


                                            Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для 9 класса соответствует Федеральному 

компоненту  государственного стандарта основного общего образования  2004г.  и  

составлена на основе программы для общеобразовательных учреждений по физике 9 

класс   А.В. Перышкин, Е.М.Гутник.  

Потребителем образовательных услуг являются учащиеся 9-х  классов.  

9 классы составляют ученики: со средним интеллектуальным развитием -40%,  выше 

среднего - 15%, ниже среднего-45%                                                                                              

Характеристика учебного предмета 

Целью обучения физике является: формирование научных знаний в области 

естественных наук, понятий, законов, современной физической картины мира; 

формирование экспериментальных умений и навыков, знакомство с основными 

направлениями научно-технического прогресса. 

Специфика учебного предмета. Физика как предмет учебного плана средней 

школы позволяет вооружить учеников основами физики - науки о природе. 

Содержание, система и методология физики открывает большие возможности для 

формирования научного мировоззрения учеников, выработки практических умений и 

навыков, действенных навыков самостоятельной работы. В курсе 9 класса 

рассматриваются вопросы: законы движения и взаимодействия тел, механические 

колебания и звук, электромагнитные явления, строение атома и атомного ядра, 

использование энергии атомных ядер. Федеральный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений РФ отводит 68 ч для обязательного изучения 

физики на базовом уровне в 9 классах  из расчета 2 ч в неделю.  

Основные составляющие учебно-воспитательного процесса 

 -Основными составляющими  учебно- воспитательного процесса,  являются 

элементы развивающей системы. 

 -Планируется использование таких образовательных технологий как: элементы 

научно- исследовательской  и проектной  деятельности, решение       творческих задач, 

информационно-коммуникационные технологии. 

-Планируются разные формы уроков:  урок-лекция, урок семинар, урок-практикум, 

урок-презентация, урок-игра ,уроки контроля (самостоятельные и   контрольные 

работы, тесты, физические диктанты, лабораторные работы). 

Ожидаемые образовательные результаты 

В результате изучения физики ученик 9класса должен знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа 

и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 



процессах, сохранения заряда, Ома для участка цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения света; 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями 

и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, 

теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических 

зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и 

дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, периода 

колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы 

груза и от жесткости пружины, силы тока от напряжения на участке цепи, угла 

отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света и.т.д. 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 использовать приобретенные знания и умения на практике и в повседневной 

жизни для: 

обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; контроля за исправностью 

электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 

рационального применения простых механизмов;оценки безопасности радиационного 

фона. 

В ходе освоения курса учащиеся получат возможность   развития  

компетентностей:    

информационной -способность и умение самостоятельно искать, анализировать, 

отбирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию, используя 

доступные источники (справочники, учебники, словари, СМИ, интернет); 

 коммуникативной - это владение навыками взаимодействия с окружающими людьми, 

умение работать в группе. Знакомство с различными социальными ролями; 

учебно-познавательной - это совокупность умений и навыков познавательной 

деятельности. Владение механизмами целеполагания, планирования, анализа, 

рефлексии, самооценки успешности собственной деятельности. Владение приемами 

действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. 

Владение измерительными навыками, использование статистических и иных методов 

познания. 
    

    

    

    

    

    

 



 

 

 

Содержание учебного предмета физика 

 

                                                                           

Тематический блок  Кол-во 

часов 

Использов

ание 

проектной 

деятельно

сти 

Использо

вание 

исследова

тельской 

деятельн

ости 

Контроль 

 Законы движения и взаимодействия 

тел 

24 6 3 Лаб.р-1ч 

К.р -                                                                                                                                                                   

2 ч 

Механические колебания и волны. 

Звук 

11 2 1 Лаб. р -1ч 

К. р - 1ч 

Электромагнитное поле 18 3 2 Лаб. р -1ч 

К. р - 1ч 

Строение атомного ядра. 

Использование энергии атомного ядра 

15 4 1 Лаб. р -1ч 

К. р- 2 ч 

Итого 68 15 7 Лаб. р-4ч 

К. р - 6 ч 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                               

Тематическое  планирование  

№                       Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  

 

План Факт 

    1. Законы движения и взаимодействия тел 24   

1 Вводный инструктаж по ТБ. Материальная точка. Система 

отсчета 

1 04.09  

2 Перемещение 1 05.09  

3 Определение координаты движущегося тела 1 11.09  

4 Перемещение при прямолинейном равномерном движении 1 12.09  

5 Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение 1 18.09  

6 Скорость прямолинейного равноускоренного движения. 

График скорости 

1 19.09  

7 Перемещение при прямолинейном равноускоренном 

движении 

1 25.09  

8 Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном 

движении без начальной скорости. 

1 25.09  

9 Лабораторная работа №1 «Исследование 

равноускоренного движения без начальной скорости» 

1 26.09  

10 Решение задач по теме «Основы кинематики» 1 02.10  

11 Контрольная работа №1 по теме «Основы 

кинематики» 

1 03.10  

12 Относительность движения. Инерциальные системы 

отсчета. Первый закон Ньютона 

1 09.10  

13 Второй закон Ньютона 1 10.10  

14 Третий закон Ньютона 1 16.10  

15 Свободное падение тел 1 17.10  

16 Движение тела, брошенного вертикально вверх 1 23.10  

17 Закон всемирного тяготения 1 24.10  

18 Ускорение свободного падения на Земле и других 

небесных телах  

1 07.11  

19 Прямолинейное и криволинейное движение. Движение 

тела по окружности с постоянной по модулю скоростью  

Искусственные спутники Земли 

1 13.11  

20 Решение задач 1 14.11  

21 Импульс тела. Закон сохранения импульса. 1 20.11  

22 Реактивное движение. Ракеты. Вывод ЗСЭ полной 1 21.11  



механической энергии 

23 Решение задач по теме «Основы динамики» 1 27.11  

24 Контрольная работа №2 по теме «Основы динамики» 1 28.11  

 2.Механические колебания и волны. Звук  11   

25 Колебательное движение. Свободные колебания. 

Колебательные системы. Маятник. 

1 04.12  

26 Величины, характеризующие колебательное движение 1 05.12  

27 Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости 

периода и частоты свободных колебаний 

математического маятника от его длины» 

1 11.12  

28 Превращения энергии при колебательном движении. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

Резонанс 

1 12.12  

29 Распространение колебаний в среде. Волны. Продольные 

и поперечные волны. 

1 18.12  

30 Длина волны. Скорость распространения волны. 1 19.12  

31 Источники звука. Звуковые колебания. Решение задач 1 25.12  

32 Характеристики звука. Высота и тембр звука. Громкость 

звука 

1 26.12  

33 Распространение звука. Звуковые волны. Скорость звука. 1 15.01  

34 Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс 1 16.01  

35  Контрольная работа№3 по теме «Механические 

колебания и звук» 

1 22.01  

 3. Электромагнитное поле 18   

36 Магнитное поле и его графическое изображение. 

Неоднородное и однородное магнитное поле. 

1 23.01  

37 Направление тока и направление линий его магнитного 

поля 

1 29.01  

38 Обнаружение магнитного поля по его действию на 

электрический ток. Правило левой руки. 

1 30.01  

39 Индукция магнитного поля 1 20.01  

40 Магнитный поток 1 05.02  

41 Явление электромагнитной индукции 

Лабораторная работа №4 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

1 06.02  

42 Направление индукционного тока.  Правило Лоренца 1 12.02  

43 Явление самоиндукции  1 13.02  

44 Получение переменного электрического тока. 

Трансформатор  

1 19.02  

45 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны 1 20.02  

46 Конденсатор 1 26.02  



47 Колебательный контур. Получение ЭМК. Принципы 

радиосвязи и телевидения 

1 27.02  

48 Электромагнитная природа света 1 05.03  

49 Преломление света. Физический смысл показателя  

преломления  

1 05.03  

50 Дисперсия света. Цвета тел 1 06.03  

51 «Электрические явления» повторение материала Типы 

оптических спектров.  

1 12.03  

52 Решение задач по теме «Электромагнитные явления 1 12.03  

53 Контрольная работа №4 по теме «Электромагнитное 

поле» 

1 13.03  

 4. Строение атома и атомного ядра. Использование 

энергии атомного ядра 

15   

54 Радиоактивность как свидетельство сложного строения 

атомов. Модели атомов. Опыт Резерфорда 

1 19.03  

55 Радиоактивные превращения атомных ядер 1 20.03  

56 Экспериментальные методы исследования частиц 1 09.04  

57 Открытие протона и нейтрона.  1 10.04  

58 Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число. 

Ядерные силы 

1 16.04  

59 Энергия связи. Энергия связи. Дефект масс. 1 17.04  

60 Деление ядер урана.. Цепная реакция 1 23.04  

61 Лабораторная работа №5 «Изучение деления ядра 

атома урана по фотографии треков» 

1 24.04  

62 Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии 

атомных ядер в электрическую энергию. Атомная 

энергетика 

1 30.04  

63 Биологическое действие радиации.  1 07.05  

64 Термоядерная реакция.  Решение задач по теме «Ядерная 

физика» 

 08.05  

65 Контрольная работа №5 по теме «Ядерная физика» 1 14.05  

66 Итоговая контрольная работа №6 1 15.05  

67 Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии 

атомных ядер в электрическую энергию. Атомная 

энергетика 

1 21.05  

68 Биологическое действие радиации. Термоядерная реакция 1 22.05  

 

 

 

 

 

 



 


