
РП  ПО  ФИЗИКЕ 
9  класс 

1.Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного курса физика для 9  класса составлена в соответствии 

с требованиями Федерального компонента  государственного стандарта общего 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. N 1089 и 
авторской  программы  Е.М. Гутника, А.В. Перышкина из сборника "Программы для 
общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. / сост. В.А. Коровин, 
В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2011. 

Планирование ориентировано на учебник: Физика 9: учебник для  
общеобразовательных учреждений / А.В. Пёрышкин и Е.М. Гутник. – М.: Дрофа.  

Рабочая программа составлена для работы с детьми – инвалидами обучающимися 
индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

В рамках реализации мероприятий психолого-педагогической реабилитации, 
указанных в индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида (ИПР), 
выдаваемой  Федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы, рекомендована учебная нагрузка – 2 часа в день, объем изучаемого материала 
– 80%.  

В связи с этим  количество часов, отводимых на очное изучение физики в 9 классе, 
сокращено. С  2-х часов в неделю до 1 часа в неделю, из расчета 34 часа в год. Сокращено 
количество очных часов на изучение разделов физики в 9 классе. Часть часов, отведенных 
на решение задач и часы на повторение материала в конце учебного года, вынесены для 
самостоятельной работы.  

По программе за год учащиеся должны выполнить 3 контрольные работы и 4 
лабораторные работы.  

 
2. Содержание обучения 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей:  
- освоение знаний о физических явлениях, величинах,  характеризующих эти явления; 
законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирования 
на этой основе представлений о физической картине мира; 
- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений; описывать и обобщать 
результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 
физических явлений; представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и 
выявлять на основе этого эмпирические зависимости применять полученные знания для 
объяснения природных явлений и процессов, для решения физических задач;  
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных, творческих способностей; 
самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач, при 
выполнении эксперимента;  
-  воспитание убеждённости в возможности познания законов природы, в необходимости 
разумного использования достижений науки и технологии, уважение к творцам науки и 
техники; отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры;  
- использование полученных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  



- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 
явлений природы;  
- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 
квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;  
- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 
лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 
измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;  
- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 
экспериментальной проверки; 2 
- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 
ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 
потребностей человека. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ В 9 КЛАССЕ 

1. Законы взаимодействия и движения тел (12ч) 
Материальная точка. Траектория. Скорость. Перемещение. Система отсчета. Определение 
координаты движущего тела. Графики зависимости кинематических величин от времени. 
Прямолинейное равноускоренное движение. Скорость равноускоренного движения. 
Перемещение при равноускоренном движении. Определение координаты движущего тела. 
Графики зависимости кинематических величин от времени. Ускорение. Относительность 
механического движения. Инерциальная система отсчета.  
Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное 
падение. Закон Всемирного тяготения. Криволинейное движение. Движение по 
окружности. Искусственные спутники Земли. Ракеты. 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Движение тела брошенного 
вертикально вверх. Движение тела брошенного под углом к горизонту. Движение тела 
брошенного горизонтально. Ускорение свободного падения на Земле и других планетах. 
Демонстрации. 
1. Относительность движения.  
2. Равноускоренное движение.  
3. Свободное падение тел в трубке Ньютона.  
4. Второй закон Ньютона.  
5. Третий закон Ньютона.  
6. Закон сохранения импульса.  
Лабораторная работа. 
Исследование движений. 

 
2. Механические колебания и волны. Звук (8ч) 
Механические колебания. Амплитуда. Период, частота. Свободные колебания. 
Колебательные системы. Маятник. Зависимость периода и частоты нитяного маятника от 
длины нити. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 
Вынужденные колебания. Механические волны. Длина волны. Продольные и поперечные 
волны. Скорость распространения волны. Звук. Высота и тембр звука. Громкость звука. 
Распространение звука.Скорость звука. Отражение звука. Эхо. Резонанс. 
Демонстрации. 
1. Механические колебания.  
2. Механические волны.  
3. Звуковые колебания. 



4. Условия распространения звука. 
Лабораторная работа. 
Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника 
от длины нити. 

 
3. Электромагнитное поле (7ч) 
Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Взаимодействие проводников с током. 
Действие магнитного поля на электрические заряды. Графическое изображение 
магнитного поля. Направление тока и направление его магнитного поля. Обнаружение 
магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки. Магнитный 
поток. Электромагнитная индукция. Явление электромагнитной индукции. Получение 
переменного электрического тока. Электромагнитное поле. Неоднородное и неоднородное 
поле. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитные волны. 
Скорость распространения электромагнитных волн. Электродвигатель. Электрогенератор. 
Свет – электромагнитная волна. 
Демонстрации. 
1. Опыт Эрстеда. 
2. Магнитное поле тока. 
3. Электромагнитная индукция.  
4. Правило Ленца.  
5. Самоиндукция.  
6. Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле.  
7. Устройство генератора постоянного тока. 
8. Устройство генератора переменного тока.  
9. Электромагнитные колебания.   
10. Дисперсия света.  
11. Получение белого света при сложении света разных цветов. 
Лабораторная работа. 
Изучение явления электромагнитной индукции. 

 
4.  Строение атома и атомного ядра (5ч) 
Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучение. Опыты по рассеиванию альфа-частиц. 
Планетарная модель атома. Атомное ядро. Протонно-нейтронная модель ядра. Методы 
наблюдения и регистрации частиц. Радиоактивные превращения. Экспериментальные 
методы.  
Заряд ядра. Массовое число ядра. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение 
заряда и массового числа при ядерных реакциях.  
Открытие протона и нейтрона. Ядерные силы. Энергия связи частиц в ядре. Энергия 
связи. Дефект масс. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. Использование 
ядерной энергии.  
Дозиметрия. Ядерный реактор. Преобразование Внутренней энергии ядер в 
электрическую энергию. Атомная энергетика. Термоядерные реакции. Биологическое 
действие радиации. 
Демонстрации. 
1. Модель опыта Резерфорда. 
2. Наблюдение треков в камере Вильсона.  
3. Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 
Лабораторная работа. 
Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 



 
5.  Итоговое повторение(2ч) 
 

 
Требования к уровню подготовки учащихся в результате 

изучения физики 9 класса 
Ученик должен знать/понимать: 
- смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое 
поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 
- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, сила, импульс, работа, мощность, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия; 
- смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и 
механической энергии, сохранения электрического заряда; 

 
уметь: 
- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 
равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и волны, действие 
магнитного поля на проводник с током, электромагнитную индукцию, отражение, 
преломление и дисперсию света; 
- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 
физических величин: расстояния, промежутка времени, силы; 
- 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 жесткости 
пружины; 
- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
- приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 
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), 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: 
- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 
электробытовых приборов, электронной техники; 
- оценки безопасности радиационного фона 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

3. Тематическое распределение количества часов 
 

Примерное планирование учебного материала физики 9 класс 
Содержание материала Количество часов 

1.Законы движения и взаимодействия тел 12 
2.Механические колебания и волны. Звук 8 
3.Электромагнитное поле 7 
Лабораторная работа № 3 «Изучение явления электромагнитной 
индукции» 1 

4.Строение атома и атомного ядра. Атомная энергия 5 
5.Итоговое повторение 2 
ИТОГО: 34 

 
 
1. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 
 
1.  Перышкин А. В., Гутник Е. М. Физика, 9. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2007 г. 
2. Перышкин А. В. Сборник задач по физике 7-9 классы. – М.: АСТ: Астрель; 

Владимир: ВКТ, 2010 г. 
3. Губанов В. В. Лабораторные работы и контрольные задания по физике: Тетрадь 

для учащихся 9-го класса. – Саратов, Лицей, 2010 г. 
4. Рабочая тетрадь по физике: 9 класс: к учебнику А. В. Пёрышкина, Е. М. Гутник 

«Физика. 9 класс» / Р. Д. Минькова, В. В. Иванова. – М.: Изд-во «Экзамен», 2009 г. 
5. Тесты по физике 7-9 классы. Волков В. А. – М.: ВАКО, 2010 г. 
 


