


Рабочая программа 

по предмету 

« Физика » - 9  класс 

 

Пояснительная записка. 
 

 
Нормативными документами для составления рабочей программы 

являются: 

 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 

09.03.2004; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный МО РФ от 05.03.2004 №1089 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 Федеральный перечень учебников,  рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования . 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

 

                       

    Рабочая программа по физике для 9 класса составлена на основе 

примерной программы по физике под редакцией В. А. Орлова, О. Ф. Кабардина, 

В. А. Коровина и др., авторской программы по физике под редакцией Е. М. 

Гутник, А. В. Перышкина, федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по физике. 

Данная программа используется для УМК Перышкина А. В, Гутник Е. М., 

утвержденного Федеральным перечнем учебников. Для изучения курса 

рекомендуется классно-урочная система с использованием различных 

технологий, форм, методов обучения.  

Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических 

явлений и процессов, измерения физических величин и установления законов, 



подтверждения теоретических выводов необходимы систематическая постановка 

демонстрационных опытов учителем, выполнение лабораторных работ 

учащимися. Рабочая программа предусматривает выполнение практической части 

курса: 9  лабораторных работ, 5 контрольных работ.      

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

курса, последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет минимальный набор демонстрационных опытов, 

лабораторных работ, календарно-тематическое планирование курса.  

Согласно базисному учебному плану на изучение физики в объеме 

обязательного минимума содержания основных образовательных программ,  

рабочая программа рассчитана на 2 ч в неделю (68 часов за год).  

Рабочая программа по физике составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта и  примерной программы основного общего 

образования по физике.  

В обязательный минимум,  вошли темы, которой не было в предыдущем 

стандарте: «Невесомость», «Трансформатор», «Передача электрической энергии 

на расстояние», «Влияние электромагнитных излучений на живые организмы», 

«Конденсатор», «Энергия заряженного поля конденсатора», «Колебательный 

контур», «Электромагнитные колебания», «Принципы радиосвязи и 

телевидения», «Дисперсия света», «Оптические спектры», «Поглощение и 

испускание света атомами», «Источники энергии Солнца и звезд». В связи с 

введением в стандарт нескольких новых (по сравнению с предыдущим 

стандартом) требований к сформированности экспериментальных умений в 

данную программу в дополнение к уже имеющимся включена новая. Для 

приобретения или совершенствования умения работать с физическими приборами 

«для измерения радиоактивного фона и оценки его безопасности» в курс 

включена лабораторная работа: «Измерение естественного радиационного фона 

дозиметром». В целях формирования умений «представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости: … периода колебаний груза на пружине от массы груза и от 

жесткости пружины» включена лабораторная работа: «Изучение зависимости 

периода колебаний пружинного маятника от массы груза и от жесткости 

пружины». 
       

Цели и задачи: 

Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, определены 

исходя из целей общего образования, сформулированных в   Федеральном 

государственном стандарте общего образования и  конкретизированы в основной 

образовательной программе основного общего образования Школы: 



 повышение качества образования в соответствии с требованиями 

социально-экономического и информационного развития общества и 

основными направлениями развития образования на современном этапе. 

 создание комплекса условий для становления и развития личности 

выпускника в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости в соответствии с требованиями российского общества 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 Усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

 Формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных 

законах для построения представления о физической картине мира; 

 Формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 

 Развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся и 

приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием 

аналоговых и цифровых измерительных приборов; оценка погрешностей 

любых измерений; 

 Систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 

разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии 

цивилизации; 

 формирование готовности современного выпускника основной школы к 

активной учебной деятельности в информационно-образовательной среде 

общества, использованию методов познания  в практической деятельности, 

к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета для продолжения образования; 

 Организация экологического мышления и ценностного отношения к 

природе, осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 



среду; осознание возможных причин техногенных  и экологических 

катастроф; 

 формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 

несовершенства машин и механизмов; 

 овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во 

избежание их вредного воздействия на  окружающую среду и организм 

человека  

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья. 

 

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением 

следующих  задач: 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований,   проектной 

и учебно-исследовательской деятельности; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной 

деятельности; 

 обеспечение  условий, учитывающих индивидуально-личностные 

особенности обучающихся; 

 совершенствование  взаимодействия учебных дисциплин на основе 

интеграции; 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс современных 

образовательных технологий, формирующих ключевые компетенции; 

 развитие дифференциации обучения; 

 знакомство обучающихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

 приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 



исследования с использованием измерительных приборов, широко 

применяемых в практической жизни; 

 овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

 понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 
 

Принципы  и подходы к формированию программы: 

Стандарт второго поколения (ФГОС) в сравнении со стандартом первого 

поколения предполагает  деятельностный подход к обучению, где главная цель: 

развитие личности учащегося. Система образования отказывается от 

традиционного представления результатов обучения в виде знаний, умений и 

навыков. Формулировки стандарта указывают реальные виды деятельности, 

которыми следует овладеть к концу обучения, т. е. обучающиеся должны уметь 

учиться, самостоятельно добывать знания, анализировать, отбирать нужную 

информацию, уметь контактировать в различных по возрастному составу 

группах. Оптимальное сочетание теории, необходимой для успешного 

решения  практических задач— главная идея УМК по физике системы учебников 

«Вертикаль» ( А. В. Перышкина «Физика» для 7, 8 классов и А. В. Перышкина, 

Е. М. Гутник «Физика» для 9 класса), которая включает в себя и цифровые 

образовательные ресурсы (ЦОР) для системы Windows. 

Концептуальные положения: 

Современные научные представления о целостной научной картине мира, 

основных понятиях физики и методах сопоставления  экспериментальных и 

теоретических знаний с практическими задачами отражены в содержательном 

материале учебников. Изложение теории и практики опирается: 

 на понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире; 

 на овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе 

учебных задач. 

 

                           

http://www.drofa.ru/cat/?a=s&cid=19&pnames=ISBN%7C%C0%E2%F2%EE%F0%7C%CA%EB%E0%F1%F1%7C%D3%CC%CA&cats=19&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=%CB%E8%ED%E8%FF+%F3%F7%E5%E1%ED%EE-%EC%E5%F2%EE%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F1%EE%E2+%EF%EE+%F4%E8%E7%E8%EA%E5+%E4%EB%FF+7%969+%EA%EB%E0%F1%F1%EE%E2+%C0.+%C2.+%CF%E5%F0%FB%F8%EA%E8%ED%E0+%E8+%E4%F0.


                        2. Общая характеристика учебного предмета: 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных 

предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, 

являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

Физика вооружает школьников научным методом познания, позволяющим 

получать объективные знания об окружающем мире. В 7 и 8 классах происходит 

знакомство с физическими явлениями, методом научного познания, 

формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять 

физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. 

В 9 классе начинается изучение основных физических законов, лабораторные 

работы становятся более сложными, школьники учатся планировать эксперимент 

самостоятельно. 

                         3. Описание места учебного предмета в учебном плане: 

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план составляет 210 

учебных часов. В том числе в 7, 8, 9 классах по 70 учебных часов из расчета 2 

учебных часа в неделю. В соответствии с учебным планом курсу физики 

предшествует курс «Окружающий мир», включающий некоторые знания из 

области физики и астрономии. В 5—6 классах - преподавание курса «Введение в 

естественнонаучные предметы. Естествознание», как пропедевтика  курса физики. 

В свою очередь, содержание курса физики основной школы, являясь базовым 

звеном в системе непрерывного естественнонаучного образования, служит 

основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения курса физики. 

 

С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со 

«знаниевой» на «системно-деятельностную», т. е. акцент переносится с изучения 

основ наук на обеспечение развития УУД (ранее «общеучебных умений») на 

материале основ наук. Важнейшим компонентом содержания образования, 

стоящим в одном ряду с систематическими знаниями по предметам, становятся 

универсальные (метапредметные) умения (и стоящие за ними компетенции). 

Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в основной 

школе, то развитие личностных и метапредметных результатов идет непрерывно 

на всем содержательном и деятельностном материале. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 Сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 



развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 

отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

 Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать 

и перерабатывать полученную информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

 Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

 Формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

Предметные результаты обучения физике в основной школе представлены в 

разделе 6. Планируемые результаты изучения курса физики. 

Общими предметными результатами изучения курса являются: 

 умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 



обрабатывать измерений, представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, объяснять результаты и делать выводы, 

оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать 

физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых гипотез. 

 

 

Содержание  учебного предмета. 
(68 часов) 

 

                                                     Тематическое планирование 

 
 

№ пп 

 

Название темы 

 

Всего 

часов 

Из них  

Дата Лабораторн

ые работы 

Контрольн

ые работы 

1 Законы 

взаимодействия и 

движения тел 

22 2 2  

2 Механические 

колебания и волны 

12 2 1  

3 Электромагнитное 

поле 

17 2 1  

4 Строение атома и 

атомного ядра. 

Использование 

энергии атомных 

ядер. 

15 3 1  

5 Резерв  2    

                                     

                         Примерное распределение учебного времени: 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

№ Количество часов в неделю 2 

п/п Количество часов в год 68 

 Тема  

 1 полугодие  

1 Законы взаимодействия и движения 

тел 

22 

2 Механические колебания и волны. 

Звук 

12 

 2 полугодие  

3 Электромагнитное поле 17 

4 Строение атома и атомного ядра. 
Использование энергии атомных 

ядер 

15 



Законы взаимодействия и движения тел (22 часов) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость 

прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное 

движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Графики зависимости скорости и 

перемещения от времени при прямолинейном равномерном и равноускоренном 

движениях. Относительность механического движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Первый, второй 

и третий законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного 

тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Демонстрации.  

Относительность движения. Равноускоренное движение. Свободное падение 

тел в трубке Ньютона. Направление скорости при равномерном движении по 

окружности. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение.  

Лабораторные работы. 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

Оценка погрешностей. 

2. Измерение ускорения свободного падения 

 

Механические колебания и волны. Звук.  (12 часов) 

Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. 

Свободные и вынужденные колебания. Затухающие колебания. Колебательная 

система. Амплитуда, период, частота колебаний. Превращение энергии при 

колебательном движении. Резонанс.  

Распространение колебаний в упругих средах.  Продольные и поперечные 

волны. Длина волны. Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, 

тембр и громкость звука. Эхо.  

Демонстрации.  

Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. 

Условия распространения звука.  

Лабораторная работа.  

3. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от 

массы груза и жесткости пружины. 

4. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

нитяного маятника от его длины. 

 

Электромагнитное поле (17 часов) 

Магнитное 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. Преобразования энергии в электрогенераторах. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.  

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных 

колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа 

света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Типы 

оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 

Демонстрации.  

Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. 

Электромагнитные колебания. Свойства электромагнитных волн. Дисперсия 

света. Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы.  

5. Изучение явления электромагнитной индукции. 

6. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания 

 

Строение атома и атомного ядра. 15 часов 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, 

гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные 

превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при 

ядерных реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике.  

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и 

массового чисел. Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. 

Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические 

проблемы использования АЭС. Дозиметрия. Период полураспада. Закон 

радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Демонстрации. 

Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере Вильсона. 

Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц.  

Лабораторные работы.  

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографиям треков 

8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

9. Изучение естественного радиоактивного фона дозиметром 

Итоговое повторение 2 часа. 

 

  



                        УМК «Физика. 9 класс» 

1. Физика. 9 класс. Учебник (авторы А. В. Перышкин, Е. М. Гутник).  

2. Физика. Тематическое планирование. 9 класс (автор Е. М. Гутник).  

3. Физика.  Тесты.  9  класс  (авторы  Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).  

4. Физика. Дидактические материалы. 9 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. 

Марон).  

5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. 

Позойский, Е. А. Марон).  

6. Электронное приложение к учебнику. 

7. Сборник задач по физике 7-9 класс для общеобразовательных учреждений 

 ( авторы В.И. Лукашек, Е.В. Иванов)  

8. Дидактические материалы  ФИЗИКА 9 класс  

(авторы А.Е.Марон, Е.А.Марон)  

Электронные учебные издания: 

1. Физика. Библиотека наглядных пособий. 7—11 классы (под редакцией Н. К. 

Ханнанова).  

2. Лабораторные работы по физике. 7 класс (виртуальная физическая 

лаборатория).  

3. Лабораторные работы по физике. 8 класс (виртуальная физическая 

лаборатория).  

4. Лабораторные работы по физике. 9 класс (виртуальная физическая 

лаборатория).  
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