
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике составлена на основе примерной программы 

основного общего образования по физике с учетом  авторской программы ( Е. М. 

Гутник, А. В. Пёрышкин «Программы для общеобразовательных учреждений. 

Физика. Астрономия. 7-11 кл. / сост. В. А. Коровин, В. А. Орлов. – М.: Дрофа, 2011) 

в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования (приказ Министерства образования 

РФ № 1089 от 05.03.2004).   

Рабочая программа ориентирована на использование  учебника «Физика» 9 

класс ( А. В. Пёрышкин, Е. М. Гутник. – 16-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2013).  

Программа составлена в соответствии с учебным планом и календарным 

графиком МКОУ «Детский дом-школа №95»  на 2018-2019 гг. и рассчитана на 68 

часов (2 часа в неделю). 

Предлагаемый курс направлен на решение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; 

методах научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать 

и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы 

для изучения физических явлений; представлять результаты измерений и 

наблюдений 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; 

 формирование монологической и диалогической речи, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 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; 

 использование полученных знаний и умений  для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 



 формировать умения использовать для познания окружающего мира 

различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 формировать умения различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 формировать умения выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 

 формировать монологическую и диалогическую речь, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 развивать умение использовать для решения познавательных и 

коммуникативных задач различные источники информации; 

 развивать умение при помощи информационных технологий самостоятельно 

искать, отбирать, анализировать и сохранять информацию по заданной теме; 

 развивать умение представлять материал с помощью презентаций, проектов; 

 формировать способность задавать и отвечать на вопросы по изучаемым 

темам с пониманием. 

В процессе реализации рабочей программы решаются и дополнительные 

задачи, направленные на: 

 развитие интеллекта; 

 использование личностных особенностей учащихся в процессе обучения; 

 формирование у учащихся физического образа окружающего мира. 

 формирование здоровьесберегающих знаний и способов оказания первой 

медицинской (доврачебной) помощи. 

В основе построения программы лежат принципы единства, преемственности, 

вариативности, выделения понятийного ядра, деятельного подхода, системности. 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, лабораторных, 

практических занятий, обобщающих уроков. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные; групповые; 

фронтальные; практикумы. 

Формы контроля: наблюдение; беседа; фронтальный опрос; контрольная 

работа; лабораторная работа. 

Перечень средств ИКТ, используемых для реализации настоящей 

программы: 

Аппаратные средства: 

 мультимедийные ПК. 

Программные средства: 

операционная система Windows. 

 

 



Содержание учебного курса 

Механические явления (36 ч) 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. 

Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости. 

Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное 

движение. Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от 

времени. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 

Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Взаимодействие тел. 

Сила. Правило сложения сил.  

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.  

Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес тела. 

Невесомость. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон 

сохранения механической энергии  

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период 

колебаний математического и пружинного маятников. 

Механические волны. Длина волны. Звук. 

Лабораторные работы. 

№1 «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости». 

№2 «Исследование свободного падения». 

№3 «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

математического маятника от его длины». 

Электромагнитное поле (17 ч).  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с 

током.  Сила Ампера.  

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция.  

Электрогенератор.  



Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные 

волны и их свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. 

Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. Принципы радиосвязи и 

телевидения.  

Свет – электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Лабораторные работы. 

№4 «Изучение явления электромагнитной индукции». 

Квантовые явления (10 ч) 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Поглощение и испускание света 

атомами. 

Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. 

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и 

гамма-излучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. 

Ядерная энергетика.  

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  

Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Лабораторные работы. 

№5 «Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков».  

№6 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям».  

Итоговое повторение (5 ч) 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№  Название темы Количество часов 

1 Законы взаимодействия и движения тел 26  

2 Механические колебания и волны 10  

3 Электромагнитное поле 17  

4 Строение атома и атомного ядра 10  

5 Повторение  5  

 Всего 68 

 



Календарно-тематическое планирование  

№ 

урока 

Тема урока 

 

Дата Приме

чание 9А 

Законы движения и взаимодействия тел  (26 часов) 

1 Механика. Механическое движение. Вводный тест. 

Вводный инструктаж по технике безопасности при работе в 

кабинете физики ИОТ-055-11  

  

2 Перемещение    

3 Определение координаты движущегося тела    

4 Перемещение при прямолинейном равномерном движении    

5 Прямолинейное равноускоренное  движение. Ускорение   

6 Скорость прямолинейного равноускоренного движения. 

График скорости 

  

7 Перемещение при прямолинейном равноускоренном 

движении  

  

8 Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном 

движении без начальной скорости  

  

9 Лабораторная работа №1 «Исследование 

равноускоренного движения без начальной скорости». 

Инструктаж по ТБ при проведении лабораторных работ 

ИОТ-057-11. 

  

10 Относительность движения.   

11 Решение задач по теме «Основы кинематики»   

12 Контрольная работа №1  по теме  «Основы кинематики»   

13 Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона    

14 Второй закон Ньютона    

15 Третий закон Ньютона    

16 Свободное падение    

17 Движение тела, брошенного вертикально вверх    

18 Закон всемирного тяготения    

19 Ускорение свободного падения на Земле и других небесных 

телах  

  

20 Лабораторная работа №2  « Исследование свободного 

падения». Инструктаж по ТБ при проведении лабораторных 

работ ИОТ-057-11. 

  

21 Прямолинейное и криволинейное движение.   

22 Решение задач по теме «Движение по окружности».   

23 Искусственные спутники Земли    

24 Импульс тела. Закон сохранения импульса    

25 Решение задач по теме «Законы Ньютона. Закон сохранения 

импульса»  

  

26 Контрольная работа №2 по теме  «Законы Ньютона. Закон 

сохранения импульса» 

 

  



Механические колебания и волны. Звук  (10 часов) 

27 (1) Колебательное движение. Свободные колебания. 

Колебательные системы. Маятник  

  

28 (2) Величины, характеризующие колебательное движение    

29 (3) Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости 

периода и частоты свободных колебаний математического 

маятника от его длины». Инструктаж по ТБ при проведении 

лабораторных работ ИОТ-057-11. 

  

30 (4) Превращение энергии при колебательном движении. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания  

  

31 (5) Распространение колебаний в среде. Волны. Продольные и 

поперечные волны  

  

32 (6) Длина волны. Скорость распространения волн    

33 (7) Звук. Характеристики звука.    

34 (8) Распространение звука. Звуковые волны    

35 (9) Отражение звука. Эхо. Решение задач по теме 

«Механические колебания и волны. Звук»  

  

36 

(10) 

Контрольная работа №3   по теме «Механические 

колебания и волны. Звук» 

  

Электромагнитное поле  (17 часов) 

37 (1) Магнитное поле и его графическое изображение.  

Неоднородные и однородные магнитные поля  

  

38 (2) Направление  тока и направление линий его магнитного 

поля  

  

39 (3) Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки    

40 (4) Индукция магнитного поля    

41 (5) Магнитный поток    

42 (6) Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца    

43 (7) Лабораторная работа №4 «Изучение явления 

электромагнитной индукции». Инструктаж по ТБ при 

проведении лабораторных работ ИОТ-057-11. Инструктаж 

по электробезопасности ИОТ -002. 

  

44 (8) Явление самоиндукции. Индуктивность   

45 (9) Получение переменного электрического тока. 

Трансформатор.  

  

46 (10) Электромагнитное поле. Электромагнитные волны.   

47 (11) Конденсатор.   

48 (12) Колебательный контур. Получение электромагнитных 

колебаний. 

  

49 (13) Принципы радиосвязи и телевидения   

50 (14) Электромагнитная природа света. Преломление света.    

51 (15) Дисперсия света.   

52 (16) Типы оптических спектров   

53 (17) Контрольная работа№4  по теме «Электромагнитное 

поле» 

  



Строение атома и атомного ядра  (10 часов) 

54 (1) Строение атома. Опыт Резерфорда    

55 (2) Радиоактивные превращения атомных ядер.    

56 (3) Экспериментальные методы исследования частиц   

57 (4) Лабораторная работа №6 «Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям». Инструктаж по ТБ при 

проведении лабораторных работ ИОТ-057-11. 

  

58 (5) Состав атомного ядра.    

59 (6) Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс.   

60 (7) Деление ядер урана. Цепная ядерная реакция.  

Лабораторная работа №5 «Изучение деления ядра атома 

урана по фотографии треков». Инструктаж по ТБ при 

проведении лабораторных работ ИОТ-057-11. 

  

61 (8) Ядерный реактор. Атомная энергетика    

62 (9) Биологическое действие радиации. Термоядерная реакция   

63 (10) Контрольная работа №5  по теме «Строение атома и 

атомного ядра» 

  

Повторение (5 часа) 

64 Повторение по теме «Механика»    

65 Повторение по теме «Электромагнетизм»   

66 Повторение по теме «Строение атома и атомного ядра»   

67 Итоговая контрольная работа   

68 Обобщение материала   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения физики ученик должен: 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучение; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, 

сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, 

количество теплоты, удельная теплоёмкость, влажность воздуха, электрический 

заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние 

линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного 

тяготения,  сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в 

тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка 

электрической цепи, Джоуля–Ленца,  прямолинейного распространения света, 

отражения света; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение,  передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, 

теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, 

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и 

дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, 

давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжении, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы 



упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, 

периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, 

температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке 

цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения 

света; 

 выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных 

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

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

математических символов, рисунков, 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; для контроля исправности электропроводки, водопровода, сантехники и 

газовых приборов в квартире; рационального применения простых механизмов; 

оценки безопасности радиационного фона. 
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3. Механические колебания и волны. 

4. Строение атома и атомного ядра. 

 


