


    Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, Примерной программы общего образования «Физика» 7-9 классы 

(базовый уровень) и авторской программы А.В. Пёрышкина, Н.В. Филоновича, Е.М. Гутника «Физика» 

7 — 9 классы (Рабочие программы. Физика. 7-9 классы: учебно-методическое пособие/ сост. Е.Н. 

Тихонова.  - М.: Дрофа, 2013). 

 Преподавание предмета реализуется на базовом уровне. 

 

Изучение физики в 9 классах образовательных учреждений основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, электромагнитных, ядерных явлениях; величинах, 

характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются;  

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц и 

графиков; 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; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Физика  

9 класс (68 ч) 

 

Законы движения и взаимодействия тел (26 ч) 

 Материальная точка. Система отсчёта. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного 

движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. 

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном 

движении. Относительность механического движения. Инерциальная система отсчёта. Законы 

Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. 

 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

 

Механические колебания и волны. Звук (11 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 

система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний.  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 её 

распространения  и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость 

звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его 

нити. 

 

Электромагнитное поле (17 ч) 

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. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Колебательный 

контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. 

Цвета тел. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров.  

 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

Строение атома и атомного ядра (14 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атома. 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. Правила смещения для альфа-, бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в 

ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы атомных 

электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерные реакции.  

 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

5. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

6. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 68 часов (2 часа в неделю) 

 

Формы контроля — контрольные работы:  5 

 

Количество лабораторных работ:   6 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Физика. 9 класс.: учебник для общеобразоват. учреждений/ А.В. Пёрышкин, Е.М. Гутник. – М.: 

Дрофа, 2014. 

2. Сборник задач по физике: 7-9 кл.: к учебникам А.В. Пёрышкина и др. «Физика. 7 класс», 

«Физика. 8 класс», «Физика. 9 класс»/ А.В. Перышкин; сост. Г.А. Лонцова. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2015. 

3. Физика. Сборник вопросов и задач. 7 кл.: учеб. пособие/ А.Е. Марон, Е.А. Марон, С.В. 

Позойский. – М.: Дрофа, 2014. 

4. Волков В.А. Универсальные поурочные разработки по физике (к учебнику А.В. Пёрышкина), 

Е.М. Гутник. – М.: Дрофа): 9 класс. – М.: ВАКО, 2010 

5. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 9 класс: к учебнику А.В. Пёрышкина, Е.М. 

Гутник  «Физика. 9 класс»/ О.И. Громцева. – М.: Издательство «Экзамен», 2012 

6. Тесты по физике. 9 класс: к учебнику А.В. Пёрышкина, Е.М. Гутник  «Физика. 9 класс»/ О.И. 

Громцева. – М.: Издательство «Экзамен», 2013 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название темы.  

Тема урока 

Содержание  Кол-во 

часов 
Дата 

 Вводный урок    

 Глава. 1. ЗАКОНЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И 

ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ 

 26  

1 Инструктаж по ТБ. Механическое 

движение 

Механическое движение, материальная точка, тело 

отсчёта, система координат, система отсчёта 
1  

2 Траектория, путь, перемещение Векторные и скалярные величины, проекция вектора 

на ось, модуль вектора, траектория, путь, 

перемещение, уравнение координаты 

1  

3 Прямолинейное равномерное 

движение 

Скорость прямолинейного движения, равенство пути 

и перемещения, формула расчёта скорости  
1  

4 Графическое представление 

движения 

График скорости прямолинейного равномерного 

движения, перемещение как площадь фигуры под 

графиком скорости 

1  

5 Прямолинейное равноускоренное 

движение 

Неравномерное движение, прямолинейное 
равноускоренное движение, мгновенная скорость, 

изменение скорости, ускорение, единица ускорения, 

формула вычисления ускорения 

1  

6 Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения 

Вывод формулы вычисления скорости при 

равноускоренном движении, график скорости 
1  

7 Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении 

Вывод формулы перемещения при равноускоренном 

движении как площади фигуры под графиком 

скорости, перемещение без начальной скорости, 

тормозной путь 

1  

8 Лабораторная работа №1 

«Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости» 

 1  

9 Относительность движения Относительность скорости, пути, траектории, 

сложение скоростей 
1  

10 

11 

Прямолинейное равноускоренное 

движение 

 2  

12 Контрольная работа №1 по теме 

«Основы кинематики» 

 1  

13 Первый закон Ньютона Инерциальные, неинерциальные системы отсчёта, 
первый закон Ньютона 

1  

14 Второй закон Ньютона Взаимодействие как причина изменения скорости 

тел, сила, равнодействующая сила, масса, 

зависимость ускорения от силы и массы, второй 

закон Ньютона 

1  

15 Третий закон Ньютона Третий закон Ньютона 1  

16 Законы Ньютона Алгоритм решения задач на законы Ньютона 1  

17 Свободное падение тел Свободное падение, ускорение свободного падения, 

движение тела, брошенного вертикально вверх, 
невесомость 

1  

18 Решение задач на свободное падение  1  

19 Закон всемирного тяготения Гравитационные силы, закон всемирного тяготения, 

гравитационная постоянная, границы применимости 

закона 

1  

20 Сила тяжести и ускорение свободного Сила тяжести, ускорение свободного падения, 1  



падения зависимость ускорения свободного падения от 

высоты над Землёй и радиуса земли 

21 Равномерное движение по 

окружности 

Прямолинейное и криволинейное движение, модуль 

и направление вектора скорости при движении по 

окружности, центростремительное ускорение 

1  

22 Движение искусственных спутников ИСЗ, первая, вторая космические скорости, формула 

вычисления скорости движения ИСЗ 
1  

23 Импульс. Закон сохранения импульса Импульс тела, закон сохранения импульса, 

реактивное движение, ракета-носитель, её 

устройство и запуск 

1  

24 Закон сохранения энергии Механическая энергия, её виды, полная 
механическая энергия, закон сохранения энергии 

1  

25 Обобщение темы «Законы динамики»  1  

26 Контрольная работа №2 по теме 

«Законы динамики» 

 1  

 Глава 2. МЕХАНИЧЕСКИЕ 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. ЗВУК 

 11  

27 Свободные и вынужденные 

колебания 

Колебательное движение, период колебаний, 
периодичность движения, виды колебаний 

1  

28 Величины, характеризующие 

колебательное движение 

Характеристики колебательного движения: 

амплитуда, период, частота  и собственная частота 

колебаний, разность фаз 

1  

29 Лабораторная работа №2 «Измерение 

ускорения свободного падения» 

 1  

30 Превращение энергии при 

колебаниях 

Превращение энергии при колебаниях, затухающие 

колебания, вынужденные колебания, резонанс 
1  

31 Лабораторная работа №3 

«Исследование зависимости периода 

и частоты колебаний маятника от 

длины нити» 

 1  

32 Распространение колебаний в 

упругой среде. Волны  

Волны, упругие волны, виды волн, распространение 

волн в упругих средах 
1  

33 Волны в среде Характеристики волнового движения: длина, 

скорость волны. Свойства волн. 
1  

34 Звуковые волны Источники звука, звук, камертон, инфра- и 

ультразвук 
1  

35 Высота и тембр звука. Громкость 

звука 

Высота звука, тон, чистый тон, основная частота, 

обертон, тембр, громкость звука, сон, уровень звука, 

его измерение 

1  

36 Распространение звука. Скорость 

звука. Отражение звука. Эхо  

Распространение звука, скорость звука в разных 

средах. Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс, 

резонатор. 

1  

37 Контрольная работа №3 по теме 

«Механические колебания и волны» 

 1  

 Глава 3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ 

ПОЛЕ 

 17  

38 Магнитное поле Электрический ток, магнитное поле, магнитные 

линии.  Поле неоднородное, однородное. 
1  

39 Действие магнитного поля на 

проводник с током 

Правило буравчика, правило правой руки, 

соленоид. 
1  

40 Индукция магнитного поля Индукция магнитного поля, модуль вектора 

магнитной индукции, тесла,  магнитные линии.  
1  



41 Магнитный поток. Явление 

электромагнитной индукции 

Магнитный поток. Индукционный ток, 

электромагнитная индукция. 
1  

42 Направление индукционного тока Направление индукционного тока, правило Ленца 1  

43 Лабораторная работа №4 «Изучение 

явления электромагнитной 

индукции» 

 1  

44 Явление самоиндукции Индуктивность, явление самоиндукции. 1  

45 Получение переменного 

электрического тока 

Электромеханические индукционные генераторы, 

статором, ротором . 
1  

46 Электромагнитное поле Электромагнитное поле, переменное электрическое 

поле, вихревое.  
1  

47 Электромагнитные волны Шкала электромагнитных волн, виды волн, их 
свойства 

1  

48 Электромагнитные колебания Напряжённость электрического поля, конденсатор, 

электрическая ёмкость.  Электромагнитные  

колебания, колебательный контур, формула Томсона.  

1  

49 Принципы радиосвязи и телевидения Принципы радиосвязи, амплитудная модуляция, 

детектирование, детектор 
1  

50 Электромагнитная природа света Свет — электромагнитная волна, квант, фотон, 

постоянная Планка 
1  

51 Преломление света Преломление света, закон преломления света, угол 

падения и преломления, абсолютный и 

относительный показатели преломления, оптически 

более и менее плотные среды, физический смысл 

показателя преломления 

1  

52 Дисперсия света Дисперсия света, спектр, линейчатый и сплошной 

спектры, цвета тел 
1  

53 Обобщение темы «Электромагнитное 

поле» 

 1  

54 Контрольная работа №4 по теме 

«Электромагнитное поле» 

 1  

 Глава 4. СТРОЕНИЕ АТОМА И 

АТОМНОГО ЯДРА 

 14  

55 Радиоактивность. Строение атома Радиоактивность, альфа-, бета-, гамма-частицы, 

опыт Резерфорда, планетарная модель строения 

атома  

1  

56 Радиоактивные превращения 

атомных ядер 

Радиоактивные превращения, альфа-, бета-распад, 

зарядовое и массовое числа, закон сохранения заряда 

и массы атома, методы регистрации частиц, счётчик 

Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера 

1  

57 Открытие протона и нейтрона Нейтрон, протон, их открытие 1  

58 Состав атомного ядра. Ядерные силы Протонно-нейтронная модель строения атомного 

ядра, нуклоны, изотопы. Ядерные силы. 
1  

59 Энергия связи. Дефект масс Энергия связи ядра атома, дефект масс 1  

60 Деление ядер урана Деление ядер урана, цепная реакция деления, 

критическая масса, замедлители нейтронов 
1  

61 Лабораторная работа №5 «Изучение 

деления ядра атома урана по 

фотографии треков» 

 1  

62 Лабораторная работа №6 «Изучение 

треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям» 

 1  



63 Ядерный реактор Ядерный реактор, реактор на медленных нейтронах, 

преобразование энергии при получении 

электрического тока на АЭС 

1  

64 Биологическое действие 

радиоактивных излучений 

Поглощённая доля излучения, рентген, грей, 

коэффициент качества излучения, эквивалентная 

доза, зиветр, период полураспада, закон 

радиоактивного распада 

1  

65 Термоядерные реакции Термоядерные реакции, синтез лёгких ядер, деление 

тяжёлых ядер, источники энергии Солнца 
1  

66 Контрольная работа №5 по теме 

«Строение атома и атомного ядра» 

 1  

67 Элементарные частицы. 

Античастицы  

Элементарные частицы, протон, аннигиляция, 

рождение электронно-позитронной пары, 
античастицы. 

1  

68 Обобщение темы «Строение атома и 

атомного ядра» 

 1  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

 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 

теплоемкость, 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, плавление, 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, напряжения, 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 маятника от длины нити, периода 

колебаний груза на пружине от массы груза и от жёсткости 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 расчетов 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, её обработку и представление в разных формах; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; контроля за исправностью электропроводки, 

водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; рационального применения простых 

механизмов; оценки безопасности радиационного фона. 

 

 

 


