
       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Павловская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

Согласована: 

Заместитель директора по УМР 

_____________/ О.А. Двоеносова/  
 

Утверждаю: 
Директор МБОУ «Павловская СОШ» 

_____________/ Л.С. Богомазова/  
                                                                             

Приказ № 170 от «28» августа 2020г. 
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«физика», 9 класс 
на 2020-2021 учебный год 

Разработана на основе авторской программы  
Е.М. Гутник, Н.В. Филонович 

«Физика. 7-9 классы»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составители: 

Громова Н. В., 

Маркер Е.М. 
учителя физики 

МБОУ «Павловская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

Павловск 2020г 
                    

Рассмотрено на МО учителей 

математики, информатики и 
физики 

МБОУ «Павловская СОШ» 

Протокол №1 от  «27»августа 

п
р
о
т
о
к
о
л

№



 

 

 
Настоящая рабочая программа разработана с учетом: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897) 

 учебного плана МБОУ «Павловская СОШ» на 2020-2021 учебный год; 
 примерной программы основного общего образования по физике; 
  авторской программы: Рабочая программа для общеобразовательных 

учреждений. Физика. 7-9 кл. сост. Н.В.Филонович., М.В. Гутник к линии УМК 
А.В. Пёрышкина, М.В. Гутник – М.: Дрофа, 2017. г. 

 учебника: Физика. 9кл.:учеб.для общеобразоват. учреждений/А.В. Пёрышкин.: 
Дрофа, 2019 

 

 

 

Планируемые предметные результаты 
 

Выпускник 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. 
Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 
используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 
измерений в этом случае не требуется; 
•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. 
 

 

 

Содержание тем учебного предмета 

Законы взаимодействия и движения тел (23 ч) 

Материальная точка. Система отсчёта. 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. 
Инерциальные системы отсчёта. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное 
падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон 
сохранения импульса. Ракеты. 

Фронтальные лабораторные работы. 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
2. Измерение ускорения свободного падения. 

 

II. Механические колебания и волны. Звук (12 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 
Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Превращения 
энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 
Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Связь 
длины волны со скоростью её распространения и периодом (частотой).Звуковые волны. 
Скорость звука. Высота и громкость звука. Эхо. 

Фронтальная лабораторная работа. 

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

 

III. Электромагнитные явления (16 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. Электромагнитная индукция. Генератор 
переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Экологические проблемы, 
связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. Электромагнитное поле. 
Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. 
Электромагнитная природа света 



Фронтальная лабораторная работа. 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

IV. Строение атома и атомного ядра (11 ч) 

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

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных 
ядер. Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое числа. Ядерные реакции. 
Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 
Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. Излучение 
звёзд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 
Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия. Фронтальные 
лабораторные работы. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром 

7. Изучение деления ядра урана по фотографии треков  
8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

V. Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

 

Повторение (3 ч) 

        Распределение часов по темам полностью соответствует авторской программе. 
В течение года возможны коррективы рабочей программы, связанные с объективными 
причинами. Резервное время выделено для коррекции усвоения  материала наиболее 
трудных для учащихся тем и проведения диагностических работ. 
 

Формы организации работы учащихся: 
  

1.Индивидуальная. 
2.Коллективная: 
 - фронтальная; 
 - парная; 
 - групповая. 
  

Формы учебных занятий: 
        Мини – лекции; 
        Уроки решения задач; 

        Лабораторные работы; 
        Конференции; 
        Круглые столы; 
        Проектные работы 

 Используемые технологии: 
  

Интеграция традиционной, уровневой, адаптивной, модульной, игровой, компьютерной, 
развивающего обучения. 
 



 

Учебно-тематическое планирование  

№ п/п Наименование 
разделов и тем 

уроков 

Количес
тво 

часов 

Тип урока 

 

Примечание 

 

 1. Законы 
движения и 

взаимодействия 
тел 

23   

1 Материальная 
точка. Система 
отсчета 

1 Изучение нового материала. 

 

 

2 Перемещение  

 

1 Изучение нового материала. 

 

 

3 Определение 
координаты 
движущегося тела 

1 Изучение нового материала. 

 

 

4 Перемещение при 
прямолинейном 
равномерном 
движении 

1 Комбинированный  

5  Прямолинейное 
равноускоренное 
движение. 
Ускорение 

1 Изучение нового материала. 

 

 

6 Скорость 
прямолинейного 

равноускоренного 

движения. График 
скорости. 

1 Закрепление знаний и 
формирования ЗУН 

Физика. Дидактические 
материалы. 9 класс 
(авторы: А. Е. Марон, Е. 
А. Марон) 

7  Перемещение при 
прямолинейном 
равноускоренном 
движении. 

1 Комбинированный  

8 Перемещение тела 
при 
прямолинейном 
равноускоренном 
движении без 
начальной 
скорости. 

1 Закрепление знаний и 
формирования ЗУН 

 

9 Лабораторная 
работа №1 

«Исследование 
равноускоренного 
движения без 
начальной 
скорости» 

1 Закрепление знаний и 
формирования ЗУН 

желоб металлический; 
шарик металлический 
диаметром 1,5-2 см; 
цилиндр металлический; 
секундомер ; лента 
измерительная; штатив с 
муфтой и лапкой 

 

10 Относительность 
движения 

1 Комбинированный  



11 Инерциальные 
системы отсчёта. 
Первый закон 
Ньютона. 

1 Изучение нового материала. 

 

 

12 Второй закон 
Ньютона. 

1 Изучение нового материала  

13 Третий закон 
Ньютона. 

 Изучение нового материала. 

 

 

14 Свободное падение 

тел. 
1 Изучение нового материала. 

 

 

15 Движение тела, 
брошенного 
вертикально вверх. 
Невесомость. 

Лабораторная 
работа №2 

«Измерение 
ускорения 
свободного 
падения» 

1 Закрепление знаний и 
формирования ЗУН 

груз небольших размеров, 
длинная нить, штатив, 
секундомер 

16 Закон всемирного 
тяготения. 

1 Изучение нового материала. 

 

 

17 Ускорение 
свободного 
падения на Земле и 
других небесных 
телах. 

1 Комбинированный  

18 Прямолинейное и 
криволинейное 
движение. 
Движение тела по 
окружности с 
постоянной по 
модулю скоростью 

1 Изучение нового материала. 

Комбинированный 

 

19 Решение задач. 1 Закрепление знаний и 
формирования ЗУН 

Физика. Дидактические 
материалы. 9 класс 
(авторы: А. Е. Марон, Е. 
А. Марон) 

20 Импульс тела. 

Закон сохранения 
импульса. 

1 Изучение нового материала. 

 

 

 21 Реактивное 
движение. Ракеты. 

1 Комбинированный  

22 Вывод закона 
сохранения 
механической 
энергии 

1 Изучение нового материала. 

 

 

23 Контрольная 
работа №1 по теме 
«Законы 
взаимодействия и 
движения тел» 

1 Урок контроля ЗУН и 
коррекции знаний 

Физика. Дидактические 
материалы. 9 класс 
(авторы: А. Е. Марон, Е. 
А. Марон) 



 2. Механические 
колебания и 
волны. Звук 

12   

24 Колебательное 
движение. 
Свободные 
колебания. 

1   

25 Величины, 
характеризующие 
колебательное 
движение 

1 Изучение нового материала. 

Комбинированный 

 

26 Лабораторная 
работа №3 

«Исследование 
зависимости 
периода и частоты 
свободных 
колебаний 
нитяного маятника 
от длины нити» 

1 Закрепление знаний и 
формирования ЗУН 

штатив с муфтой и 
лапкой; шарик с 
прикреплённой к нему 
нитью длиной 130 см, 
протянутой сквозь 
кусочек резины; часы с 
секундной стрелкой или 
метроном 

 

27 Затухающие 
колебания. 
Вынужденные 
колебания. 

1 Изучение нового материала. 

 

 

28 

 

Резонанс. 1 Комбинированный  

29 Распространение 
колебаний в среде. 

Волны.  

1 Изучение нового материала. 

 

 

30 Длина волны. 
Скорость 
распространения 
волн. 

1 Комбинированный  

31 Источники звука. 
Звуковые 
колебания. 

1 Изучение нового материала. 

 

 

32 Высота, тембр и 
громкость звука. 

1 Изучение нового материала. 

 

 

33 Распространение 
звука. Звуковые 
волны. 

1 Комбинированный  

34 Контрольная 
работа №2 по теме 
«Механические 
колебания и волны. 
Звук» 

1 Урок контроля ЗУН и 
коррекции знаний 

Физика. Дидактические 
материалы. 9 класс 
(авторы: А. Е. Марон, Е. 
А. Марон) 

   35 Отражение звука. 
Звуковой резонанс 

1 Закрепление знаний и 
формирования ЗУН  

 

 

 3. 

Электромагнитно
е поле. 

16   



36 Магнитное поле. 1 Изучение нового материала. 

 

 

37 Направление тока и 
направление линий 
его магнитного 
поля. 

1 Изучение нового материала. 

 

 

38 Обнаружение 
магнитного поля по 
его действию на 
электрический ток. 
Правило левой 
руки. 

1 Изучение нового материала  

39 Индукция 
магнитного поля. 
Магнитный поток 

1 Изучение нового материала. 

 

 

40 Явление 
электромагнитной 

индукции. 

1 Изучение нового материала. 

 

 

41 Л   №4 «Изучение 
явления 
электромагнитной 
индукции» 

1 Закрепление знаний и 
формирования ЗУН 

миллиамперметр, 
катушка-моток, магнит 
дугообразный, источник 
питания, катушка с 
железным сердечником 
от разборного 
электромагнита, реостат, 
ключ, провода 
соединительные, модель 
генератора 
электрического тока 
(одна на класс) 

 

42 Направление 
индукционного 
тока. Правило 
Ленца. 

1 Изучение нового материала. 

Комбинированный 

 

43 Явление 
самоиндукции. 

1 Изучение нового материала. 

Комбинированный 

 

44 Получение и 
передача 
переменного 
электрического 
тока. 
Трансформатор. 

1 Изучение нового материала. 

 

 

45 Электромагнитное 
поле. 
Электромагнитные 
волны. 

1 Изучение нового материала. 

 

 

46 Колебательный 
контур. Получение 
электромагнитных 
колебаний. 

1 Комбинированный  

47 Принципы 1 Изучение нового материала.  



радиосвязи и 
телевидения. 

 

48 Электромагнитная 
природа света. 

1 Комбинированный  

49 Преломление света. 
Физический смысл 
показателя 
преломления. 
Дисперсия света. 

Цвета тел. 

1 Комбинированный  

50 Типы оптических 
спектров. Л. Р.№ 5 

«Наблюдение 
сплошного и 
линейчатых 
спектров 
испускания» 

1 Закрепление знаний и 
формирования ЗУН 

генератор «Спектр», 
спектральные трубки с 
водородом, криптоном, 
неоном, источник 
питания, соединительные 
провода, стеклянная 

пластинка со скошенными 
гранями, лампа с 
вертикальной нитью 
накала, призма прямого 
зрения 

 

51 Поглощение и 
испускание света 
атомами. 
Происхождение 
линейчатых 
спектров. 

1   

 4. Строение 
атома и атомного 
ядра. 

Использование 
энергии атомных 
ядер. 

11   

52 Радиоактивность. 

Модели атомов. 
1 Изучение нового материала. 

 

 

53 Радиоактивные 
превращения 
атомных ядер. 

1 Изучение нового материала. 

 

 

54 Экспериментальны
е методы 
исследования 
частиц. Л. Р. №6 

«Измерение 
естественного 
радиационного 
фона дозиметром» 

1 Закрепление знаний и 
формирования ЗУН 

дозиметр бытовой, 
инструкция по его 
использованию  
 

55 Открытие протона 
и нейтрона. 

1 Изучение нового материала. 

Комбинированный урок 

 

56 Состав атомного 
ядра. Ядерные 
силы.  

1 Изучение нового материала. 

Комбинированный урок 

 



57 Энергия связи. 
Дефект масс. 
  

1 Изучение нового материала. 

Комбинированный урок 

 

58 Деление ядер 
урана. Цепная 
реакция. Л.р. №7  
« Изучение 
деления ядра 
атома урана по 
фотографии 
треков» 

 Изучение нового материала 

Закрепление знаний и 
формирования ЗУН 

ЦОР,    
фотография треков 
заряженных частиц, 
образовавшихся при 
делении ядра атома урана.  
 

59 Ядерный реактор. 
Преобразование 
внутренней 
энергии атомных 
ядер в 
электрическую 
энергию. Атомная 
энергетика.  
 

1 Изучение нового материала 
Комбинированный урок 

 

 

60 Биологическое 
действие радиации. 
Закон 
радиоактивного 
распад 

1 Изучение нового материала  

61 Термоядерная 
реакция. 
Контрольная 
работа №3 по теме 

«Строение атома 
и атомного ядра. 
Использование 
энергии атомных 
ядер» 

1 Урок контроля ЗУН и 
коррекции знаний 

Физика. Дидактические 
материалы. 9 класс 
(авторы: А. Е. Марон, Е. 
А. Марон) 

62 Решение задач. 
Л.р. №8 «Оценка 
периода 
полураспада 
находящихся в 
воздухе продуктов 
распада газа 
радона». Л.р. №9 

 «Изучение треков 
заряженных 
частиц по 
готовым 
фотографиям» 

1 Закрепление знаний и 
формирования ЗУН 

фотографии треков 
заряженных частиц, 
полученных в камере 
Вильсона, пузырьковой 
камере и фотоэмульсии 

 Строение и 
эволюция 
Вселенной 

5   

 

63 Состав, строение и 
происхождение 

1 Изучение нового материала 
Комбинированный урок 

 



Солнечной 
системы  

 

64 Большие планеты 
Солнечной 
системы 

1 Изучение нового материала 
Комбинированный урок 

 

 

65 Малые тела 
Солнечной 
системы. 

1 Изучение нового материала 
Комбинированный урок 

 

 

66 Строение, 
излучение и 
эволюция Солнца и 
звёзд 

1 Изучение нового материала 
Комбинированный урок 

 

 

67 Строение и 
эволюция 
Вселенной 

1 Изучение нового материала 
Комбинированный урок 

 

 

68 Повторение 1 Закрепление знаний и 
формирования ЗУН 

 

69 Итоговая 
контрольная 
работа 

 Урок контроля ЗУН и 
коррекции знаний 

Физика. Дидактические 
материалы. 9 класс 
(авторы: А. Е. Марон, Е. 
А. Марон) 

70 Анализ ошибок 
контрольной 
работы 

   

 

Авторская программа рассчитана на 70 ч. Согласно учебного плана школы и 
годового календарного графика на 2019-2020 уч. год число учебных недель в 9 
классе -34. Поэтому в программу внесены изменения в количестве 2 часов, 
которые убраны из резервного времени авторской программы. 
Описание материально-технического и учебно-методического 

обеспечения Рабочей программы 

  Учебно-методический комплекс: 
  

1. Рабочая программа для общеобразовательных учреждений. Физика. 7-9 кл. сост. 
Н.В.Филонович., М.В. Гутник к линии УМК А.В. Пёрышкина, М.В. Гутник – М.: 
Дрофа, 2017. г. 

2. Физика. Методическое пособие. 9 класс (автор Е.М.Гутник,    О.А.Черникова), М: 
Дрофа, 2016 

3. Физика.9 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин, Е.М. Гутник), М: Дрофа, 2019 

4. Физика. Дидактические материалы. 9 класс (авторы: А. Е. Марон, Е. А. Марон), М: 
Дрофа, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Лист дополнений и изменений 

 
Дата внесения 

изменений 
Характеристика 

изменений 
Реквизиты 
документа, 

которым 
закреплено 
изменение 

Подпись лица, 
внесшего запись 

 
 
 

   

 
 
 

   

  
 
 

  

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 
 

   

 

 


	Авторская программа рассчитана на 70 ч. Согласно учебного плана школы и годового календарного графика на 2019-2020 уч. год число учебных недель в 9 классе -34. Поэтому в программу внесены изменения в количестве 2 часов, которые убраны из резервного вр...
	Описание материально-технического и учебно-методического обеспечения Рабочей программы
	Учебно-методический комплекс:

		2021-02-16T11:37:49+0700
	МБОУ "ПАВЛОВСКАЯ СОШ"
	Я являюсь автором этого документа




