
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

– Федерального  закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

–  Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089; 

– Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в текущем учебном 

году; 

–  Образовательной программы МОУ Большенагаткинская  СОШ; 

– Учебного плана МОУ Большенагаткинская  СОШ; 

– Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года № 189; 

- примерной программы основного общего образования по физике; 

 -программы по физике авторов Н.С.Пурышевой, Н.Е.Важеевской; 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, 

выполняемых учащимися. 

Цели и задачи физики в основной школе 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и 

опыта познавательной и творческой деятельности; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

 формирование у учащихся  представлений о физической картине мира; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а 

также интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора 

физики как профильного предмета. 

Для успешного достижения целей курса физики необходимо решить следующие 

задачи: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и метода исследования 

объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, световых явлениях, 

физических величинах, характеризующие эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природные 

явления, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический 

вывод, результат экспериментальной проверки. 

 

 

 

 

 

 



2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

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 следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что  

ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела 

«Физика и физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

В основу курса физики положен ряд идей, которые можно рассматривать как 

принципы его построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершенным, он 

содержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и 

современной физики; уровень представления курса учитывает познавательные 

возможности учащихся. 

Идея преемственности. Содержание курса учитывает подготовку, полученную 

учащимися на предшествующем этапе при изучении естествознания. 

Идея вариативности. Ее реализация позволяет выбрать учащимся собственную 

«траекторию» изучения курса. Для этого предусмотрено осуществление уровневой 

дифференциации: в программе заложены два уровня изучения материала — обычный, 

соответствующий образовательному стандарту, и повышенный. 

Идея генерализации. В соответствии с ней выделены такие стержневые понятия, как 

энергия, взаимодействие, вещество, поле. Ведущим в курсе является и представление о 

структурных уровнях материи. 

Идея гуманитаризации. Ее реализация предполагает использование гуманитарного 

потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, 

мировоззренческих, нравственных, экологических проблем. 

Идея спирального построения курса. Ее выделение обусловлено необходимостью учета 

математической подготовки и познавательных возможностей учащихся. 

Курс физики носит экспериментальный характер, поэтому большое внимание в нем 

уделено демонстрационному эксперименту и практическим работам учащихся, которые 

могут выполняться как в классе, так и дома. 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения физики на ступени основного 

общего образования. В том числе в VII, VIII и в IX классах по 70 учебных часов из расчета 

2 учебных часа в неделю.  

В рабочей программе  на изучении физики в 9  классе на базовом уровне отводится  68  

учебных часов ( по 2 часа в неделю), кроме того в рабочей программе внесены некоторые 

изменения в распределение количества  часов по разделам ( см учебно-тематический 

план) 

 



Форма промежуточной и итоговой аттестации – 

контрольные работы: в 9 классе – 4 

количество лабораторных работ: в 9 классе – 8 

    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 естественно- 

научных 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. 

 

Результаты обучения 

 

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл 

изучаемых физических понятий и законов. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять физические явления, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости, решать задачи на применение изученных физических законов, 

приводить примеры практического использования полученных знаний, осуществлять 

самостоятельный поиск учебной информации. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

 



3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

9 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

 

1.  Законы механики (29 ч)  

I уровень  

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчета. Относительность 

механического движения.  

Кинематические характеристики движения. Кинематические уравнения 

прямолинейного движения. Графическое представление механического движения.  

Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. Период и 

частота обращения. Линейная и угловая скорости. Центростремительное ускорение.  

Взаимодействие тел. Динамические характеристики механического движения. 

Центр тяжести. Законы Ньютона. Принцип относительности Галилея. Границы 

применимости законов Ньютона.  

Импульс тела. Замкнутая система тел. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Реактивный двигатель. 

 Механическая работа. Мощность. Потенциальная и кинетическая энергия. Закон 

сохранения механической энергии. 

 II уровень Инвариантность ускорения 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 I уровень  

1. Исследование равноускоренного прямолинейного движения.  

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ  

I уровень 

 Изучение второго закона Ньютона.  

Изучение третьего закона Ньютона. 

 Исследование зависимости силы упругости от деформации.  

Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального 

давления.  

Измерение механической работы и мощности. 

 

2. Механические колебания и волны (7 ч)  

I уровень  

Колебательное движение. Гармоническое колебание. Математический маятник. 

Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Превращения энергии при 

колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс.  

Распространение колебаний в упругих средах. Продольные и поперечные волны. 

Связь между длиной волны, скоростью волны и частотой колебаний.  

Закон отражения механических волн. 

 II уровень  

Скорость и ускорение при колебательном движении. Интерференция и дифракция 

волн.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

I уровень 

3. Изучение колебаний математического и пружинного маятников.  

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ  

I уровень  

Изучение колебаний груза на пружине.  

Измерение жесткости пружины с помощью пружинного маятника. 

 

3.Электромагнитные явления (11 ч)  



I уровень 

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. Магнитное поле электрического тока. Магнитная индукция. Линии магнитной 

индукции. Применения магнитов и электромагнитов.  

Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного 

тока.  

Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Магнитный поток. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей. Генератор постоянного тока. 

Самоиндукция. Индуктивность катушки.  

Переменный электрический ток. Трансформатор. Передача электрической энергии.  

II уровень  

Закон электромагнитной индукции. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 I уровень  

3. Изучение магнитного поля постоянных магнитов.  

4. Сборка электромагнита и испытание его действия.  

5. Изучение действия магнитного поля на проводник с током.  

 

4. Электромагнитные колебания и волны (6 ч)  
I уровень  

Конденсатор. Электрическая емкость конденсатора. Колебательный контур. 

Свободные электромагнитные колебания. Превращения энергии в колебательном контуре.  

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Радиопередача и радиоприем. Телевидение.  

Электромагнитная природа света. Скорость света. Дисперсия света. Волновые 

свойства света. Шкала электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы.  

II уровень  

Модуляция и детектирование. Простейший радиоприемник.     

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ  

I уровень  

Наблюдение интерференции света.  

Наблюдение дисперсии света.  

Сборка детекторного радиоприемника.  

Изучение работы трансформатора. 

 

5. Элементы квантовой физики (9 ч)  
 

I уровень  

Опыт Резерфорда. Планетарная модель атома. Спектры испускания и поглощения. 

Спектральный анализ.  

Явление радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Состав атомного ядра. 

Протон и нейтрон. Заряд ядра. Массовое число. Изотопы. 

Радиоактивные превращения. Период полураспада. Ядерное взаимодействие. 

Энергия связи ядра. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепная реакция.  

Биологическое действие радиоактивных излучений и их применение. Счетчик 

Гейгера. Дозиметрия.  

II уровень 

 Явление фотоэффекта. Гипотеза Планка. Фотон. Фотон и электромагнитная волна.  

Закон радиоактивного распада. Дефект массы и энергетический выход ядерных 

реакций.  



Термоядерные реакции.  

Элементарные частицы. Взаимные превращения элементарных частиц 

 

6. Вселенная (4 ч)  
I уровень  

Строение и масштабы Вселенной.  

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Законы движения планет. 

Строение и масштабы Солнечной системы. Размеры планет.  

Система Земля—Луна. Приливы. 

 Видимое движение планет, звезд, Солнца, Луны. Фазы Луны.  

Планета Земля. Луна — естественный спутник Земли. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты.  

Малые тела Солнечной системы.  

Солнечная система — комплекс тел, имеющих общее происхождение. Методы 

астрофизических исследований. Радиотелескопы. Спектральный анализ небесных тел. 

 II уровень 

 Движение космических объектов в поле силы тяготения. Использование 

результатов космических исследований в науке, технике, народном хозяйстве.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 I уровень  

6 Определение размеров лунных кратеров.  

ЛАБОРАТОРНЫЙ ОПЫТ  

I уровень  

Изучение фотографий планет, комет, спутников, полученных с помощью наземных 

и космических наблюдений. 

 

Резерв 2 ч 

 

 

 



Учебно-тематический план по курсу физики 9 класс , 68 часов ( 2 часа в неделю) 

Раздел Тема раздела или блока. Количество  

часов 

Лабораторная работа Контрольная работа 

или самостоятельная 

Законы механики 

29 ч 

Механическое движение и его 

характеристики 

1   

Прямолинейное равномерное 

движение 

2   

Относительность движения 1   

Прямолинейное равноускоренное 

движение 

7  №1 «Исследование равноускоренного 

прямолинейного  движения».распеч 

 №1  Основы кинематики 

Свободное падение тел 2   

Движение тела по окружности с 

постоянной по модулю ско-

ростью 

2  Сам раб. Движение по окружности 

Законы Ньютона. 7  Сам раб. Законы Ньютона 

Закон сохранения импульса  2   

Механическая работа и 

мощность. Энергия 

5  №2  Законы динамики и сохранения 

Механические 

колебания и волны  

7 ч 

Механические колебания 4 №2 Изучение колебаний 

математического и пружинного 

маятников 

№3 Измерение g с помощью 

математического маятника 

 

Механические волны 3  Сам раб Механические колебания и 

волны                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Электромагнитные 

явления  

11 ч 

 

Однородное и неоднородное 

магнитное поле 

 

 

 

9 

№4 Изучение магнитного поля 

постоянных магнитов 

№5 Сборка электромагнита и его 

испытания 

№6 Изучение действия магнитного 

поля на проводник с током 

№7 Изучение работы электродвигателя 

постоянного тока 

№8 Изучение явления 

элекртомагнитной индукции 

Переменный электрический 

ток. 
 

2   

Электромагнитные 

колебания и волны. 

6 ч 

Электромагнитные колебания 

 

2   

Электромагнитные волны 4  №3  Электромагнитное поле. 

Элементы 

квантовой физики 9 

ч 

Структура атомного ядра. 

Радиоактивные превращения 

6  Сам раб Атомная физика 

Использование энергии атома 
 

3  №4  Строение атома и атомного 

ядра 

Вселенная 

4 ч 

Строение Вселенной.  Земля. 

Луна  

 

2  

 

 

Планеты 2   

Резерв 2ч  2   



5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Программы для общеобразовательных школ. Физика. Астрономия 7-11 кл. 

Составители ВА Коровин, ВА Орлов. Москва «Дрофа» 2009г.  

2. Физика. 9кл.: учебник для общеобразовательных учреждений/ Н.С.Пурышева, Н.Е. 

Важеевская, В.М.Чаругтн. -М.: Дрофа, 2013. 

3. Физика.Задачник.10-11кл.:учебное пособие/А.П.Рымкевич.-М.:Дрофа,2014 

4.  «Задачник по физике для 7-9 кл» автор В.И.Лукашик, Е.В.Иванова, Москва 

«Просвещение», 2007 г  

5. Тесты. Физика. 7-9 классы: Учебно- методическое пособие/ Н.К.Гладышева, И.И. 

Нурминский, А.И. Нурминский, Н.В. Нурминская. – 2-е изд., стереотип. -М.: 

Дрофа,2002. 

6. Мультимейдийное приложение к учебнику(7, 8, 9 кл.) Н.С.Пурышева., 

Н.Е.Важеевская – М.: Дрофа, 2012. 

7. Лабораторные работы по физике 7,8,9 классы. Электронное учебное издание. 

8. Интернет ресурсы 

 Федеральный государственный образовательный стандарт [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://standart.edu/catalog.aspx?Catalog=227 

 Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации// официальный 

сайт. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/ 

 Методическая служба. Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://metodist.lbz.ru/ 

 Ульяновский институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ipk.ulstu.ru/ 

8.Компьютер 

9.Мультимедиапроектор с экраном 

10.Оборудование для выполнения демонстрационных, лабораторных и практических 

опытов. 

11.Печатные пособия: 

 Таблица «Шкала электромагнитных излучений» 

 Таблица «Фундаментальные физические постоянные» 

 Таблица "Приставки и множители единиц физических величин" 

 Методические рекомендации по физическому эксперименту (механике, 

молекулярной физике и термодинамике, электродинамике, оптике, квантовым 

явлениям) 

 Самодельная таблица "Международная система единиц (СИ)" 

 Самодельная таблица «Фундаментальные физические постоянные» 

 

 

http://standart.edu/catalog.aspx?Catalog=227
http://минобрнауки.рф/
http://metodist.lbz.ru/
http://ipk.ulstu.ru/


6.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл 

изучаемых физических понятий и законов. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять физические явления, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости, решать задачи на применение изученных физических законов, 

приводить примеры практического использования полученных знаний, осуществлять 

самостоятельный поиск учебной информации. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики ученик 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 теплоемкость, 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, взаи-модействие 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 жесткости 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 расчетов 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 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, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 
 


