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Паспорт рабочей программы. 

 

Тип программы Программа общеобразовательных учреждений 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, 

авторской), на основе которой разработана 

рабочая программа; 

Примерная  основная образовательная 

программа основного общего образования, от 

08. 04. 2015 г. № 1 / 15 авторской учебной 

программы по физике для основной школы, 7-

9 классы Авторы: А. В. Перышкин, Е. М. 

Гутник., Дрофа, 2013. 

Учебник, по которому работает учитель. 
Физика. 9кл. Автор А.В. Перышкин, Е.В.Гутник.  

Издательство «Дрофа» 2019г.  

Категория обучающихся Учащиеся  9 класса МБОУ Старокопская ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 102  часов 

Режим занятий  3 часа  в неделю 

 

I. Пояснительная записка. 

 

Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 Примерная  основная образовательная программа основного общего образования, от 

08. 04. 2015 г. № 1 / 15 авторской учебной программы по физике для основной 

школы, 7-9 классы Авторы: А. В. Перышкин, Е. М. Гутник., Дрофа, 2013. 

 Физика. 9кл. Автор А.В. Перышкин, Е.В.Гутник.  Издательство «Дрофа» 2019г. 

 Учебный план МБОУ Старокопская ООШ; 

 

Цели: 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познанияприроды; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационныхтехнологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающейсреды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рациональногоприродопользования и охраны окружающейсреды.



Задачи:  

 знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явленийприроды; 

 приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих этиявления; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

 понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 
 

II. Общая характеристика учебного предмета. 
 

Учебный предмет «Физика» в основной общеобразовательной школе относится к 

числу обязательных и входит в Федеральный компонент учебного плана. 

Роль физики в учебном плане определяется следующими основными положениями. 

Во-первых, физическая наука является фундаментом естествознания, современной 

техники и современных производственных технологий, поэтому, изучая на уроках физики 

закономерности, законы ипринципы: 

 учащиеся получают адекватные представления о реальном физическоммире; 

 приходят к пониманию и более глубокому усвоению знаний о природных и 

технологических процессах, изучаемых на уроках биологии, физической географии, 

химии,технологии; 

 начинают разбираться в устройстве и принципе действия многочисленных 

технических устройств, в том числе, широко используемых в быту, и учатся 

безопасному и бережному использованию техники, соблюдению правил техники 

безопасности и охранытруда. 

Во-вторых, основу изучения физики в школе составляет метод научного познания 

мира, поэтому учащиеся: 

 осваивают на практике эмпирические и теоретические методы научного познания, что 

способствует повышению качества методологическихзнаний; 

 осознают значение математических знаний и учатся применять их при решении 

широкого круга проблем, в том числе, разнообразных физическихзадач; 

 применяют метод научного познания при выполнении самостоятельных учебных и 

внеучебных исследований и проектныхработ. 

В-третьих, при изучении физики учащиеся систематически работают с информацией 

в виде базы фактических данных, относящихся к изучаемой группе явлений и объектов. Эта 

информация, представленная во всех существующих в настоящее время знаковых системах, 

классифицируется, обобщается и систематизируется, то есть преобразуется учащимися в 

знание. Так они осваивают методы самостоятельного получениязнания. 

В-четвертых, в процессе изучения физики учащиеся осваивают все основные 

мыслительные операции, лежащие в основе познавательной деятельности. 

В-пятых, исторические аспекты физики позволяют учащимся осознать 

многогранность влияния физической науки и ее идей на развитие цивилизации. 

Таким образом, преподавание физики в основной школе позволяет не только 

реализовать требования к уровню подготовки учащихся в предметной области, но и в 

личностной и метапредметной областях, как это предусмотрено ФГОС основного общего 

образования. 

 

III. Планируемые результаты изучения учебного предмета 



Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

 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 (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

 уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития 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 

группах 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 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

 сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиямсельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты УУД.  

Регулятивные: 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательнойдеятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 обучающийся сможет: определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; выстраивать 

жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; составлять план 

решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); определять 

потенциальные затруднения при решенииучебной и познавательной задачи и 



находить средства для их устранения; описывать свой опыт, оформляя его для 

передачи другим людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса; планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию.  

 

Познавательные: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы;  

  подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; выделять общий признак двух или нескольких предметов 

или явлений и объяснять их сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности  информации; 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

  создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; создавать 

вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/ рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Коммуникативные: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

 работатьиндивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов;  

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 определять возможные роли в совместной деятельности;  



  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

IV. Содержание учебного курса. 
 

№урока Тема По 

программе 

Количество 

К.Р.  

Количество 

Л.Р. 

1.  Законы взаимодействия и 

движения тел  

34 4 2 

2.  Механические колебания 

волны. Звук 

11 1 1 

3.  Электромагнитное поле  18 1 2 

4.  Строение атома и 

атомного ядра  

15 1 3 

5.  Строение и эволюция 

Вселенной 

6 - - 

6.  Обобщающее повторение 18 Тест по 

форме ОГЭ 

 

 Итого 102 7 +1 8 

 

 

 

 

 



V. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата Название темы Контрольные и лабораторные 

работы 

Образовательные результаты Дидактический 

материал 

Примечан

ие 
План  Фа

кт  

Предметные 

Законы движения и взаимодействия тел 34 часа. 

Метапредметные УУД. Познавательные: умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; выделять общий признак двух или 

нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство. Регулятивные: умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Коммуникативные: умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; определять возможные роли в совместной деятельности.  

Личностные: российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России; готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

1 01.09  ТБ. Материальная точка. 

Система отсчета. 

 Овладение научной терминологией 

наблюдать и описывать физические 

явления 

Демонстрации  

различных  видов  

механического 

движения 

 

2 03.09  Перемещение  формирование научного типа 

мышления 

 

3 04.09  Определение координаты 

движущегося тела 

 овладение практическими умениями 

определять координату тела 

 



4 08.09  Перемещение при 

прямолинейном 

равномерном движении 

 Формирование убеждения в высокой 

ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры 

людей 

коммуникативные умения 

докладывать о результатах своего 

исследования 

Стеклянная трубка, 

наполненная водой 

 

5 10.09  Прямолинейное 

равноускоренное движение. 

Ускорение 

 Участвовать  в дискуссии, кратко и 

точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу 

Демонстрация 

равноускоренного 

движения 

 

6 11.09  Скорость прямолинейного 

равноускоренного 

движения. График скорости 

 Самостоятельность  в приобретении 

новых знаний и практических 

умений; 

 

Таблица   

7 15.09  Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном движении 

 Проводить планирование, 

проводить экспер.поравн. движ, 

делать выводы 

  

8 17.09  Перемещение тела при 

прямолинейном 

равноускоренном движении 

без начальной скорости. 

 Овладение знаниями о 

взаимодействии молекул 

установление указанных фактов, 

объяснение конкретных ситуаций 

  

9 18.09  «Исследование 

равноускоренного 

движения без начальной 

скорости» 

Лабораторная работа №1 

«Исследование 

равноускоренного движения 

без начальной скорости» 

Записывать формулу проекции 

перемещ. 

Прибор для 

изучения 

движения 

тел,ленты из 

миллиметровой  и 

копировальной 

бумаги длиной 

 



300мм, штатив. 

10 22.09  Относительность движения  Пользоваться методами науч 

познания, применять теорет. 

Знания, сравнивать траект, пути 

  

11 24.09  Законы движения тел.  Контрольная работа № 1 На основе анализа задач выделять 

физические величины, формулы, 

необходимые для решения и 

проводить расчеты. Применять 

теоретические знания по физике 

на практике, решать физические 

задачи 

  

12 25.09  Инерциальные системы 

отсчета. Первый закон 

Ньютона. 

 Наблюдать проявление инерции, 

решать качественные задачи 

формирование представлений об 

инерции 

Демонстрация  

первого закона 

Ньютона. 

Движение тележки 

с шариком 

 

13 29.09  Второй закон Ньютона  На  основе анализа задач 

выделять физические величины, 

формулы, необходимые для 

решения и проводить расчеты. 

Применять теоретические знания 

по физике на практике, решать 

задачи 

Демонстрация 2 

закона Ньютона. 

Динамометры, 

тележка 

 

14 01.10  Решение задач.    

15 02.10  Третий закон Ньютона  Формирование  умения выделять 

взаимодействие среди 

механических явлений; 

объяснять явления природы и 

техники с помощью 

взаимодействия тел 

  



16 06.10  Свободное падение тел  Складывать векторы сил. 

Находить равнодействующую. 

Формулировать и объяснять 

законы Ньютона. Применять 

алгоритм решения задач по 

динамике. Продолжить 

формирование умения 

характеризовать взаимодействие 

тел, рассчитывать 

Стеклянная 

трубка длиной 

1м, монета, 

птичье перо, 

дробинка. 

 

 

17 08.10  Движение тела, 

брошенного вертикально 

вверх. Невесомость.  

 Складывать векторы сил. 

Находить равнодействующую. 

Формулировать и объяснять 

законы Ньютона. Применять 

алгоритм решения задач по 

динамике. Продолжить 

формирование умения 

характеризовать взаимодействие 

тел, рассчитывать 

  

18 09.10  Измерение ускорения 

свободного падения 

Лабораторная работа №2 

«Измерение ускорения 

свободного падения» 

Овладение  навыками работы с 

физическим оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений 

  

19 13.10  Закон всемирного 

тяготения 

 Понимание смысла физических 

законов, раскрывающих связь 

изученных явлений 

  

20 15.10  Ускорение свободного  Формирование умений   



падения на Земле и других 

небесных телах 

наблюдать, делать выводы, 

выделять главное, выводить 

формулу для определения. 

Ускорения, использовать знания. 

21 16.10  Решение задач по теме 

«Законы Ньютона» 

 Формирование  умений 

наблюдать, делать выводы, 

выделять главное, планировать и 

проводить 

  

22 20.10  Законы Ньютона Контрольная работа № 2 Понимание смысла физических 

законов, раскрывающих связь 

изученных явлений 

  

23 22.10  Сила упругости.   Выводить  из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей 

физические законы 

  

24 23.10  Сила трения    

25 03.11  Прямолинейное и 

криволинейное движение.  

 Выводить  из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей 

физические законы 

  

26 05.11  Движение тела по 

окружности. С постоянной 

по модулю скоростью 

   

27 06.11  Движение по окружности.  Контрольная работа № 3 Понимание  смысла физических 

законов, раскрывающих связь 

изученных явлений. 

  

28 10.11  Импульс тела. Закон 

сохранения импульса 

 Самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений 

Упругие шары 

разных 

диаметров. 

 



29 12.11  Реактивное движение. 

Ракеты.  

 Устройство ракет принцип 

реактивного движения.  

  

30 13.11  Работа силы.  Работа силы тяжести, силы 

упругости, единицы работы.  

  

31 17.11  Потенциальная и 

кинетическая энергия. 

 Виды энергии, формулу 

потенциальной кинетической 

энергии.  

  

32 19.11  Закон сохранения 

механической энергии.  

 Умения пользоваться методами 

научного исследования явлений 

природы, проводить наблюдения 

 

  

33 20.11  Решение задач  Самостоятельность в применении 

новых знаний и практических 

умений в жизни 

 

  

34 24.11  Работа силы. Энергия.  Контрольная работа № 4 Коммуникативные умения 

докладывать о результатах своего 

исследования.  

  

Механические колебания и волны. Звук. 11 часов. 

Метапредметные УУД. Познавательные: объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; выделять явление из общего ряда других явлений; определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений. Регулятивные: обучающийся сможет: определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения; обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; выстраивать жизненные 

планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 



задачи/достижения цели. Коммуникативные: принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности. 

Личностные: уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 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 группах и 

сообществах. 

35 26.11  Колебательные движения. 

Свободные колебания 

 Умения пользоваться методами 

научного исследования явлений 

природы, проводить наблюдения 

участвовать в дискуссии. 

Демонстрация 

механических 

колебаний (груз на 

пружине, груз на 

нити). 

 

36 27.11  Величины, 

характеризующие 

колебательное движение 

 Понимание смысла физических 

законов, раскрывающих связь 

изученных явлений 

  

37 01.12  Исследование зависимости 

периода и частоты 

свободных колебаний 

математического маятника 

от его длины 

Лабораторная работа №3  

«Исследование зависимости 

периода и частоты свободных 

колебаний математического 

маятника от его длины» 

Понимание смысла физических 

законов, раскрывающих связь 

изученных явлений; определять 

кол-во колебаний маятника, время 

одного колебания 

Шарик на нити, 

штатив с муфтой и 

кольцом, 

измерительная 

лента, часы. 

 

38 03.12  Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. 

Резонанс.  

 Выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей 

физические законы 

Шарик с 

отверстием, 

штатив с муфтой, 

измерительная 

лента. Часы. 

 

39 04.12  Распространение колебаний 

в среде. Волны 

 Умения и навыки применять 

полученные знания для 

объяснения принципов действия 

  



важнейших. 

40 08.12  Длина волны. Скорость 

распространения волны 

 Коммуникативные умения 

докладывать о результатах своего 

исследования. Называть физич 

величины, характер. волны 

  

41 10.12  Источники звука. Звуковые 

колебания 

 Формирование  убеждения в 

закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, 

в объективности научного знания 

Камертон  

42 11.12  Высота и тембр звука. 

Громкость звука 

 Умения  и навыки применять 

полученные знания для 

объяснения принципов действия 

важнейших технических 

устройств. 

  

43 15.12  Распространение звука. 

Звуковые волны. 

 Умения  и навыки применять 

полученные знания для решения 

практических задач повседневной 

жизни 

  

44 17.12  Отражение звука. Звуковой 

резонанс 

 Умения  и навыки применять 

полученные знания для 

объяснения принципов действия 

важнейших технических 

  

45 18.12  Механические колебания и 

волны. Звук.  

Контрольная работа № 5 

«Механические колебания и 

волны». 

 Применяют изученные формулы 

при решении задач. 

  



Электромагнитное поле 18 часов. 

Метапредметные УУД. Познавательные: самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ 

проверки достоверности информации; обозначать символом и знаком предмет и/или явление; определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления. 

Регулятивные: составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); определять потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. Коммуникативные:корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии. 

Личностные: 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 России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции. 

46 22.12  Магнитное поле  Умения  и навыки применять 

полученные знания для решения 

практических задач повседневной 

жизни 

коммуникативные умения 

докладывать 

Магнитная 

стрелка .реостат 

,ключ,  источник 

тока. 

 

47 24.12  Направление тока и 

направление линий его 

магнитного поля 

 Умения  применять теоретические 

знания по физике на практике, 

решать физические задачи на 

применение полученных знаний. 

 

Железные 

опилки. картон, 

постоянный 

магнит. 

 

48 25.12  Обнаружение магнитного 

поля по его действию на 

электрический ток. 

Правило левой руки 

 Умения и навыки применять 

полученные знания для объяснения 

принципов действия важнейших 

технических устройств обеспечения 

безопасности 

  



49 29.12  Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток. 

 Умения применять теоретические 

знания по физике на практике, 

решать физические задачи на 

применение полученных знаний 

Источник тока, 

магнитная стрелка, 

лампа накаливания, 

ключ, провода, 

компас, экран, 

соленоид. 

 

50 12.01  Явление электромагнитной 

индукции 

 Умения  и навыки применять 

полученные знания для 

объяснения принципов действия 

электромагнитной индукции.  

  

51 14.01  Изучение явления 

электромагнитной 

индукции 

 

Лабораторная работа №4 

«Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

 

Умения и навыки применять 

полученные знания для решения 

практических задач повседневной 

жизни 

Миллиамперметр, 

катушка- моток, 

магнит 

дугообразный 

реостат, ключ, 

провода, модель 

генератора 

 

52 15.01  Направление 

индукционного тока. 

Правило Ленца 

 Овладение  навыками работы с 

физическим оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений 

  

53 19.01  Явление самоиндукции  Умения и навыки применять 

полученные знания для решения 

практических задач повседневной 

жизни 

выводить из экспериментальных 

фактов  

  



54 21.01  Получение и передача 

переменного 

электрического тока. 

Трансформатор 

 Развитие теоретического 

мышления на основе 

формирования умений 

устанавливать факты, различать 

причины и следствия, строить 

модели и выдвигать гипотезы 

Трансформатор 

 

 

55 22.01  Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны 

 Самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений 

Демонстрация 

получения 

переменного тока 

при вращении 

витка в магнитном 

поле 

 

56 26.01  Колебательный контур. 

Получение 

электромагнитных 

колебаний 

 Знания  о природе важнейших 

физических явлений 

окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, 

раскрывающих связь изученных 

явлений 

  

57 28.01  Принципы радиосвязи и 

телевидения 

 Выводить  из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей 

физические законы 

знаний 

  

58 29.01  Электромагнитная природа 

света 

 Самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

применять теоретические знания 

  

59 02.02  Преломление света. 

Физический смысл 

 Умения и навыки применять 

полученные знания для решения 

  



показателя преломления. 

Дисперсия света. Цвета тел 

практических задач повседневной 

жизни 

60 04.02  Типы оптических спектров.  Научиться называть условия 

образования сплошных и 

линейчатых спектров испускания. 

  

61 05.02  Наблюдение сплошного и 

линейчатых спектров 

испускания 

Лабораторная работа №5 

«Наблюдение сплошного и 

линейчатых спектров 

испускания» 

Умения  и навыки применять 

полученные знания для 

объяснения принципов действия 

важнейших технических 

устройств овладение навыками 

работы 

  

62 09.02  Обобщающе-

повторительный урок 

 Самостоятельность  в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

применять теоретические знания 

  

63 11.02  Электромагнитное поле Контрольная работа №6 

по теме «Электромагнитное 

поле» 

Умения  и навыки применять 

полученные знания для решения 

практических задач повседневной 

жизни 

  

12.02Строение атома и атомного ядра. Атомная энергия. 15 часов.  

Метапредметные УУД. Познавательные: строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; анализировать/ 

рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. Регулятивные: умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 



решения учебных и познавательных задач;обучающийся сможет: определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения. Коммуникативные: выделять общую точку зрения в дискуссии; договариваться о правилах и вопросах 

для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Личностные: развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

64 16.02  Радиоактивность. Модели 

атома 

 Самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

применять теорет.знания 

  

65 18.02  Радиоактивные 

превращения атомных ядер 

 Развитие  монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и 

способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку 

  

66 19.02  Экспериментальные 

методы исследования 

частиц 

 Называть важнейшие физические 

явления окружающего мира 

(механические, электрические, 

магнитные, тепловые, звуковые 

  

67 25.02  Изучение треков 

заряженных частиц по 

готовым фотографиям 

Лабораторная работа №6 

«Изучение треков заряженных 

частиц по готовым 

фотографиям» 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

применять теоретические знания 

Фотографии 

треков 

 



68 26.02  Открытие протона и 

нейтрона. 

 Самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

применять теоретические .знания 

  

69 02.03  Состав атомного ядра. 

Ядерные силы. 

 Самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

применять теоретические .знания 

Таблица 

Д.И.Менделеева. 

Таблица 

«Строение 

атома». 

 

 

70 04.03  Энергия связи. Дефект масс  Умения и навыки применять 

полученные знания для решения 

практических задач повседневной 

жизни 

  

71 05.03  Деление ядер урана. Цепная 

реакция 

 Самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

применять теорет.знания 

  

72 09.03  Изучение деления ядра 

атома урана по фотографии 

треков 

Лабораторная работа №7  

«Изучение деления ядра атома 

урана по фотографии треков» 

 

Овладение навыками работы с 

физическим оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений 

Фотографии 

треков. 

 

73 11.03  Ядерный реактор. 

Преобразование 

внутренней энергии ядер в 

 Умения и навыки применять 

полученные знания для 

объяснения принципов действия 

  



электрическую энергию важнейших технических 

устройств 

74 12.03  Биологическое действие 

радиации.  Закон 

радиоактивного распада.  

 Самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

применять теорет.знания 

  

75 16.03  Атомная энергетика.   Умения  и навыки применять 

полученные знания для решения 

практических задач повседневной 

жизни 

  

76 18.03  Измерение естественного 

радиационного фона 

дозиметром 

Лабораторная работа №8 

«Измерение естественного 

радиационного фона 

дозиметром». 

Овладение  навыками работы с 

физическим оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений 

Фотографии 

треков, линейка 

измерительная 

 

77 19.03  Термоядерные реакции.  Умения и навыки применять 

полученные знания для решения 

практических задач повседневной 

жизни 

  

78 23.03  Строение атома и атомного 

ядра. Использование 

энергии атомных ядер 

Контрольная №7   

по теме «Строение атома и 

атомного ядра. Использование 

энергии атомных ядер» 

Умения  и навыки применять 

полученные знания для решения 

практических задач повседневной 

жизни 

  

Строение и эволюция Вселенной 6 часов.  



Метапредметные УУД. Познавательные: строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; анализировать/ 

рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. Регулятивные: умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; обучающийся сможет: определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и с оставлять алгоритм их выполнения. Коммуникативные: выделять общую точку зрения в дискуссии; договариваться о правилах и вопросах 

для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Личностные: развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

79 25.03  Состав, строение и 

происхождение Солнечной 

системы 

 Самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

применять теорет .знания 

  

80 06.04  Большие планеты 

Солнечной системы 

   

81 08.04  Малые тела Солнечной 

системы 

 Самостоятельность  в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

применять теорет. знания 

  

82 09.04  Строение, излучение и 

эволюция Солнца и звезд 

   



83 13.04  Строение и эволюция 

Вселенной 

 Самостоятельность  в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

применять теорет.знания 

  

84 15.04  Повторительно –обобщающий 

урок 
   

Обобщающее повторение 18 часов.  

Метапредметные УУД. Познавательные: умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; выделять общий признак двух или 

нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство. Регулятивные: умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Коммуникативные: умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; определять возможные роли в совместной деятельности.  

Личностные: российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России; готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

85 16.04  Перемещение тела при 

прямолинейном 

равноускоренном движении 

 Формирование убеждения в 

высокой ценности науки в 

развитии материальной и 

духовной культуры людей 

коммуникативные умения 

докладывать о результатах своего 

исследования 

  

86 20.04  Решение задач     

87 22.04  Законы Ньютона  На основе анализа задач выделять   



88 23.04  Решение задач  физические величины, формулы, 

необходимые для решения и 

проводить расчеты. Применять 

теоретические знания по физике 

на практике, решать задачи 

  

89 27.04  Свободное падение тел. 

Движение тела, 

брошенного вертикально 

вверх 

 Формирование умений 

наблюдать, делать выводы, 

выделять главное, выводить 

формулу для определения. 

Ускорения, использовать знания. 

  

90 29.04  . Решение задач.    

91 30.04  Закон всемирного 

тяготения. Ускорение 

свободного падения на 

Земле 

 Самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений. Устройство 

ракет принцип реактивного 

движения. Работа силы тяжести, 

силы упругости, единицы работы.  

  

92 04.05  . Решение задач.    

93 06.05  Движение тела по 

окружности. Ускорение 

 Понимание  смысла физических 

законов, раскрывающих связь 

изученных явлений. 

  

94 07.05  . Решение задач.    

95 11.05  Импульс тела. Закон 

сохранения импульса. 

 Самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений 

  

96 13.05  Решение задач    

97 14.05  Механические колебания и 

волны. 

 Умения пользоваться методами 

научного исследования явлений 

природы, проводить наблюдения 

  



98 18.05  Решение задач.  участвовать в дискуссии.   

99 20.05  Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток.  

 Умения применять теоретические 

знания по физике на практике, 

решать физические задачи на 

применение полученных знаний. 

  

100 21.05  Решение задач.    

101 25.05  Итоговая контрольная 

работа за курс 9го класса 

Тест в форме ОГЭ Умения  и навыки применять 

полученные знания для решения 

практических задач повседневной 

жизни. 

  

102 27.05  Анализ ошибок по тесту.     

Итого 102 часа 



VI. Перечень обязательных контрольных и лабораторных работ: 

 

Перечень контрольных работ. 

1. К. Р. № 1. «Законы движения тел». 

2. К.Р. № 2 «Закон Ньютона». 

3. К.Р. № 3 «Движение по окружности». 

4. К. Р. № 4 «Работа силы. Энергия». 

5. К.Р. № 5 «Механические колебания и волны. Звук». 

6. К.Р. № 6 «Электромагнитное поле». 

7. К.Р. № 7 «Строение атома и атомного ядра. Использование атомной энергии». 

 

Лабораторные работы.  

 

1. Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без начальной 

скорости». 

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

3. Лабораторная работа №3  «Исследование зависимости периода и частоты свободных 

колебаний математического маятника от его длины». 

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

5. Лабораторная работа №5 «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров 

испускания». 

6. Лабораторная работа №6 «Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям». 

7. Лабораторная работа №7 «Изучение деления ядра атома урана по фотографии 

треков». 

8. Лабораторная работа №8 «Измерение естественного радиационного фона 

дозиметром». 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 
 

Библиотечный фонд  

 Контрольные и самостоятельные работы по физике. 9 класс: к учебнику А.В. 

Перышкина «Физика. 9 класс» /О.И. Громцева. – 2-е изд., - М.: Издательство 

«Экзамен», 2012. 

 Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: проект. – 

М.: Просвещение, 2014. (Стандарты второго поколения). 

 Сборник    задач    по       физике    для   7 – 9   классов   образовательных     

учреждений     /В. И. Лукашик, Е.В. Иванова. – 21-е изд. – М.: Просвещение, 

2016.  

 Физика. 9 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений /А.В. Перышкин, 

Е.В. Гутник.  – 15-е изд., М.: Дрофа, 2019. 

 

Печатные пособия. 
 

1. Таблицы по физике 7-9кл. 

2. Таблица Д.И.Менделеева. 

3. Таблица «Строение атома». 
 

Технические средства обучения  

1) Компьютер 

2) Электрометр 

3) Трансформатор 



4) Магазин сопротивлений 

5) Султан электрический 

6) Тележка легкоподвижная 

7) Амперметры 

8) Вольтметры 

9) Амперметр демонстрационный. 

10) Вольтметр демонстрационный 

11) Магнит дугообразный 

12) Термометр 

13) Бруски деревянные 

14) Динамометр демонстрационный 

15) Динамометр учебный 

16) Камертон 

17) Метроном 

18) Магнит полосовой 

19) Штатив 

20) Набор по электричеству 

21) Набор  по магнетизму 

22) Набор палочек по электростатике 

23) Выключатель однополюсной 

24) Стрелки магнитные на штативах 

25) Набор по механике 

26) Набор по электростатике 

27) Маятник электростатический 

28) Весы с разновесами 

Перечень таблиц. 

Материальная точка. 

Ускорение. 

Законы Ньютона. 

Закон всемирного тяготения. 

Прямолинейное и 

криволинейное движение. 

Импульс тока. 

Свободные колебания. 

Гармонические колебания. 

Вынужденные колебания. 

Резонанс. 

Волны. 

Звуковые колебания. 

Звуковые волны. Эхо. 

Магнитное поле. 

Обнаружение магнитного 

поля по его действию на 

электрический ток. 

Индукция магнитного поля



 


