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Пояснительная записка 
 
1. Вклад учебного предмета в достижении целей основного  общего образования 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования  основными целями школьного образования являются: 
 формирование у обучающихся – средствами культуры, науки, искусства, литературы – 
общей культуры и относительно целостной системы знаний, деятельностей и представлений 
о природе, обществе и человеке; 

 формирование устойчивой потребности учиться, готовности к непрерывному образованию, 
саморазвитию и самовоспитанию, к созидательной и ответственной трудовой деятельности 
на благо семьи, общества и государства; 

 развитие индивидуальных и творческих способностей с учётом её профессиональных 
намерений,  интересов и запросов обучающихся, необходимости эффективной подготовки 
выпускников к освоению программ профессионального образования; 

 обеспечение условий обучения и воспитания, социализации и духовно-нравственного 
развития обучающихся, формировании гражданской идентичности, социального 
становления личности, самореализации в социально и личностно значимой деятельности. 

Вклад физики как учебного предмета в достижении общих целей основного общего 
образования по физике заключается в:  

 формировании умения видеть и понимать ценность образования, значимость 
знания физики для каждого человека, независимо от его профессиональной 
деятельности; 

 освоении знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 
величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; 
методах научного познания природы, экспериментальных и теоретических методах 
исследования законов природы и формирование на этой основе представлений о 
физической картине мира; 

 приобретение умений 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 на практике, для объяснения разнообразных природных 
явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств 
(приборов, механизмов), для обоснования влияния на живой организм загрязнений 
окружающей среды; 

 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; 
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 использование полученных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

2. Общая характеристика учебного предмета 
Учебный предмет «Физика» в системе основного общего образования как наука о 

наиболее общих законах природы входит в предметную область «Естествознание» и вносит 
существенный вклад в формирование представлений человека об окружающем мире. 
Школьный курс физики – системообразующий для естественнонаучных учебных предметов, 
поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии 
и астрономии. 
 Изучение физики является необходимым для овладения основами одной из 
естественных наук, являющейся компонентой современной культуры. Без знания физики в её 
историческом развитии человек не поймет историю формирования других составляющих 
современной культуры. Изучение физики необходимо для формирования миропонимания, для 
развития научного способа мышления. 
 Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, для развития 
интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе 
изучения физики основное место уделено знакомству с методом научного познания 
окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 
деятельности по их разрешению.  
 
3. Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по физике для 9 класса составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования по физике, 
Примерной программы основного общего образования по физике, авторской программы для 
общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл./сост. В.А. Коровин, В.А. 
Орлов. – М.: Дрофа, 2011 (составленной в соответствии с федеральным компонентом 
государственного стандарта основного общего образования по физике, одобренным решением 
коллегии Минобразования России и Президиума Российской академии образования от 23 
декабря 2003 г. № 21/12, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации ''Об утверждении федерального компонента государственных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования'' 
от 17 мая 2012г. № 413), УМК «Физика 9 класс» (авторы А.В. Пёрышкин, Е.М. Гутник) и 
обеспечивает достижение учащимися результатов, установленных соответствующим 
федеральным государственным образовательным стандартом. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 68 аудиторных учебных часов для обязательного изучения физики в 9 
классе (2 учебных часа в неделю).  

Количество учебных недель - 34 
Количество контрольных работ - 5 
Количество лабораторных работ - 6 
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4. Результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы при изучении 
курса физики отражают сформированность: 

 круга познавательных интересов, определение предпочитаемых видов практической 
деятельности 

 общей культуры, целостного мировоззрения, соотвествующего современному уровню 
развития физики и социальной практики, различными формами общественного 
сознания;  

 потребности в в самореализации в творческой деятельности; коммуникативных 
навыков; мотивации к взаимодействию с представителями разных поколений в 
семейной и общественной жизни; 

 стремлении к здоровому и безопасному образу жизни и соответствующих навыков; 
бережного отношения к окружающей среде; 

 готовности к принятию самостоятельных решений; социальной мобильности; 
Вклад изучения курса физики в формирование метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы состоит: 

 в овладении понятийным аппаратом курса физики и научным методом познания в 
объеме, необходимом для дальнейшего образования и самообразования; 

 умении ясно и точно излагать свои мысли, обосновывать свою точку зрения, 
воспринимать и анализировать мнения собеседников; 

 определении индивидуальных и коллективных учебных задач; учебных задач; 
сравнении полученных результатов с учебными задачами; оценивании своей учебной 
деятельности, 

 умении постановки цели, планировании собственной деятельности в предвидении 
возможных результатов этих действий, выбора наиболее рациональной 
последовательности действий по выполнению поставленной цели; осуществлении 
самоконтроля и оценки полученных результатов; выявление недочетов и установление 
их причин; 

 освоении навыков воспринимать, анализировать, перерабатывать и предъявлять 
информацию в соответствии с поставленными задачами; 

 умении работать в группе с выполнением различных социальных ролей, в том числе в 
нестандартных ситуациях; 

 формировании ценностного отношения к изучаемым на уроках физики явлениям и 
процессам, осваиваемым видам деятельности; 

 приобщении к опыту исследовательской деятельности в области физики и публичного 
представления её результатов, в том числе с использованием средств информационных 
и коммуникационных технологий. 

Предметные результаты проявляются в знаниях, умениях и компетентностях, 
характеризующих качество (уровень) овладения обучающимися содержанием учебного 
предмета: 

 в объяснении роли физики в исследовании природных явлений и процессов, в 
техническом развитии общества; общекультурной ценности естественнонаучного 
знания, владении научным методом познания природы, представлении о 
естественнонаучной картине мира; 
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 знании о функции теории и эксперимента в научном познании природы: 
систематизирующей, объяснительной и прогностической функции физической теории; 

 овладении системными знаниями о величинах и понятиях, законах физики и 
физических теориях, изучаемых в соответствии с основной образовательной 
программой; 

 грамотном обращении с приборами и проведении простых экспериментальных 
исследований физических процессов (явлений); проведении необходимых измерений и 
их математической обработки; анализе и обобщении результатов экспериментального 
исследования; 

 способности объяснять на основе физических законов и теорий процессы и явления, 
решать физические задачи; 

 понимании последствий воздействия звуковых волн, естественных и искусственных 
электрических, магнитных полей, электромагнитных волн, естественных и 
искусственных ионизирующих излучений на здоровье человека. 

Требования к уровню подготовки обучающихся направлены на реализацию деятельностного и 
личностно-ориентированного подходов, освоение учащимися интеллектуальной и 
практической деятельностью, овладение умениями и знаниями, необходимыми в 
повседневной жизни и позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 
сохранения окружающей среды и собственного здоровья. В результате изучения физики 7-9 
классов обучающийся должен: 

знать/понимать 
 смысл понятий:  физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения 
 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая и 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, закон Ома для участка электрической цепи, закон 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, плавание, 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: расстояние, промежуток времени, масса, сила, давление, температура, 
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влажность воздуха, сила тока, напряжение, электрического сопротивления, работа и мощность 
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 колебания маятника от длины 
нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и жесткости пружины, 
температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла 
отражения света от угла падения, угла преломления от угла падения, 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 света от угла падения, угла преломления от угла падения; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы 
единиц СИ; 

 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; для контроля за исправностью 
электропроводки в квартире, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; для 
рационального применения простых механизмов, оценки безопасности радиационного фона. 
Для реализации данной программы используются 
Учебно-методический комплект: 

 А.В.Перышкин, Е.М.Гутник Физика. 9 класс. [Текст] Учебник для общеобразовательных 
учреждений. – М.: Дрофа, 2004-2008. 

 В.И.Лукашик  Сборник задач по физике для 7 – 9 классов общеобразовательных  
учреждений  / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2007. 

 Р.Д.Минькова, В.В.Иванова Тетрадь для лабораторных работ по физике. 9 класс. – М.: 
«Экзамен», 2010. 
Средства обучения: 

 Технические и мультимедийные средства: компьютер, мультимедийный проектор, 
проекционный экран, DVD-коллекция учебных фильмов. 

 Натуральные средства: модель Солнечной системы, глобус Земли, глобус звездного 
неба. 

 Учебно-практическое оборудование (приборы, приспособления): комплект 
лабораторного оборудования и принадлежностей для проведения демонстрационных и 
практических работ, карта звездного неба.  
Электронные ресурсы: 
 http://markx.narod.ru/pic/  http://www.umsolver.com/rus/animate.htm 



6 

 

 www.edios.ru 
 www.uroki.ru 

 http://school-collection.edu.ru 
 http://fcior.edu.ru/ 

Для изучения физики используется классно-урочная система преподавания, основанная на 
деятельностном и личностно-ориентированном подходах с применением различных методов 
преподавания с использованием соответствующих средств обучения, в том числе - 
мультимедиа. На уроках демонстрируются эксперименты, модели, алгоритмы решения задач. 
Лабораторные работы проводятся с проведением инструктажа по Технике безопасности в 
кабинете физики. В ходе изучения программного материала решаются расчетные, 
экспериментальные, логические и т.д. задачи. Промежуточная аттестация обучающихся 
проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных работ, физических диктантов и 
контрольных работ в конце логически законченных блоков (тем) учебного материала, 
результаты которых анализируются и обсуждаются как фронтально, так и индивидуально. 
 

Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Раздел 
Количество 

часов 

Вид занятий                      
(количество часов) 

Лабораторные 
работы 

Контрольные 
работы 

1 Законы взаимодействий и движения тел 28 2 2 
2 Механические колебания и волны. Звук 11 1 1 
3 Электромагнитное поле 11 1 1 
4 Строение атома и атомного ядра 14 2 1 
5 Подготовка к ГИА 4   

 
 Содержание обучения 

 
I. Законы взаимодействия и движения тел (28 ч) 

Материальная точка. Механическое движение. Относительность механического  движения. 
Система отсчёта. Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Перемещение. 
Скорость прямолинейного равномерного движения. Методы измерения расстояния, времени и 
скорости. 

Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Прямолинейное 
равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Свободное 
падение тел. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 
равноускоренном движении. Криволинейное движение.  

Инерциальные системы отсчёта. Явление инерции. Первый, второй и третий законы 
Ньютона. Масса тела. Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил. Сила упругости. 
Методы измерения силы. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные 
спутники Земли. Вес тела. Невесомость. Сила трения.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты. Реактивное движение.  
Лабораторные работы. 
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
2. Исследование ускорения свободного падения. 

 



7 

 

 
II. Механические колебания и волны. Звук (11 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 
Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. 

Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 
Вынужденные колебания. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Связь 
длины волны со скоростью её распространения и периодом (частотой). Диапазон волн. 

Звуковые волны. Источники звука. Скорость звука. Высота и громкость звука. Эхо. 
Лабораторная  работа. 
3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 
его длины. 
 

III. Электромагнитное поле (11 ч) 
Однородное и неоднородное магнитное поле. Графическое изображение. Действие 

магнитного поля на электрический ток. 
Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 
Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 
Индукция магнитного поля Магнитный поток. Электромагнитная индукция. 
Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. 

Экологические проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. 
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Электромагнитная природа света. 
Фронтальная лабораторная работа. 
4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

 
IV. Строение атома и атомного ядра (14 ч) 

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

Опыты Резерфорда. Модели атома. Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое число. 
Радиоактивные превращения атомных ядер. Радиоактивные излучения. Ядерные силы. 

Экспериментальные методы исследования частиц.  
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. Дефект масс. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. 

Термоядерная реакция. Преобразование внутренней энергии ядер в электрическую энергию. 
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 треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 
Обобщающее повторение (4 ч) 


