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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физике составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, Примерной программы 

основного общего образования по физике, авторской программы Е.М.Гутника и 

А.В.Перышкина «Физика.7-9 классы». 

Изучение физики в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

• 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; 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; 

• воспитание убежденности в возможности познания 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; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования. 

Для реализации данной программы используется следующий 

учебно-методический комплект: 

 

№ 

п\п 

Авторы, 

составители 

Название учебного издания Годы 

издания 

Издательство 

1. А.В. Перышкин Физика- 9 кл. 2005 М. Дрофа 

2. В.И. Лукашик Сборник задач по физике             7-

9кл. 

2001 М.Просвещен

ие 

3. Л.А.Кирик Самостоятельные и контрольные 

работы-9 класс 

2005 М. Илекса 

4. Е. М Гутник  Э. 

И. Доронина 

Е.В. 

Шаронина 

Примерное поурочное 

планирование к учебнику 

«Физика-9»  

А.В. Перышкин и Е.М. Гутник 

2000 М. Дрофа 

5. О.И. Громцева Тесты по физике- 9 кл 2010 М. Экзамен 

6 О.Ф.Кабардин Контрольные и проверочные 

работы по физике 7-11 кл. 

2000 М. Дрофа 

 

Программа рассчитана на 70 часов (из них 6 час резервных) из расчета 2 учебных 

часа в неделю, т.к. по учебному плану школы в 9 классе 34 учебных недели, то в рабочей 

программе оставлено 4 резервных часа. 
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Учебно-тематический план учебного предмета «Физика» для 9 класса 

2 часа в неделю, всего - 68 ч. 
 

 Тема Кол-во 

часов 

авт.прогр 

Кол-во 

часов 

раб.прогр 

Кол-во 

лаборатор

ных 

работ 

Кол-во 

провероч

ных 

работ  

1 Законы взаимодействия и 

движения тел 

26 26 2 2 

2 Механические колебания и волны. 

Звук. 

10 10 2 1 

3 Электромагнитное поле 17 17 2 1 

4 Строение атома и атомного ядра 11 11 3 1 

5 Резерв 6 4   

 Всего 70 68 9 5 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. ЗАКОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ (26 Ч) 

 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная 

скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от 

времени при равномерном и равноускоренном движении.  

Относительность механического движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мири. Инерциальная система отсчета.  Первый, второй и 

третий законы Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные 

спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы  

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

 

2.МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. ЗВУК (10 ч) 

 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. 

[Гармонические колебания.] 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. 

Длина волны. Связь длины полны со скоростью ее распространения и периодом 

(частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. [Эхо.] Звуковой 

резонанс. [Интерференция звука.] 
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Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы  

 

3. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы 

груза и жесткости пружины. 

4. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного 

маятника от длины нити. 

 

3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ (17 ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий 

его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой 

руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная 

индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. 

Принципы радиосвязи и телевидения. [Интерференция света.] Электромагнитная при 

рода свети. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. [Цвета тел. 

Спектрограф и спектроскоп.] Типы оптических спектров. [Спектральный анализ.] 

Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы  

5. Изучение явления электромагнитной индукции. 

6. Наблюдение  сплошного и линейчатого спектров испускания. 

 

4. СТРОЕНИЕ АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА (11 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучении. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел 

при ядерных реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. 

[Изотопы. Правило смещения для альфа- и бета-распада.] Энергия связи частиц в ядре. 

Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы 

работы атомных электростанций.  

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. [Элементарные частицы. 

Античастицы.] 

Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы  

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

9. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

 

5. РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ (4ч) 
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                                               КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИКЕ В 9 КЛАССЕ, 68 ч. 

 

Название темы Кол-

во 

часов 

№ 

урока 

Тема урока Вид 

контроля 

Учебно-

лабораторное 

оборудование 

Дата  

план факт 

Законы 

взаимодействия и 

движения тел 

26ч 1/1 Техника безопасности в кабинете физики. 

Материальная точка. Система отсчета. 

Т  01.09.  

  2/2 Перемещение. Т  05.09.  

  3/3 Определение координаты движущегося тела. Т  08.09.  

  4/4 

Прямолинейное равномерное движение. 

Т Набор для дем-ции 

равномерного 

движения. 

12.09.  

  5/5 Скорость равномерного прямолинейного 

движения. 

Т  15.09.  

  6/6 
Прямолинейное равноускоренное движение. 

Мгновенная скорость. Ускорение. 

Т Набор для дем-ции 

ускоренного 

движения. 

19.09.  

  7/7 Скорость равноускоренного движения. График 

скорости. 

Т  22.09.  

  8/8 Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении. 

Т  26.09.  

  9/9 Графики зависимости кинематических величин 

от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. 

Т  29.09.  

  10/10 Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении без начальной 

скорости. 

Т  03.10.  

  11/11 Л.Р.№1 «Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости» 

П Комплект приборов 

для ЛР  

06.10.  
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  12/12 Относительность механического движения. 

 

  10.10.  

  13/13 Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира. 

Т ММК 13.10.  

  14/14 

 
Инерциальные системы отсчета. Первый закон 

Ньютона. 

Т Набор для дем-ции 

равномерного 

движения 

17.10.  

  15/15 

Второй закон Ньютона. 

Т Набор для дем-ции 

ускоренного 

движения. 

20.10.  

  16/16 

Третий закон Ньютона. 

Т Динамометры, 

тележки на 

магнитной подушке. 

24.10.  

  17/17 

Свободное падение тел. Невесомость.  

Т Трубка Ньютона, 

тела различной 

массы. 

27.10.  

  18/18 Движение тела, брошенного вертикально вверх. Т  07.11.  

  19/19 Л.Р.№2  «Измерение ускорения свободного 

падения».  

П Комплект приборов 

для ЛР  

10.11.  

  20/20 Закон всемирного тяготения. Т ММК. 14.11.  

  21/21 Ускорение свободного падения на Земле и 

других небесных телах. 

Т ММК. 17.11.  

  22/22 
Прямолинейное и криволинейное движение. 

Равномерное движение по окружности. 

Т Набор для дем-ции 

движения по 

окружности. 

21.11.  

  23/23 Искусственные спутники Земли. Т ММК. 24.11.  

  24/24 

Импульс тела.  

Т Тележки на 

магнитной подушке. 

ММК. 

28.11.  

  25/25 Закон сохранения импульса тела. 

 

Т  01.12.  
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  26/26 Реактивное движение. Ракеты. Т  05.12.  

Механические 

колебания и 

волны. Звук.  

 

10ч  

1/27 Колебательное движение. Свободные 

колебания. Маятник.  

Т Набор маятников. 08.12.  

  2/28 Характеристики колебаний.  Гармонические 

колебания. 

П  12.12.  

  3/29 Л.Р.№3  «Исследование зависимости периода 

колебаний пружинного маятника от массы груза 

и жесткости пружины». 

П Комплект приборов 

для ЛР 

15.12.  

  4/30 Превращения энергии при колебательном 

движении. Затухающие колебания. 

Т  19.12.  

  5/31 Вынужденные колебания. Резонанс. Т  22.12.  

  6/32 Л.Р.№4  «Исследование зависимости периода  и 

частоты свободных колебаний нитяного 

маятника от длины нити» 

П Комплект приборов 

для ЛР 

26.12.  

  7/33 Распространение колебаний в среде. 

Продольные и поперечные волны. 

Т Волновая машина. 12.01.  

  8/34 Длина волны. Скорость распространения волн. Т  16.01.  

  9/35 
Источники звука. Звуковые колебания. Высота 

и тембр звука. Громкость звука. 

Т Камертон, звуковой 

генератор, 

осцилограф 

19.01.  

  10/36 Распространение звука. Звуковые волны. 

Скорость звука. Отражение звука. Эхо. 

Звуковой резонанс. 

Т Камертон, звуковой 

генератор, 

осцилограф 

23.01.  

Электромагнитное 

поле  

17ч 1/37 Магнитное поле и его графическое 

изображение. Однородное и неоднородное 

магнитное поле. 

Т Кодоскоп, набор 

магнитов, железные 

опилки, стекло. 

26.01.  

  2/38 Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. 

Т Катушка, источник 

тока, магнит. 

30.01.  

  3/39 Обнаружение магнитного поля. Правило       

«левой руки». 

Т Катушка, источник 

тока, магнит. 

02.02.  
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  4/40 Действие магнитного поля на проводник с 

током. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Т  06.02.  

  5/41 Индукция магнитного поля. 

 

Т  09.02.  

  6/42 Магнитный поток. Т  13.02.  

  7/43 Опыты Фарадея. Т  16.02.  

  8/44 Явление ЭМИ. Направление индукционного 

тока. Правило Ленца. 

Т Катушка, магнит, 

гальванометр. 

20.02.  

  9/45 
Л.Р.№5  «Изучение явления ЭМИ». 

П Комплект приборов 

для ЛР  

27.02.  

  10/46 Явление самоиндукции. 

 

Т  02.03.  

  11/47 Переменный ток. Получение и передача 

переменного тока. 

Т  06.03.  

  12/48 
Генератор переменного тока. Трансформатор. 

Т Генератор 

переменного тока.  

09.03.  

  13/49 Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. 

Т ММК. 13.03.  

  14/50 Конденсатор. Колебательный контур. 

Получение электромагнитных колебаний. 

Т ММК. 16.03.  

  15/51 Принципы радиосвязи и телевидения. Т  20.05.  

  16/52 Электромагнитная природа света.  

Л.Р.№6 «Наблюдение сплошного и линейчатого 

спектров испускания». 

П Комплект приборов 

для ЛР  

23.03.  

  17/53 Дисперсия света. Т  03.04.  

Строение атома и 

атомного ядра 

11ч 1/54 Радиоактивность как свидетельство сложного 

строения атома. Модели атомов. Опыт 

Резерфорда. 

Т ММК. 06.04.  

  2/55 Радиоактивные превращения атомных ядер Т ММК. 10.04.  

  3/56 Экспериментальные методы исследования 

частиц. Открытие протона, нейтрона. 

Т ММК. 13.04.  
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  4/57 Состав атомного ядра. Массовое число. 

Зарядовое число. Изотопы. 

Т ММК. 17.04.  

  5/58 Ядерные силы. Энергия связи. Дефект массы. Т ММК. 20.04.  

  6/59 Деление ядер урана. Цепная реакция.   Т  24.04.  

  7/60 Л.Р.№7 «Изучение деления ядра атома урана по 

фотографии треков» 

П Комплект приборов 

для ЛР  

27.04.  

  8/61 

 

Ядерный реактор.  

Л.Р.№8 «Изучение треков заряженных частиц 

по готовым фотографиям» 

П Комплект приборов 

для ЛР  

30.04  

  9/62 Атомная энергетика. Биологическое действие 

радиации. 

Л.Р.№9  «Измерение естественного 

радиационного  фона дозиметром».  

П Комплект приборов 

для ЛР №9. 

04.05.  

  10/63 Термоядерные реакции. Элементарные частицы. 

Античастицы. 

Т  08.05.  

  11/64 Обобщение по теме «Строение атома и 

атомного ядра» 

П  11.05.  

Резервное время 4ч 1/65 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Законы взаимодействия и движения тел». 

П  15.05.  

  2/66 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Колебания и волны». 

П  18.05.  

  3/67  Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Электромагнитное поле». 

П  22.05.  

  4/68 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Строение атома и атомного ядра». 

П  25.05.  
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся. 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении 

других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению 

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 и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо 

для оценки 3. 

Оценка лабораторных работ. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил 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 безопасного труда; в отчете правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, 

правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки 

и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если 

в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения 

проводились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил 

безопасного труда. 
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Основная и дополнительная литература 

 

1. Государственный образовательный стандарт общего образования. // Официальные 

документы в образовании. – 2004. № 24-25. 

2. Гутник Е. М. Физика. 9 кл.: тематическое и поурочное планирование к учебнику А. 

В. Перышкина «Физика. 9 класс» / Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова. Под ред. Е. М. 

Гутник. – М.: Дрофа, 2003. – 96 с. ил. 

3. Дидактические карточки-задания М. А. Ушаковой, К. М. Ушакова, дидактические 

материалы по физике (А. Е. Марон, Е. А. Марон), тесты (Н К. Ханнанов, Т. А. 

Ханнанова). 

4. Закон Российской Федерации «Об образовании» // Образование в документах и 

комментариях. – М.: АСТ «Астрель» Профиздат. -2005. 64 с. 

5. Кабардин О. Ф., Орлов В. А. Физика. Тесты. 7-9 классы.: Учебн.-метод. пособие. – 

М.: Дрофа, 2000. – 96 с. ил.  

6. Лукашик В. И. Сборник задач по физике: Учеб пособие для учащихся 7-8 кл. сред. 

шк. 

7. Лукашик В. И. Физическая олимпиада в 6-7 классах средней школы: Пособие для 

учащихся. 

8. Минькова Р. Д. Тематическое и поурочное планирование по физике: 9-й Кл.: К 

учебнику А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика. 9 класс»/ Р. Д. Минькова, Е. Н. 

Панаиоти. – М.: Экзамен, 2003. – 127 с. ил.  

9. Перышкин А. В. Физика. 9 кл.: Учеб. для общеобразоват учеб. заведений. М.: 

Дрофа, 2008 

10. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл. / 

сост. В. А. Коровин, В. А. Орлов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011. – 334 с. 
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