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1. Пояснительная записка 

1.1 Общая характеристика учебной программы 

Рабочая программа по физике для 9 класса составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение 

предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Определен также перечень демонстраций, 

лабораторных работ и практических занятий. Реализация программы 

обеспечивается нормативными документами: 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования (приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089) и Федеральным БУП для 

общеобразовательных учреждений РФ (приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312); 

 учебниками (включенными в Федеральный перечень):   Перышкин А.В. 

Физика-9 – М.: Дрофа, 2011. 

 сборниками тестовых и текстовых заданий для контроля знаний и 

умений. 

 

Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, 

деятельностного, проблемно-поискового подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности. 

Цели изучения курса – выработка компетенций: 

 общеобразовательных: 

- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки до получения и оценки результата);  

- умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого 

объекта, развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

- умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии 

для обработки и презентации результатов познавательной и практической 

деятельности; 

- умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, 

выполнять экологические требования в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

 предметно-ориентированных: 

- понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного 

влияния науки и техники, превращения науки в непосредственную 

производительную силу общества: осознавать взаимодействие человека с 

окружающей средой, возможности и способы охраны природы; 



- развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в 

процессе самостоятельного приобретения физических знаний с использований 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного 

общества, понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и 

др.; овладевать умениями применять полученные знания для получения 

разнообразных физических явлений; 

-  применять полученные знания и умения для безопасного использования  

веществ и механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

1.2 Общая характеристика учебного предмета 

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. 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 примерной программе основного общего образования 

структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в 

порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, 

электромагнитные явления,  квантовые явления. Физика в основной школе 

изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными 

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

Цели изучения физики 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего   

образования   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 с ис-

пользованием  информационных технологий; 

• 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, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

1.3 Общая характеристика классов 

Итоги обучения учащихся в  8 классе показывают, что в целом классы 

работоспособные, дисциплинированные, творческие. Наряду с учащимися, активно 

работающими на уроках и заинтересованными в высоких результатах, есть группа 

учащихся, имеющих слабую мотивацию в обучении.  Это требует от преподавания 

дифференцированного подхода, что выражается в разноуровневых индивидуальных 

заданиях, различных методах обучения, применяемых на уроках. Большое 

внимание уделяется творческой составляющей - проведению нетрадиционных 

уроков. Курс позволяет обеспечить требуемый уровень подготовки школьников, 

предусматриваемый государственным стандартом образования, а также позволяет 

осуществлять при этом такую их подготовку, которая является достаточной для 

углубленного изучения физики в следующих классах. 

 

1.4 Место предмета в учебном плане 

Учебный план отводит 68 часов для обязательного изучения физики в IX 

классах расчета 2 учебных часа в неделю. В примерной программе предусмотрен 

резерв свободного учебного времени в объеме 1 часа  для реализации авторских 

подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, учета 

местных условий 

 



 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки, отношение к физике как 

к элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

с использованием различных источников и новых информационных 

технологий для решения поставленных задач;  

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную  информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в 

нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 развитие монологической и диалогической речи , умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию 

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 



 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 

физическими явлениями, объяснять полученные результаты и делать выводы, 

оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач 

повседневной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, высокой ценности науки в 

развитии материальной и духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей 

физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации. 

Частными предметными результатами изучения физики в 9 классе являются: 

 понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное 

падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, электромагнитная 

индукция, дисперсия света, возникновение линейчатого спектра, излучения; 

• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, путь, 

перемещение, импульс, силу всемирного тяготения, центростремительное 

ускорение, первую и вторую космическую скорость, амплитуду, период, частоту 

колебаний, скорость волны, длину волны, определять модуль магнитной индукции, 

энергию магнитного поля, длину электромагнитной волны, энергию 

электромагнитных излучений, энергию связи, дефект масс, поглощенную дозу 

излучения;  

• владение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения 

пружины от приложенной силы, периода колебаний маятника от его длины, 

направления индукционного тока от условий его возбуждения, движения 

заряженных частиц, деления ядер урана; 



• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, закон 

сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, явления резонанса; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на 

основании использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника 

безопасности и др.). 

Формы контроля и оценивание образовательных достижений учащихся: 

 знаний основ физики (монологический ответ, экспресс – опрос, 

фронтальный опрос, тестовый опрос, написание и защита сообщения по 

заданной теме, объяснение эксперимента, физический диктант, 

самостоятельная подготовка вопроса по изучаемой теме, самоконтроль по 

образцу, подготовка творческих работ,   практические задания.) 

 приобретенных навыков самостоятельной и практической деятельности 

учащихся  (в ходе выполнения лабораторных работ и решения задач) 

 развитых свойств личности: творческих способностей, интереса к изучению 

физики, самостоятельности, коммуникативности, критичности, рефлексии.  

 

2. Содержание образовательной программы 

 

I. Законы взаимодействия и движения тел. (27 часов) 

Материальная точка. Траектория. Скорость. Перемещение. Система отсчета. 

Определение координаты движущего тела. Графики зависимости кинематических 

величин от времени. Прямолинейное равноускоренное движение. Скорость 

равноускоренного движения. Перемещение при равноускоренном движении. 

Определение координаты движущего тела. Графики зависимости кинематических 

величин от времени. Ускорение. Относительность механического движения. 

Инерциальная система отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Свободное падение Закон Всемирного тяготения. 

Криволинейное движение Движение по окружности. Искусственные спутники 

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

Движение тела брошенного вертикально вверх. Движение тела брошенного под 

углом к горизонту. Движение тела брошенного горизонтально. 

Ускорение свободного падения на Земле и других планетах. 

 



Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2.Измерение ускорения свободного падения.  

  

II.Механические колебания и волны. Звук. (11часов) 

Механические колебания. Амплитуда. Период, частота. Свободные колебания. 

Колебательные системы. Маятник. Зависимость периода и частоты нитяного 

маятника от длины нити. Превращение энергии при колебательном движении. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Механические волны. Длина 

волны.  Продольные и поперечные волны. Скорость распространения волны. Звук. 

Высота и тембр звука. Громкость звука. Распространение звука. 

Скорость звука. Отражение звука. Эхо. Резонанс. 

 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

3.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

его длины. 

 

III.Электромагнитные явления. (12 часов) 

Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Взаимодействие проводников с током. 

Действие магнитного поля на электрические заряды. Графическое изображение 

магнитного поля. Направление тока и направление его магнитного поля. 

Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило 

левой руки. Магнитный поток. Электромагнитная индукция. Явление 

электромагнитной индукции. Получение переменного электрического тока. 

Электромагнитное поле. Неоднородное и неоднородное поле. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. Электромагнитные   волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Электродвигатель. Электрогенератор. 

Свет – электромагнитная волна. 

 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

4.Изучение явления электромагнитной индукции.  

 

IV .Строение атома и атомного ядра (14 часов) 

Радиоактивность. Альфа-, бетта- и гамма-излучение. Опыты по рассеиванию альфа-

частиц. Планетарная модель атома. Атомное ядро. Протонно-нейтронная модель 

ядра. Методы наблюдения и регистрации частиц. Радиоактивные превращения. 

Экспериментальные методы. Заряд ядра. Массовое число ядра. Ядерные реакции. 

Деление и синтез ядер. Сохранение заряда и массового числа при ядерных 

реакциях. Открытие протона и нейтрона. Ядерные силы. Энергия связи частиц в 

ядре.  Энергия связи. Дефект масс. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. 



Использование ядерной энергии. Дозиметрия. Ядерный реактор. Преобразование 

Внутренней энергии ядер в электрическую энергию. Атомная энергетика. 

Термоядерные реакции. Биологическое действие радиации. 

 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

5.Изучение деления ядра урана по фотографии треков. 

6.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 

V. Обобщение и повторение материала (2часа) 

Резерв времени -2 часа 

 

3. Учебно-тематический план 

Тема Количест

во 

часов 

Кол-во 

лабораторн

ых 

работ 

Кол-во 

контрол

ьных 

работ  

Законы взаимодействия и 

движения тел 

27 2 2 

Механические колебания и волны. 

Звук. 

11 1 1 

Электромагнитное поле 12 1 1 

Строение атома и атомного ядра 14 2 1 

Обобщение и повторение 

материала  

2  1 

резерв 2   

Всего 68 6 6 

 

4. Учебно-методический комплекс 

№ 

п\п 

Авторы,составители Название учебного 

издания 

Годы 

издания 

Издательст

во 

1. А.В. Перышкин             

Е.М. Гутник 

Физика-9кл 2011 М. Дрофа 

2. Е. М Гутник  Э. И. 

Доронина Е.В. 

Шаронина 

Примерное поурочное 

планирование к учебнику 

«Физика-9» А.В. 

Перышкина и Е.М. 

Гутник 

2000 М. Дрофа 

3. О.И.Громцева Контрольные и 

самостоятельные и 

работы по физике 9 класс: 

2010 М. 

Издательст

во 



к учебнику А.В. 

Перышкин, Е.М. Гутник 

«Физика.9 класс»/ 

«Экзамен»

,. 

4. Сычев Ю.Н.  Физика.9  класс. Тесты. 2011 Саратов: 

«Лицей» 

5. Губанов В..В  Лабораторные работы и 

контрольные задания по 

физике: тетрадь для 

учащихся 9 класса.-  

2016 Саратов: 

«Лицей « 

6. Марон А.Е., Марон 

Е.А. 

Контрольные тесты по 

физике. 7-9 кл.  

2002. –М.: 

Просвеще

ние, 

7. Электронные уроки и тесты  «Физика в школе» 

 

5. Источники информации и средства обучения 

1.  В.А.Волков, Поурочные разработки по физике – 9 кл, Москва «Вако» 2005 

2. Е.М.Гутник физика 9 класс: методическое пособие/ Е.М. Гутник.-М..: 

Дрофа,2011.-94, (2) 

3. Программы общеобразовательных учреждений. «Физика 7-9 классы». 

Москва, Просвещение, 2007 год. 

4.  Программа основной общеобразовательной школы. Е.М. Гутник, А.В. 

Перышкин, Физика 7-9 кл, Москва, Дрофа, 2008 г. 

ресурсы Мультимедиа:  

1. Физика 7-11 классы Учебно-электронное издание. Физикон. 

2. Открытая физика 1.1 / Полный интерактивный курс физики 7-11 кл. Под ред. 

профессора С.М. Козелла 

                Интернет ресурсы: 

1. Физика - http://www.alleng.ru/edu/phys1.htm 

2. Единая коллекция- http://school-collection.edu.ru 

3. сайт кабинета физики АППО-  http://www.edu.delfa.net  

4. сайт газеты «1 сентября» (физика) http://fiz.1september.ru-  

5. http://class-fizika.narod.ru 

6. http://fizika.ru 

7. Сеть творческих учителей – http://www.it-n.ru 

  

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебного предмета требует наличия учебного кабинета физики. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места учащихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочая доска; 

http://www.alleng.ru/edu/phys1.htm
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.delfa.net/
http://fiz.1september.ru-/
http://class-fizika.narod.ru/
http://fizika.ru/
http://www.it-n.ru/


- наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, 

раздаточный материал, комплекты лабораторных работ). 

Технические средства обучения: 

- ПК, 

- мультимедийный проектор 


