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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020); 

Конвенции о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в 

силу для СССР 15.09.1990); 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 №273-ФЗ; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (далее 

- ФГОС основного общего образования); 

Приказа Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года № 254  "Об утверждении 

Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (в редакции от 13.03.2021 г.); 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" (Зарегистрирован  20.04.2021 № 63180); 

Конституции Республики Тыва (принята 06.05.2001 г.); 

Закона Республики Тыва от 21 июня 2014г. №2562 ВХ-I «Об образовании в Республике 

Тыва»; 

Постановления Правительства Республики Тыва от 12 февраля 2019 года N 73 «Об 

утверждении Концепции духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи 

Республики Тыва до 2025 года»; 

Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 23.06.2021 г. № 802-д «О 

формировании примерного календарного учебного графика образовательных организаций 

Республики Тыва, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном 

году». 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» на основной уровень образования 

разработана на основе:  

-Федерального закона «Об образовании в РФ» №273- ФЗ от 29.12.2012г 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г №373 « 

Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Письмо МО и Н РФ от 28 октября 2015г. №08- 1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

-Приказа МО и Н РФ №1576 от 31декабря 2015г №1576 «О внесении изменений в ФГОС 

ООО»; 

-Устава школы от05.12.2016г №138 

- Учебного плана МБОУ «У-Шынаанская СОШ» на 2021-2022; годового учебного 

календарного графика на 2021-2022 учебный год, утвержденных приказом № 1/5 от 31.08.2021г 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта и Примерной основной образовательной 

программой, на основе авторской программы Н.В. Филоновича, Е.М. Гутника - М.: Дрофа, 2017. 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных предметов, 

поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным 

методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 
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 В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного 

познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять 

физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе 

начинается изучение основных физических законов, лабораторные работы становятся более 

сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 

Место курса в учебном плане. 
Согласно базисному учебному плану на изучение физики в 9 классе в объеме обязательного 

минимума содержания основных образовательных программ (далее — обязательный минимум) 

отводится  3 ч в неделю.  По учебному плану 34 недели (102 часов). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения 

разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор демонстрационных опытов, 

лабораторных работ, календарно-тематическое планирование курса. 

Планируемые результаты освоения курса 
 Метапредметные результаты обучения физике в основной школе включают 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной 

школе продолжается работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

При изучении физики обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 
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• определять  необходимые  действие(я)  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 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. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта;    • сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 

и делать выводы; 
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• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 
6. 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) делать выводы. Обучающийся сможет: 

 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 частныявлений 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; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 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; 
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 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. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 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. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 
11. 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. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль 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; 
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 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения 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. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

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

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты обучения физике в основной школе. 

 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 
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 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая 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 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать 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 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для 

их объяснения; 

 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 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

 

Лабораторные работы 
1. Измерение ускорения свободного падения. 

2. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его 

нити. 

3. Изучение явления электромагнитной индукции. 

4. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

5. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

6. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

7. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Содержание 9 класс 

102 часа в год, 3 часа в неделю 

 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

В том числе 

контр. работ 

В том числе 

лабор. Работ 

1 Законы взаимодействия и 

движения тел 

34 2 2 

2 Механические колебания и 

волны. Звук 

15 1 1 

3 Электромагнитное поле 25 1 2 

4 Строение атома и атомного 

ядра 

20 1 3 

5 Строение и эволюция 

Вселенной 

5   

6 Резерв 3   

 Итого: 102 5 8 



9 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

(102 часа – 3 часа в неделю) 

№ 

 

Тема урока 

 

Дата по 

плану 

 

Дата по 

факту 

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

Тема 1. Прямолинейное равномерное движение (6 часов) 

1 Техника 

безопасности в 

кабинете физики 

(ТБ). Материальная 

точка. Система 

отсчета. 

03.09  

2 Перемещение. 

Сложение векторов 

05.09  

3 Путь и скорость. 07.09  

4 Прямолинейное 

равномерное 

движение. 

Графическое 

представление 

прямолинейного 

равномерного 

движения 

10.09  

5 Решение задач на 

прямолинейное равномерное движение. 

12.09  

6 Итоговое повторение по теме «Прямолинейное 

равномерное 

движение» 

14.09  

7 Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. Ускорение 

17.09  

8 Скорость 

прямолинейного 

равноускоренного 

движения. График 

скорости. 

19.09  

9 Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении. 

21.09  

10 Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном 

движении без 

начальной скорости. 

24.09  

11 Лабораторная работа 

№1. «Исследование 

равноускоренного 

движения без 

начальной скорости» 

26.09  



10 

 

12 Решение задач на 

прямолинейное 

равноускоренное 

движение. 

28.09  

13 Прямолинейное и 

криволинейное 

движение. Движение 

тела по окружности с 

постоянной по 

модулю скоростью. 

01.10  

14 Решение задач на 

движение тела по 

окружности с 

постоянной по 

модулю скоростью 

скоростью. 

03.10  

15 Контрольная работа 

«Кинематика 

материальной точки» 

05.10  

Тема 3. Законы динамики (14 часов). 

16 Относительность 

механического 

движения. 

08.10  

17 Инерциальные 

системы отсчета. 

Первый закон 

Ньютона. 

10.10  

18 Второй закон 

Ньютона. 

12.10  

19 Решение задач на 

второй закон 

Ньютона. 

15.10  

20 Третий закон 

Ньютона. 

17.10  

21 Решение задач по 

теме: на законы 

Ньютона. 

19.10  

22 Свободное падение 

тел. 

22.10  

23 Движение тела, 

брошенного 

вертикально вверх. 

Вес тела 

движущегося с 

ускорением. 

Невесомость. 

24.10  

24 Решение задач на 

движение тела под 

действием силы 

тяжести. 

26.10  

25 Закон Всемирного 

тяготения 

05.11  

26 Ускорение 

свободного падения 

07.11  
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на Земле и других 

небесных телах. 

Лабораторная 

работа №2 

«Измерение 

ускорения свободного падения». 

27 Движение 

искусственных 

спутников Земли и 

космических 

кораблей. 

09.11  

28 Решение задач на 

законы Ньютона. 

12.11  

29 Итоговый урок по теме «Законы динамики» 14.11  

30 Импульс тела Закон 

сохранения 

импульса 

16.11  

31 Реактивное 

движение. ракеты. 

19.11  

32 Энергия. Закон 

сохранения энергии. 

21.11  

33 Решение задач на 

законы сохранения. 

23.11  

34 Контрольная 

работа 

«Динамика 

материальной 

точки» 

26.11  

Раздел 2. Механические колебания. Звук (15 часов) 

 

35 

Колебательное 

движение. 

Свободные 

колебания 

28.11  

36 Характеристики колебаний 30.11  

37 Гармонические 

колебания 

03.12  

38 Лабораторная 

работа№3 

«Исследование 

колебаний нитяного 

маятника» 

05.12  

39 Решение задач по теме «Гармонические 

колебания» 

07.12  

40 Затухающие и 

вынужденные 

колебания. Резонанс 

10.12  

41 Итоговый урок по теме «Колебательное 

движение» 

12.12  

42 Распространение 

колебаний в среде. 

Волны. 

14.12  

42 Характеристики 

волн. 

 

17.12  
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43 Решение задач на 

волновые процессы. 

19.12  

44 Звуковые колебания. 

Источники звука. 

21.12  

45 Высота, тембр, 

громкость звука. 

24.12  

46 Звуковые волны. 26.12  

47 Отражение звука. 

Эхо. 

28.12  

48 Контрольная работа «Механические 

колебания. Звук». 

09.01  

Раздел 3. Электромагнитное поле (25 часов). 

49 Магнитное поле. 11.01  

50 Направление тока и 

направление линий 

его магнитного поля. 

14.01  

51 Решение задач на правило буравчика (правой 

руки) 

16.01  

52 Обнаружение 

магнитного поля по его 

действию на 

электрический ток. 

Правило левой руки. 

18.01  

53 Решение задач на правило левой руки 21.01  

54 Индукция 

магнитного поля. 

Действие магнитного 

поля на движущуюся 

заряженную частицу. 

23.01  

55 Решение задач на 

силу Ампера и силу 

Лоренца. 

25.01  

56 Итоговый урок по теме «Магнитное поле» 28.01  

57 Магнитный поток. 30.01  

58 Явление 

электромагнитной 

индукции. 

01.02  

59 Направление 

индукционного тока. 

Правило Ленца. 

 

04.02  

60 Явление 

самоиндукции. 

06.02  

61 Лабораторная работа 

№ 4 . «Изучение 

явления 

электромагнитной 

индукции». 

08.02  

62 Получение 

переменного 

электрического тока. 

Трансформатор. 

11.02  

63 Итоговый урок по теме «Явление 

электромагнитной индукции» 

14.02  
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64 Электромагнитное 

поле. Электромагнитные волны. 

15.02  

65 Колебательный 

контур. 

18.02  

66 Принципы 

радиосвязи и 

телевидения. 

20.02  

67 Электромагнитная 

природа света. 

22.02  

68 Преломление света. 

 

25.02  

69 Дисперсия света. 

Цвета тел. 

27.02  

70 Типы оптических 

спектров. 

Происхождение 

линейчатых спектров. 

29.02  

71 Лабораторная работа 

№5. «Наблюдение 

сплошного и 

линейчатых спектров 

испускания». 

03.03  

72 Обобщающий урок по 

теме: 

«Электромагнитное 

поле». 

06.03  

73 Контрольная 

работа «Электромагнитное поле». 

07.03  

74 Радиоактивность. 

 

09.03  

75 Модели атомов. 13.03  

76 Радиоактивные 

превращения 

атомных ядер. 

14.03  

77 Экспериментальные 

методы исследования 

частиц. 

17.03  

78 Лабораторная 

работа № 6 

«Измерение 

естественного 

радиационного фона 

дозиметром». 

20.03  

79 Открытие протона и 

нейтрона. 

21.03  

80 Состав атомного 

ядра. Ядерные силы. 

24.03  

81 Изотопы 03.04  

82 Энергия связи. 

Дефект масс. 

03.04  

83 Решение задач на расчет энергии связи 

атомных ядер 

07.04  

84 Ядерные реакции 10.04  

85 Деление ядер 12.04  
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урана. Цепные 

ядерные реакции. 

86 Ядерный реактор. 

Преобразование внутренней энергии 

ядер в электрическую 

энергию. 

14.04  

87 Лабораторная 

работа № 7. 

«Изучение деления 

ядер урана по 

фотографии треков». 

17.04  

88 Атомная энергетика. 

Термоядерная 

реакция. 

19.04  

89 Биологическое 

действие радиации. 

20.04  

90 Закон радиоактивного распада 24.04  

91 Лабораторная работа 

№ 8 «Изучение треков 

заряженных частиц по 

готовым фотографиям». 

26.04  

92 Контрольная работа «Строение атома и 

атомного ядра» 

28.04  

93 Обобщающий урок по теме «Строение атома 

и атомного ядра» 

01.05  

Раздел 5.  Строение и эволюция Вселенной. (5 часов) 

94 Состав строение и 

происхождение 

Солнечной системы. 

03.05  

95 Планеты земной 

группы. 

05.05  

96 Планеты гиганты 

Солнечной системы. 

08.05  

97 Малые тела 

Солнечной системы. 

10.05  

98 Строение, излучение 

и эволюция звезд. Строение и эволюция 

Вселенной 

12.05  

Резерв – 3 часа   

 

 

 

Перечень учебно-методических средств обучения. 
Основная и дополнительная литература: 

Государственный образовательный стандарт общего образования. // Официальные документы в 

образовании. – 2004. № 24-25. 

Гутник Е. М. Физика. 9 кл.: тематическое и поурочное планирование к учебнику А. В. Перышкина 

«Физика. 9 класс» / Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова. Под ред. Е. М. Гутник. – М.: Дрофа, 2003. – 96 с. 

ил. 

Закон Российской Федерации «Об образовании» // Образование в документах и комментариях. – 

М.: АСТ «Астрель» Профиздат. -2005. 64 с. 

Кабардин О. Ф., Орлов В. А. Физика. Тесты. 7-9 классы.: Учебн.-метод. пособие. – М.: Дрофа, 

2000. – 96 с. ил.  

Лукашик В. И. Сборник задач по физике: Учеб пособие для учащихся 7-8 кл. сред. шк. 
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Лукашик В. И. Физическая олимпиада в 6-7 классах средней школы: Пособие для учащихся. 

Минькова Р. Д. Тематическое и поурочное планирование по физике: 9-й Кл.: К учебнику А. В. 

Перышкина, Е. М. Гутник «Физика. 9 класс»/ Р. Д. Минькова, Е. Н. Панаиоти. – М.: Экзамен, 2003. 

– 127 с. ил.  

Перышкин А. В. Физика. 9 кл.: Учеб. для общеобразоват учеб. заведе-ний. М.: Дрофа, 2008 

Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл. / сост. В. А. 

Коровин, В. А. Орлов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009. – 334 с. 

Сборник нормативных документов. Физика./сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 

2007 . -207 с. 

Дидактические карточки-задания М. А. Ушаковой, К. М. Ушакова, дидактические материалы по 

физике (А. Е. Марон, Е. А. Марон), тесты (Н К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова)  

    Газеты «1 сентября» приложение Физика. 

    Мультимедийные программы. 

 

 

Оборудование и приборы. 

Номенклатура учебного оборудования по физике определяется стандартами физического 

образования, минимумом содержания учебного материала, базисной программой общего 

образования. 

Для постановки демонстраций достаточно одного экземпляра оборудования, для фронтальных 

лабораторных работ не менее одного комплекта оборудования на двоих учащихся. 

 

 

Перечень демонстрационного оборудования: 

Модель генератора переменного тока, модель опыта Резерфорда. 

Измерительные приборы: метроном, секундомер, дозиметр, гальванометр, компас. 

Трубка Ньютона, прибор для демонстрации свободного падения, комплект приборов по 

кинематике и динамике, прибор для демонстрации закона сохранения импульса, прибор для 

демонстрации реактивного движения. 

Нитяной и пружинный маятники, волновая машина, камертон.  

Трансформатор, полосовые и дугообразные магниты, катушка, ключ, катушка-моток, 

соединительные провода, низковольтная лампа на подставке, спектроскоп, высоковольтный 

индуктор, спектральные трубки с газами, стеклянная призма. 

 

 

 

 

Перечень оборудования для лабораторных работ. 

Работа №1. Штатив с муфтой и лапкой, металлический цилиндр, шарик, измерительная лента, 

желоб лабораторный металлический. 

Работа №2. Прибор для изучения движения тел, штатив с муфтой и лапкой, миллиметровая и 

копировальная бумага. 

Работа №3. Штатив с муфтой и лапкой, пружина, набор грузов, секундомер. 

Работа №4. Штатив с муфтой и лапкой, металлический шарик, нить, секундомер (или метроном) 

Работа №5. Миллиамперметр, катушка-моток, магнит дугообразный, источник питания, катушка с 

железным сердечником, реостат, ключ, соединительные провода, модель генератора переменного 

тока. 

Работа №6. Высоковольтный индуктор, газонаполненные трубки, спектроскоп. 

Работы №7-8 Фотографии треков заряженных частиц, полученных в камере Вильсона, 

пузырьковой камере и фотоэмульсии. 

 

 

 

 


