
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа для 9 класса составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования по физике, утвержденным в 

2004 году. 

За основу взята авторская программа Е.М. Гутник, А.В. Перышкин из сборника 

«Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. / 

сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2010. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 5 марта 2004г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» ((в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609)); 

 Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в 

ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 

№ 1994, от 01.02.2012 № 74); 

 СанПиН 2.4.2.2821–10, утвержденные постановлением Главного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России   03.03.2011г., 

регистрационный номер 19993; 

 Приказ управления образования и науки Липецкой области от 15.04.2016г. № 386 «О 

базисных учебных планах для общеобразовательных учреждений Липецкой области на 

2016/2017 учебный год»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. №253  «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 

21.04.2016 № 459);  

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ СОШ №33 г.Липецка; 

 Учебный план МБОУ СОШ № 33 г.Липецка на 2018-2019 учебный год; 

 Календарный учебный график МБОУ СОШ №33 г. Липецка на 2018-2019 учебный год. 

 Образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ №33 г.Липецка 

 

 

 

 



Изучение физики на ступени 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 законов 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, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Основная форма организации образовательного процесса: классно-урочная (уроки 

изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки повторения и обобщения 

материала, уроки- лекции, уроки решения задач, уроки контроля ЗУН обучающихся, 

уроки проведения лабораторных и  контрольных работ). 

Технологии обучения: проблемное обучение, исследовательская, проектная, 

информационно-коммуникационная. 

Курс физики направлен на формирование следующих ключевых компетенций 

обучающихся: 

общеобразовательных: умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность(от постановки до получения и оценки результата);  умения 

использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; умения 

использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки и 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; умения 

оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять 

экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни. 

Предметно-ориентированных: понимать возрастающую роль науки, усиление 

взаимосвязи и взаимного влияния науки и техники, превращения науки в 



непосредственную производительную силу общества: осознавать взаимодействие 

человека с окружающей средой, возможности и способы охраны природы; развивать 

познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе самостоятельного 

приобретения физических знаний с использований различных источников информации, в 

том числе компьютерных; воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни 

современного общества, понимание перспектив развития энергетики, транспорта, 

средств связи и др.; овладевать умениями применять полученные знания для получения 

разнообразных физических явлений; применять полученные знания и умения для 

безопасного использования  веществ и механизмов в быту, сельском хозяйстве и 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Формирование ключевых компетенций достигаются путём использования следующих 

механизмов: наблюдение, классификация, обобщение, самопроверка, самоконтроль, 

работа в группах. Ключевые компетенции у обучающихся формируются с помощью 

включения в материал заданий на развитие логического мышления; развитию творческих 

способностей обучающихся способствуют различные экспериментальные задания и 

проекты. Также применяются задания, которые формируют навыки работы с текстом, 

развивают общеучебные умения и навыки. 

При обучении физике по данной программе применяются следующие технологии: 

технология деятельностного подхода, технология проблемного обучения, традиционное 

обучение. 

   Учебно-тематический план составлен на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Преподавание ведется по 

учебнику «Физика. 9 кл.»: учебник для общеобразовательных   учреждений/ А. В. 

Пёрышкин, Е. М. Гутник. (ООО «Дрофа», 2010). Учебно-тематический план 

составлен из расчета 2 часа в неделю, всего 68 

 часов. 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Законы взаимодействия движения тел 

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. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон 

сохранения механической энергии. 

Механические колебания и волны. Звук. 

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний 

математического и пружинного маятников. 

Механические волны. Длина волны. Звук. 
 

Электромагнитное поле 
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. 

 

Строение атомного ядра. Использование энергии атомных ядер 

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. 

 
 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ. 

В результате изучения курса физики 9 класса ученик должен: знать/понимать 

 

 смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, сила, импульс;  

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса 

и механической энергии; 

 

уметь 

 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, электромагнитную 

индукцию, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: естественного радиационного фона; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: периода колебаний нитяного маятника от 

длины нити, периода колебаний пружинного маятника 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 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 рационального использования, обеспечения безопасности 

в процессе использования электрических приборов, оценки безопасности 

радиационного фона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература и средства обучения 

 

1. Гутник Е. М. Физика. 9 кл.: тематическое и поурочное планирование к учебнику А. 

В. Перышкина «Физика. 9 класс» / Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова. Под ред. Е. М. 

Гутник. – М.: Дрофа, 2013. – 96 с. ил. 

2. Кабардин О. Ф., Орлов В. А. Физика. Тесты. 7-9 классы.: Учебн.-метод. пособие. – 

М.: Дрофа, 2000. – 96 с. ил.  

3. Кривченко И. В. Сборник задач и вопросов по физике 9 класс. – Курск, 1999 

4. Лонцова Г.А. Сборник  задач по физике: 7-9 кл.: к учебникам А.В. Перышкина и др. 

«Физика. 7 класс»,  «Физика. 8 класс»,  «Физика. 9 класс»/ сост. Г.А. Лонцова. М: 

Издательство «Экзамен», 2015.- 270 с. 

5. Минькова Р. Д. Тематическое и поурочное планирование по физике: 8-й Кл.: К 

учебнику А. В. Перышкина «Физика. 9 класс»/ Р. Д. Минькова, Е. Н. Панаиоти. – 

М.: Экзамен, 2003. – 127 с. ил.  

6. Перышкин А. В. Физика. 9 кл.: Учеб. для общеобразоват учеб. заведений. М.: 

Дрофа, 2010 

7. Рымкевич П. А. Сборник задач по физике: Учеб пособие для учащихся 9-11 кл. сред. 

шк.. 

 

Дидактические карточки-задания М. А. Ушаковой, К. М. Ушакова, дидактические 

материалы по физике (А. Е. Марон, Е. А. Марон), тесты (Н К. Ханнанов, Т. А. 

Ханнанова). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

9 А-Г классы 

Физика 9 класс  

70 часов (из расчета 2 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Содержание Кол-

во 

часов 

(всего) 

Из них (количество часов) 

Контрольные 

работы 

Лабораторные работы 

1. Законы 

взаимодействия 

движения тел 

28 Контрольные 

работы: 

№1 по теме 

«Механическое 

движение». 

№2 по теме 

«Законы Ньютона. 

Законы сохранения 

импульса».  

Лабораторные работы: 

№1 «Исследование 

равноускоренного 

движения без начальной 

скорости». 

№2 «Измерение 

ускорения свободного 

падения». 

2. Механические 

колебания и волны. 

Звук. 

12 Контрольная 

работа №3 по теме 

«Механические 

колебания и 

волны». 

Лабораторная работа 

№3 «Исследование 

зависимости периода и 

частоты свободных 

колебаний 

математического 

маятника от его длины». 

3. Электромагнитное 

поле 

11 Контрольная 

работа №4 по теме 

«Электромагнитное 

поле». 

Лабораторная работа 

№4 «Изучение 

электромагнитной 

индукции». 

4. Строение атомного 

ядра. Использование 

энергии атомных 

ядер. 

12 Контрольная 

работа №5 по теме 

«Строение атома и 

атомного ядра» 

- 

5 Повторение.  7 - - 

 Всего  70 5 4 

 

 

 


