


Пояснительная записка  

Рабочая программа по физике для 9 класса составлена на основе «Примерной программы 

основного общего образования по физике. 7-9 классы.» под редакцией В. А. Орлова, О. Ф. 

Кабардина, В. А. Коровина и др., авторской программы «Физика. 7-9 классы» под редакцией Е. М. 

Гутник, А. В. Перышкина, Дрофа 2012г., федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по физике 2004 г.. Физика как наука о наиболее общих законах 

природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему 

знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии 

общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует 

уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания 

окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по 

их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении 

специального раздела «Физика и физические методы изучения природы». Гуманитарное значение 

физики как составной части общего образования состоит в том, что она вооружает школьника 

научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, 

технологии, ОБЖ. Курс физики в программе основного общего образования структурируется на 

основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения. Физика в 

основной школе изучается на уровне рассмотрения явления природы, знакомства с основными 

законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

освоение знаний о механических 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 закономерности, применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших 

технических устройств, для решения физических задач; 

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 законов природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и техники, отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности свой жизни, рационального использования и охраны окружающей 

среды. 

Требования к общеучебным умениям, навыкам и способам деятельности. 

Законы взаимодействия и движения тел. (1 четверть) 

Знать/ понимать: определение материальной точки, системы отсчета, перемещение. 

Определение координаты движущегося тела. Перемещение при равномерном движении. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения. Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. 

Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости. 

Относительность движения. Инерциальные системы отсчета. НИСО.1-ый закон Ньютона. 2-ой закон 

Ньютона, 3-ий закон Ньютона. Ускорение свободного падения Знать основные подходы к 

определению ускорения свободного падения при прямолинейном равноускоренном движении.  



Уметь решать задачи на определение перемещения, скорости, построение графиков скорости, 

ускорения, на определение перемещения без начальной скорости, на определение кинематических 

величин. 

Законы взаимодействия и движения тел. (2 четверть) 

Знать/ понимать: Основные подходы к определению понятия движение тела, брошенного 

вертикально вверх, понятие всемирного тяготения, закон всемирного тяготения и условия его 

применимости, гравитационная постоянная, определение криволинейного движения, движения по 

окружности, условие криволинейного движения, направление скорости тела при его криволинейном 

движении, условия, при которых тело может стать искусственным спутником, значения космических 

скоростей. Основные подходы к определению понятия движение тела под действием нескольких сил, 

основные подходы к определению понятия силы тяжести, силы упругости, веса, силы трения. 

Причины введения в науку величины, называемой импульсом тела. Знать формулу импульса, 

единицы импульса. Определение замкнутой системы. 

Уметь решать задачи на движение тела под действием нескольких сил, на законы сохранения 

импульса и энергии. 

Механические колебания волны и звук 

Знать/ понимать: Примеры колебательного движения. Общие черты разнообразных колебаний. 

Динамика колебаний горизонтального пружинного маятника. Определение свободных колебаний, 

колебательных систем, маятника, амплитуды, периода, частоты, фазы колебаний. Зависимость 

периода и частоты нитяного маятника от длины нити. Превращение механической энергии 

колебательной системы во внутреннюю. Затухающие колебания и их график. Вынуждающая сила. 

Механизм распространения упругих колебаний. Поперечные и продольные упругие волны в 

твердых, жидких и газообразных средах. Характеристики волн: скорость, длина волны, частота, 

период колебаний. Связь между этими величинами. Источники звука – тела, колеблющиеся с 

частотой 20Гц- 20кГц. Зависимость высоты звука от частоты, а громкости звука – от амплитуды 

колебаний, необходимые условия распространения звука. Скорость звука в различных средах, 

условия при которых образуется эхо. Звуковой резонанс. Интерференция звука. 

Отработка практических умений при решении задач. 

Электромагнитное поле 

Знать/ понимать: Существование магнитного поля вокруг проводника с электрическим током. 

Линии магнитного поля. Картина линий магнитного поля различных магнитов. Связь направления 

линий магнитного поля тока с направлением тока в проводнике. Правило буравчика. Правило правой 

руки для соленоида. Действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную 

частицу. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Линии вектора магнитной индукции. 

Единицы магнитной индукции. Зависимость магнитного потока, пронизывающего контур, от 

площади и ориентации контура в магнитном поле и индукции магнитного поля. Опыты Фарадея. 

Причина возникновения индукционного тока Переменный электрический ток, устройство и принцип 

действия индукционного генератора переменного тока. Выводы Максвелла. Электромагнитное поле, 

его источник. Различие между вихревым электрическим и электростатическим полями. 

Электромагнитные волны: скорость, поперечность, длина волны, причина возникновения волн. 

Напряженность электрического поля. Шкала электромагнитных волн. Развитие взглядов на природу 

света. Свет как частный случай электромагнитных волн. Место световых волн в диапазоне 

электромагнитных волн. Фотоны и кванты. 

Строение атома и атомного ядра 

Знать/ понимать: Открытие радиоактивности Беккерелем. Опыт по обнаружению сложного 

состава радиоактивного излучения. Альфа, бета- и гамма- частицы. Модель атома Томсона. Опыты 

Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Планетарная модель атома. 

Превращения ядер при радиоактивном распаде на примере альфа-распада радия. Обозначения 

ядер химических элементов. Массовое и зарядовое числа. Законы сохранения массового числа и 

заряда при радиоактивных превращениях. Назначение, устройство и принцип действия счетчика 

Гейгера и камеры Вильсона. Выбивание протонов из ядер атомов азота. Наблюдение фотографий 

треков частиц в камере Вильсона. Открытие и свойства нейтрона. Протонно-нейтронная модель 

ядра. Физический смысл массового и зарядового числа. Особенности ядерных сил. Энергия связи. 

Внутренняя энергия атомных ядер. Взаимосвязь массы и энергии. Дефект масс. Выделение и 

поглощение энергии при ядерных реакциях. Модель процесса деления ядра урана. Выделение 



энергии. Цепная реакция деления ядер урана и условия ее протекания. Критическая масса. 

Управляемая ядерная реакция. Преобразование энергии ядер в электрическую. Необходимость 

использования энергии деления ядер. Преимущества и недостатки атомных электростанций. 

Поглощенная доза излучения. Биологический эффект, вызываемый различными видами 

радиоактивных излучений. Способы защиты от радиации. Условия протекания и примеры 

термоядерных реакций. Выделение энергии. Перспективы использования этой энергии. 

Приоритетами на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации. 

Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть возможные 

результаты своих действий; 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ 

учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде 

сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. Формирование 

целостных представлений о физической картине мира будет осуществляться в ходе творческой 

деятельности учащихся на основе личностного осмысления физических процессов и явлений. Особое 

внимание уделяется познавательной активности учащихся. В приведенном тематическом 

планировании предусмотрено использование нетрадиционных форм уроков, в том числе 

организационно-деловых игр, исследовательских лабораторных работ, проблемных дискуссий, 

интегрированных уроков с историей и биологией, проектная деятельность и т. д. 

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы 

решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, 

мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма решения 

познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, прогнозировать ожидаемый 

результат и сопоставлять его с собственными знаниями. Учащиеся должны научиться представлять 

результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в формах конспекта, 

реферата, рецензии, сочинения, резюме, исследовательского проекта, публичной презентации. 

Спецификой учебно-исследовательской деятельности является ее направленность на развитие 

личности и на получение объективно нового исследовательского результата. Цель учебно-

исследовательской деятельности – приобретение учащимися познавательно-исследовательской 

компетентности, проявляющейся в овладении универсальными способами освоения 

действительности, в развитии способности к исследовательскому мышлению, в активизации 

личностной позиции учащегося в образовательном процессе. 

Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений и 

компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности: способности передавать 

содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания; 

проводить смысловой анализ текста; создавать письменные высказывания, адекватно передающие 

прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, 



полно); составлять план, тезисы, конспект. На уроках учащиеся должны более уверенно овладеть 

монологической и диалогической речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в 

диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить 

примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль, формулировать выводы. Для решения 

познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается использовать различные 

источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

В соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать 

выразительные средства языка и знаковые системы: текст, таблицу, схему, аудиовизуальный ряд и 

др. 

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения 

диалога, диспута. Предполагается уверенное использование учащимися мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации. 

Проверка знаний учащихся 

Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет чертежи, 

схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными 

примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также 

с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, но дан 

без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 

6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении др. 

предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых 

явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса 

физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного материала: умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул, допустил не более 

одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 

2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3». 

 

Оценка контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок  и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил 

не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой ошибки и одной негрубой 

ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной  негрубой  ошибки   и  трех   недочётов,  при   

наличии 4   -  5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально 

монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в 



отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем выполненной   

части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: если в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно. 

 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил безопасности 

груда. 

Тематическое планирование 9 класс 

№ п/п                         Тема 

1.Законы взаимодействия и движения тел.                29                  44 

2.Механические колебания и волны. Звук.                11                  16 

3.Электромагнитное поле.                                           14                  21 

4.Строение атомного ядра. Использование энергии атомных 

 ядер                                                                               14                  19 

5.Повторение.                                                                 -                      2 

 

Тематическое планирование  

к учебнику А.В. Перышкина, Е.Н. Гутник «Физика.9 класс» Дрофа 2011г. 

 

1.Законы взаимодействия и движения тел.( 44) 

 

№ урока              Тема урока 

 

1. Материальная точка. Система отсчета. 

2. Траектория, путь и перемещение. 

3. Прямолинейное равномерное движение 

4. Решение задач по теме «Равномерное движение» 

5. Графическое представление прямолинейного равномерного движения 

6. Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. 

7. Решение задач по теме «Равноускоренное движение» 

8. Скорость прямолинейного равноускоренного движения. 

9. График скорости. 

10. Решение графических задач 

11. Перемещение при прямолинейном равноускоренного движения. 

12. Решение задач по теме «Перемещение при равноускоренном движении». 

13. Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости. 

14. Решение задач по теме «Перемещение при равноускоренном движении». 

15. Л/р. №1 «Исследование, равноускоренного движения без начальной скорости. 

16. Решение задач по теме «Равноускоренное движение» 

17. Решение графических задач на прямолинейное равноускоренное движение 

18. Контрольная работа №1 по теме «Законы взаимодействия» 

19. Относительность механического движения. 

20. Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. 

21.Второй закон Ньютона. 

22. Решение задач по теме «Законы Ньютона» 

23. Третий закон Ньютона. 

24. Решение задач по теме «Законы Ньютона» 

25. Свободное падение тел. 

26. Решение задач по теме «Свободное падение тел» 



27. Движение тела, брошенного вертикально вверх. 

28. Решение задач по теме «Движение тела по вертикали» 

29. Л/р. № 2 «Исследование свободного падения». 

30. Закон Всемирного тяготения. 

31. Решение задач по теме «Закон Всемирного тяготения» 

32. Ускорение свободного падения в других небесных телах 

33. Решение задач по теме «Ускорение свободного падения» 

34. Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. 

35. Решение задач по теме «Движение по окружности» 

36. Искусственные спутники Земли. 

37. Решение задач по теме «Искусственные спутники Земли». 

38. Импульс тела. Импульс силы. 

39. Закон сохранения импульса. 

40. Вывод закона сохранения механической энергии. 

41. Реактивное движение. 

42. Решение задач на закон сохранения импульса. 

43. Решение задач на закон сохранения энергии 

44. Контрольная работа №2 «Законы сохранения» 

 

2.Механические колебания и волны. Звук.   (16) 

 

1. Свободные и вынуждение колебания, колебательные системы. 

2. Величины, характеризующие колебательные движения. 

3. Решение задач по теме «Колебательное движение» 

4. Л/р.№3 «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний математического 

маятника от его длины». 

5. Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие и вынужденные колебания. 

6. Распространения колебаний в упругой среде. Волны. 

7.  задач по теме «Волны» 

8. Характеристики волн. 

9. Источник звука. Звуковые колебания. 

10. Решение по теме «Звук» 

11. Высота и тембр звука. Громкость звука. 

12. Распространение звука. 

13. Звуковые волны. Скорость звука. 

14. Отражение звука. Эхо. 

15. Решение задач по теме «Механические колебания и звук». 

16. Контрольная работа №3 «Механические колебания. Волны. Звук». 

 

3.Электромагнитное поле.    (21) 

 

1. Магнитное поле. Неоднородное и однородное магнитное поле. 

2. Графическое изображение магнитного поля. 

3. Решение графических задач. 

4. Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило «левой руки». 

5. Решение задач по теме «Сила Ампера». 

6. Индукция магнитного поля. 

7. Решение задач по теме «Индукция магнитного поля». 

8. Действие магнитного поля на движущуюся заряженную частицу. 

9. Решение графических задач 

10. Решение задач на силу Ампера и силу Лоренца. 

11. Магнитный поток. 

12. Решение задач по теме «Магнитный поток». 

13. Явление электромагнитной индукции. Самоиндукция. 



14. Л/р №4 «Изучение явление электромагнитной индукции» 

15. Получение переменного электрического тока. Трансформатор. 

16. Электромагнитное поле. 

17. Электромагнитные волны. Шкала электромагнитных волн 

18. Конденсатор. Колебательный контур. 

19. Электромагнитная природа света 

20. Решение задач по теме «Электромагнитное поле» 

21. Контрольная работа №4 «Электромагнитное поле». 

 

4.Строение атомного ядра. Использование энергии атомных ядер.  (19) 

 

1. Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. 

2. Модели атомов. Опыт Резерфорда 

3. Радиоактивных превращения атомных ядер. 

4. Решение задач на радиоактивные превращения атомных ядер. 

5. Экспериментальные методы исследования частиц. 

6. Открытие протона. Открытие нейтрона. 

7. Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число. Ядерные силы. 

8. Решение задач на состав атомного ядра 

9. Дефект масс. 

10. Энергия связи. 

11. Решение задач на дефект масс. 

12. Решение задач на энергию связи. 

13. Деление ядер урана. Цепная ядерная реакция. 

14. Л/р. №5 «Изучение деления ядер урана по фотографии треков». 

15. Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных ядер в электрическую энергию. 

16. Биологическое действие радиации. 

17. Закон радиоактивного распада. 

18. Контрольная работа №5 «Атомная физика». 

19. Обобщение по теме «Атомная физика» 

Повторение (2) 

 

№ 

 

Раздел 

Кол-во 

часов 

Из них 

Контрол. 

работ 

Лаборат. 

работ 

1. Законы взаимодействия и движения тел. 29 2 №1,2 

2. Механические колебания и волны. Звук. 16 1 №3 

3. Электромагнитное поле. 21 1 №4 

4. Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных ядер. 

19 1 №5 

5. Повторение. 2   

6. Всего 102 5 5 

 


