
 

 

 

 

 



 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физике для 9 классов составлена на основе 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования / приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года № 1089, 

примерной программы основного общего образования по физике, 2004 г. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение курса «Физика вокруг нас» в 9 классе отводится 35 часов, из расчета 1 учебный 

час в неделю.  

УМК: 

1.Перышкин А.В. Физика 9 кл.:учебник для общеобразовательных учебных заведений. М.: 

Дрофа, 2017 

2.  Перышкин. А.В. Сборник задач по физике.-М: Экзамен, 2017 г. 

3. Лукашик В.И. «Сборник задач по физике для 7-9 кл» Москва, «Просвещение», 2013 г. 

 

Цели курса: 

-освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости;  

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

-воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества; 

-применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

-научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и  



 

 

 

Задачи курса: 

- ознакомить учащихся с основами физической науки, сформировать ее основные понятия, 

дать представления о некоторых физических законах и теориях, научить видеть их 

проявление в природе; 

- сформировать основы естественнонаучной картины мира и показать место человека в ней, 

служить основой для формирования научного миропонимания; 

- ознакомить с основными применениями физических законов в практической деятельности 

человека с целью ускорения научно-технического прогресса и решения экологических 

проблем; 

- ознакомить с методами естественнонаучного исследования, в частности с экспериментом и 

началами построения теоретических концепций; 

-формировать умения выдвигать гипотезы, строить логические умозаключения, пользоваться 

методами аналогий и идеализаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ФИЗИКА 

ВОКРУГ НАС»  

В результате изучения курса «Физика вокруг нас» ученик 9 класса должен 

Знать/понимать 

- смысл понятий: материальная точка, система отсчета, колебательная система, маятник, 

волна, звуковая волна, однородное и неоднородное магнитное поле, электромагнитное поле, 

колебательный контур, переменный ток, амплитудная модуляция, энергия связи, излучения. 

- смысл физических величин: ускорение, мгновенная скорость, перемещение, ускорение 

свободного падения, период обращения, частота обращения, импульс тела, амплитуда 

колебаний, период и частота колебаний, фаза колебаний, длина волны, высота звука, тембр, 

громкость звука, индукция магнитного поля, магнитный поток, показатель преломления, 

-смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса, 

сохранения механической энергии, закон радиоактивного распада. 

 -уметь описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

прямолинейное равноускоренное движение, равномерное движение по окружности, 

реактивное движение, свободное падение тел, колебательное движение, электромагнитная 

индукция, самоиндукция, дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, 

радиоактивность, деление ядер урана. 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: мгновенной скорости, ускорения, ускорения свободного падения, 

период и частота нитяного маятника. 

-представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости. 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы. 

-приводить примеры практического использования физических знаний. 

- решать задачи на применение изученных физических законов. 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

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

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем). 

- собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить наблюдения 

изучаемых явлений. 

- выделять главные мысли в тексте; объяснять результаты наблюдений и экспериментов.



 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ФИЗИКА ВОКРУГ НАС» 

 

№ п/п Тематический блок 

(раздел) 

Количество 

часов 

Содержание учебного предмета по 

тематическим блокам 

Формы 

организации 

уроков с указанием 

количества часов 

Основные виды 

учебной деятельности 

1 Механические 

явления 

12 Механическое движение. 

Относительное движение. 

Материальная точка. Траектория. Путь 

и перемещение. Скорость. 

Равномерное прямолинейное 

движение. Графики зависимости. 

Ускорение. Равноускоренное 

прямолинейное движение. Графики 

зависимости равноускоренного  

движения .Движение по окружности. 

Центростремительное ускорение. 

Ускорение свободного падения. 

Первый закон Ньютона. Масса. Сила. 

Второй закон Ньютона. Сложение сил. 

Третий закон Ньютона. 

Гравитационные силы. Закон 

всемирного тяготения. Сила тяжести     

Движение искусственных спутников. 

Расчет первой космической скорости. 

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела, 

движущегося с ускорением по 

вертикали. Невесомость и перегрузки. 

Сила трения.  Колебательное 

движение. Свободные колебания. 

Амплитуда, период, частота, фаза. 

 

Урок-лекция (6 ч) 

Практическое 

занятие (6 ч) 

Наблюдение видов 

механического движения; 

объяснение явлений на 

основе законов динамики 

Ньютона, законов 

сохранения импульса и 

энергии, закона 

всемирного тяготения. 

Измерение физических 

величин: расстояния, 

скорости, силы. 

Проведение по 

выявлению 

зависимостей: пути от 

времени при 

равномерном и 

равноускоренном 

движении. 

Объяснение устройства: 

весов, динамометра. 



 

 

Превращение энергии при 

колебательном движении. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

 Звуковые волны. Скорость звука. 

Громкость и высота звука. Эхо. 

Акустический резонанс. Ультразвук и 

его применение. 

2 Тепловые явления  6   Количество теплоты. Удельная 

теплоёмкость. Удельная теплота 

сгорания топлива. Количество 

теплоты. Связь температуры вещества 

с хаотическим движением его частиц. 

Зависимость количества теплоты, 

полученного телом при нагревании, от 

массы тела, удельной теплоёмкости 

вещества и разности температур. 

Различные виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, 

излучение. Закон сохранения энергии 

в механических и тепловых процессах. 

Молекулярно – кинетическая теория 

вещества. 

Урок-лекция (3 ч) 

Практическое 

занятие (3 ч) 

 Основные положения 

МКТ, различие в 

молекулярно-

кинетическом строении 

жидкостей, газов и 

твердых тел, проведение 

лабораторных работ на 

расчет количества 

теплоты, удельной 

теплоемкости тела, 

решение задач разного 

уровня сложности 

3 Электромагнитные 

явления 

8 Магнитное поле. Однородное и 

неоднородное магнитное поле. 

Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. Правило 

буравчика. Электромагниты. 

Постоянные магниты. Магнитное поле 

Земли. Обнаружение магнитного поля. 

Правило левой руки. Действие 

магнитного поля на проводник с 

током. Электроизмерительные 

приборы. Электродвигатель 

постоянного тока. Индукция 

Урок-лекция (4 ч) 

Практическое 

занятие (4 ч) 

Наблюдение и описание 

взаимодействия 

магнитов, действия 

магнитного поля на 

проводник с током, 

теплового действия тока, 

электромагнитной 

индукции; 

самоиндукции; 

объяснение этих явлений. 

Проведение физических 

опытов и 



 

 

магнитного поля. Магнитный поток. 

Электромагнитная индукция. 

Переменный ток. Генератор 

переменного тока. Преобразование 

электроэнергии в электрогенераторах. 

Экологические проблемы, связанные с 

тепловыми и гидроэлектростанции. 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных 

волн. Электромагнитная природа 

света. 

экспериментальных 

исследований по 

изучению: действия 

магнитного поля на 

проводник с током, 

электромагнитной 

индукции, самоиндукции. 

Практическое 

применение физических 

знаний для 

предупреждения 

опасного воздействия на 

организм человека 

электромагнитных 

излучений. 

Объяснение устройства и 

принципа действия 

приборов: генератора 

переменного тока, 

трансформатор, 

колебательный контур, 

детектор, спектроскоп, 

спектрографа. 

4  Световые явления 6 Свет. Законы геометрической оптики. 

Линза. Оптическая сила линзы и ее 

основные характеристики. Построение 

изображений в линзе. Плоские 

зеркала. Построение изображений в 

плоском зеркале. 

Урок-лекция (3 ч) 

Практическое 

занятие (3 ч) 

Повторение законов 

геометрической оптики, 

построение изображений 

в линзе и плоском 

зеркале, решение задач 

на нахождение фокуса 

линзы и оптической силы 

линзы.  

5 Квантовые явления  3 Радиоактивность как свидетельство 

сложного строения атомов. Альфа-, 

бета-, и гамма- излучения. 

Урок –лекция (1ч) 

Практическое 

занятие (2 ч) 

Наблюдение и описание 

оптических спектров 

различных веществ. 



 

 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель 

атома. Радиоактивные превращения 

атомных ядре. 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 звезд. 

Ядерная энергетика. Экологические 

проблемы работы атомных 

электростанций. Методы наблюдения 

и регистрации частиц в ядерной 

физике . Дозиметрия. 

 

 

Практическое 

применение физических 

знаний для защиты от 

опасного воздействия на 

организм человека 

радиоактивных 

излучений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№ урока 

Наименование разделов, тем 

урока 

Количество 

часов 

Дата проведения  

 

Повторение 
по плану по факту 

9а 9б 9а 9б 

1 триместр 

1. МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ(12 ч)  

1 Что должен знать выпускник 

средней школы о выпускном 

экзамене по физике. 

1 9.09 10.09   ТБ на занятиях в 

кабинете физики 

2 Механическое движение. Виды 

механического движения. 

Относительность движения. 

Примеры решения задач 

Решение задач по теме из 

вариантов ОГЭ. 

1 16.09 17.09   Основные 

понятия 

механики: , 

перемещение, 

скорость, время. 

3 Свободное падение тел. 

Формулы и графики, 

описывающие свободное 

падение тел по вертикали.  

Примеры решения задач 

1 23.09 24.09   Опыты Галилея. 

Уравнения для 

координаты 

движущегося 

тела. 

4 Решение задач по теме: 

« Свободное падение тел» 
1 30.09 1.10   Алгоритм 

решения задач по 

механике 

5 Масса. Плотность вещества. 

Сила. Законы Ньютона. 

Примеры решения задач 

1 7.10 8.10    

6 Силы в механике: сила 

тяжести, сила упругости, сила 

трения. Закон Всемирного 

тяготения. 

Решение задач 

1 14.10 15.10    

7 Импульс тела. Закон 

сохранения импульса. 
1 21.10 22.10    



 

 

Механическая работа и 

мощность. Примеры решения 

задач. 

8 Кинетическая и потенциальная 

энергия. Закон сохранения 

механической энергии. 

Простые механизмы. Золотое 

правило механики. 

Примеры решения задач 

1 11.11 29.10    

9 Давление твердого тела. Закон 

Паскаля. Закон Архимеда. 

Условие плавания тел. 

Примеры решения задач 

1 18.11 5.11    

10 Механические колебания и 

волны. Виды волн. 

Характеристики волны: длина 

волны, период, частота. 

Решение задач по теме: 

« Механические колебания и 

волны» 

1 25.11 12.11    

11 Выполнение лабораторных 

работ по механике 
1 2.12 19.11    

2 триместр 

12 Отчет по лабораторным 

работам, закрепление раздела. 
1 9.12 26.11    

2.ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (6 ч) 

13 Строение твердых тел, 

жидкостей и газов. Тепловое 

движение атомов и молекул. 

Броуновское движение. 

Диффузия. Тепловое 

равновесие. Примеры решения 

задач 

1 16.12 3.12    

14 Решение задач по теме: 1 23.12 10.12    



 

 

«Строение твердых тел, 

жидкостей и газов. Тепловое 

движение атомов и молекул. 

Броуновское движение. 

Диффузия. Тепловое 

равновесие» 

15 Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача как способ 

изменения внутренней энергии. 

Виды теплопередачи. Примеры 

решения задач 

1 30.12 17.12    

16 Решение задач по теме 

«Внутренняя энергия 
1 13.01 24.12    

17 Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Закон 

сохранения энергии в тепловых 

процессах. Уравнение 

теплового баланса. Примеры 

решения задач 

1 20.01 14.01    

18 Решение задач по разделу, 

подведение итогов 
1 27.01 21.01    

3.ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (8 ч) 

19 Электризация тел. Два вида 

электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического 

заряда. Примеры решения задач 

1 3.02 28.01    

20 Постоянный электрический 

ток. Сила тока. Напряжение 

Сопротивление. Закон Ома. 

1 10.02 4.02    

21 Соединение проводников. 

Работа и мощность 

электрического тока. Закон 

Джоуля – Ленца. Работа и 

мощность электрического тока. 

1 17.02 11.02    



 

 

Закон Джоуля – Ленца. 

Примеры решения задач 

3 триместр 

22 Решение задач по теме: 

«Постоянный электрический 

ток. Сила тока. Напряжение 

Сопротивление. Закон Ома 

соединение проводников. 

Работа и мощность 

электрического тока. Закон 

Джоуля – Ленца. Работа и 

мощность электрического тока. 

Закон Джоуля – Ленца». 

1 24.02 18.02    

23 Магнитное поле прямого 

проводника с током. Магнитное 

поле постоянного магнита. 

1 2.03 25.02    

24 Сила Лоренца, сила Ампера. 

Электромагнитная индукция. 

Примеры решения задач 

1 9.03 3.03    

25 Решение задач по теме: 

«Магнитное поле прямого 

проводника с током. Магнитное 

поле постоянного магнита. 

Сила Лоренца, сила Ампера. 

Электромагнитная индукция» 

1 16.03 10.03    

26 Переменный электрический 

ток. Электромагнитные 

колебания и волны. Примеры 

решения задач 

1 23.03 17.03    

4. СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (6 ч) 

27 Законы геометрической оптики. 

Линзы. Зеркала. Дисперсия 

света. Преломление света. 

1 30.03 24.03   Преломление и 

отражение света 

28 Решение задач по теме: 1 6.04 31.03   Построение 



 

 

«Законы геометрической 

оптики. Линзы. Зеркала. 

Дисперсия света. Преломление 

света» 

изображений, 

получаемых 

линзой. 

Оптическая сила 

линзы. 

29 Выполнение лабораторных 

работ по электричеству 
1 13.04 7.04   ТБ при работе с 

электрическими 

приборами, цена 

деления шкалы 

прибора 

30 Выполнение лабораторных 

работ по электричеству 
1 20.04 14.04   ТБ при работе с 

электрическими 

приборами, цена 

деления шкалы 

прибора 

31 Выполнение лабораторных 

работ по оптике 
1 27.04 21.04   ТБ при работе с 

оптическими 

приборами, 

оформление работ  

32 Отчет по лабораторным 

работам 
1 4.05 28.04   Основные 

формулы. Законы, 

определения по 

курсу 

электричества и 

оптики. 

5. КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (2ч) 

33 Радиоактивность. Виды 

излучения. Ядерные реакции. 

Примеры решения задач 

1 11.05 5.05   Альфа и бетта 

распады 

34-35 Решение полноценного 

варианта ОГЭ, подведение 

итогов 

2 18.05 

 

12.05 

19.05 
  Подведение 

итогов по курсу 

 

 



 

 

 


