изучение физики в объеме 3 часа в неделю (102 часа в год), 

на основе чего и разработана данная рабочая программа для 9 класса. 

Согласно годовому календарному учебному графику на 2020-2021 учебный 

год составлено тематическое планирование на 102 часа. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки 

и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

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; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

 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. 

Предметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

 формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о 

системообразующей роли физики для развития других естественных наук, 

техники и технологий;  научного мировоззрения как результата изучения 

основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений; 



     
 

 формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 

существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики 

и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком физики;  

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений 

с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 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, (работы) машин 

и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды;  

влияния технических устройств  на окружающую среду; осознание 

возможных причин техногенных  и экологических катастроф. 

 осознание необходимости применения достижений физики и технологий 

для рационального природопользования;  

 овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений 

во избежание их вредного воздействия на  окружающую среду и организм 

человека; 



     
 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

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

развитии материальной и духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

 формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как 

следствие несовершенства машин и механизмов. 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего 

исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать справочную литературу и другие источники 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Механические явления 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. 

Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость 

равномерного прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, 

времени и скорости. 

Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. 

Равноускоренное движение. Свободное падение тел. Графики зависимости 

пути и скорости от времени. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 

Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Плотность 

вещества. Методы измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил. 

Сила упругости. Методы измерения силы. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники 

Земли. Вес тела. Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. 

Сила трения. 

Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. 

Условия равновесия тел. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия 

взаимодействующих тел. Закон сохранения  механической энергии. Простые 

механизмы. Коэффициент полезного действия. Методы измерения энергии, 

работы и мощности. 

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. 

Период колебаний математического и пружинного маятников. 

Механические волны. Длина волны. 



     
 

   Демонстрации 

Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. 

Равноускоренное движение. Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

Направление скорости при равномерном движении по окружности. Явление 

инерции. Взаимодействие тел. Зависимость силы упругости от деформации 

пружины. Сложение сил. Сила трения. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Невесомость. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Измерение энергии тела при совершении работы. Превращение одного вида 

энергии в другой. Зависимость давления твердого тела на опору от 

действующей силы и площади опоры. Простые механизмы. Механические 

колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия 

распространения звука. 

Лабораторные работы и опыты 

Изучение зависимости пути от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. Измерение ускорения прямолинейного 

равноускоренного движения. Исследование условий равновесия рычага. 

Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити. 

Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. Изучение 

зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза. 

Механические колебания и волны 

Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический 

маятники. Свободные и вынужденные колебания. Затухающие колебания. 

Колебательная система. Амплитуда, период, частота колебаний. 

Превращение энергии при колебательном движении. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах.  Продольные и 

поперечные волны. Длина волны. Скорость волны. Звуковые волны. 

Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. 

Демонстрации. 

Механические колебания. Механические волны.  Звуковые колебания.  

Условия распространения звука. Лабораторная работа. Исследование 



     
 

зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от 

длины нити. 

          Электромагнитные колебания и волны  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля 

на проводник с током. Сила Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное 

реле. 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. 

Самоиндукция.   Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. 

Электромагнитные волны и их свойства. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

          Демонстрации 

Электромагнитная индукция. Правило Ленца. Самоиндукция. 

Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

Устройство генератора постоянного тока. Устройство генератора 

переменного тока. Устройство трансформатора. Передача электрической 

энергии. Электромагнитные колебания. Свойства электромагнитных волн. 

Дисперсия белого света. Получение белого света при сложении света разных 

цветов. 

Лабораторные работы и опыты 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

         Квантовые явления 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые 

оптические спектры. Поглощение и испускание света атомами. 

Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. 



     
 

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, 

бета- и гамма-излучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных 

излучений. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и 

звезд. Ядерная энергетика. 

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

           Демонстрации 

Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков частиц в камере 

Вильсона. Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

          Лабораторные работы и опыты 

Наблюдение линейчатых спектров излучения. Измерение 

естественного радиоактивного фона дозиметром. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     



     
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  Тема Кол-во часов 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Материальная точка. Система отсчета. 

1 

2 Векторы. Действия над векторами. Проекция вектора. 1 

3 Механическое движение 1 

4 Траектория, путь и перемещение 1 

5 Прямолинейное равномерное движение 1 

6 Графическое представление движения 1 

7 Решение задач 1 

8 Прямолинейное равноускоренное движение. 

Ускорение. 

1 

9 Перемещение при прямолинейном равноускоренном  

движении 

1 

10 Решение задач. 1 

11 Скорость прямолинейного равноускоренного движения 

График скорости. 

1 

12 Прямолинейное равноускоренное движение. 1 

13 Прямолинейное равноускоренное движение. 1 

14 Решение задач. 1 

15 Относительность механического движения 1 

16 Решение задач 1 

17 Лабораторная работа №1 «Исследование равноус-

коренного движения без начальной скорости» 

1 

18 Контрольная работа по темам «Прямолинейное 

равномерное движение» и «Прямолинейное 

равноускоренное движение» 

1 



     
 

№  Тема Кол-во часов 

19 Первый закон Ньютона. 1 

20 Второй закон Ньютона. 1 

21 Третий закон Ньютона. 1 

22 Решение задач по динамике. 1 

23 Решение задач по динамике. 1 

24 Решение комбинированных задач. 1 

25 Свободное падение. Движение тела, брошенного 

вертикально вверх. 

1 

26 Решение задач на свободное падение. 1 

27 Решение задач на свободное падение. 

ЛР №2 «Измерение ускорения свободного падения» 

1 

28 Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 1 

29 Решение задач. 1 

30 Решение комбинированных задач. 1 

31 Закон всемирного тяготения. 1 

32 Решение задач. 1 

33 Сила тяжести и ускорение свободного падения. 1 

34 Равномерное движение по окружности. 1 

35 Решение задач на движение по окружности. 1 

36 Движение искусственных спутников. 1 

37 Решение задач. 1 

38 Импульс. Закон сохранения импульса . 1 

39 Решение задач. 1 

40 Решение задач 1 

41 Реактивное движение Сердце отданное науке 1 

42 Механическое движение Решение задач 1 

43 Решение задач, подготовка к контрольной работе 1 

44 Контрольная работа по теме «Законы динамики» 1 



     
 

№  Тема Кол-во часов 

45 Свободные и вынужденные колебания 1 

46 Величины, характеризующие колебательное движение 1 

47 Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости 

периода и частоты от длины нити» 

1 

48 Решение задач 1 

49 Решение задач 1 

50 Превращение энергии при колебаниях. Резонанс. 1 

51 Распространение колебаний в упругой среде. Волны 1 

52 Волны в среде 1 

53 Звуковые волны 1 

54 Высота и тембр звука. Громкость звука 1 

55 Распространение звука. Скорость звука 1 

56 Отражение звука. Эхо. Решение задач. 1 

57 Механические колебания и волны. Звук 1 

58 Решение задач 1 

59 Контрольная работа по теме «Механические колебания 

и волны. Звук» 

1 

60 Магнитное поле 1 

61 Графическое изображение магнитного поля 1 

62 Действие магнитного поля на проводник с током 1 

63 Решение задач 1 

64 Индукция магнитного поля 1 

65 Решение задач 1 

66 Магнитный поток 1 

67 Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. 1 

68 Лабораторная работа №4 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

1 

69 Получение переменного электрического ток. 1 



     
 

№  Тема Кол-во часов 

Трансформатор. Явление самоиндукции 

70 Решение задач 1 

71 Электромагнитное поле 1 

72 Электромагнитные волны 1 

73 Шкала электромагнитных волн. Конденсатор. 

Колебательный контур 

1 

74 Решение задач 1 

75 Электромагнитная природа свет. Преломление света. 1 

76 Дисперсия света. 1 

77 Спектрограф и спектроскоп. 1 

78 Типы оптических спектров 1 

79 Спектральный анализ 1 

80 Поглощение и спускание света. Происхождение 

линейчатых спектров. 

1 

81 Электромагнитное поле. Обобщающий урок. 1 

82 Контрольная работа по теме «Электромагнитное поле» 1 

83 Строение атома и атомного ядра. Использование 

энергии атомных ядер 

1 

84 Радиоактивность как свидетельство сложного строения 

атома 

1 

85 Строение атома. Схема опыта Резерфорда 1 

86 Радиоактивные превращения атомных ядер 1 

87 Экспериментальные методы регистрации заряженных 

частиц 

1 

88 Открытие протона и нейтрона 1 

89 Состав атомного ядра. Ядерные силы. 1 

90 Решение задач. 1 

91 Энергия связи. Дефект масс. 1 



     
 

№  Тема Кол-во часов 

92 Энергия связи. Дефект масс. 1 

93 Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. 1 

94 Ядерный реактор. Атомная энергия. 1 

95 Биологическое действие радиации. 

Закон радиоактивного распада. 

1 

96 Решение задач. 1 

97 Термоядерные реакции. 1 

98 Элементарные частицы. Античастицы. 1 

99 Лабораторные работы №5 «Наблюдение линейчатых 

спектров излучения» и №6 Измерение естественного 

радиоактивного фона дозиметром». 

1 

100 Итоговая контрольная работа. 1 

101 Анализ контрольной работы. Подведение  итогов года. 1 

102 Обобщение пройденного материала 1 

 Итого 102 

 


