


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО КУРСУ «ФИЗИКА», 9 

КЛАСС 

 

Рабочая программа учебного курса физики  для 9 класса составлена на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный закон от  29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. «Федеральный компонент  государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». Утвержден   05.03.2004 № 1089   

3. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования «Постановление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

4. Учебный план ГБОУ лицей  №144  на  2018-2019 учебный год. 

5. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл./сост. 

В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2011 

 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №144  на изучение физики в 9 классе отводится 3 

часа в неделю,102  часа в год, из них на итоговое повторение (резерв) 6 часов.  

Количество плановых контрольных работ 5 

Количество плановых лабораторных работ 10 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания 

окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. 

 

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; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение физики  на ступени основного общего образования 

отводится не менее 210 ч из расчета 2 ч в неделю с VII по IX класс.  В 9 классе 102 ч из 

расчета 3 ч в неделю. Резерв 6 ч. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для 

школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

 Познавательная деятельность: 

- использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

- овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

- приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 Информационно-коммуникативная деятельность: 

- владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

 Рефлексивная деятельность: 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики ученик должен: 

знать/понимать 

 смысл понятий:  волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения 

 смысл физических величин: ускорение, импульс 

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и 

механической энергии 

 

уметь 
 описывать и объяснять физические явления: равноускоренное прямолинейное 

движение, механические колебания и волны, электромагнитную индукцию 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: 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; контроля за исправностью электропроводки в квартире; 

оценки безопасности радиационного фона. 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и последовательность изучения 

разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет набор опытов, демонстрируемых 

учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

 

Основное содержание (102 часа) 

 

№ 
Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе: 

лабораторно-

практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Законы 

взаимодействия и 

движения тел 

34 

 

2 

 

2 

2 Механические 

колебания и волны. 

Звук  

16 

 

2 

 

1 

3 Электромагнитное 

поле 
26 

 1 

4 Строение атома и 

атомного ядра  
15 

1 1 

5 Лабораторный 

практикум 
5 

5  

6 Повторение 6   

 Итого: 102 10 5 

 



Содержание рабочей программы 

 

Предлагаемое учебно-тематическое планирование разработано применительно к 

примерной программе основного общего образования по физике для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений и на основе  регионального базисного учебного плана 

основного общего образования по физике для учителей, использующих в работе учебники 

линии А.В. Перышкин, Е.М. Гутник из расчета 3 часа в неделю (102 часа в год). 

 

1. Законы взаимодействия и движения тел    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.  

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.  

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес 

тела. Невесомость.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Демонстрации  

1. Равномерное прямолинейное движение 

2. Равноускоренное движение 

3.  Относительность движения 

4. Явление инерции  

5. Второй закон Ньютона 

6. Третий закон Ньютона 

7. Свободное падение тел в трубке Ньютона 

8. Направление скорости при равномерном движении по окружности 

9. Закон сохранения импульса 

10. Реактивное движение 

Лабораторные работы. 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Исследование свободного падения. 

2. Механические колебания и волны. Звук      16 ч. 

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период 

колебаний математического и пружинного маятников. 

Механические волны. Длина волны. Звук. 

Демонстрации 

1. Механические колебания 

2. Зависимость периода колебаний груза на пружине от массы груза 

3. Зависимость периода колебаний нитяного маятника от длины нити 

4. Превращение энергии при механических колебаниях 

5. Механические волны 

6. Звуковые колебания 

7. Условия распространения звука 

Лабораторная работа. 

1. Исследование зависимости периода и частоты  свободных колебаний 

математического маятника от его длины.  

2. Исследование зависимости периода и частоты  свободных колебаний 

пружинного маятника от его массы. 

3. Электромагнитное поле      26 ч. 

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. Принципы 

радиосвязи и телевидения. Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света.  Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы.  

Демонстрации 

1. Электромагнитная индукция 

2. Правило Ленца 

3. Самоиндукция 

4. Электромагнитные колебания 

5. Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле 

6. Устройство генератора переменного тока 

7. Устройство трансформатора 

8. Передача электрической энергии 

9. Свойства электромагнитных волн 

10. Принципы радиосвязи 

11. Дисперсия белого света 

4. Строение атома и атомного ядра       15 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. 

Демонстрации 

1. Модель опыта Резерфорда 

2. Наблюдение линейчатых спектров излучения 

3. Наблюдение треков в камере Вильсона 

4. Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц 

Лабораторные работы. 

1. Изучение деления ядра урана по фотографии треков. 

5. Лабораторный практикум      5 ч. 

6. Повторение      6 ч.  

 

Учебно-методический комплект и дополнительная литература 

1) Физика 9: учеб. для  общеобразоват. учреждений / А.В. Пёрышкин и Е.М. 

Гутник. – М.: Дрофа, 2014 


