


 
                                                   

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена на основе примерной программы по физике 
основного общего  образования  и авторской программы А.В. Перышкина и Е.М. Гутник.  
Рабочая программа по физике составлена на основе обязательного минимума в 
соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений по 2 часа в 
неделю в 9 классе в соответствии с учебником: А.В.Перышкин, Е.М.Гутник «Физика 9 
класс», М., Дрофа, 2016. 
 
Физика – фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью общие закономерности 
природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира.  
Физика – наука о природе, изучающая наиболее общие и простейшие свойства материального мира. Она 
включает в себя как процесс познания, так и результат – сумму знаний, накопленных на протяжении 
исторического развития общества. Этим и определяется значение физики в школьном образовании.  
Физика имеет большое значение в жизни современного общества и влияет на темпы развития научно-
технического прогресса. 

В задачи обучения физике входят: 
 развитие мышления учащихся, формирование у них самостоятельно приобретать и применять 
знания, наблюдать и объяснять физические явления; 
 овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, 
методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях 
применения физических законов в технике и технологии; 
 усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 
познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 
 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, 
осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и сознательному выбору 
профессии. 

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 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 использованием 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, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды. 

 
 
 
Место предмета в учебном плане  
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 
отводит в 9-х классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  
 
Курс физики 9 класса включает следующие разделы: 

1. Законы взаимодействия и движения тел 
2. Механические колебания и волны. Звук. 
3. Электромагнитное поле 
4. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер 
 

 
Тематическое планирование 9класс (34 час) 

№ Тема Кол-во, час 
1 Законы взаимодействия и движения тел.  15 
2 Механические колебания и волны. Звук.  6 
3 Электромагнитные явления.  7 
4 Строение атома и атомного ядра  6 

 
 

Законы взаимодействия и движения тел  (15 час) 
Материальная точка. Траектория.  
Скорость. Перемещение.  
Система отсчета. 
Определение координаты движущего тела. 
Графики зависимости кинематических величин от времени. 
Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение.  
Скорость равноускоренного движения. 
Перемещение при равноускоренном движении.  
Определение координаты движущего тела. 
Графики зависимости кинематических величин от времени. 
Относительность механического движения. Инерциальная система отсчета. 
Первый закон Ньютона. 
Второй закон Ньютона. 
Третий закон Ньютона.  
Свободное падение. 
Движение тела брошенного вертикально вверх. 
Движение тела брошенного горизонтально. 
Закон Всемирного тяготения. 
Ускорение свободного падения на Земле и других планетах. 
Криволинейное движение 
Движение по окружности. 
Искусственные спутники Земли.  
Импульс. Закон сохранения импульса.   
Реактивное движение. 
Закон сохранения механической энергии. 



Демонстрации 
Относительность движения.  
Равноускоренное движение.  
Свободное падение тел в трубке Ньютона.  
Направление скорости при равномерном движении по окружности.  
Явление инерции.  
Взаимодействие тел.  
Зависимость силы упругости от деформации пружины.  
Сложение сил.  
Сила трения.  
Второй закон Ньютона.  
Третий закон Ньютона.  
Невесомость.  
Закон сохранения импульса 
Закон сохранения механической энергии.  
 
Механические колебания и волны. Звук. (6час) 
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. 
Демонстрации 
Механические колебания.  
Механические волны.  
Звуковые колебания.  
Условия распространения звука. 
Фронтальная лабораторная работа 
1. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от его 
длины. 
 
Электромагнитные явления (7 час) 
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 (ЭМВ). 
Демонстрации 
Устройство конденсатора.  
Энергия заряженного конденсатора 



Электромагнитная индукция.  
Правило Ленца.  
Самоиндукция.  
Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле.  
Устройство генератора постоянного тока.  
Устройство генератора переменного тока.  
Устройство трансформатора.  
Передача электрической энергии.  
Электромагнитные колебания.  
Свойства электромагнитных волн.  
Принцип действия микрофона и громкоговорителя.  
Принципы радиосвязи.  
Дисперсия белого света. Получение белого света при сложении света разных цветов 
Фронтальная лабораторная работа. 
2.Изучение явления электромагнитной индукции.  
 
Строение атома и атомного ядра (6час) 
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. 
Демонстрации 
Модель опыта Резерфорда.  
Наблюдение треков частиц в камере Вильсона.  
Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц 
Фронтальная лабораторная работа. 
3. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
 
На повышение эффективности усвоения основ физической науки используются следующие 
методы: 
Объяснительно-иллюстративный, беседа, лекция, работа с книгой, демонстрационный 
эксперимент, практические методы (решение задач, лабораторные занятия: фронтальные 
лабораторные работы, домашние наблюдения и опыты), самостоятельные работы, контроль 
(тестирование, письменные контрольные работы, физический диктант, взаимоконтроль и 
самоконтроль).  

Формы организации учебных занятий: 
Урок (лекция, комбинированный, обобщения и повторения), семинар, конференция. 

Формы работы на учебных занятиях: 
Индивидуальная, групповая, парная 
Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения: 



Контрольная работа, тестирование, самостоятельная работа, зачет, физический диктант, опрос, 
лабораторная работа, домашняя работа. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
1. Владеть методами научного познания 
1.1. Собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку или схеме и проводить 
наблюдения изучаемых явлений. 
1.2. Измерять силу упругости (силу тяжести, силу трения скольжения), период колебаний 
маятника, период, амплитуду и частоту маятника и др. 
1.3. Представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и выявлять эмпирические 
закономерности. 
1.4.Объяснить результаты наблюдений и экспериментов 
1.5. Применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 
характеризующих ход физических явлений. 
2. Владеть основными понятиями и законами физики 
2.1. Давать определения физических величин и формулировать физические законы. 
2.2. Описывать: 
— физические явления и процессы; 
— изменения и преобразования энергии при анализе: свободного падения тел, движения тел 
при наличии трения, колебаний нитяного и пружинного маятников. 
2.3. Вычислять: 
— равнодействующую силу, используя второй закон Ньютона; 
— импульс тела, если известны скорость тела и его масса; 
— расстояние, на которое распространяется звук за определенное время при заданной скорости; 
— кинетическую энергию тела при заданных массе и скорости; 
— потенциальную энергию взаимодействия тела с Землей и силу тяжести при заданной массе 
тела; 
— и др; 
3. Воспринимать, перерабатывать и предъявлять учебную информацию в различных формах 
(словесной, образной, символической) 
3.1. Называть: 
— источники электростатического и магнитного полей, способы их обнаружения; 
— преобразования энергии в двигателях внутреннего сгорания, электрогенераторах, 
электронагревательных приборах. 
3.2. Приводить примеры: 
— относительности скорости и траектории движения одного и того же тела в разных системах 
отсчета; 
— изменения скорости тел под действием силы; 
— деформации тел при взаимодействии; 
— проявления закона сохранения импульса в природе и технике; 
— колебательных и волновых движений в природе и технике; 
— экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых, атомных и 
гидроэлектростанций; 
— и др. 
3.3. Читать и пересказывать текст учебника. 
3.4. Выделять главную мысль в прочитанном тексте. 
3.5. Находить в прочитанном тексте ответы на поставленные вопросы. 
3.6. Конспектировать прочитанный текст. 

 
Проверка знаний 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;  
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 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 
вопросов. 
 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.   
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки 
и одного недочета, не более трех недочетов. 
Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении 
не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 
Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для 
оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 
Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в 
заданиях. 
 

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. 



Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 
 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил 
безопасного труда. 

 




