


	

                                                      Пояснительная записка 

                                       Рабочая программа по физики для 9 классов 

составлена на основе авторской программы А.В. Перышкина, Н.В. Филонович, Е.М., 
Е.М. Гутник « Программа основного общего образования. Физика. 7-9 классы», Дрофа, 
2013г. На реализацию данной программы, согласно учебному плану учреждения, 
отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. Используемый учебник: Физика: учебник для 
9 класса / Перышкин А.В.– М.: «Дрофа», 2014 г Федерального компонента 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования.и предназначена 
для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, которым 
рекомендовано обучение по индивидуальному учебному плану на дому с 
использованием дистанционных образовательных технологий 

 

Цели изучения физики 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 
явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 
подчиняются; методах научного познания природы и формирование 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 наблюдений или 
измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 
зависимости; 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;  

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 
человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике 
как к элементу общечеловеческой культуры;  

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения физики на ступени основного 
общего образования. В IX классах  68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  
Авторская программа содержательно реализуется в полном объеме. Изменения в 
авторскую программу не вносились. 



Обязательный минимум содержания 
рабочей программы 

 
Механические явления 

 Механическое движение. Система отсчета и относительность движения. Путь. 
Скорость. Ускорение. Движение по окружности. Первый закон Ньютона. Второй закон 
Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 
движение. Работа .Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия 
взаимодействующих тел. Механические колебания. Период. Частота. Амплитуда колебаний.  
Механические волны. Длина волны. Звук. Громкость звука. Высота тона. 
 Наблюдение и описание различных видов  механического движения. 
взаимодействующих тел, механические колебания и волны. объяснение этих явлений на 
основе законов динамики Ньютона. законов сохранения импульса и энергии. на основе 
закона всемирного тяготения.. 
 Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, массы, периода 
колебаний маятника. 
  Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению 
зависимостей: пути от времени при равномерном и равноускоренном движении, силы 
упругости от удлинения пружины. периода колебаний маятника от длины нити. периода 
колебаний груза на пружине от массы груза и жесткости пружины.  силы трения от силы 
нормального давления. 
 Практическое применение физических знаний для выявления зависимости 
тормозного пути автомобиля от его скорости; использования простых механизмов в 
повседневной жизни. 

Электромагнитные явления 
 Наблюдение и описание действия магнитного поля на проводник с током, 
электромагнитной индукции; объяснение этих явлений. 
  Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по изучению 
действия магнитного поля на проводник с током. 
 

Квантовые явления 
 Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полу-раСпада. 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома.  
 Состав атомного ядра. Энергия связи ядер. Ядерные реакции. 
  Практическое применение физических знаний для защиты от опасного воздействия 
на организм человека радиоактивных излучений. 
 

 
 

 
 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

В результате изучения физики за курс основного общего образования ученик 
долж 
         знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, 
электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро. 

• смысл величин: путь, скорость, ускорение, импульс, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия. 



• смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 
импульса и механической энергии. 

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, 

• использовать физические приборы для измерения для измерения физических 
величин: расстояния, промежутка времени. 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 
на это основе эмпирические зависимости: пути от времени, периода колебаний 
от длины нити маятника. 

• выражать результаты измерений и расчетов в системе СИ 
• приводить примеры практического использования физических знаний о 
механических, электромагнитных и квантовых представлений 

• решать задачи на применение изученных законов, использовать знания и 
умения в практической и повседневной жизни. 
 

 
Календарно-тематическое планирование  

	

 

 

 

 

 

Для Товарова Антона 

 

№ 

урока 

  

 

Дата 
проведения 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

 

Количество 

часов 

    план  факт 

1.          03.09  Вводный урок. Повторение курса 8 класса 1 

                                       Основы механики  36	

                         Основы кинематики  16 

2.   05.09  Механическое движение, материальная точка, 
система отсчета 

1 



3.  10.09  Механическое движение, система отсчета, 
траектория 

1 

4.  12.09  Перемещение, путь, скорость 1 

5.  17.09  Перемещение, путь, скорость 1 

6.  19.09  Равномерное прямолинейное движение. 
Уравнения и графики 

1 

7.  24.09  График равномерного движения 1 

8.  26.09  Ускорение. Равнопеременное прямолинейное 
движение.  

1 

9.  01.10  Ускорение. Равнопеременное прямолинейное 
движение.  

1 

10.  03.10  Движение с ускорением. Уравнения и графики. 1 

11.  08.10  Равнопеременное движение. Решение задач 1 

12.  10.10  Свободное падение – движение с ускорением.  1 

13.  15.10  Свободное падение – движение с ускорением.  1 

14.  17.10  Свободное падение – движение с ускорением.  1 

15.  22.10  Равномерное движение по окружности  1 

16.  24.10  Повторение и обобщение. Подготовка к 
контрольной работе по теме «Основы 
кинематики» 

1 

17.  07.11  Контрольная работа №1 «Основы кинематики» 1 

   Основы динамики 10 

18.  12.11  Инерция, первый закон Ньютона 1 

19.  14.11  Первый и второй законы Ньютона 1 

20.  19.11  Силы в механике.  Сила упругости и сила реакции 
опоры 

1 

21.  21.11  Силы в механике. Сила трения. Сила тяжести и 
вес тела 

1 

22.  26.11  Третий закон Ньютона 1 

23.  28.11  Практикум решения задач по теме «Силы в 
механике» 

1 

24.  03.12  Применение законов Ньютона к одному телу и 
системе тел, движущихся прямолинейно.  

1 

25.         05.12  Закон всемирного тяготения. 1 



26.  10.12  Закон всемирного тяготения. Решение задач 1 

27.  12.12  Контрольная работа №2"Законы Ньютона". 1 

   Законы сохранения  9	

28.  17.12  Импульс тела. Закон сохранения импульса.  1 

29.  19.12  Реактивное движение. 1 

30.  24.12  Применение закона сохранения импульса в 
условно замкнутых системах. 

1 

31.  26.12  Проявление закона сохранения импульса в 
природе и применение в технике 

1 

32.  14.12  Работа силы. Мощность.  1 

33.  16.01  Механическая работа и мощность. Решение задач  1 

34.  21.01  Кинетическая и потенциальная энергия. Закон 
сохранения механической энергии 

1 

35.  23.01  Применение закона сохранения энергии в условно 
замкнутых системах 

1 

36.           28.01  Контрольная работа №2 «Законы Ньютона, 
механическая работа и энергия» 

1 

   Колебания и волны  6	

37.  30.01  Колебательное движение и его характеристики 1 

38.  04.02  Колебательное движение и его характеристики. 
Резонанс 

1 

39.  06.02  Расчет характеристик колебательного движения 1 

40.  11.02  Механические волны.  1 

41.  13.02  Звуковые волны. Акустический резонанс  1 

42.  18.02  Обобщение по теме "Колебания и волны" 1 

   Электромагнитные явления  8 

43.  20.02  Магнитное поле и его графическое изображение. 1 

44.  25.02  Индукция магнитного поля. Действие магнитного 
поля на электрический ток. 

1 

45.  27.02  Явление электромагнитной индукции.  1 

46.  04.03  Явление электромагнитной индукции. Получение 
и передача переменного тока. 

1 

47.  06.03  Электромагнитное поле. Шкала 
электромагнитных волн  

1 



 	

	

48.  11.03  Электромагнитное поле. Электромагнитная 
природа света.  

1 

49.  13.03  Решение задач по теме «Электромагнитное поле». 1 

50.  18.03  Контрольная работа №3. «Электромагнитное 
поле». 

1 

   Элементы ядерной физики 	 14	

51.         20.03  Радиоактивность 1 

52.  01.04  Радиоактивность 1 

53.  03.04  Методы регистрации и исследования частиц 1 

 

54.  08.04  Методы регистрации и исследования частиц 1 

55.  10.04  Строение атомных ядер 1 

56.  15.04  Строение атомных ядер 1 

57.  17.04  Дефект массы и энергия связи 1 

58.  22.04  Дефект массы и энергия связи 1 

59.  24.04  Цепные ядерные реакции 1 

60.  29.04  Ядерный реактор. Преобразование внутренней 
энергии атомных ядер в электрическую энергию 

1 

61.  06.05  Биологическое действие радиации. История 
развития ядерной физики и ядерной энергетики 

1 

62.  08.05  Биологическое действие радиации. История 
развития ядерной физики и ядерной энергетики 

1 

63.  13.05  Повторение и обобщение. Подготовка к 
контрольной работе 

1 

64.  15.05  Контрольная работа №4. «Элементы ядерной 
физики» 

1 

   Повторение  4	

65.  20.05  Обобщающее повторение 1 

66.  22.05  Итоговая контрольная работа   1 

 


