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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Настоящая программа по физике для 9 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений к учебнику А. В. Перышкина, Е. М. Гутника 

«Физика. 9 класс», М. Дрофа, 2008, соответствует стандарту 2004 года. Программа 

рассчитана на 68 часов учебных часов из расчёта два часа в неделю. 

Программа предназначена для обучающихся 9-х классов  общеобразовательной 

школы со средним уровнем подготовки. Классы требуют дифференцированного и 

индивидуального подхода, т.к. они имеют разный уровень развития.      Основная 

особенность подросткового возраста – начало перехода от детства к взрослости. В 

этом возрасте происходит развитие познавательной сферы, учебная деятельность 

приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию, учащиеся 

начинают овладевать теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением.  

Цель работы школы на данной ступени общего образования: развитие социально-

ориентированной, инициативно-творческой, духовно-нравственной, физически 

здоровой личности, ориентированной на человеческие ценности, способной к 

активной учебно-познавательной деятельности, саморазвитию и самоопределению. 

Модель выпускника данной ступени общего образования: 

Современный выпускник – это личность, владеющая общей культурой, 

нравственными ориентациями на социальные значимые ценности 

Ему должны быть присущи следующие качества: 

-  знание своих прав и обязанностей; -  любовь к родному краю, стране; 

-  любовь к природе, охрана ее; -  доброта, милосердие; -  уважение к старшим; -  

здоровый образ жизни; - стремление к познанию; - расширение своего кругозора; 

-  развитие критического мышления;  

-  приобщение к художественным ценностям; -  знание норм морали. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение физики в 9 классе 

направлено на достижение следующих целей:-освоение знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых 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, графиков; - 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении задач и выполнении 

экспериментальных исследований; - воспитание убежденности в возможности 

познания законов природы, в необходимости разумного использования достижений 

науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества; - 

использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природоиспользования и охраны окружающей среды.                             

 Физика – фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью общие 

закономерности природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира. 

Физика – наука о природе, изучающая наиболее общие и простейшие свойства 

материального мира. Физика имеет большое значение в жизни современного 

общества и влияет на темпы развития научно-технического прогресса.                                                                        

При организации учебного процесса наиболее активно используется       
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образовательные технологии (методы): проблемное обучение, информационно-

коммуникационные технологии, проектная деятельность; разноуровневое обучение, 

групповая работа,   исследовательские методы обучения, здоровьесберегающие 

технологии, лекционно-семинарские занятия,                                                                                                                                            

Формы уроков: урок  - исследование, комбинированный урок, урок – игра,  урок 

решения задач, лабораторная работа, контрольная работа, защита проектов.                                                                                                                        

В результате изучения физики учащиеся 9 класса должны:           знать/понимать: 

смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения; владеть: экспериментальными умениями: использовать 

физические приборы  для измерения физических величин; решать качественные, 

графические и расчетные задачи; осуществлять самостоятельный поиск информации;    

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.  

       Программа предусматривает развитие компетенций: природоохранные, 

экологические, коммуникативные, компетентности в решении проблем, ИКТ. 

            
Учебно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 

 

Тематический блок 

(тема учебного 

занятия при 

отсутствии 

тем.блока) 

 

Кол-

во 

часов 

 

Использова 

ние ИКТ 

 

Использова 

ние проектной 

деятельности 

 

Использовани

е 

исследователь 

ской 

деятельности 

 

1 Законы 

взаимодействия и 

движения тел  

25 6 7 5 

2 Механические 

колебания и волны. 

Звук.  

12 4 3 2 

3 Электромагнитное 

поле  

13 4 6 4 

5 Строение атома и 

атомного ядра 

15 2 4 3 

6 Итоговое 

повторение 

3    

 ИТОГО 68 16 20 14 

 

 

 Основное содержание тематического плана: 

 

Тематический блок 

 

Количество часов 

 

Количество 

контрольных 

работ. 

 

Количество 

лабораторных 

работ. 

Законы взаимодействия 

и движения тел  

25 2 1 

Механические 

колебания и волны. 

Звук.  

12 1 1 

Электромагнитное поле  13 1 1 
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Строение атома и 

атомного ядра 

15 1 1 

Итоговое повторение 3   

Итого  68 5 4 

 

 

 
 Календарно – тематическое планирование 9 класс  

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата проведения Усл

овн

ые 

обоз

наче

ния 

Коррек 

тировка 
по 

плану 

по 

факту 

 Законы взаимодействия и движения тел (25 часов) 

1 Механическое движение 5.09    

2 Траектория, путь и перемещение 8.09.    

3 Прямолинейное равномерное движение 12.09.    

4 Графическое представление 

движения 

15.09.    

5 Прямолинейное равноускоренное 

движение 

19.09.    

6 Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении 

22.09. 

 

   

7 Прямолинейное равноускоренное 

Движение. (Решение задач) 

26.09    

8 Относительность механического 

движения 

29.09    

9 Лабораторная работа №1 «Иссле-

дование равноускоренного движения 

без начальной скорости» 

3.10    

10 Повторение и обобщение темы: 

«Прямолинейное равномерное 

движение» и «Прямолинейное 

равноускоренное движение» 

6.10.    

11 Контрольная работа №1 по темам 

«Прямолинейное равномерное 

движение» и «Прямолинейное 

равноускоренное движение» 

10.10.    
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12 Первый закон Ньютона 13.10.    

13 Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона 

17.10    

14 Три закона Ньютона (Решение задач) 20.10.    

15 Свободное падение. Движение тела, 

брошенного вертикально вверх 

24.10.    

16 Свободное падение (Решение задач). 27.10.    

17 Закон всемирного тяготения 07.11.    

18 Сила тяжести и ускорение свободного 

падения 

10.11.    

19 Равномерное движение по окружности 14.11.    

20 Движение искусственных спутников 17.11.    

21 Импульс. Закон сохранения импульса 21.11.    

22 Реактивное движение 24.11.    

23 Закон сохранения полной 

механической энергии 

28.11.    

24 Повторение и обобщение темы 

«Законы динамики» 

01.12.    

25 Контрольная работа №2 по теме 

«Законы динамики» 

05.12.    

 Механические колебания и волны. Звук. (12 часов) 

26 Свободные и вынужденные колебания 08.12.    

27 Величины, характеризующие коле-

бательное движение 

12.12.    

28 Лабораторная работа №2 

«Исследование зависимости периода и 

частоты свободных колебаний 

нитяного маятника от его длины» 

15.12.    

29 Превращение энергии при колебаниях. 

Затухающие колебания 

19.12.    

30 Резонанс 22.12.    

31 Волны. Два вида волн. 26.12.    

32 Характеристики волнового движения 29.12.    
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33 Звуковые волны 16.01.    

34 Высота и тембр звука. Громкость звука 19.01.    

35 Распространение звука. Отражение 

звука. Эхо. 

23.01.    

36 Повторение и обобщение темы: 

«Механические колебания и волны. 

Звук» 

26.01.    

37 Контрольная работа №3 по теме 

«Механические колебания и волны. 

Звук» 

30.01.    

 Электромагнитное поле (13 часов) 

38 Магнитное поле. Графическое изо-

бражение магнитного поля 

02.02.    

39 Действие магнитного поля на про-

водник с током 

06.02.    

40 Индукция магнитного поля 09.02.    

41 Магнитный поток 13.02.    

42 Явление электромагнитной индукции 16.02.    

43 Лабораторная работа №3 «Изучение 

явления электромагнитной индукции» 

20.02.    

44 Получение переменного 

электрического тока 

27.02.    

45 Электромагнитное поле 02.03.    

46 Электромагнитные волны 06.03.    

47 Шкала электромагнитных волн 09.03.    

48 Электромагнитная природа света 13.03.    

49 Повторение и обобщение темы: 

«Электромагнитное поле» 

16.03.    

50 Контрольная работа №4 по теме 

«Электромагнитное поле» 

20.03.    

 Строение атома и атомного ядра (15 часов) 

51 Радиоактивность как свидетельство 

сложного строения атома 

23.03.    

52 Строение атома. Схема опыта 06.04.    
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Резерфорда.  

53 Радиоактивные превращения атомных 

ядер.  

10.04.    

54 Экспериментальные методы реги-

страции заряженных частиц.  

13.04.    

55 Открытие протона и нейтрона.  17.04.    

56 Состав атомного ядра. Ядерные силы. 20.04.    

57 Энергия связи. Дефект масс 24.04.    

58 Деление ядер урана. Цепные ядерные 

реакции.  

27.04.    

59 Ядерный реактор.  04.05.    

60 Лабораторная работа №4 «Изучение 

деления ядра урана по фотографии 

треков» 

08.05.    

61 Термоядерные реакции.  11.05.    

62 Атомная энергетика.  15.05.    

63 Биологическое действие 

радиоактивных излучений.  

15.05.    

64 Повторение и обобщение темы: 

«Строение атома и атомного ядра» 

18.05.    

65 Контрольная работа №5 по теме 

«Строение атома и атомного ядра» 

22.05.    

66 Итоговое повторение: Законы 

взаимодействия и движения тел 

08.05.    

67 

 

Итоговое повторение: Механические 

колебания и волны. Звук. 

11.05.    

68 Итоговое повторение: 

Электромагнитное поле 

15.05.    

Информационно- методическое обеспечение 

 

Учебно-методический комплект (УМК); 

 

1.  А. В. Перышкин, Е. М. Гутник Физика-9 кл, М. Дрофа, 2009; 

 

Литература для учителя; 
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2.  В. А. Волков, С. Е Полянский Поурочные разработки по физике. 9 класс. М. 

«ВАКО» 2007 г.;                                                                                                                                                

3.  В. А. Попова, Рабочие программы по физике, М. «Глобус», 2009 г.   

4.  И. Ю. Ненашива, Предметная неделя физики в школе, Ростов – на Дону, 

ЕНИКС, 2001 г.   

Литература для обучающихся; 

                                                                                                                       

 5.  В.И. Лукашик, Сборник задач по физике7-9кл., М. Просвещение,  

2005 г.                                                

6.  Л.В. Алмаева, Тесты. Физика. 8 класс, Лицей, 2002 г.                                                                                                                                                                   

7.  А.В. Чеботарёва, Тесты по физике 9 класс, М. «Экзамен» 2009 г.                                                                           

8.  О.И. Громцева, Контрольные и самостоятельные работы по физике 9класс, М. 

«Экзамен» 2012 г.                                                                                                                                                            

9.  Большая энциклопедия Эрудита, М. «Махаон», 2004, 

10. Я. И. Перельман, Знаете ли вы физику?, Екатеринбург, «ТЕЗИС», 1994 г.  

Адреса электронных ресурсов. 

11. http://interneturok.ru/ 

12. http://class-fizika.narod.ru/9_class.htm 

13.   http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm - "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

14.   http://catalog.iot.ru/ - Каталог образовательных ресурсов  сети Интернет для 

школы 

15.   http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

16.  http://kvant.info/ - Журнал «Квант» 

17.  http://www.abitura.com/handbook/- электронный справочник по физике. 

18.  http://www.rsr-olymp.ru/olympiads/search/?1&search[_subjectId][1]=1 – Мир 

олимпиад.  

 

 

  

http://interneturok.ru/
http://class-fizika.narod.ru/8_class.htm
http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://catalog.iot.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://kvant.info/
http://www.abitura.com/handbook/
http://www.rsr-olymp.ru/olympiads/search/?1&search%5b_subjectId%5d%5b1%5d=1

