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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физике разработана в соответствии с примерной 

программой основного общего образования по физике для 7- 9 классов 

(подготовили: В.О. Орлов, и др.) и авторской программы (авторы: Е.М. Гутник, 

А.В. Пёрышкин), Календарно-тематический     план     ориентирован     на     

использование учебника: «Физика 9 класс», Перышкин А.В, Гутник Е.М, М., 

Дрофа, 2010 г., а также дополнительных пособий: 

 Перышкин А.В. «Сборник задач по физике» , 7- 9 классы, (Издание 

второе), М.: Экзамен, 2008 г. 

 Лукашик В.И. Сборник вопросов и задач по физике. 7-9 кл. – М.: 

Просвещение, 2010. 

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

(Издание второе), М.: Дрофа, 2004 г. 

 

Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования 

(приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089), 

Федеральным БУП для общеобразовательных учреждений РФ (приказ МО РФ 

от 09.03.2004 №1312); 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает 

распределение предметных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учетом меж предметных и внутри предметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Определен также перечень демонстраций, лабораторных работ. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 

№ 

пп 

 

Название темы 

 

Всего 

часов 

Из них 

Лабораторн

ые работы 

Контрольные 

работы 

1 Законы взаимодействия и движения тел 27 2 2 

2 Механические колебания и волны 11 2 1 

3 Электромагнитное поле 12 1 1 

4 Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных ядер. 

15 2 1 

5 Повторение 3  1 

                                                        Итого: 68 7 6 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Законы взаимодействия и движения тел (27ч) 

 
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.  Инерциальная система 

отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. 

Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Исследования равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

    2. Механические колебания и волны (11ч)  

 

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. 

Фронтальные лабораторные работы 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

нитяного маятника от длины нити. 

4. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от      

массы груза и жесткости пружины. 

 

3. Электромагнитное поле (12ч) 
 

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. 

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило 

буравчика. Электромагниты. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Действие магнитного поля 

на проводник с током. Электроизмерительные приборы. Электродвигатель 

постоянного тока. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 



Электромагнитная индукция. Переменный ток. Генератор переменного тока. 

Преобразование электроэнергии в электрогенераторах. Экологические 

проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. 

Электромагнитное поле. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

Скорость распространения электромагнитных волн. Электромагнитная природа 

света. 

Фронтальные лабораторные работы 

5. Изучения явления электромагнитной индукции. 

 

4. Строение атома и атомного ядра (15ч) 

 

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. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная 

реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

 

 

Фронтальные лабораторные работы 

6. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

7. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения курса физики 9 класса обучающийся  должен: 

знать/понимать 
- смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, 

атомное ядро; 

- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, сила, импульс; 

- смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии; 

  уметь 
- описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

электромагнитную индукцию; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц и  графиков, 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: периода колебаний 

нитяного маятника от длины нити, периода колебаний пружинного маятника от 

массы груза и от жесткости пружины; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, электромагнитных 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), ее обработку и представление в разных формах (словесно, 

с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных 

схем); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для рационального использования, 

обеспечения безопасности в процессе использования электрических приборов. 

 



ПЕРЕЧЕНЬ   УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Перышкин А. В. Физика. 9 кл.: Учеб. для общеобразоват учеб. заведе-

ний. М.: Дрофа, 2008 

2. Государственный образовательный стандарт общего образования. // 

Официальные документы в образовании. – 2004. № 24-25. 

3. 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. 

4. Кабардин О. Ф., Орлов В. А. Физика. Тесты. 7-9 классы.: Учебн.-метод. 

пособие. – М.: Дрофа, 2000. – 96 с. ил. 

5. Лукашик В. И. Сборник задач по физике: Учеб пособие для учащихся 7-8 

кл. сред. шк. 

6. Лукашик В. И. Физическая олимпиада в 6-7 классах средней школы: 

Пособие для учащихся. 

7. Минькова Р. Д. Тематическое и поурочное планирование по физике: 9-й 

Кл.: К учебнику А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика. 9 класс»/ Р. Д. 

Минькова, Е. Н. Панаиоти. – М.: Экзамен, 2003. – 127 с. ил. 

8. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 

7-11 кл. / сост. В. А. Коровин, В. А. Орлов. – 2-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2009. – 334 с. 

9. Сборник нормативных документов. Физика./сост. Э. Д. Днепров, А. Г. 

Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007 . -207 с. 

10. Дидактические карточки-задания М. А. Ушаковой, К. М. Ушакова, 

дидактические материалы по физике (А. Е. Марон, Е. А. Марон),  тесты 

(Н К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова) помогут организовать самостоятельную 

работу школьников в классе и дома. 

 

Интернет-ресурсы 
Название сайта или 

статьи 
Содержание Адрес 

Каталог ссылок на 

ресурсы о физике 

Энциклопедии, библиотеки, СМИ, вузы, 

научные организации, конференции и др. 

http:www.ivanovo.ac.ru/phys 

Бесплатные 

обучающие 

программы по 

физике 

15 обучающих программ по различным 

разделам физики 

http:www.history.ru/freeph.htm 

Лабораторные 

работы по физике 

Виртуальные лабораторные работы. 

Виртуальные демонстрации 

экспериментов. 

http:phdep.ifmo.ru 

Анимация 

физических 

процессов 

Трехмерные анимации и визуализация по 

физике, сопровождаются теоретическими 

объяснениями. 

http:physics.nad.ru 

Физическая 

энциклопедия 

Справочное издание, содержащее 

сведения по всем областям современной 

физики. 

http://www.elmagn.chalmers.se/

%7eigor 

http://www.ivanovo.ac.ru/phys
http://www.history.ru/freeph.htm
http://phdep.ifmo.ru/
http://physics.nad.ru/
http://www.elmagn.chalmers.se/~igor
http://www.elmagn.chalmers.se/~igor


КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

 
Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике 

являются устный опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным 

формам контроля относятся: физические диктанты, самостоятельные и 

контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний – текущая и 

итоговая. Текущая проверка проводится систематически на роке, а итоговая – 

по завершении темы (раздела), школьного курса.  

Контрольные работы: 

1. Тема: «Основы кинематики» 

2. Тема: «Основы динамики» 

3. Тема: «Механические колебания и звук» 

4. Тема: «Электромагнитное поле» 

5. Тема: «Строение атома и атомного ядра» 

 

Критерии оценки устных ответов: 

Высокий 

(отметка «5») 

Учащийся показывает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

дает точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий, а также правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным 

при изучении других предметов. 

Повышенный 

(отметка «4») 

Ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без 

использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если 

учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя. 

 



(отметка «3») 

Учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе 

имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; умеет применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении задач, требующих преобразования 

некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и 

двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Пониженный  

(отметка «2») 

Учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Низкий 

(отметка «1») 

Ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов. 

 

 

Критерии оценки письменных контрольных работ: 

Высокий 

(отметка «5») 

Работа выполнена не менее чем на 90 % от объема задания, 

сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все 

необходимые данные занесены в условие, правильно 

выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, 

сопутствующие решению задач, сделана проверка по 

наименованиям, правильно проведены математические 

расчеты и дан полный ответ;  на качественные и 

теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком в определенной логической 

последовательности, учащийся приводит новые примеры, 

устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов, умеет 

применить знания в новой ситуации;  учащийся 

обнаруживает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и 

теорий, дает точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий, а также правильное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения. 

Повышенный 

(отметка «4») 

Работа выполнена полностью или не менее чем на 70 % от 

объема задания, но в ней имеются недочеты и 

несущественные ошибки;  ответ на качественные и 

теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, 

определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и 



решении задач;  учащийся испытывает трудности в 

применении знаний в новой ситуации, не в достаточной мере 

использует связи с ранее изученным материалом и с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

(отметка «3») 

Работа выполнена в основном верно (объем выполненной 

части составляет не менее 50% от общего объема), но 

допущены существенные неточности; учащийся 

обнаруживает понимание учебного материала при 

недостаточной полноте усвоения понятий и 

закономерностей; умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием готовых формул, 

но затрудняется при решении качественных задач и сложных 

количественных задач, требующих преобразования формул. 

 

Пониженный  

(отметка «2») 

Работа в основном не выполнена (объем выполненной части 

менее 50% от общего объема задания). 

 Учащийся показывает незнание основных понятий, 

непонимание изученных закономерностей и взаимосвязей, не 

умеет решать количественные и качественные задачи. 

 

Низкий 

(отметка «1») 

Работа полностью не выполнена. 

 

 

 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 
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