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Пояснительная записка 

Рабочая программа для 9 класса составлена на основе следующих документов: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказомМинистерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010г. №1897 ”Об утверждении федерального государственного 

образовательногостандарта основного общего образования; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. N1644 "О внесении 

измененийв приказ Министерства образования и наукиРФ от 17.12.2010г. N1897 «Об 

утверждении ФГОС основного общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об 

утвержденииперечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы и 

имеющих государственную аккредитацию» (с изменениями и дополнениями от 

05.07.2017г); 

-Положение о рабочей программе по физике. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития 

других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 

и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 
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6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 10) для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: владение доступными методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного результата; 11) для слепых и слабовидящих 

обучающихся: владение правилами записи физических формул рельефно-точечной 

системы обозначений Л. Брайля.. 

Для достижения этих целей в обучении физике (на доступном данному возрасту уровне) 

должны решаться следующие задачи: 

 - моделирование физических явлений и процессов и построение физических теорий; 

 - приобретение основных практических умений (постановка экспериментальных задач, 

планирование эксперимента, измерения и представление результатов с помощью таблиц, 

графиков; анализ полученных результатов);  

- овладение языком физики и умением его использовать для анализа научной информации 

и изложения основных физических идей, критическая оценка естественнонаучной 

информации, полученной из различных источников. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план составляет 208 учебных 

часов, в том числе в 7,8,9 классах по 2 учебных часа в неделю по 70 учебных часов в 7 и 8 

классах и 68 часов в 9 классе. 

В соответствии с учебным планом курсу физики предшествует курс «Окружающий мир», 

включающий некоторые знания из области физики и астрономии. В 5—6 классах воз-

можно преподавание курса «Введение в естественно-научные предметы. Естествознание», 

который можно рассматривать как пропедевтику курса физики. В свою очередь, содер-

жание курса физики основной школы, являясь базовым звеном в системе непрерывного 
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естественно-научного образования, служит основой для последующей уровневой и про-

фильной дифференциации. 

Планируемые результаты освоения учебного курса. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Физика» в 9-

ом классе являются формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

 Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

Средством формирования этих действий служат элементы технологии 

проблемного обучения на этапе изучения нового материала. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

учебных успехов. 

                    

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в несколько  шагов. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой 

план и  сложный план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

              Средством формирования этих действий служит учебный материал. 

Коммуникативные УУД: 
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 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять 

план. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного 

чтения. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке работы в 

парах постоянного и сменного состава, групповые формы работы. 

 

 

Предметные результаты в изучении курса  

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 
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• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

 

 

 

Содержание учебного курса «Физика»,  9 класса 

Содержание обучения 9 класс 
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Законы взаимодействия тел 

(21 часов) 

Механическое движение. Относительное движение. Система отсчета. Материальная 

точка. Траектория. Путь и перемещение. Скорость – векторная величина. Модуль вектора 

скорости. Равномерное прямолинейное движение. Относительность механического 

движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Ускорение – векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики 

зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от 

времени движения. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Центростремительное ускорение. Ускорение свободного падения. Инерция. Инертность 

тел. Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. Масса – скалярная величина. 

Сила – векторная величина. Второй закон Ньютона. Сложение сил. Третий закон 

Ньютона. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Движение 

искусственных спутников. Расчет первой космической скорости. Сила упругости. Закон 

Гука. Вес тела, движущегося с ускорением по вертикали. Невесомость и перегрузки. Сила 

трения. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Устройство 

ракеты. Значение работ К. Э. Циолковского для космонавтики. Достижения в освоении 

космического пространства. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Исследование равноускоренного дижения без начальной скорости. 

 

Механические колебания и волны 

(12 часов) 

Колебательное движение. Свободные колебания. Амплитуда, период, частота, фаза. 

Математический маятник. Формула периода колебаний математического маятника. 

Колебания груза на пружине. Формула периода колебаний пружинного маятника. 

Превращение энергии при колебательном движении. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечны и продольные волны. Длина 

волны. Связь длины волны со скорость ее распространения и периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Громкость и высота звука. Эхо. Акустический резонанс. 

Ультразвук и его применение.  

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

его длины. 

Электромагнитное поле 
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(15 часов) 

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Электромагниты. 

Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Обнаружение магнитного поля. Правило 

левой руки. Действие магнитного поля на проводник с током. Электроизмерительные 

приборы. Электродвигатель постоянного тока. Индукция магнитного поля. Магнитный 

поток. Электромагнитная индукция. Переменный ток. Генератор переменного тока. 

Преобразование электроэнергии в электрогенераторах. Экологические проблемы, 

связанные с тепловыми и гидроэлектростанции. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. 

Электромагнитная природа света.  

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Изучение явления электромагнитной индукции. 

IV. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (18 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета и гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое числа. Ядерные 

реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных 

реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. 

Излучение звёзд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

Дозиметрия. 

Фронтальные лабораторные работы: 

5. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

6. Изучение деления ядра урана по фотографии треков. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоения 

каждой темы 

 

Раздел (ч.) Количество часов 

9 класс 

Законы взаимодействия и движения тел 21 

Механические колебания и волны. Звук. 12 

Электромагнитное поле 15 

Строение атома и атомного ядра. 

Ипользование атомных ядер. 

18 

Итого 

 

68 

 

 

Литература: 

УМК «Физика. 9 класс» 

1. Физика. 9 класс. Учебник (авторы А. В. Перышкин, Е. М. Гутник).  

      2.Физика. Дидактические материалы. 9 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. 

Марон).  

      3.https://phys-oge.sdamgia.ru/ 

Мультимедийное обеспечение: компьютер, проектор, принтер. 

 

https://phys-oge.sdamgia.ru/
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