
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа по физике для основной школы разработана в 

соответствии: 

1. с требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта общего   образования (ФГОС ООО, М.: «Просвещение», 2012 год); 

2. с рекомендациями Программы (Программы по учебным предметам. 

Физика 7-9 классы. Естествознание 5 класс, М.: «Просвещение», 2012 .-79с.);  

3. с авторской программой  (Е.М. Гутник, А.В. Перышкин  Программы 

для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост. В.А. 

Коровин, В.А. Орлов.- М.: Дрофа, 2010. – 334с.); 

 

Программа по физике для основной школы включает следующие разделы: 

пояснительную записку с требованиями к результатам обучения; содержание 

курса с перечнем разделов с указанием числа часов, отводимого на их изучение; 

тематическое планирование с определением основных видов учебной дея-

тельности школьников; рекомендации по оснащению учебного процесса. 

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях 

- личностном, метапредметном и предметном. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных 

учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

Программа по физике определяет цели изучения физики в основной 

школе, содержание тем курса, дает распределение учебных часов по разделам 

курса, перечень рекомендуемых демонстрационных экспериментов учителя, 

опытов и лабораторных работ, выполняемых учащимися, а также планируемые 

результаты обучения физике. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им 

знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 

• формирование у учащихся представлений о физической картине 

мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической 

жизни; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как 

природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 



 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека. 

 

Основное содержание курса. 
 

Физика и физические методы изучения природы  

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Измерение физических величин. Международная система единиц. Научный метод 

познания. Наука и техника. 

 

Механические явления. 

Кинематика 

Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. 

Скорость — векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное 

прямолинейное движение. Относительность механического движения. Графики 

зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное 

движение. Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного 

прямолинейного движения от времени движения. Равномерное движение по 

окружности. Центростремительное ускорение. 

Динамика  

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. 

Масса — скалярная величина. Плотность вещества. Сила — векторная величина. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. 

Центр тяжести. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие 

плавания тел. Условия равновесия твердого тела.  

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические 

колебания и волны.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон 

сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного 

действия (КПД). Возобновляемые источники энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. 

Использование колебаний в технике. 

Строение и свойства вещества  

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. 

Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния 

вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых тел.  

Тепловые явления  



 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и 

конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон 

сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Электрические явления  

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. 

Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. 

Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон 

Ома для участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. За-

кон Джоуля-Ленца. Правила безопасности при работе с источниками 

электрического тока. 

Магнитные явления  

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. 

Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. 

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 

Электромагнитные колебания и волны. 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. 

Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. 

 

Квантовые явления. 

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. 

Линейчатые спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. 

Дефект масс. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Методы 

регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. Ядерный реактор. Термо-

ядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические 

проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций. 

Резервное время, повторение материала.   

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ФИЗИКА» 

 

 

ФИЗИКА. 9 класс 

 

1 Введение 

 

 

11 

2 Основы динамики 9 

3 Законы сохранения в механике 6 

4 Механические колебания и волны 12 

5 Электромагнитные явления 13 

6 Квантовые явления 13 

 ПОВТОРЕНИЕ 4 

 ИТОГО 68 



Календарно - тематическое планирование уроков по физике в 9 классе 

70 часов – 2 часа в неделю 
№ 

урока 

Содержание учебного материала Количество 

часов 

Дата проведения 

План. Фактич. 

 

Введение (11 часов) 

 

1/1 Техника безопасности в кабинете физики. 

Повторение курса 8-го класса. 

1 03.09.2018  

2/2 Материальная точка. Перемещение.  1 05.09.2018  

3/3 Определение координаты движущегося тела.  1 10.09.2018  

4/4 Перемещение при прямолинейном равномерном 

движении 

1 12.09.2018  

5/5 Прямолинейное равноускоренное движение. 

Ускорение 

1 17.09.2018  

6/6 Скорость прямолинейного равноускоренного 

движения. График скорости. 

1 19.09.2018  

7/7 Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении. 

1 24.09.2018  

8/8 Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении без начальной 

скорости. 

1 

26.09.2018 

 

9/9 Лабораторная работа №1  
«Исследование равноускоренного движения тела 

без начальной скорости». 

1 

01.10.2018 

 

10/10 Контрольная работа №1  

«Кинематика материальной точки» 

1 03.10.2018  

11/11 Анализ контрольной работы. 1 08.10.2018  

 

Основы динамики (9 часов) 

 

12/1 Инерциальные системы отсчета. Первый закон 

Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

1 10.10.2018  

13/2 Второй закон Ньютона. Сила. Сложение сил. 1 15.10.2018  

14/3 Взаимодействие тел. Третий закон Ньютона. 1 17.10.2018  

15/4 Свободное падение тел. Движение тела, 

брошенного вертикально вверх 

1 22.10.2018  

16/5 Закон всемирного тяготения. Ускорение 

свободного падения на Земле и других небесных 

телах 

1 

24.10.2018 

 

17/6 Прямолинейное и криволинейное движение. 

Движение тела по окружности с постоянной по 

модулю скоростью 

1 

07.11.2018 

 

18/7 Решение задач на расчет параметров движения 

тела в поле тяжести Земли 

1 12.11.2018  



 

19/8 Искусственные спутники Земли 1 14.11.2018  

20/9 Силы в механике. 1 19.11.2018  

 

Законы сохранения в механике (6 часов) 
 

21/1 Импульс тела. Закон сохранения импульса. 

Применение закона сохранения импульса в 

природе и технике. 

1 

21.11.2018 

 

22/2 Решение задач на применение закона сохранения 

импульса 

1 26.11.2018  

23/3 Механическая работа. Мощность. 1 28.11.2018  

24/4 Кинетическая энергия тела.  Потенциальная 

энергия тела 

1 03.12.2018  

25/5 Решение задач по теме: «Основы динамики. 

Законы сохранения» 

1 05.12.2018  

26/6 Закон сохранения механической энергии.  

Тест по теме. 

1 10.12.2018  

 

Механические колебания и волны(12 часов) 
 

27/1 Колебательное движение. Свободные колебания 1 12.12.2018  

28/2 Величины, характеризующие колебательное 

движение 

1 17.12.2018  

29/3 Лабораторная работа №2 

«Исследование зависимости периода и частоты 

свободных колебаний математического маятника 

от его длины». 

1 

19.12.2018 

 

30/4 Превращение энергии при колебательном 

движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания 

1 

24.12.2018 

 

31/5 Волны. Продольные и поперечные волны 1 26.12.2018  

32/6 Длина волны. Скорость распространения волны 1 14.01.2019  

33/7 Источники звука. Решение задач на расчет 

параметров колебательного движения 

1 16.01.2019  

34/8 Высота и тембр звука. Громкость звука 1 21.01.2019  

35/9 Распространение звука. Звуковые волны. 

Скорость звука 

1 23.01.2019  

36/10 Отражение звука. Эхо. Решение задач на расчет 

параметров волнового и колебательного 

процессов 

1 

28.01.2019 

 

37/11 Решение задач по теме: «Механические 

колебания и волны» 

1 30.01.2019  



 

38/12 Контрольная работа № 2  

«Механические колебания. Волны» 

1 04.02.2019  

 

Электромагнитные явления(13 часов) 

 

39/1 Анализ к/раб. и коррекция УУД. Магнитное поле 

и его графическое изображение. Неоднородное и 

однородное м.п. 

1 

06.02.2019 

 

40/2 Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. 

1 11.02.2019  

41/3 Обнаружение магнитного поля по его действию 

на электрический ток. Правило левой руки. 

1 13.02.2019  

42/4 Индукция магнитного поля.  Магнитный поток. 1 18.02.2019  

43/5 Решение графических задач на применение 

правила правой руки. 

1 20.02.2019  

44/6 Решение графических задач на применение 

правила левой руки.  

1 25.02.2019  

45/7 Явление электромагнитной индукции 1 27.02.2019  

46/8 Лабораторная работа №3  
«Изучение явления электромагнитной индукции» 

1 04.03.2019  

47/9 Получение переменного электрического тока 1 06.03.2019  

48/10 Электромагнитное поле.  1 11.03.2019  

49/11 Электромагнитные волны. Электромагнитная 

природа света. Обобщающее повторение.  

1 13.03.2019  

50/12 Решение задач по теме: «Электромагнитное 

поле». 

1 18.03.2019  

51/13 Контрольная работа №3  

«Электромагнитное поле» 

1 20.03.2019  

 

Квантовые явления(13 часов) 
 

52/1 Радиоактивность как свидетельство сложного 

строения атомов 

1 24.03.2019 

 

 

53/2 Модели атомов. Опыт Резерфорда 1 01.04.2019  

54/3 Радиоактивные превращения атомных ядер 1 03.04.2019  

55/4 Экспериментальные методы исследования 

частиц.  

Лабораторная работа № 4 
«Изучение треков заряженных частиц» 

1 

08.04.2019 

 

56/5 Открытие протона. Открытие нейтрона 1 10.04.2019  

57/6 Состав атомного ядра. Массовое число. Ядерные 

силы 

1 15.04.2019  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58/7 Энергия связи. Дефект масс 1 17.04.2019  

59/8 Деление ядер урана. Цепная реакция 1 22.04.2019  

60/9 Ядерный реактор. Преобразование внутренней 

энергии ядер в электрическую энергию. 

1 24.04.2019  

61/10 Атомная энергетика. Биологическое действие 

радиации. Термоядерная реакция 

1 29.04.2019  

62/11 Решение задач по теме: «Квантовые явления». 1 01.05.2019  

63/12 Контрольная работа №4 

 «Строение атома и атомного ядра» 

1 06.05.2019  

64/13 Анализ к/раб. и коррекция УУД. Источники 

энергии Солнца и звезд. 

 

 

 

1 

08.05.2019 

 

65-68 Повторение 4 13.05.2019  

15.05.2019  

20.05.2019  

22.05.2019  



 

Требования к уровню подготовки учащихся, 

обучающихся по данной программе. 
• понимание и способность объяснять такие физические явления, 

как свободное падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, 

атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, 

малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и 

плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение 

внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних 

сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим током, 

электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия 

света, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, 

ускорение, массу, силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую 

энергию, потенциальную энергию, температуру, количество теплоты, 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, 

влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, 

электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние 

собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

• владение экспериментальными методами исследования в 

процессе самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от 

времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы 

тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, 

периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давления при 

постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического 

напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала, направления индукционного тока 

от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света; 

• понимание смысла основных физических законов и умение 

применять их на практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного 

тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения импульса, закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца; 

• 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.). 

 



 

           Перечень учебно-методического обеспечения.  

Оборудование и приборы 

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. 

 ПК 

 Лабораторное оборудование (список см. Приложение №1) 

Дидактический материал 

 Карточки для проведения самостоятельных работ по всем темам курса. 

 Карточки для проведения контрольных работ. 

 Карточки для индивидуального опроса учащихся по всем темам курса. 

 Тесты. 

Интернет-ресурсы 

http://urokfiziki.ru 

http://intergu.ru/    

http://www.openclass.ru/ 

http://festival.1september.ru/articles/subjects/1  

http://www.uchportal.ru/load/23 

http://easyen.ru/   

http://karmanform.ucoz.ru  

http://polyakova.ucoz.ru/ 

http://le-savchen.ucoz.ru/ 
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1) Примерные программы по учебным предметам. Физика 7 – 9 классы. 

Издательство «Просвещение», 2010 год. 

2) А.В. Перышкин, Физика-8, учебник для общеобразовательных учреждений, 

«Дрофа»,  2011 год. 

3) А.В. Перышкин, Е.М.  Гутник, Физика-9, учебник для общеобразовательных 
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4) Л.А. Кирик, Физика-8, самостоятельные и контрольные работы,  «Илекса», 

2011 год. 

5) Л.А. Кирик, Физика-9, самостоятельные и контрольные работы,  «Илекса», 
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«Учитель», 2009 год. 

7) В.С. Лебединская, Физика-9, Диагностика предметной обученности 

(контрольно-тренировочные задания, диагностические тесты и карты), Волгоград 

«Учитель», 2010 год. 

8) Гутник Е. М. Физика. 9 кл.: тематическое и поурочное планирование к 

учебнику А. В. Перышкина «Физика. 9 класс» / Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова. Под ред. Е. 

М. Гутник. – М.: Дрофа, 2003. – 96 с. ил. 
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