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РАЗДЕЛ   1.    Пояснительная записка
Данная рабочая программа составлена  в соответствии с :

 Государственным  образовательным стандартом основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации  №1089 от 05.03.2004г;

 Программой основного общего образования. Физика. 7-9 классы. Авторы: А.В. 
Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник (Физика. 7-9 классы - М.: Дрофа, 2015)

 Основной образовательной программой  основного общего образования МБОУ 
Тарасово – Меловской СОШ  (Приказ   №130 от 29.08.2017г );

 «Положением о рабочей программе», утвержденным приказом  от 29.08.2017 
№130 по МБОУ  Тарасово – Меловской СОШ.

 Календарным учебным графиком МБОУ Тарасово – Меловской СОШ  на 2017-2018 
учебный год (Приказ   №130 от 29.08.2017г);

 Учебным планом МБОУ Тарасово – Меловской СОШ  на 2017-2018 учебный год 
(Приказ   №130 от 29.08.2017г);

 Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 
реализующих программы общего образования ( приказ Минобрнауки РФ от  
31.03.2014 № 253);

 Учебно-методическим комплексом  к учебнику  Перышкин А. В. Физика. 9 кл.: М.: 
Дрофа, 2015 г.

На основании:
Статья 12. Образовательные программы Федерального закона об образовании 
Утвержден 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 
Статья 28.  Компетенция , права ,обязанности  и ответственность образовательного 
учреждения Федерального закона об образовании   Утвержден 29 декабря 2012 года N 
273-ФЗ
п. 4.4 Устава школы ( Постановление Администрации Чертковского района Ростовской 
области от 14.09.2015 № 724 )

Рабочая программа направлена на реализацию основных целей:  
освоение знаний о : Законах взаимодействия и движения тел, механики колебания и 
волны ,звук; Электромагнитное поле ; строение атома; механических, тепловых, 
электромагнитных и квантовых  явлениях; величинах, характеризующих эти явления; 
законах, которым они подчиняются; методах научного познавания природы и 
формирование на этой основе представлений о физической картине мира;
овладение умениями  проводить наблюдения природных явлений, описывать о 
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; 
применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 
процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 
физических задач;
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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 убеждённости в возможности познания природы, в необходимости 
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 
человеческого общества, уважение к творцам науки и техники; отношения к физике как к
элементу общечеловеческой культуры;
применение полученных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды.

                                     Место учебного предмета

      В федеральном базисном учебном плане  на учебный предмет физика в 9 классе     
отводится  2 часа в неделю. Календарный учебный график МБОУ Тарасово - Меловской 
СОШ  на 2017 -2018 учебный год предусматривает 34 учебных недели в 9 классе. В 
соответствии с БУП 2004 и учебным планом школы на 2017-2018 уч. год  для основного  
общего образования  на учебный предмет   физика в 9 классе отводится  2_ часа в 
неделю, т.е.  68  _ часов  в год. 

Из них: 
  -для проведения контрольных и тестовых работ – 4 часов, 
  - лабораторных работ – 5 часов.

Данная рабочая программа  является гибкой и позволяет вносить изменения в ходе 
реализации в соответствии со сложившейся ситуацией:

- дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками ( годовой 
календарный учебный график (  приказ  №130 от 29.08.2017г);
- прохождение курсов повышения квалификации ( на основании приказа РОО);
-отмена  учебных занятий по погодным условиям ( на основании приказа РОО);
- по болезни учителя;
и другими.                                                                                                                                                     

 Так как 2.05 и 9.05 являются официальными государственными праздничными днями, 
рабочая программа по физике в 9 классе  рассчитана на 66 часов , будет выполнена и 
освоена обучающимися в  полном объёме за счет уплотнения учебного материала.



Раздел 2 :Планируемые результаты изучения учебного предмета.

В результате изучения физики на базово уровне ученик должен знать и понимать
Смысл понятий: Физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 
взаимодействие, электромагнитное поле ,волна, фотон, атом ,атомное ядро, 
ионизирующее излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная.
Смысл физических величин : скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, абсолютная температура, внутренняя энергия, средняя 
кинематическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 
электрический заряд.
Смысл физических законов: классической механики, всемирного тяготения, сохранения 
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 
индукции, фотоэффекта.
Вклад российских и зарубежных ученых: оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики.
Уметь описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 
тел и искусственных  спутников Земли; свойства газов, жидкости и твердых тел, 
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн, волновое 
свойство света, излучение и поглощение света атомом; фотоэффект.
Отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных 
данных, приводить примеры показывающие ,что наблюдения и эксперимент являются 
основой  для  выдвижения гипотез и теорий,  позволяют проверить  истинность 
теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные 
явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления.
Приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов  развития  
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 
физики в создании ядерной энергетики, лазеров.
Воспринимать и на основе полученных знаний: самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно-популярных статьях.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 
использования транспортных средств, бытовых  электроприборов,  средств радио и 
телекоммуникационной связи.



Раздел №4.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ физика 9 КЛАСС
№ Тема урока К-во 

час
Повторение полученных 
знаний, сформированных 
умений и навыков

Домашне
е задание

Дата 
проведения
План Факт

                           Законы взаимодействия движения тел
1 Техника безопасности в 

кабинете и на уроках 
физики. Механическое 
движение.

1 Повторение темы: 
тепловое движение, 
температура.

П.1.2 04.09

2 Траектория, путь и 
перемещение.

1 Повторение темы: 
Внутренняя энергия.

П.п.3.4р.1
5.16

06.09

3 Прямолинейное 
равномерное движение.

1 Повторение темы: 
Способы изменения 
внутренней энергии.

П.5 р.21 11.09

4 Графическое 
представление 
движения

1 Повторение темы: 
теплопроводность.

П.6 
упр6(2)

13.09

5 Прямолинейное 
равностороннее 
движение

1 Повторение темы: 
Конвекция.

П.7упр7 
(1.2)

18.09

6 Перемещение при 
прямолинейном 
равноускоренном 
движении.

1 Повторение темы: 
Излучение.

П.8упр.8
№1

20.09

7 Прямолинейное 
равноускоренное 
движение

1 Повторение темы: 
Особенности 
различных способов 
теплоотдачи.

Р.70.78. 25.09

8 Прямолинейное 
равноускоренное 
движение

1 Повторение темы: 
количество теплоты.

Р.102. 
106.

27.09

9 Относительность 
механического 
движения

1 Повторение темы: 
Удельная 
теплоемкость.

П.9 
р36.37.

02.10

10 Оценка погрешностей 
измерений.

1 Повторение темы: 
Энергия топлива.

конспект 04.10

11 Лабораторная работа 
№1по теме: «Иссле-
дование равноус-
коренного движения без
начальной скорости».

1 Р.81. 09.10



12 Контрольная работа №1 
по теме : 
«Прямолинейное 
равноускоренное 
движение».

1 11.10

13 Анализ контрольной 
работы. Первый закон 
Ньютона.

1 Повторение темы: 
Оценка погрешно-
стей измерений.

П.10   Р. 
114-116

16.10.

14 Второй закон Ньютона 1 Повторение темы: 
закон сохранения и 
превращения 
энергии.

П11 
Р.135-137

18.10.

15 Третий закон Ньютона. 1 Повторение темы: 
Тепловые явления.

П12 23.10

16 Три закона Ньютона. 1 Повторение темы: 
Влажность воздуха.

П10-12 
упр10.

25.10

17 Свободное падение, 
движение тела, 
брошенного 
вертикально вверх

1 Повторение темы: 
поглощение энергии 
при испарении 
жидкости.

П13.14 
упр11/1.2

08.11

18 Лабораторная работа№2
по теме: «Определение 
ускорения свободного 
падения».

1 П.13-14. 13.11

19 Закон всемирного 
тяготения

1 Повторение темы: 
Удельная теплота.

П.15 упр 
15/5

15.11

20 Сила тяжести и 
ускорение свободного 
падения.

1 Повторение темы: 
Паровая турбина, 
КПД пеплового 
двигателя.

П.16. 
упр16/1.5

20.11

21 Равномерное движение 
по окружности.

1 Повторение темы: 
Двигатель 
внутреннего 
сгорания.

П. 17,18
упр 18/1-
3.

22.11

22 Решение задач на тему: 
«Движение по 
окружности».

1 Повторение темы: 
Измерение 
агрегатных состояний

П.16-18   
Р. 276

27.11

23 Движение
искусственных 
спутников.

1 Повторение темы: 
Электризация тел.

П.19 29.11

24 Импульс,
закон сохранения 
импульса.

1 Повторение темы: 
Электроскоп,проводн
ики и диэлектрики

П.20 
Р.351

04.12

25 Реактивное 1 Повторение темы: П.21.22. 06.12.



Движение. упр 21/1
26 Механическое

Движение.
1 Повторение темы: 

Электрическое поле.
П.10 -22 11.12

27 Контрольная работа №2 
по теме: «Законы ди-
намики».

1 13.12

              Механическое колебание и волны. Звук.
28 Анализ контрольной 

работы на тему: 
«Свободные и 
вынужденные 
колебания»

1 Повторение темы: 
Делимость 
электрического 
заряда.

П.21.22. 
упр 21/1

18.12

29 Величины, харак-
теризующие коле-
бательное движение.

1 Повторение темы: 
Проводники и 
непроводники.

П.21.22. 
упр 21/1

20.12

30 Лабораторная работа 
№3 по теме: «Иссле-
дование зависимости 
периода и частоты 
свободных колебаний».

1 Повторение темы: 
Источники 
электрического тока.

П.23-24 
упр        
24 /5,6

25.12

31 Превращение энергии 
при колебаниях.

1 Повторение темы: 
Электризация тел.

П25.26 
упр 25/2

27.12

32 Распространение 
колебаний в упругой 
среде. Волны в среде.

1 Повторение темы: 
Электрический ток в 
металлах.

П27.28.29
упр 27/2

10.01

33 Звуковые волны. 1 Повторение темы: 
Сила тока.

П 30 15.01

34 Высота и тембр звука. 1 Повторение темы: 
Сборка 
электрической цепи.

П31 17.01

35 Распространение звука, 
скорость звука.

1 Повторение темы: 
Электрическое 
напряжение.

П32 22.01

36 Отражение звука 1 П33 24.01
37 Контрольная работа №3 

по теме:« Механическое 
колебания и волны. 
Звук».

1 П23-33 29.01

                                                       Электромагнитное поле
38 Анализ контрольной 

работы. Магнитное поле.
1 Повторение темы: 

Зависимость силы 
тока.

П.34 упр 
31/2,3

31.01

39 Направление тока. 1 Повторение темы:  
Сопротивления 
проводников.

П.35. 05.02

40 Правило левой руки. 1 Повторение темы: П.36упр 07.02



параллельное 
соединение.

33/3-5.

41 Индукция магнитного 
поля.

1 Повторение темы: 
Последовательное 
соединение.

П.37упр 
34/1.

12.02

42 Решение задач по 
теме: «Магнитное поле».

1 Повторение темы: 
Регулирование силы.

П.34-
37упр 
34/2.

14.02

43 Магнитный поток. 1 Повторение темы: 
Закон Ома.

П.38. 19.02
44 Явление электро-

магнитной индукции
1 П39-

40упр37
21.02

45 Лабораторная работа 
№4 по теме: «Изучение 
явления электромаг-
нитной индукции.

1 П 39упр 
37/2

26.02

46 Получение переменного 
электрического тока.

1 Повторение темы: 
изменение мощности
работы. 

П 42упр 
39/1.2.

28.02

47 Электромагнитное поле. 1 Повторение темы: 
Закон Джоуля--
Ленца.

П.43 05.03

48 Электромагнитные 
волны.

1 Повторение темы: 
Лампа накаливания- 
электрические 
приборы.

П.44упр 
41/1

07.03

49 Колебательный контур. 1 Повторение темы: 
короткое замыка-
ние.Предохранители.

П 45 12.03

50 Электромагнитная 
природа света.

1 Повторение темы: 
электрические 
явления. 

П46.51
упр43.

14.03

51 Контрольная работа 
№4по теме:« Электро-
магнитное поле».

1 П.43.-45 19.03

                                                Строение атома.
52 Анализ контрольной 

работы. Радиоактив-
ность.

1 Повторение темы: 
Оптическая сила 
линзы.

21.03

53 Модели атомов. 1 Повторение темы: 
Линзы.

П .52. 02.04

54 Радиоактивное  превра-
щение атомных ядер.

1 Повторение темы: 
Изображение 
даваемой линзы.

П.53упр 
46/4.5.

04.04

55 Экспериментальные 
методы регистрации 

1 Повторение темы: 
Световые явления.

П.54. 09.04



заряженных  частиц.
56 Открытие протона и 

нейтрона.
1 Повторение темы: 

Преломление света.
П.54 В 2. 11.04

57 Состав атомного ядра. 
Ядерные силы.

1 Повторение темы: 
Измерение 
напряжения.

П. 55 В 2 16.04

58 Энергия связи, дефект 
масс.

1 Повторение темы: 
Теплопроводность.

П.56 В 2 18.04

59 Энергия связи, дефект 
масс.

1 Повторение темы: 
Излучение

П.57В2 23.04

60 Деление ядер урана. 1 Повторение темы: 
.Энергия топлива.

П.58 В2 25.04

61 Ядерный реактор. 1 Повторение темы: 
Тепловые явления.

П.59 В.2 28.04

62 Лабораторная работа№5
по теме: «Изучение 
деления ядер по 
фотографии».

1 07.05

63 Термоядерные реакции. 1 Повторение темы: 
Удельная теплота 
плавления.

П.62В2 14.05

64 Атомная энергетика. 1 Повторение темы: 
Кипение. Удельная 
теплота и 
конденсации.

П.60 16.05

65 Биологическое действие 
радиоактивных 
излучений.

1 Повторение темы: 
Законы  взаимо-
действия движения 
тел Механическое 
колебание и волны. 
Звук.

П.61 21.05

66 Состав солнечной 
системы.

1 Повторение темы: 
Строение атома

П.63-65 
В2

23.05



Раздел 5:Учебно – методический комплект.

Учебник физика 9 класс. Авторы- Перышкин А.В.,Гутник Е.М. 


