
 



Рабочая программа учебного курса физики 9 естественнонаучного класса составлена на 

основе: 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г, 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования), 

3.Основной образовательной программы ГБОУ АО «Школа-одарённых детей им. А.П. 

Гужвина» 

4. Примерной программы основного общего образования по физике. 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного авторским коллективом под 

руководством Л.Э. Генденштейна. 

Используемый учебник: Физика: учебник для 9 класса/ Л.Э. Генденштейн, А.А.Булатова, 

И.Н.Корнильев, А.В.Кошкина – М.:Бином.Лаборатория знаний, 2019 – 239с.(в 2-х частях).  

 

Рабочая программа для 9 класса рассчитана на 102 учебных часа - 3 часа в неделю. 34 

рабочих недель. Объём резервного времени, предусмотренного программой, составляет 6 

часов. 

 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: текущий 

контроль в форме устного, фронтального опроса, контрольных работ, физических диктантов, 

тестов, самостоятельных работ, лабораторных работ; итоговый контроль – итоговая 

контрольная работа. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКИ 

Учащийся 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; 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, температура; при 

этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 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. 

 использовать полученные навыки измерений в быту; понимать роли ученых нашей страны 

в развитии современной физики и влиянии на технический и социальный прогресс. 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

                

Тема 

Основное содержание темы Основные виды учебной деятельности  

Механическое  

движение (12 

часов) 

Механическое движение. 

Материальная точка. Система 

отсчёта. Траектория. Путь. 

Перемещение. Скорость 

равномерного движения. 

Неравномерное движение. 

Ускорение 

равноускоренного движения. 

Перемещение тела при 

равноускоренном движении. 

Криволинейное движение. 

Центростремительное ускорение. 

Период и частота вращения. 

Лабораторные работы и 

опыты: Изучение 

прямолинейного равномерного 

движении, Изучение 

прямолинейного 

равноускоренного движении. 

 

Распознавать механические явления и объяснять 

на основе имещихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, 

свободное падение тел, невесомость, равномерное 

движение по окружности, инерция, взаимодействие 

тел, 

описывать изученные свойства тел и 

механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, 

физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

различать основные признаки изученных 

физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

побуждать школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлекать внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 решать задачи, используя физические законы на 

основе анализа условия задачи, выделять 

физические величины и формулы, необходимые 

для её решения, и проводить расчёты. 

Законы 

движения и 

силы (16 

часов) 

Первый закон Ньютона. Второй 

закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Закон всемирного 

тяготения. Гравитационная 

постоянная. Сила тяжести. Центр 

тяжести. Ускорение свободного 

падения. Искусственные 

спутники Земли. Сила упругости. 

Закон Гука. Жёсткость тела. Вес 

тела. Невесомость. Сила трения 

скольжения. Коэффициент 

трения скольжения. Сила трения 

покоя. 

Лабораторные работы и 

опыты: Исследование 

Использовать знания о механических явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

приводить примеры практического использования 

физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; использования 

возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования 

космического пространства; 

различать границы применимости физических 

законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения 



зависимости силы тяжести от 

массы тела, Сложение сил, 

направленных вдоль одной 

прямой и под углом, 

Исследование зависимости силы 

упругости от удлинения 

пружины, Определение 

жёсткости пружины, 

Исследование силы трения 

скольжения, Определение 

коэффициента трения 

скольжения. 

механической энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность 

использования частных законов 

(закон Гука, закон Архимеда и др.); 

находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Законы 

сохранения в 

механике (10 

часов) 

Законы сохранения в механике. 

Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное 

движение. Значение закона 

сохранения импульса. 

Механическая энергия. 

Механическая работа. 

Мощность. Кинетическая 

энергия. Потенциальная энергия 

упругой деформации. 

Потенциальная энергия 

взаимодействия силой тяготения. 

Значение закона сохранения 

механической энергии. 

Лабораторные работы и 

опыты: Измерение мощности 

человека 

 

Описывать изученные свойства тел и 

механические явления импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения, при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

анализировать свойства тел, механические 

явления и процессы, используя физические законы 

и принципы: закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, 

II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое 

выражение; 

решать задачи, используя физические законы 
(закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, 

скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, на 

основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые 

для её решения, и проводить расчёты. 

Колебания и 

волны(8 

часов) 

Свободные механические 

колебания и условия их 

возникновения. Характеристики 

колебаний. Гармонические 

колебания. Период колебаний 

математического маятника и 

груза на пружине. Вынужденные 

колебания. Резонанс. 

Автоколебания. Применение 

Описывать изученные свойства тел и 

механические явления, используя физические 

величины амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость её распространения; при 

описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими 

величинами; 



колебаний на практике. 

Механические волны. Типы волн. 

Основные свойства волн. 

Скорость волн. Длина волны. 

Звук. Звук в различных средах. 

Волновые явления. Отражение 

волн. Явление интерференции 

волн. Явление дифракции волн. 

Ультразвук в технике и природе 

Лабораторные работы и 

опыты: Изучение зависимости 

периода колебаний маятника от 

длины нити. Определение 

ускорения свободного падения. 

Изучение зависимости периода 

колебаний груза на пружине от 

массы груза. 

анализировать свойства тел, механические 

явления и процессы, используя физические законы 

и принципы: закон сохранения . 

 Решать задачи, используя физические законы 

(закон сохранения энергии, закон сохранения 

импульса,) и формулы, связывающие физические 

величины (амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость её распространения): на 

основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые 

для её решения, и проводить расчёты. 

привлекать внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 

 

Ядерная 

физика. 

Атомы и 

звезды(14 

часов) 

Возникновение квантовой 

физики. Гипотеза М. Планка. 

Корпускулярно – волновой 

дуализм. Строение атома. 

Квантовая теория Н. Бора. 

Линейчатые спектры. 

Спектральный анализ. Протонно-

нейтронная модель атомного 

ядра. Изотопы. Ядерные силы. 

Энергия связи ядра. Удельная 

энергия связи ядра. Явление 

радиоактивности. Закон 

радиоактивного распада. Период 

полураспада. Влияние 

радиоактивных излучений на 

живые организмы. 

Ядерные реакции. Деление 

урана. Ядерный реактор. 

Термоядерные реакции. 

Физическая природа Солнца и 

звёзд. Методы регистрации 

частиц. Счетчик Гейгера, 

регистрация ионизирующего 

излучения. Камера Вильсона. 

Взаимные превращения 

элементарных частиц. 

Античастицы. Классификация 

элементарных частиц. 

Фундаментальные 

взаимодействия. Строение 

Вселенной. Эволюция 

Вселенной. 

Распознавать квантовые явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого 

спектра излучения; 

описывать изученные квантовые явления, 

используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота 

света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической 

величины; 

анализировать квантовые явления, используя 

физические законы и постулаты: закон сохранения 

энергии, закон сохранения электрического заряда, 

закон сохранения массового числа, закономерности 

излучения и поглощения света атомом; 

побуждать школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлекать внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 



своего к ней отношения; 

 

 

Повторение 

курса 7-9(36 

часов) 

  

Резерв (6 

часов) 

  

 

 

 

 



 

18. Календарно-тематическое планирование содержания курса 9 класса. 

34 уч. недель – 102 часа 

I четверть – 8,5 уч. недель 

II четверть – 7,5 уч. недель  

III четверть – 10,5 уч. недель  

IV четверть – 8,5 уч. недель  

 

№ 

урока  

Содержание (раздела/темы/главы/урока) Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

по плану 

Кол-во 

часов 

I четверть 

1 

2 

Техника безопасности в кабинете физики. С.192-194, 

задачи в тетр. 01.09-03.09 2 

Погрешность измерений 

Механическое  движение (12 ч.) 

3/1 

 

4/2 

Входная контрольная работа 
§1,№21,30,35,37,

44   

§2(п.1,2),№5,8,1

2 

05.09-10.09 2 
Система отсчета, траектория, путь и перемещение. 

Прямолинейное равномерное движение 

5/3 

6/4 

Средняя и относительная скорость §2(п.3,4,5) 

№14,17,20,28,40,

42,50 

05.09-10.09 2 Решение задач по теме: «Равномерное прямолинейное 

движение» 

7/5 

8/6 

Решение задач по теме: «Равномерное прямолинейное 

движение». Самостоятельная работа 

§2 №29,51 §3 

№5,6,14,23 12.09-17.09 2 
Прямолинейное равноускоренное 

движение 

9/4 

10/8 

Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении 

§4 №2,7,17,20,36 
19.09-24.09 2 

Решение задач по теме «Равноускоренное движение» 

11/9 

12/10 

Лабораторная работа №1 «Исследование 

равноускоренного движения без начальной 

скорости» 

§4 №29,32 

19.09-24.09 2 
Лабораторная работа №2 «Исследование 

зависимости скорости тела от пройденного пути 

при равноускоренном движении» 

13/11 

14/12 

Равномерное движение по окружности §5 №12,14,17,27 
26.09-01.10 2 Решение задач по теме «Равномерное движение по 

окружности» 

Законы движения и силы (16 ч.) 

 



15/1 

16/2 

Самостоятельная работа по теме «Кинематика». 

Закон инерции – первый закон ньютона 

§6 №2,3,4,5 

03.10-08.10 2 

Взаимодействие и силы в механике 

17/3 

18/4 

Лабораторная работа №3 «Сложение сил» §7 №20,23,32 

03.10-08.10 2 

Второй закон Ньютона 

19/5 

20/6 

Третий закон Ньютона §8 №16,3411.10-

16.10 10.10-15.10 2 
Решение задач по теме «Законы Ньютона»  

21/7 

22/8 

Вес тела §10 

№20,2118.10-

23.10 

17.10-22.10 2 
Силы тяготения 

23/9 

24/10 
Итоговая контрольная работа 

§10 
17.10-22.10 2 

25/11 

26/12 

Силы упругости §9 №8,11,19,28 

§11 №5,13,20,21 24.10-29.10 2 
Силы трения 

II четверть 

27/13 
Тело на наклонной плоскости 

§12 №2,5,7,10 

§13 №2,4,6,8 07.11-12.11 2 

28/14 Движение системы тел  

29/15 

30/16 

Решение задач по теме «Силы в механике. 

Законы Ньютона» 
§12 №8 §13   

№9,11 14.11-19.11 2 
Решение задач по теме «Силы в механике. 

Законы Ньютона».  

Законы сохранения в механике (10 ч.) 

31/1 

 

 

32/2 

Самостоятельная работа по теме «Законы 

Ньютона».  Импульс. Закон сохранения импульса 

§14 №5,7,15,31 

§15 №2 
14.11-19.11 2 

Реактивное движение 

33/3 

34/4 

Механическая работа §16 №22,25,28 
21.11-26.11 2 Мощность  

35/5 

 

36/6 

Решение задач по теме «Работа. Мощность». 

Самостоятельная работа по теме «Работа. 

Мощность» 

§17 №11,18 

28.11-03-12 2 

Потенциальная и кинетическая энергия 

37/7 

38/8 

Закон сохранения энергии в механике §18 

№5,7,10,12,15 28.11-03.12 2 
Решение задач по теме «Закон сохранения энергии» 

39/9 

40/10 

Неравномерное движение по окружности в 

вертикальной плоскости  
§19 №2,4 §20 

№2,4 05.12-10.12 2 

Движение системы тел 



Колебания и волны (8 ч.) 

41/1 

 

42/2 

Механические колебания  §21 №9,18,32,38 

12.12-17.12 2 
Механические колебания  

41/3 

42/4 

Механические волны 

Звук 

§22 №15,21 
12.12-17.12 2 

43/5 

44/6 
Итоговая контрольная работа 

§21,22 
19.12-27.12 2 

III четверть 

45/7 

 

 

46/8 

Лабораторная работа №4 «Изучение колебаний 

нитяного маятника. Измерение ускорения 

свободного падения» 

§22    принести 

2-ю часть 

учебника 10.01-14.01 2 

Лабораторная работа №5 «Изучение колебаний 

пружинного маятника» 

 

Ядерная физика. Атомы и звезды(14 ч.) 

47/1 Строение атома §23 №4,6,9   

48/2 
Строение атома 

 16.01-21.01 2 

49/3 

50/4 

Атомные спектры §24 №3,8 §25 

№28,31 16.01-21.01 2 
Атомное ядро 

51/5 

52/6 

Решение задач по теме «Атомное ядро». 

Самостоятельная работа по теме «Атомное ядро» 
§26 №6,18 

23.01-28.01 2 

Ядерные реакции 

53/7 

54/8 

Решение задач по теме «Ядерные реакции» §26, задачи из 

распечатки 30.01-04.02 2 
Решение задач по теме «Ядерные реакции» 

55/9 

 

56/10 

Решение задач по теме «Ядерные реакции». 

Самостоятельная работа по теме «Ядерные 

реакции» 

§27 

30.01-04.02 2 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира 

57/11 

58/12 

Планеты, астероиды и кометы §28,29 
06.02-11.02 2 

Звезды  

57/13 

58/14 

Галактики  §30 
13.02-18.02 2 Галактики. Самостоятельная работа по теме 

«Солнечная система и звезды» 

Повторение курса 7-9 (38 ч.) 

59/1 

 

60/2 

Физические величины и их измерение С.56-57, Задачи 

из распечатки 13.02-18.02 2 
Физические величины и их измерение 



61/3 

62/4 

Физические величины и их измерение С.56-57, Задачи 

из распечатки 

20.02-25.02 2 Физические величины и их измерение. 

Самостоятельная работа по теме «Физические 

величины и их измерение» 

63/5 

64/6 

Строение вещества С.57-60, 

№7,8,12,13 27.02-04.03 2 
Строение вещества 

65/7 

66/8 

Давление. Закон Архимеда С.60-62 №27,29 
27.02-04.03 2 

Давление. Закон Архимеда 

67/9 

68/10 

Плавание тел С.62-63 

№37,39,48,57 06.03-11.03 2 
Плавание тел. Самостоятельная работа 

69/11 

70/12 

Простые механизмы С.70-71 

№77,78,99 13.03-18.03 2 

Простые механизмы 

71/13 

 

72/14 

Простые механизмы С.71-72 

№94,96,104 13.03-18.03 2 
Простые механизмы 

73/15 

74/16 
Итоговая контрольная работа С.70-7214.03-

19.03 
20.03-22.03 2 

IV четверть 

75/17 

 
Тепловые явления  

03.04-08.04 
2 

76/18 Тепловые явления С.78-79  

77/19 

78/20 

Тепловые явления С.78-79 
03.04-08.04 2 

Тепловые явления 

79/21 

80/22 

Тепловые явления С.79-80 
10.04-15.04 2 

Тепловые явления 

81/23 

82/24 

Тепловые явления С.79-80 
17.04-22.04 2 

Тепловые явления. Самостоятельная работа 

83/25 

84/26 

Электромагнитные явления С.89-90 
17.04-22.04 2 

Электромагнитные явления 

85/27 

86/28 

Электромагнитные явления С.90-107 
24.04-29.04 2 

Электромагнитные явления 

87/29 Электромагнитные явления С.107-110 02.05-06.05 2 



88/30 Электромагнитные явления 

89/31 

 

90/32 

Электромагнитные явления С.110-120 

02.05-06.05 2 Электромагнитные явления. Самостоятельная 

работа 

91/33 

 

92/64 

Оптические явления С.120-125 

08.05-03.05 2 
Оптические явления 

93/35 

 
Оптические явления С.125-128 

15.05-20.05 2 
94/36 

 
Оптические явления 

95/37 

96/38 

Итоговая контрольная работа  
15.05-20.05 2 

 

97-102 Резерв  
22.05-24.05 6 

Резерв  

Самостоятельные работы- 11 

Итоговые контрольные работы- 4 

Лабораторные работы- 5 
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