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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Статус рабочей программы. 
Рабочая  программа по физике  для 9 класса составлена в соответствии с нормативными и инструктивно-методическими документами 
Министерства образования Российской Федерации: 

 федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года 
№ 1089; 
 примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта; 
 базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 
от 09. 03. 2004. 
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  
учреждениях, реализующих программы общего образования. 
 требования СанПиНа к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821 - 10 

Структура рабочей программы. 
Рабочая программа включает в себя 4 раздела: 

 Пояснительная записка. 
 Основное содержание с примерным распределением часов по разделам курса 
 Календарно-тематическое планирование с включением требований к уровню подготовки учащихся. 
 Информационно-техническое обеспечение программы. 

 
 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, электромагнитных и квантовых явлений; величинах характеризующих эти явления; законах, которым они 
подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 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 законов 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. 

Основные задачи данной рабочей программы: 



 сформировать умения проводить наблюдения природных явлений, 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. 

 научить использовать полученные знания и умения для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей 
жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 
Для реализации поставленных целей и задач выбран учебно-методический комплект по физике  издательства «Дрофа.» (А.В. Перышкин, Е.М. 
Гутник). Данный комплект представляет собой завершенную линию для основной школы и включает в себя: 

Программа:  
1. Программы для общеобразовательных учреждений Физика. Астрономия 7-11 классы. Составители В.А. Коровин, В.А. Орлов; издательство 
«Дрофа», 2010 год   

2.Физика 7-9 классы. Автор программы Е.М. Гутник, А.В. Перышкин  (Допущено Министерством образования РФ) 

Учебники: 
Физика 9 класс. А.В. Перышкин  издательство «Дрофа». Допущено Министерством образования РФ 

Пособия: 
1. А.Е. Марон, Е.А. Марон Дидактические материалы  «Физика 9 класс» 

2. О.И. Громцева Контрольные и самостоятельные работы по физике к учебнику А.В. Перышкина (Рекомендовано Российской Академией 
Образования) 

3. В.И. Лукашик, Е.В. Иванова «Сборник задач по физике 7-9 классы»  
 
Данный УМК содержит обязательный минимум образования по физике . 

 
П. Основное содержание с примерным распределением часов по разделам курса 

Законы взаимодействия и движения тел. 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное 
движение: мгновенная скорость, ускорение перемещение. Графики зависимостей кинематических величин от времени при равномерном и 
равноускоренном движении. Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира. Инерциальные 



системы отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. 
Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механические колебания и волны.  

Колебательное движение. Колебание 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 волны со скоростью ее 
распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 
Интерференция звука. 

Электромагнитное поле. 

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. Преобразование энергии в 
электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 
Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных волн на живые организмы. Колебательный контур. Получение 
электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Интерференция света. Электромагнитная природа света. Преломление света. 
Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. Спектральный анализ. Поглощение 
и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Строение атома и атомного ядра. 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа, бета и гамма излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 
Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные методы 
исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правило смещения для 
альфа, бета распадов при ядерных реакциях. 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. Термоядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной.  

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и 
звезд. Строение и эволюция Вселенной. 



Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, сила трения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость её распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; использования 

возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространства; 



• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с исполь-

зованием математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

естественная и искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излуче-ния; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 

период полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых 

спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счётчик ионизирующих частиц, дозиметр), для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 



Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; 

пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, темпера-тура), соотносить цвет звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

 

 

Распределение учебного материала в 9классе. 

В соответствии с Примерной программой основного общего образования по физике на второй ступени обучения распределение учебного 
материала соответствует таблице: 

Распределение учебного времени, отведенного на изучение отдельных разделов курса 

Базисный учебный план на этапе основного общего образования выделяет 210 ч. для обязательного изучения курса «Физика». 

По развернутому тематическому планированию Физика 7-11 классы. Автор-составитель Г.Г. Тюлякова, Издательство «Учитель», 2008г , 
соответствующему федеральному стандарту. 

п/п Раздел 7класс 8класс 9класс Итого 
1. Физика и физические методы изучения природы 6ч   6ч 
2. Механические явления 50ч  12ч 62ч 
3. Тепловые явления 8ч 25ч  33ч 
4. Электрические и магнитные явления  30ч  30ч 
5. Электромагнитные колебания и волны  10ч 30ч 40ч 
6.  Квантовые явления   23ч 23ч 



7. Итоговое повторение 4ч 3ч 3ч 10ч 
8. Резервное время 2ч 2ч 2ч 6ч 
 ИТОГО 70ч 70ч 70ч 210ч 
 

Распределение учебного времени, отведенного на изучение отдельных разделов курса 

Физика. Астрономия.  7-11 классы. Программы для общеобразовательных учреждений Автор программы Е.М. Гутник, А.В. Перышкин, 
Издательство «Дрофа», 2010г  

п/п Раздел 7класс 8класс 9класс Итого 
1. Физика и физические методы изучения природы 5ч   5ч 
2. Механические явления 57ч  36ч 93ч 
3. Тепловые явления 5ч 23ч  28ч 
4. Электрические и магнитные явления  27ч  27ч 
5. Электромагнитные колебания и волны  16ч 17ч 33ч 
6.  Квантовые явления   11ч 11ч 
7. Резервное время 1ч 2ч 2ч 5ч 
 ИТОГО 68ч 68ч 66ч 202ч 
 

Распределении учебного материала на изучение физики в 9 классах: 

 Наименование тем Кол-во 
часов 

Лабораторных 
работ 

Контрольных 
работ 

1 
2 
3 
4 
 
 

Законы взаимодействия и движения тел Механические 
колебания и волны. Звук 
Электромагнитное поле  
Строение атома и атомного ядра. Использование энергии 
атомных ядер 
Резервное время 

26 
10 
17 
11 
 

2 

2 
1 
1 
- 

2 
1 
1 
1 
 
 

 ИТОГО 66 4 5 
 

III. Тематическое планирование. 

№ 
урока Тема урока Требования к уровню 

подготовки Параграф Сроки 
проведения 



Глава 1. Законы взаимодействия и движения тел  (26 ч.) 
1/1 Материальная точка. Система отсчета. знать: смысл понятий: 

физическое явление, 
физический закон, 
взаимодействие; 
смысл физических величин: 
путь, скорость, ускорение,  
уметь: описывать и 
объяснять физические 
явления: равномерное 
прямолинейное движение, 
равноускоренное 
прямолинейное движение; 
 

§1 I нед. сентября 
2/2 Перемещение. §2 I нед. сентября 
3/3 Определение координаты движущегося тела. НРК. §3 II нед. сентября 
4/4 Перемещение при прямолинейном равномерном движении. §4 II нед. сентября 
5/5 Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. §5 II нед. сентября 

6/6 Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График 
скорости. §6 III нед. сентября 

7/7 Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. НРК. §7 IV нед. сентября 

8/8 Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении 
без начальной скорости. §8 IV нед. сентября 

9/9 Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного 
движения без начальной скорости». §8 I нед. октября 

10/10 Решение задач. НРК.  I нед. октября 
11/11 Контрольная работа №1 (по материалу параграфов 1-8).  §1-8 II нед. октября 
12/12 Относительность движения. §9 II нед. октября 
13/13 Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. знать: смысл физических 

величин:, сила, давление, 
импульс 
смысл физических законов 
Ньютона, всемирного 
тяготения, сохранения 
импульса и механической 
энергии; 
уметь:  
представлять результаты 
измерений с помощью 
таблиц и графиков и 
выявлять на этой основе 
зависимость между 
физическими величинами. 
 

 

§10 III нед. октября 
14/14 Второй закон Ньютона. §11 III нед. октября 
15/15 Третий закон Ньютона. §12 IV нед. октября 
16/16 Свободное падение тел. §13 IV нед. октября 
17/17 Движение тела, брошенного вертикально вверх. §14 II нед. ноября 

18/18 Лабораторная работа №2 «Исследование свободного падения». 
Решение задач.  II нед. ноября 

19/19 Закон всемирного тяготения. ИКТ §15 III нед. ноября 
20/20 Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. §16 III нед. ноября 

21/21 Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по 
окружности с постоянной по модулю скоростью. §18, 19 IV нед. ноября 

22/22 Решение задач (на движение по окружности).  IV нед. ноября 
23/23 Искусственные спутники Земли. §20 V нед. ноября 
24/24 Импульс тела. Закон сохранения импульса. §21, 22 V нед. ноября 
25/25 Реактивное движение. Ракеты. §23 I нед. декабря 
26/26 Контрольная работа №2 (по материалу параграфов 9-23).  I нед. декабря 

Глава 2. Механические колебания и волны. Звук.   (10 ч.) 

1/27 Колебательное движение. Свободные колебания. Колебательные 
системы. Маятник. 

уметь: описывать и 
объяснять явления: 
механические колебания и 

§24, 25 II нед. декабря 

2/28 Величины, характеризующие колебательное движение. НРК §26 II нед. декабря 



3/29 
Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода и 
частоты свободных колебаний математического маятника от его 
длины». 

волны; 
представлять результаты 
измерений с помощью 
таблиц и графиков и 
выявлять зависимость 
периода колебаний 
маятника от длины нити и 
периода колебаний груза 
напружине от массы груза и 
жесткости пружины. 
 
 

§26, 27 III нед. декабря 

4/30 Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие 
колебания. Вынужденные колебания. §28, 29, 30 III нед. декабря 

5/31 Распространение колебаний в среде. Волны. Продольные и 
поперечные волны. §31, 32 IV нед. декабря 

6/32 Длина волны. Скорость распространения волн.  §33 IV нед. декабря 
7/33 Источники звука. Звуковые колебания. Решение задач. §34 II нед. января 
8/34 Высота и тембр звука. Громкость звука. §35, 36 III нед. января 

9/35 Распространение звука. Звуковые волны. Скорость звука. Отражение 
звука. Эхо. §37-39 III нед. января 

10/36 Контрольная работа №3  IV нед. января 
Глава 3. Электромагнитное поле.   (17 ч.) 

1/37 Магнитное поле и его графическое изображение. Неоднородное и 
однородное магнитное поле. 

знать:  
смысл понятий: 
электрическое поле, 
магнитное поле, волна; 
уметь:  
описывать и объяснять 
физические явления: 
взаимодействие магнитов, 
действие магнитного поля 
на проводник с током, 
электромагнитная 
индукция; 

 

§42, 43 IV нед. января 

2/38 Направление тока и направление линий его магнитного поля.  §44 I нед. февраля 

3/39 Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический 
ток. Правило левой руки. §45 I нед. февраля 

4/40 Индукция магнитного поля. §46 II нед. февраля 
5/41 Магнитный поток. §47 II нед. февраля 
6/42 Явление электромагнитной индукции. §48 III нед. февраля 

7/43 Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной 
индукции».  III нед. февраля 

8/44 Направление индукционного тока. Правило Ленца. §49 IV нед. февраля 
9/45 Явление самоиндукции §50 I нед. марта 
10/46 Получение переменного электрического тока. §51 II нед. марта 
11/47 Трансформатор. Передача электроэнергии на расстояние. §51 II нед. марта 
12/48 Электромагнитное поле. §52 III нед. марта 
13/49 Электромагнитные волны. §53 III нед. марта 
14/50 Электромагнитная природа света. §53 IV нед. марта 
15/51 Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Подг презентац IV нед. марта 

16/52 Конденсатор. Колебательный контур Получение электромагнитных 
колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. §54,55,56 V нед. марта 

17/53 Контрольная работа №4 по теме «Электромагнитное поле».  V нед. марта 
Глава 4. Строение атома и атомного ядра Использование энергии атомных ядер.  (11ч.) 

1/54 Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. знать:  §55,56 I нед. апреля 



Модели атомов. Опыт Резерфорда. смысл понятий: атом, 
атомное ядро, 
ионизирующее излучение. 
уметь:  
 приводить примеры 
практического 
использования квантовых 
явлений. 
 

 

2/55 Радиоактивные превращения атомных ядер. §57 I нед. апреля 
3/56 Экспериментальные методы исследования частиц. §58 II нед. апреля 
4/57 Открытие протона. Открытие нейтрона. §59, 60 II нед. апреля 

5/58 Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число. Ядерные 
силы. §61, 64 III нед. апреля 

6/59 Энергия связи. Дефект масс. §65 III нед. апреля 
7/60 Деление ядер урана. Цепная реакция. §66, 67 IV нед. апреля 

8/61 Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии ядер в 
электрическую энергию. НРК. §68,69 IV нед. апреля 

9/62 Атомная энергетика. Биологическое действие радиации. НРК.ИКТ. §70, 71 I нед. мая 
10/63 Термоядерная реакция. §72 I нед. мая 

11/64 Контрольная работа №5 (по теме «Строение атома и атомного 
ядра»). Интернет-ресурсы.  III нед. мая 

Резервное время  2 часа. 

Формы и средства контроля: 
1. Фронтальный опрос  
2. Физический диктант 
3. Тестирование  
4.         Самостоятельные работы 
5. Решение задач 

1У. Информационно-техническое обеспечение программы 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПО ФИЗИКЕ 
1. 1С: Школа Физика. 7 – 11 класс. [Электронный ресурс]. – М.: 1С,, Дрофа, Формоза, 2004.  

2. Электронные уроки и тесты Физика в школе. 8 – 11 класс. [Электронный ресурс]. – М.: Просвещение -МЕДИА, 2005.  

3. Открытая физика [Электронный ресурс]. – М.: Физикон, 2002. 

4.  Физика 7-11 классы [Электронный ресурс]. – М.: Физикон, 2005. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 
http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 



http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 
http://www.fsu.edu.ru – федеральный совет по учебникам МОиН РФ 
http://www.ndce.ru – портал учебного книгоиздания 
http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 
http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 
http://www.prosv.-ipk.ru – институт повышения квалификации Издательства «Просвещение» 
http://www.internet-school.ru  
http://www.1september.ru –издательство «Первое сентября» 
http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 
http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 
http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

Список литературы 
1. Стандарт основного общего образования по физике 
2. Примерная программа основного общего образования по физике VII-IX кл. 
3. Программы для общеобразовательных учреждений «Физика. Астрономия 7-11 классы» 
4. Учебник «Физика 9 класс», А.В. Перышкин 
5. «Сборник задач по физике 7-9 классы», В.И. Лукашик, Е.В. Иванова 
6. «Физика. Человек. Окружающая среда» (7 класс), А.П. Рыженков 
7. «Тематическое и поурочное планирование к учебнику А.В. Перышкина «Физика 8 класс» 
8. Дидактические материалы «Физика 9 класс», А.Е. Марон, Е.А. Марон 
9.  «Контрольные работы по физике 7-8 класс», В.А. Шевцов 

 


