
 
1. Пояснительная записка. 

  «Об утверждении ФБУП и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений, реализующих программы общего образования»  Приказ МО РФ от 09.03.04г. 

№03-1263;  

 

 Закон РФ «Об образовании» № 122-ФЗ в последней редакции от 01.12.2007 № 313-ФЗ;  

 

 

 Обязательный минимум содержания основного общего образования (Приказ 

Министерства образования РФ от 19.05.98 № 1276);  

 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. (Приказ 

Министерства образования от 05.03.2004 № 1089); 

 

 

 Обязательный минимум содержания основного общего и среднего (полного) общего 

образования (Приказ Министерства образования от 30.06.99 № 56); · Федеральный 

компонент государственного стандарта общего образования. (Приказ Министерства 

образования от 05.03.2004 № 1089);  

 

 

 Примерная программа основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Физика 7-9 кл; Физика 10-11 кл. Из сборника «Программы общеобразовательных 

учреждений» М.Просвещение 2008г.;  

 

 Программа основного общего и среднего (полного) общего образования по физике 7-9 и 

10-11 классы. Авторы:  Л. Э. Генденштейн, В. И. Зинковский  (из сборника "Программы 

для общеобразовательных учреждений 7 – 11 кл.” М., Мнемозина, 2010 год).  Базовый  

уровень,  7—9 классы - 2 ч в неделю,  10—11 классы -  1 ч в неделю.  

 

 

При составлении рабочей программы, календарно-тематического планирования по физике за 

основу взята программа для общеобразовательных учреждений, составленная в соответствии с 

учебником физики Л.Э.Генденштейн, А.Б.Кайдалов, В.Б.Кожевников «Физика. Учебник. 

9класс» (Автор программы – Л.Э.Генденштейн),  Л.Э.Генденштейн, Л.А.Кирик, 

И.М.Гельфгат, И.Ю.Ненашев, «Физика. Задачник. 9 класс», Москва, «Мнемозина», 2011 г. 

Рабочая программа ориентирована на усвоение обязательного минимума физического 

образования, позволяет работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и 

интереса к физике. 

Цель программы: 

 формирование у учащихся научного мировоззрения, основанного на знаниях и 

жизненном опыте; 

 развитие целеустремлённости к самообразованию, саморазвитию; 



 воспитание экологической культуры учащихся. 

В процессе реализации рабочей программы решаются не только задачи общего физического 

образования, но и дополнительные, направленные на: 

 развитие интеллекта; 

 использование личностных особенностей учащихся в процессе обучения; 

 формирование у учащихся физического образа окружающего мира. 

 

В основе построения программы лежат принципы единства, преемственности, вариативности, 

выделения понятийного ядра, деятельностного подхода, системности. 

В 9-м классе перед учениками надо ставить новые, более сложные задачи. Важнейшая из них - 

умение строить и исследовать математические модели, поскольку школьники уже знакомы с 

векторами и действиями с ними, со свойствами линейной и квадратичной функций. 

Отработанным годами «полигоном» для обучения построению и исследованию математических 

моделей являются основы механики. Здесь с помощью нескольких простых в математическом 

смысле соотношений — трёх законов Ньютона и выражений для сил упругости, тяготения и 

трения — можно сформулировать и подробно рассмотреть много «учебных ситуаций». 

Поэтому значительная часть учебного года посвящена изучению основ механики и решению 

задач по этой теме. Во втором полугодии рассматривается тема, которая для 9-го класса 

является, по существу, вводной: «Атомы и звёзды». Расчётных задач в этой теме нет, поэтому 

при ее изучении важно сделать акцент на мировоззренческие вопросы, показать, что природа 

неисчерпаема как в малом, так и в огромном. Рассматривающиеся здесь явления и законы 

изучены в последнее столетие, а некоторые — даже в последние десятилетия. Желательно, 

чтобы при изучении таких тем у учащихся сформировалось представление, что «наука не 

является и никогда не станет законченной книгой» (А. Эйнштейн). Хорошо, если ученики 

проникнутся при этом идеей познаваемости Вселенной и гордостью за человеческий разум, 

который смог проникнуть вглубь материи и в необъятные просторы Вселенной. 

 

 

 

Структура курса. 

 

№ Модуль (глава) Примерное 

количество часов 

1 Механические явления. 51 

2 Атомы и звёзды. 17 

 

 



Контроль реализации программы. 

 

№ Тема Количество 

часов 

Вид контроля Вид работы Дата 

Глава1. Механические явления (51ч). 

1 Законы 

взаимодействия и 

движения тел. 

 

35 Промежуточная 

аттестация 

 

 

 

 

 

 

Итоговая 

аттестация 

Сам.работа №1 

Сам.работа №2 

Сам.работа №3 

Лабораторные 

работы 

№1,2,3,4,5,6 

Контрольная 

работа №1 

Контрольная 

работа №2 

Контрольная 

работа №3 

 

2 Законы сохранения 

в механике. 

6 Промежуточная 

аттестация 

Итоговая 

аттестация 

Лабораторная 

работа №7 

Контрольная 

работа №4 

 

3 Механические 

колебания, волны и 

звук. 

10 Промежуточная 

аттестация 

 

Итоговая 

аттестация 

Лабораторная 

работа №8,9 

 

Контрольная 

работа №5 

 

Глава2. Атомы и звёзды(17ч.). 

4 Строение атома и 

атомного ядра. 

Использование 

энергии атомных 

ядер. 

11 Промежуточная 

аттестация 

 

Итоговая 

аттестация 

Лабораторные 

работы №10; 

 

Контрольная 

работа №6 

 

5 Строение 

Вселенной. 

4  Контрольная 

работа №7 

 

6.  Повторение 2 Итоговая 

аттестация 

Контрольная 

работа №8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Содержание программы курса физики. 9 класс. 

 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (51 ч) 

1. Механическое движение (35 ч) 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчёта. Траектория и путь. 

Перемещение. Сложение векторов. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Графики зависимости пути и скорости от времени. Средняя скорость неравномерного 

движения. Мгновенная скорость. Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. 

Зависимость скорости и пути от времени при прямолинейном равноускоренном движении. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Направление скорости 

при движении по окружности. Ускорение при равномерном движении по окружности. 

Взаимодействия и силы. Силы в механике. Сила упругости. Измерение и сложение сил. Закон 

инерции. Инерциальные системы отсчёта и первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. 

Масса. Сила тяжести и ускорение свободного падения. Третий закон Ньютона. Свойства сил, с 

которыми тела взаимодействуют друг с другом. Вес и невесомость. Закон всемирного 

тяготения. Движение искусственных спутников Земли и космических кораблей. Первая и 

вторая космические скорости. Силы трения. Сила трения скольжения. Сила трения покоя. 

 

Демонстрации 

Механическое движение. 

Относительность движения. 

Равномерное прямолинейное движение. 

Неравномерное движение. 

Равноускоренное прямолинейное движение. 

Равномерное движение по окружности.  

Взаимодействие тел. 

Явление инерции. 

Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

Сложение сил. 

Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

Невесомость. 

Сила трения. 

 



Лабораторные работы 

1. Изучение прямолинейного равномерного движения. 

2. Изучение прямолинейного равноускоренного движения. 

              3. Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

4. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой и под углом. 

5. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение 

жесткости пружины. 

6. Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения 

скольжения. 

2. Законы сохранения в механике (6 ч) 

Импульс тела и импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механическая работа. Мощность. Механическая энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергии. Закон сохранения механической энергии. 

Демонстрации 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Изменение энергии тела при совершении работы. 

Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

Закон сохранения энергии. 

Лабораторная работа 

7. Измерение мощности человека. 

4. Механические колебания и волны (10 ч) 

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Математический и 

пружинный маятники. Превращения энергии при колебаниях. Свободные и вынужденные 

колебания. Резонанс. Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. 

Скорость и частота волны. Источники звука. Распространение звука. Скорость звука. 

Громкость, высота и тембр звука. 

Демонстрации 

Механические колебания. 

Колебания математического и пружинного маятников. 

Преобразование энергии при колебаниях. 

Вынужденные колебания. 

Резонанс. 

Механические волны. 

Поперечные и продольные волны. 



Звуковые колебания. 

Условия распространения звука. 

Лабораторные работы 

8. Изучение колебаний нитяного маятника и измерение ускорения свободного падения. 

9. Изучение колебаний пружинного маятника. 

 

АТОМЫ И ЗВЁЗДЫ (17 ч) 

5. Атом и атомное ядро (12 ч) 

Излучение и поглощение света атомами. Спектры излучения и спектры поглощения. Фотоны. 

Строение атома. Опыт Резерфорда: открытие атомного ядра. Планетарная модель атома. 

Строение атомного ядра.  Открытие радиоактивности. Состав радиоактивного излучения. 

Радиоактивные превращения. Энергия связи ядра. Реакции деления и синтеза. Цепная ядерная 

реакция. Ядерный реактор. Атомная электростанция. Управляемый термоядерный синтез. 

Влияние радиации на живые организмы. 

Демонстрация 

Модель опыта Резерфорда. 

Лабораторная работа 

10®. Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

 

5. Строение и эволюция Вселенной (4 ч) 

Солнечная система. Солнце. Природа тел Солнечной системы. Звёзды. Разнообразие звёзд. 

Судьбы звёзд. 

Галактики. Происхождение Вселенной. 

 

Резерв 1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проверка знаний учащихся 

Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет 

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

собственными примерами, умеет применять 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. 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, 

но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным 

при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух 

недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

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 недочётов, 

не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем 

необходимо для оценки «3». 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов. 

Оценка контрольных работ 

 

Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил 

не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, не более одной грубой ошибки и одной 



негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   

недочётов,  при   наличии 4   -  5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

 

Оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем выполненной   

части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: если в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно.  

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил безопасности 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Информационно-методическое обеспечение курса 

 

учебник Л.Э.Генденштейн, А.Б.Кайдалов, В.Б.Кожевников «Физика-9»   

   Москва, «Мнемозина», 2010 г.; 

задачник Л.Э.Генденштейн, Л.А.Кирик, И.М.Гельфгат, «Задачник-9»,  

   Москва, «Мнемозина», 2010 г.; 

методические материалы для учителя; 

материалы для подготовки к государственной итоговой аттестации «ГИА:  

     шаг за шагом»; 

компакт-диски: 

 «Физика наглядных пособий 7-11 классы» 1С:школа 

 «Физика. Мультимедийное учебное пособие I, II части» Просвещение 

 «Физика 8 кл. 1С:Образование 4.Дом» 

 «Физика 7-11 класс» Библиотека электронных наглядных пособий 

 «Физика 7-11 класс практикум» Физикон  

 «Виртуальные лабораторные работы по физике 7-9 классы» 

Дополнительная литература для учителя 

1. Лакоценина Т.П., Алимова Е.Е., Оганезова Л.М. Современный урок. Часть 4: Научно-

практич. пособие для учителей, методистов, руководителей учебных заведений,… - 

Ростов н/Д.: Изд-во «Учитель», 2007. 

2. Лакоценина Т.П., Алимова Е.Е., Оганезова Л.М. Современный урок. Часть 5: Научно-

практич. пособие для учителей, методистов, руководителей учебных заведений,… - 

Ростов н/Д.: Изд-во «Учитель», 2007. 

3. Поташник М.М. Требования к современному уроку. Методическое пособие. – М.: Центр 

педагогического образования, 2008. 

4. Лебедев В.В. Технология развития образовательной деятельности учителя: Учебное 

пособие. – М.: АПКиППРО, 2008. 

5. Василевская Е.В. Методическая работа в системе образования: состояние, тенденции, 

проблемы. – М.: АПКиППРО, 2008 

6. Преподавание физики, развивающее ученика. Кн.1. Подходы, компоненты, уроки, 

задания / Сост. И под ред. Э.М. Браверман:  Пособие для учителей и методистов. – М.: 

Ассоциация учителей физики, 2003. 

7. Преподавание физики, развивающее ученика. Кн.3. Формирование образного и 

логического мышления, понимания, памяти. Развитие речи / Сост. И под ред. Э.М. 

Браверман:  Пособие для учителей и методистов. – М.: Ассоциация учителей физики, 

2005. 

8. Преподавание физики, развивающее ученика. Кн.4. Формирование практических 

умений: обучение работе с приборами, измерениями, наблюдениями, постановке 

экспериментов – готовим к ЕГЭ.  / Сост. И под ред. Э.М. Браверман:  Пособие для 

учителей и методистов. – М.: АПКиППРО, 2008. 

9. 10.Нестандартные уроки физики.7-11 классы. / Сост. Е.А. Демченко – Волгоград:  

Учитель – АСТ, 2005. 

 



Для учителя и учащихся 

10.  Орловская Л.И. Как научиться решать задачи  по физике: 9 кл. – М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2001. 

11. Кимбар Б.А., Качинский А.М., Заикина Н.С., Бытева И.М. Сборник самостоятельных  и 

контрольных работ по физике. Минск, «Нар. асвета», 1968 

12. Коган Б.Ю. Сто задач по физике: Учебн. Руководство. -2-е изд., перераб./Под ред. И.Е. 

Иродова. – М.: Наука. Гл. ред. Физ.-мат. лит. 1968. 

13. Фурсов В.К. задачи – вопросы по физике. Пособие для учителей. М., «Просвещение», 

1977. 

14. Минькова Р.Д., Свириденко Л.К. Проверочные задания по физике в 7-9 и 10 классах 

средней школы. Кн. Для учителя. - М., «Просвещение», 1992. 

15. Кабардин О.Ф., Орлов В.А. Физика. Тесты. 10 – 11 классы:  Учебн.-метод. пособие. – 2-е 

изд. – М.: Дрофа, 1998. 

16. Физика. Тесты. 7 – 9 классы: учебно-методическое пособие / Н.К. Гладышева, И.И. 

Нурманский,  А.И. Нурманский, Н.В. Нурманская. -  М.: Дрофа, 2001.  

17. Марон А.Е. Физика. 9 класс :  учебно-методическое пособие / А.Е. Марон, Е.А. Марон. – 

2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2004. 

 

                

 


