
ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

«МИР ЗНАНИЙ» 

___________________________________________________________________________ 

143422, Московская обл., Красногорский р-н,                                            т.: 8-915-389-88-36 

с. Петрово-Дальнее, ул. Александровская, д. 4                                           т.: 8-498-601-09-10 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

Методическим советом  

ЧОУ школа с углубленным 

изучением иностранных языков 

«Мир знаний» 

Протокол № 1 от 30.08.2022 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

_________ / Суханова И.С. 

30.08.2022 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «ФИЗИКА» 

для основного общего образования 

9 класс 

(приложение к программе основного общего образования) 

 

 

 

 

 

Составители: ШМО учителей точных и естественных наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Красногорск 

       2022 г. 

 



2 

 

СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета - стр.2  

2. Содержание учебного предмета - стр. 5 

3. Календарно-тематическое планирование - стр.7 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 Обучающийся научится: 

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

оборудованием; 

• 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, 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. 
  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 
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• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных  способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Личностными результатами обучения результате изучения физики в 9 классе 

учащийся имеет возможность научиться понимать: 

•смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие;   

•смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, перемещение, масса, сила,  

работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия; магнитная индукция, сила Ампера, сила Лоренца, длина волны, 

период и частота колебаний, период полураспада 

•смысл физических законов Ньютона, закона Всемирного тяготения, закона сохранения 

полной механической энергии, закона сохранения импульса, закон радиоактивного 

распада 

уметь: 

•описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное движение, равномерное движение по окружности, 

всемирное тяготение, колебательное движение, волновые явления, магнитные явления, 

интерференция, дифракция, дисперсия, радиоактивный распад, виды радиоактивных 

излучений; 

•использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, времени, силы, периода и частоты колебаний; 

•представлять результаты измерений с помощью таблиц и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления; 

•выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

•приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях, звуковых, световых, магнитных явлениях, радиоактивности, 

атомной и ядерной физики; 

•решать задачи на применение изученных физических законов;  

•осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 

с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с 

помощью математических символов, рисунков); 

•использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

•для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств; 

•рационального применения простых механизмов. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 
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•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. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

•знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

•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, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

•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; 
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•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 

 
Курс физики 9 класса расширяет и систематизирует знания  по физике, полученные 

учащимися в 7 и 8 классах, поднимая их на уровень законов. Новым в содержании курса 9 

класса является включение астрофизического материала в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

9 класс (102  ч, 3  ч в неделю) 
 

Законы взаимодействия и движения тел (34 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная 

скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от 

времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического 

движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система 

отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 

[Искусственные спутники Земли.]
1
 Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук (17 ч 2часа из повторения) 
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Превращение 

энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные 

волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом 

(частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. 

Звуковой резонанс. 

 ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины 

его нити. 

Электромагнитное поле (25 ч) 
    Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий 

его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой 

руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная 

индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель 

преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Типы оптических спектров. Поглощение и 

испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 
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ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 
Строение атома и атомного ядра (18 ч) 

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

гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превраще-

ния атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 

Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- 

и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. 

Источники энергии Солнца и звезд. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Строение и эволюция Вселенной (4 ч) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 

системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция 

Вселенной. 

Итоговое повторение ( 4  ч) 
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Календарно-тематическое планирование по физике 

9 класс 102 (101) часа – 3 часа в неделю 
 

№ урока дата Тема урока Фактическая дата 

Законы взаимодействия и движения тел (34 ч) 

1/1 02.09 Вводное повторение. Основные понятия механики. 

Величины, характеризующие механическое 

движение 

 

2/2 06.09 Материальная точка. Система отсчета.  

3/3 07.09 Траектория. Пройденный путь. Перемещение.  

4/4 09.09 Определение координаты движущегося тела. 

Проекции вектора на координатную ось. 

 

5/5 13.09 Скорость и перемещение при прямолинейном 

равномерном движении. 

 

6/6 14.09 Определение координаты тела при прямолинейном 

равномерном движении. Решение графических 

задач. 

 

7/7 16.09 Прямолинейное равноускоренное движение. 

Ускорение. 

 

8/8 20.09 Скорость прямолинейного равноускоренного 

движения. Мгновенная скорость. График скорости. 

 

9/9 21.09 Перемещение при прямолинейном равноускоренном 

движении. 

 

10/10 23.09  Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении без начальной скорости. 

 

11/11 23.09 Лабораторная работа №1 «Исследование 

равноускоренном движении без начальной 

скорости» 

 

12/12 27.09 Относительность движения.   

13/13 28.09 Решение задач. Подготовка к контрольной работе 

№1 

 

14/14 30.09 Контрольная работа №1  по теме «Законы 

взаимодействия и движения тел»-1 часть. 

 

15/15 04.10 Инерциальные системы отсчета. Первый закон 

Ньютона. 

 

16/16 05.10 Анализ контрольной работы №1. Второй закон 

Ньютона.  

 

17/17 07.10 Третий закон Ньютона.  

18/18 11.10 Решение задач на применение второго закона 

Ньютона 

 

19/19 12.10 Закон всемирного тяготения.  

20/20 14.10 Свободное падение тел.  

21/21 18.10 Движение тела, брошенного вертикально вверх. 

Невесомость. 
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22/22 19.10 Лабораторная работа № 2 «Измерение ускорения 

свободного падения» 

 

23/23 21.10 Ускорение свободного падения на Земле и других 

небесных телах. 

 

24/24 23.10 Прямолинейное и криволинейное движение. 

Движение тела по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. 

 

25/25 24 10 Искусственные спутники Земли.  

26/26 26.10 Импульс тела. Закон сохранения импульса.  

27/27 08.11 Реактивное движение. Ракеты.  

28/28 09.11 Сила упругости. Закон Гука.  

29/29 11.11 Сила трения. Виды трения.   

30/30 15.11 Работа силы. Работа силы тяжести и силы 

упругости. 

 

31/31 16.11 Потенциальная энергия упруго деформированного 

тела. Кинетическая энергия. 

 

32/32 18.11 Закон сохранения механической энергии.  

33/33 22.11 Решение задач по теме: «Законы взаимодействия и 

движения тел» 

 

34/34 23.11 Контрольная работа № 2 «Законы 

взаимодействия и движения тел» 

 

   

Механические колебания и волны. 

Звук. (17 ч) 
 

 

35/1 25.11 Анализ к.р. №2. Колебательное движение. 

Свободные колебания. 

 

36/2 29.11  Величины, характеризующие колебательное 

движение. 

 

37/3 30.11 Колебательные системы, маятник.  

38/4 02.12 Лабораторная работа №3 « Исследование 

зависимости периода и частоты свободных 

колебаний маятника от  длины его нити» 

 

39/5 06.12 Гармонические колебания.  

40/6 07.12 Превращение механической энергии колебательной 

системы. 

 

41/7 09.12 Затухающие колебания. Вынужденные колебания.   

42/8 13.12  Резонанс. Учет резонанса в практике.  

43/9 14 12 Распространение колебаний в среде. Волны.  

44/10 16.12 Длина волны. Скорость распространения волн.  

45/11 20.12 Источники звука. Высота и громкость звука.  

46/12 21.12 Высота. Тембр и громкость звука.  

47/13 23.12 Распространение звука. Звуковые волны.  

48/14 27.12 Отражение звука. Звуковой резонанс.  

49/15 10.01 Решение задач по теме: «Механические колебания и 

волны. Звук»     
 

50/16 11.01 Повторение и обобщение пройденного материала по  
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теме: «Механические колебания и волны. Звук»     

51/17 13 01  Контрольная работа №3 «Механические 

колебания и волны. Звук»     
 

        Электромагнитное поле (25 ч)  

52/1 17.01 Анализ к.р. №3. Магнитное поле.  

53/2 18.01 Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. 

 

54/3 20.01 Обнаружение магнитного поля по его действию на 

электрический ток. Правило левой руки. 

 

55/4 24.01 Индукция магнитного поля.   

56/5 25.01 Магнитный поток.  

57/6 27.01 Явление электромагнитной индукции.  

58/7 31.01 Направление индукционного тока. Правило Ленца.  

59/8 01.02 Лабораторная работа №4 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

 

60/9 03.02 Явление самоиндукции.  

61/10 07.02 Получение и передача переменного тока.  

62/11 08.02 Трансформатор.  

63/12 10.02 Электромагнитное поле.  

64/13 14.02 Электромагнитные волны.  

65/14 15.02 Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. 

 

66/15 17.02 Принципы радиосвязи и телевидения.  

67/16 21.02 Электромагнитная природа света.  

68/17 22.02 Интерференция и дифракция света.  

69/18 28.02 Преломление света. Физический смысл показателя 

преломления. 

 

70/19 01 03 Дисперсия света. Цвета тел.  

71/20 03.03 Типы оптических спектров.  

72/21 07.03 Лабораторная работа №5 «Наблюдение сплошного 

и линейчатых спектров испускания» 

 

73/22 10.03 Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

 

74/23 14.03 Решение задач по теме: «Электромагнитное поле»  

75/24 15.03 Повторение и обобщение по теме: 

«Электромагнитное поле» 

 

76/25 17.03  Контрольная работа №4 «Электромагнитное 

поле»     
 

  Строение атома и атомного ядра (18 ч)  

77/1 21.03  Радиоактивность.   

78/2 22.03 Анализ к.р. №4. Модели атомов.  

79/3 24 03 Радиоактивные превращения атомных ядер.  

80/4 04.04 Экспериментальные методы исследования частиц.  
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81/5 05.04 Лабораторная работа №6 «Измерение 

естественного фона дозиметром» 

 

82/6 07.04 Лабораторная работа №7 «Изучение треков 

заряженных частиц по готовым фотографиям» 

 

83/7 11.04 Открытие протона и нейтрона.  

84/8 12.04 Состав атомного ядра. Ядерные силы.  

85/9 14.04 Энергия связи. Дефект масс.  

86/10 18.04 Деление ядер урана. Цепная реакция.  

87/11 19.04 Лабораторная работа №8 «Изучение деления ядра 

атома урана по фотографии треков» 

 

88/12 21 04 Ядерный реактор. Преобразование внутренней 

энергии атомных ядер в электрическую энергию. 

 

89/13 25.04 Атомная энергетика.  

90/14 26.04 Биологическое действие радиации. Закон 

радиоактивного распада. 

 

91/15 28.04 Термоядерная реакция.  

92/16 02.05 Повторение и обобщение по теме: « Строение атома 

и атомного ядра. Использование энергии атомных 

ядер» 

 

93/17 03.05 Контрольная работа № 5 по теме: « Строение 

атома и атомного ядра. Использование энергии 

атомных ядер» 

 

94/18 05.05 Анализ к.р. №5. Элементарные частицы. 

Античастицы. 

 

  Строение и эволюция Вселенной (4ч)  

95/1 10.05 Состав, строение и происхождение Солнечной 

системы. 

 

96/2 12.05 Большие и малые тела Солнечной системы.  

97/3 16.05 Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной. 

 

98/4 17.05 Строение и эволюция Вселенной.  

99/5 19.05 Повторение  

100/6 23.05 Повторение  

101/7 25.05 Повторение  

 

 


