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I.Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по физике для 9  класса  составлена на основе: 

-Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2014 г № 1089); 

- Образовательной программы МБОУ «СОШ №5» на 2017 – 2018 учебный год (приказ 

МБОУ «СОШ №5» от 30.08.2017г. №159) 

С учетом: 

-Учебного плана МБОУ «СОШ №5» на 2017 – 2018 учебный год (приказ МБОУ «СОШ 

№5» от 30.08.2017г. № 159); 

- УМК В.А. Перышкина и Е.М. Гутник, «ФИЗИКА 9», М.,«Дрофа».  

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ №5» на изучение физики в 9 

классе отводится 66 часов в год . Большая часть обучающихся 9 класса  отличается 

низким  уровнем обученности и обучаемости, интеллектуальным развитием; обладают 

низкой скоростью усвоения и воспроизведения учебного материала и навыками 

самостоятельной работы,  не имеет положительной мотивации к активной 

мыслительной деятельности и способна воспринимать материал на репродуктивном 

уровне. Навыки самостоятельной работы слабо развиты, что требует постоянного 

контроля и помощи со стороны учителя. Для обучающихся со средним уровнем 

обученности предусмотрено увеличение доли самостоятельной работы, привлекаются 

дополнительные материалы. 

В программе предусмотрен повторение, которое планируется использовать при  

выпадении учебных занятий на государственные праздники, актированные дни , 

проведение внешнего мониторинга. При отсутствии таких обстоятельств повторение 

используется на  устранение пробелов в знаниях учащихся. 

В течение учебного года возможны коррективы календарно-тематического 

планирования, связанные с выпадением учебных занятий на государственные 

праздники, актированные дни, проведение внешнего мониторинга.  

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение 

построено на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. 

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании 

урока. 

В программе нашло отражение принципа преемственности, программа 

предусматривает периодическое возвращение к определённым темам на более высоком 

и сложном уровне; постепенного освоения закономерных связей и отношений между 

предметами и явлениями мира, соответствующие возрастным возможностям ребенка; 

последовательное формирование ЗУНов и дальнейшее развитие способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике на последующем 

уровне. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» (приказ МБОУ «СОШ №5» от 02.09.2013г. 

№128-1). 

Цели и задачи изучения физики: 

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих 

в основе современной физической картины мира; о наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; 

о методах научного познания природы. 

- способствовать овладению умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и 

свойств веществ; оценивать достоверность естественнонаучной информации 

 

                                                           



-развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие 

способности, самостоятельность в приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований; использованием 

информационных технологий; 

-воспитывать убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий на благо развития 

цивилизации, необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения 

задач; воспитание уважительного отношения к мнению оппонента, готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

-использовать полученные знания и умения для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

II.Требования к уровню подготовки обучающихся 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 

обучающиеся 9-го класса в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

учащихся основного общего образования: 

знать/понимать: 

-смысл физических понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

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

ионизирующее излучение; 

-смысл физических величин: путь, скорость, сила, работа, мощность, энергия 

кинетическая и потенциальная, электрический заряд; 

-смысл физических законов: Ньютона, Всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии. 

Уметь: 

-описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и 

волны, действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитную индукцию, 

дисперсию света. 

-использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измеренияфизических величин: расстояния, промежутка времени, силы; 

-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 и от жесткости пружины; 

-выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

-решать задачи на применение изученных физических законов; 

-осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных т 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), её 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; оценки безопасности радиационного 

фона. 
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II. Тематическое планирование 

№урока Тема урока Количество часов 

                                                             Повторение (2 ч) 

1/1 Повторение 7,8  класс 1 

2/2 Входная контрольная работа №1 1 

 итого 2 ч 

                           Законы взаимодействия и движения тел :кинематика (10 ч)  

3/1 Механическое движение. Материальная точка. 

Система отсчета. 

1 

4/2 Перемещение. Проекция перемещения. Путь. 

Траектория. 

1 

5/3 Определение координат движущегося тела. 1 

6/4 Перемещение и скорость при равномерном 

прямолинейном движении. Графическое 

представление движения (V(t), X(t), S(t)). 

1 

7/5 Решение задач «Прямолинейное равномерное 

движение» 

1 

8/6 Мгновенная скорость. Прямолинейное 

равноускоренное движение. Ускорение. 

Лабораторный опыт «Изучение зависимости пути 

от времени при равномерном и равноускоренном 

движении» 

1 

9/7 Скорость и перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении. График скорости и 

перемещения. 

1 

10/8 Решение задач на равноускоренное движение. 1 

11/9 Лабораторная работа №1 Исследование 

равноускоренного движения без начальной 

скорости. 

1 

12/10 Контрольная работа № 2 по теме «Основы 

кинематики» 

1 

 итого 10 ч 
                       Законы взаимодействия и движения тел :динамика (16 ч) 

13/1 Относительность движения. Инерциальные 

системы отсчета. Первый закон Ньютона. 

1 

14/2 Сила. Второй закон Ньютона. 

Лабораторный опыт «Сложение сил, 

направленных под углом». 

1 

15/3 Третий закон Ньютона. 1 

16/4 Решение задач по  

теме «Законы Ньютона». 

1 

 

17/5 Свободное падение тел. 

Невесомость 

1 

18/6 Движение тела, брошенного вертикально вверх с 

начальной и безначальной скорости.  

1 

19/7 Закон Всемирного тяготения.  1 

20/8 Ускорение свободного падения на Земле и других 

небесных телах. 

1 

21/9 Лабораторная работа №2 

«Измерение ускорения свободного падения» 

1 

22/10 Решение задач «Виды движения» 1 

23/11 Прямолинейное и криволинейное движение. 

Движение тела по окружности с постоянной по 

1 



модулю скоростью. Период и частота обращения. 

24/12 Искусственные спутники Земли 1 

25/13 Импульс. Закон сохранения импульса. 1 

26/14 Реактивное движение. Значение работ 

К.Э.Циолковского 

Реактивный двигатель. 

1 

27/15 Обобщающе-повторительный урок по теме 

«Законы взаимодействия и движения тел».  

1 

28/16 Контрольная работа № 3 по теме «Законы 

взаимодействия и движения тел»  

1 

 итого  16 ч 
                     Механические колебания и волны. Звук (9 ч) 

29/1 Механические колебания. Свободные колебания. 

Колебательные системы. 

1 

30/2 Величины, характеризующие колебательное 

движение. 

Лабораторный опыт «Изучение зависимости 

периода колебаний груза на пружине от массы 

груза и от жесткости пружины». 

1 

31/3 Решение задач на определение характеристик 

колебательного движения 

1 

32/4 Лабораторная работа №3 «Исследование 

зависимости периода и частоты свободных 

колебаний нитяного маятника от его длины». 

1 

33/5 Превращение энергии при колебательном 

движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. 

1 

34/6 Распространение колебаний в упругой среде. 

Продольные и поперечные волны. 

1 

35/7 Длина волны. Скорость распространения волн. 1 

36/8 Источники звука. Звуковые колебания. 

Характеристики звука. 

1 

37/9 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Механические колебания и волны. Звук».  

1 

 итого 9 ч 
                                 Электромагнитное поле (13 ч) 

38/1 Опыт Эрстеда. Магнитное поле и его графическое 

изображение. Неоднородное и однородное 

магнитное поле. Лабораторный опыт 

«Исследование явления намагничивания железа». 

1 

39/2 Направление тока и направление силовых линий 

его магнитного поля. 

1 

40/3 

 

Обнаружение магнитного поля по его действию 

на электрический ток. Правило левой руки. 

1 

41/4 Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 

Лабораторный опыт «Исследование  действия 

магнитного поля на проводник с током». 

1 

42/5 Явление электромагнитной индукции. 

Направление итока. Правило Ленца. 

1 

43/6 Самоиндукция. 1 

44/7 Лабораторная работа №4 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

1 

45/8 Получение переменного электрического тока. 

Трансформатор. Лабораторный опыт «Изучение 

1 



принципа действия трансформатора». 

Передача электрической энергии на расстояние. 

46/9 Электромагнитные волны и их свойства. 

Конденсатор. 

1 

47/10 Электромагнитная природа света. 

Преломление света. 

 

1 

48/11 Дисперсия света 

Лабораторный опыт «Наблюдение явления 

дисперсии света». 

1 

49/12 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Электромагнитное поле ».  

1 

50/13 Контрольная работа №4 по теме 

«Электромагнитные явления». 

1 

 итого 13 ч 

                          Строение атома и атомного ядра (11 ч) 

51/1 Радиоактивность как свидетельство сложного 

строения атомов. 

Альфа- , бета-, гамма-излучения. 

1 

52/2 Модели атомов. Опыт Резерфорда. 

Линейчатые оптические спектры. Поглощение и 

испускание света атомами. 

1 

 

 

53/3 Ядерные реакции. 

Зарядовое и массовое числа. Период 

полураспада. 

1 

54/4 Экспериментальные методы исследования частиц  1 

55/5 Открытие протона. Открытие нейтрона. Состав 

атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число. 

Ядерные силы. 

1 

56/6 Энергия связи атомных ядер. Дефект масс. 1 

57/7 Решение задач на расчет энергии связи. 1 

58/8 Деление ядер урана. Цепная реакция. 

 

Ядерный реактор. 

1 

59/9 Биологическое действие радиации.Закон 

радиоактивного распада. 

 

1 

60/10 Термоядерная реакция.  1 

61/11 Контрольная работа №5 по  теме «Строение 

атома и атомного ядра. Использование энергии 

атомных ядер». 

1 

 итого 11 ч  

                                Повторение. Итоговый контроль (5 ч) 

      62/1 

 

Повторение «Законы взаимодействия и движения 

тел» 

1 

 

      63/2 Повторение « Механические колебания и 

волны.Звук» 

1 

 

     64/3  Итоговая контрольная работа №6  1 

     65/4 Повторение « Электромагнитное поле» 1 

     66/5 Повторение  ««Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных ядер». 

1 

 Итого 5 ч 

 Итого за год 66 ч 



III.Список литературы для учителя и учащихся 

 Литература для учителя:  

1. Учебник «Физика. 9 класс», А.В. Пёрышкин., Е.М. Гутник, М., Дрофа. 

2. Сборник задач по физике для 7-9 классов, В.И. Лукашик, Е.В. Иванов, М., Просвещение. 

3.Дидактические карточки-задания для 9 класса (авт. Ушаков М.А., Ушаков Е.М.). 

 Литература для учащихся: 

1.Учебник «Физика. 9 класс», А.В. Пёрышкин., Е.М. Гутник, М., Дрофа. 

2. Сборник задач по физике для 7-9 классов, В.И. Лукашик, Е.В. Иванов, М., Просвещение. 


