
Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» для 9 класса составлена в соответствии с требованиями  

-«Федерального компонента государственных  образовательных  стандартов основного общего образования» (приказ Минобрнауки  

России от 05.03.2004 г. № 1089, 

 -«Примерной программы основного общего образования по физике», с опорой на авторскую программу " Е.М.Гутник, А.В. Перышкин 

"Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. / сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2010.", а 

также в соответствии с Положением о рабочей программе по учебному предмету педагога МОБУ «СОШ №21». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни современного общества, ее влиянием на темпы 

развития научно-технического прогресса. 

        Физика изучает наиболее общие свойства и законы движения материи, она играет ведущую роль в современном естествознании. Это 

обусловлено тем, что физические законы, теории и методы исследования имеют решающее значение для всех естественных наук. Физика – 

научная основа современной техники. Электротехника, автоматика, электроника, космонавтика и многие другие отрасли техники 

развивались из соответствующих разделов физики. Дальнейшее развитие науки и техники приведет к еще большему проникновению 

достижений физики в различные области техники. 

     Изучая физику, обучающиеся знакомятся с целым рядом явлений природы и их научным объяснением; у них формируется убеждение в 

материальности мира, в отсутствии всякого рода сверхъестественных сил, в неограниченных возможностях познания человеком 

окружающего мира. Знакомясь с историей развития физики и техники, обучающиеся начинают понимать, как человек, опираясь на научные 

знания, преобразует окружающую действительность, увеличивая свою власть над природой. 

      Курс физике в примерной программе основного общего образования структурируется на основе физических теорий: механика, 

молекулярная физика, электродинамика, колебания и волны, квантовая физика. 

      Овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в 

современной жизни. 

Цели обучения 

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; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Место учебного предмета в учебном плане МОБУ «СОШ № 21»: программа рассчитана на 68 часов год, по 2 часа в неделю.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения физики на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, 

атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоѐмкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, 

сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля–Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света; 

Уметь 



 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, 

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, 

отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин:расстояния, промежутка 

времени, массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и 

мощности электрического тока; 

 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 жѐсткости пружины, температуры остывающего тела от 

времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчѐтов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, 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 Интернет), еѐ 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 в повседневной жизни для:  

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля  исправности электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона 

Промежуточные формы контроля определены следующим образом:  

 - Вводный 

 - Тематический 

Формы контроля: 

Устные 



 пересказ материала учебника 

 описательный рассказ с опорой на наглядный образ 

 изложение фактического материала по составленному учителем плану 

 изложение материала с использованием модулей 

 сравнение и сопоставление 

 фронтальный опрос 

 беседа по вопросам 

Письменные 

 индивидуальные письменные задания 

 письменные задания по раздаточному материалу 

 тестовые задания 

 проверочные комбинированные работы 

Практические 

 работа с документами 

 составление таблиц 

 составление схем 

 составление опорных конспектов 

 составление планов ответа 

 редактирование текста 

 работа с компьютером 

 составление презентаций 

Нетрадиционные 

 составление и отгадывание кроссвордов 

 составление тестов 

 коллективный способ проверки знаний 

 применение ИКТ 

Итоговый контроль проводится в форме комплексной контрольной работы. 

Оценочные и методические материалы контроля (представлены в приложении). 

 

Содержание учебного предмета, курса 



9 класс (68 часов) 

Механические явления (34 ч) 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное 

движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости. 

Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Свободное падение тел. Графики 

зависимости пути и скорости от времени. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 

Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил.  

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес тела. Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний математического и пружинного маятников. 

Механические волны. Длина волны. Звук. 

Лабораторные работы: 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости 

2.  Исследование ускорения свободного падения 

3.  Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жѐсткости пружины 

4.  Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от длины нити 

Контрольные работы: 

1. Основы кинематики 

2. Основы динамики и законы сохранения в механике 

Электромагнитное поле (18 ч).  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током.  Сила Ампера. 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция.  Электрогенератор.  

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их свойства. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. Принципы радиосвязи и телевидения. 



Свет – электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Лабораторные работы: 

5. Изучение явления электромагнитной индукции 

6. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания 

Строение атома и атомного ядра (11 ч) 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. Поглощение и испускание света атомами. 

Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. 

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада. Методы 

регистрации ядерных излучений. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Лабораторные работы: 

7. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» 

8. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков 

9. Измерение естественного радиационного фона дозиметром 

Повторение (5 ч) 

 

Контрольные работы: 

3. Физика-9 

Таблица контрольных работ 

№ Контрольная работа Тема Сроки 

1 Контрольная работа №1 Основы кинематики  

2 Контрольная работа №2 Основы динамики и законы сохранения в механике  

3 Контрольная работа №3 Физика-9  

 

 



 

Тематическое планирование 

 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела  

Содержание раздела Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

контрольных работ 

1 

 

 

 

Механические яв

ления -  34 ч 

 

Механическое движение. Относительность движения. 

Система отсчета. Траектория. Путь. Прямолинейное 

равномерное движение. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, 

времени и скорости. 

Неравномерное движение. Мгновенная 

скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Свободное 

падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени. 

Равномерное движение по окружности. Период и 

частота обращения. 

Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил.  

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники 

Земли. Вес тела. Невесомость. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

Механические колебания. Период, частота и 

амплитуда колебаний. Период колебаний математического и 

пружинного маятников. 

Механические волны. Длина волны. Звук. 

4 2 



 

2 Электромагнитно

е поле - 18 ч.  

 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Действие 

магнитного поля на проводник с током.  Сила Ампера. 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило 

Ленца. Самоиндукция.  Электрогенератор.  

Переменный ток. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. 

Электромагнитные волны и их свойства. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Конденсатор. 

Энергия электрического поля конденсатора. Принципы 

радиосвязи и телевидения. 

Свет – электромагнитная волна. Дисперсия 

света. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. 

 

2  

3 Строение атома и 

атомного ядра - 

11 ч 

 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель 

атома. Линейчатые оптические спектры. Поглощение и 

испускание света атомами. 

Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. 

Ядерные силы. Энергия связи атомных 

ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. 

Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники 

энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на 

живые организмы.  Экологические проблемы работы атомных 

электростанций 

3  



5. Повторение – 5 

часа 

Повторение курса 9 класса  1 

6. 68 часов Итого 9 3 

 

 

 


