
 
 

                   
 



                Пояснительная записка  

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы основного общего 
образования: «Физика» 9 классы (базовый уровень) и авторской программы Е.М.Гутник, 
А.В.Перышкина «Физика» 9 классы, 2004. Программа составлена в соответствии с Феде-
ральным компонентом государственного стандарта основного общего образования по физи-
ке. (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении Федерального 
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования») 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника А. В. Перышкин,  Е.М. 
Гутник «Физика 9». Программа рассчитана на 68 часов  (2 часа в неделю).  

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 
предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Об у-
чение физике вносит вклад в политехническую подготовку путем ознакомления учащихся с 

главными направлениями научно-технического прогресса, физическими основами работы 
приборов, технических устройств, технических установок. Она раскрывает роль науки в эко-

номическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного 
научного мировоззрения. 

Изучение физики в общеобразовательных учреждениях основного общего образова-

ния направлено на достижение следующих целей:  
освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных явлениях; величинах, 

характеризующих эти явления; законах, которых они подчиняются; методах научного позна-
ния 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 изу-
чения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полу-
ченные 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 выпол-

нения экспериментальных исследований с использованием информационных технологий;  
воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимо-

сти разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития че-

ловеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к эле-
менту общечеловеческой культуры; 

использование полученных знаний и умений для решения практических задач по-
вседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользо-
вания и охраны окружающей среды. 

 
  В содержание рабочей программы внесены все элементы содержания государствен-

ного основного общего образования по физике. Прямым шрифтом указан учебный материал 
стандарта, подлежащий обязательному изучению и итоговому контролю знаний учащихся. 
Курсивом указан материал стандарта, который подлежит изучению, но не является обяза-

тельным для итогового контроля. 
Практическая направленность в преподавании физики и создание условий наилучше-

го понимания учащимися физической сущности изучаемого материала достигается через 
применение физического учебного эксперимента. Перечень демонстраций и лабораторных 
работ по каждому разделу указан в рабочей программе. Кроме того, рабочей программой 

предусматривается включение экспериментальных заданий, которые направлены на форми-
рование практических умений: проводить наблюдения, планировать и выполнять простей-

шие эксперименты, измерять физические величины, делать выводы на основе эксперимен-
тальных данных.  



Содержание программы носит обучающий характер. При проведении уроков   исполь-
зуются элементы личностно ориентированных технологий (диалог, полилог, и т.д.), деятель-
ностного подхода (проблемные ситуации, вопросы, выдвижение гипотез, и т.д.) ; работа с 

учебником, пособиями, справочным материалом; систематическое использование учебного 
эксперимента (демонстрационных опытов, фронтальных лабораторных работ, в том числе и 

кратковременных); использование и создание опорных конспектов; использование видео-
фрагментов, СD-дисков, с обучающими программами, в ходе изучения и закрепления мате-
риала. 

Учитель в данной программе реализует возможность переноса разделов тем. Изучение 
«Свободного падения» и «Криволинейного движения» осуществляется после «Кинематики 

прямолинейного движения», а изучение законов Ньютона перед законом сохранения им-
пульса тел, который выводится на основе 2ого и 3его законов Ньютона.  

Предпочтительной формой текущего контроля теоретических знаний являются крат-

ковременные тематические физические диктанты, применение этих знаний – через кратко-
временные дифференцированные самостоятельные работы; в конце темы предусмотрены ау-

диторные или домашние дифференцированные контрольные работы (последние на «5» - ин-
дивидуальны) 

Обязательные результаты изучения курса физика представлены в разделе «Требова-

ния к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту.  
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 
В результате изучения физики ученик должен  

знать/понимать  
смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующее излучение; 
смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса,  сила, давление,  кинети-

ческая энергия, потенциальная энергия,  электрический заряд; 

смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, со-
хранения импульса и механической энергии; 

уметь 

описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 
равноускоренное прямолинейное движение, механические кол ебания и волны, электризацию 

тел, взаимодействие зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на про-
водник с током, электромагнитную индукцию;  

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения фи-
зических величин:  расстояния, промежутка времени, массы, силы; 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: периода колебаний маятника от длины нити, пе-
риода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины;  

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

решать задачи на применение изученных физических законов; 
осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержа-

ния с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно -
популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и пред-
ставление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, ри-

сунков и структурных схем); 
использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электро-
бытовых приборов, электронной техники; 

оценки безопасности радиационного фона;  

рациональное применение простых механизмов. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 

Тема Коли-

честв 

о 

тво часов 

В том числе 

 
 

 
 

чество  
часов 

 

Уроки  Практические 
 и лаборатор-

ные занятия 

Контроль-
ные 

рабо-

ты 1. Законы        взаимодействия  и 

движения тел 

28 27 1  

2. Механические    колебания   и   

волны. Звук. 

1 2 10 1 1 

3. Электромагнитные явле-

ния 

15 13 1 1 

4. Строение  атома   и атомного 

ядра 

13 12 1  

 Итого 68 62 4 2 

 

      Содерж ание  учебного м ате риала . 9  кл асс.  

       (68 часов, 2  часа  в неделю)  

 

Законы взаимодейств ия и  дв ижения  тел (28  часов )  

 

Материальн ая точка . Система отчета .  
Перемещение . С корость прямолинейного равномерного дви ж ения.  

Графи ки зави симости кин ематически х вели чи н от времени  при равно-
мерном движении.  

Относит ельност ь механ ического движ ения.  

Прямолинейное равноускоренное движение . Мгновенная скорость. У с-
корение . Перемещение  при равноускоренном движении.  

Графи ки зави симости кин ематически х вели чин от времени  при равно ус-
коренном движении.  

Свободное  падение.  Закон в семи рного тяготения.  

Движение п о окружности. Искусственны е сп утни ки Зе мли.  
Инерциальные  системы отсчета. Первый закон Ньютона.  Вт орой закон  

Ньютон а.  Третий закон  Нью тона .  

Имп ульс.  За кон сохранени я и мп ульса. Р еактивное движ ение.  
Закон сохран ения энергии .  

Лабораторные  работы  
1. Исследов ание равноускоренного дви жения без  начальной скорости.  
Демон страции по т еме  

Прямолинейное движени е  
Спидометр .  

Относительность движения.  



Сложение перемещений.  
Падение  тел в в оздухе и  разряженном пространстве ( в трубке  Ньютон а)  
Нап равление скорости при движении п о окружности.  

Знать пон ятия:  физическое явление, физический закон, взаимодействие, путь, 
скорость, ускорение, масса, импульс, сила; 

законы: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса, сохранения энергии; 
практическое применение: движение искусственных спутников под действием силы 

тяжести, реактивное движение; 

Уметь: пользоваться секундомером. Измерять и вычислять физические величины 
(время, расстояние, скорость, ускорение, силу, импульс). Читать и строить графики, выра-

жающие зависимость кинематических величин от времени, при равномерном и равноуско-
ренном движении; силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормально-
го давления. Решать простейшие задачи на определение скорости, ускорения, перемещения 

при равноускоренном движении, ускорения при движении тела по окружности с постоянной 
по модулю скоростью. Изображать на чертеже при решении задач направления векторов ус-

корения, силы, импульса тела. Решать простейшие задачи на определение массы, силы, им-
пульса, на применение закона сохранения импульса тела.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: Оценивать тормозной путь транспортных средств для обеспечения 
безопасности собственной жизни. Оценивать безопасность использования механических 

устройств. Оценивать и анализировать информацию по темам «Кинематика» и «Динамика», 
содержащуюся в сообщениях в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  

 

    Механичес кие  колебания и  вол ны.  Зв ук ( 12ч)  

 

Колебательное  движение.  Амплит уда, период , частота  кол еба ний . Ко-
лебания груза  на пружине .   Маятни к.  

Превращени я эн ергии при  колебательном движении. Свободные колеб а-

ния. Затухаю щи е колебани я. Вын ужденные  ко лебания.  
Распростран ение колебаний в  упруги х средах. Поп еречные  и продольны е 

волны. Св язь длины в олны со скоростью ее расп ростра нения и периодом ( час-
тотой ).  

Зв уковые  волны . С корость зв ука . Вы сота  и громкость зв ука .  Э хо .  

Лабораторные  работы  
2. Исследов ание зави симости п ериода и  частоты свободны х колебаний 

маятни ка  от  его  длины .  
Демон страции по т еме  
Свободные колебани я груза н а нити и  на пружине .  

Вын ужденные колебани я.  
Поп еречные и  продольны е волны .  

Частота колебаний и высота  тон а зв ука .  
Знать  пон ятия:   волна, кинетическая энергия, потенциальная энергия; 
законы: сохранени я механической энергии  

Уметь:  применять закон сохран ения механической энергии в колеб а-
тельном движении, проверять зависимость п ериода колебаний маятника от 

длины нити,  пери ода колебаний груза на  пружине от массы  и жесткости пр у-
жины. Р ешать задачи  на п римен ение формул, св языв аю щи х длин у в олны с п е-
риодом и скоростью, п ериод колебаний с частотой.  Определять период  коле-

баний по  графи ку.  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: оценивать шумовое загрязнение окружающей среды, его влияние на 
здоровье и принимать меры безопасности для уменьшения вредного воздействия шума. Оце-



нивать и анализировать информацию по теме «Колебания и волны», содержащуюся в сооб-
щениях в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  

 

Элект ромагнитные явления (15 ч)  

 Магнитн ое п оле . Магнитное поле тока.  Направ ление  тока и линий его  

магнитного  поля.   Правило буравчи ка.  
Действи е магнитного  поля н а проводни к с током.  Правило л евой руки.  
 Электромагнитная ин дукци я. Опы ты Фарадея. Электрогенератор .  Пе-

ременный ток.  
Конден сатор.  Энерги я э лектрического поля конденсатора.  Колебательный  ко н-

тур.  Электромагнитны е колебани я.  Электромагни тные волны. С корость ра с-
пространени я электромагнитны х волн . Св ет-эл ект ромагнитн ая во лна .  

Лабораторные  работы  

3. Изучение явления электромагни тной индукции.  
Демон страции по т еме  

Взаимодействи е постоянны х магни тов.  
Обнаружение  магнитного  поля проводни ка с током.  
Расположение магнитны х стрелок вокруг прямого проводн ика и                

катушки с током.  
Движение п рямого  пров одни ка   с током  в магнитном поле.  

Электромагнитная индукция.  
Получение п еременного тока  при вращении витка в магнитном поле.  

Устройство и  принцип действи я ген ератора п еременного тока  (н а мод ели ).  

Устройство конденсатора  
Энерги я заряженн ого конден сатора.  

Излучение  и прием э лектромагнитны х волн .  
Знать  пон ятия:   магнитное поле 
Уметь описыват ь и  объяснят ь физические явления: взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитную индукцию. Приводить 
примеры практического применения электромагнитных явлений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: обеспечение безопасности в процессе использования электробытовых 
приборов, предупреждение опасного воздействия на организм человека электрического тока 

и электромагнитных излучений. Объяснять принцип действия электрогенератора и элек-
тродвигателя. Оценивать и анализировать информацию по теме «Электромагнитные явле-

ния», содержащуюся в сообщениях в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  
 
Ст роение  атома  и  ат омного ядра (1 3ч)  

 

 Опыты Р езерфорда . Я дерн ая модель атома.  

Протонно-ней тронн ая модель ядра. Зарядовое и массовое чи сла.  
Эн ергия связи  част иц в ядре .  Выделени е энергии при син тезе  ядер.  
Радиоактивность как сви детельство сложного  строени я атомов.  Альфа - , 

бета-  и гамма-излучени я.  
Радиоактивные  превращени я атомны х ядер .  

Ядерны е реакции.  Деление  и син тез ядер.  Сохранени е зарядового  и ма с-
сового  чисел п ри ядерны х реакциях.  Я дерная энергетика .  Изл учение  звезд.  
Экол огические проблемы  работы атомных  эл е ктростан ций .  

Методы наблюден ия и регистрации  част иц в  ядерной физике . Дозиме трия.  
Лабораторные  работы  

4. Изучение деления ядра атома урана по  фотографии треков.  
Демон страции по т еме  



Модель опы та  Резерфорда.  
Устройство и  действие  счетчи ка  ионизирую щи х частиц.  
Знать  пон ятия:   атом, атомное ядро, ионизирующее излучение;  

Уметь: Приводить примеры практического применения квантовых явлений. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для защиты от опасных воздействий на организм человека радиоак-
тивных излучений; для измерения радиоактивного фона и оценки его безопасности. Оцени-
вать и анализировать информацию по теме «Квантовые явления», содержащуюся в сообще-

ниях в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.    
 

Контроль уровня обученности 

 

Контрольная работа №1 по теме «Механика» 

1вариант: Пурышева Н.С., Важеевская Н.Н., Демидова М.Ю., Казеева Е.Е. ГИА выпускников 
9 класса в новой форме. Физика 2012.-М.:-Интеллект-Центр, 2012.-256с. 

С.37  №29,24,39,38,351 
 2вариант: Пурышева Н.С., Важеевская Н.Н., Демидова М.Ю., Казеева Е.Е. ГИА выпускни-
ков 9 класса в новой форме. Физика 2012.-М.:-Интеллект-Центр, 2012.-256с. 

С.37 №30,25,40,41,348 
Контрольная работа №2 по теме « Электромагнитные явления» 

1вариант: Пурышева Н.С., Важеевская Н.Н., Демидова М.Ю., Казеева Е.Е. ГИА выпускников 
9 класса в новой форме. Физика 2012.-М.:-Интеллект-Центр, 2012.-256с. 
№125,128,131,135,137 с.68; №46,48 с.45  

 2вариант: Пурышева Н.С., Важеевская Н.Н., Демидова М.Ю., Казеева Е.Е. ГИА выпускни-
ков 9 класса в новой форме. Физика 2012.-М.:-Интеллект-Центр, 2012.-256с. 

№126,129,132,134,136 с.69, №47,49 с.45  
 

Литература  и средства обучения 

Литература для обучающихся 

1.Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений.-15 

изд.-М.: Просвещение, 2008.-224с. 
2.Физика. 9кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений/ А.В. Перышкин, Е.М. Гутник.-

14-е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2010.-255,(1)с.:ил. 

Литература для учителя 

1.Поурочные разработки по физике к учебным комплектам С.В.Громова и А.В.Перышкина, 

9класс. Изд. 2-е исп. И доп.-М.: ВАКО, 20007.-68с.-(В помощь школьному учителю).  
2.Пурышева Н.С., Важеевская Н.Н., Демидова М.Ю., Казеева Е.Е. ГИА выпускников 9 клас-
са в новой форме. Физика 2012.-М.:-Интеллект-Центр, 2012.-256с. 

3.Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. Составитель 
В. И. Лукашик -15 изд.-М.: Просвещение, 2008.-224с. 

4.Сборник задач по физике: Для 9-11 кл.общеобразоват. учреждений /Сост. Г.Н. Степанова.-
2-е изд.- М.: Просвещение, 2006.-256с.: ил. 
5.Физика. 9кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений/ А.В. Перышкин, Е.М. Гутник.-14-е 

изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2012.-255,(1)с.:ил. 
6. Физика. 9класс: поурочные планы по учебнику А.В. Перышкина, Е.М. Гутник/авт.-сост. 

С.В.Боброва.- Волгоград: Учитель, 2007.- 175 с. 
7. Физика. 9класс: Поурочные планы по учебнику А.В. Перышкина «Физика, 9класс» /Сост. 
И.И.Мокрова.- Волгоград: Учитель, 2007.  

 

 

 
 



 
 
 

 
 


