






















 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Рабочая программа по физике составлена в соответствии с требованиями Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); тре-

бованиями к результатам освоения основной образовательной программы (личностным, мета-

предметным, предметным); на основе «Программы основного общего образования. Физика. 7-9 

классы», авторы: А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник, 2013г.   

Рабочая программа реализуется в учебнике А. В. Перышкина «Физика» для 9 класса.  

Тематическое планирование по физике для 9-го класса составлено с учетом использова-

ния электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образова-

тельных ресурсов), реализующих дидактические возможности ИКТ 

Тематическое планирование по физике для 9-го класса составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощуще-

ния уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечиваю-

щему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметными результатами изучения курса физики в 9 классе являются: 

—понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное дви-

жение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по окружно-

сти с постоянной по модулю скоростью; 

—знание и способность давать определения/описания физических понятий: относительность 

движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; первая космическая скорость, 

реактивное движение; физических моделей: материальная точка, система отсчета; физических 

величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, мгновенная ско-

рость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость и центростреми-

тельное ускорение при равномерном движении тела по окружности, импульс; 

—понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного тяго-

тения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение применять их на прак-

тике; 

—умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе перемеще-

ния которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять устройство и 

действие космических ракет-носителей; 



—умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном 

движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности; 

—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окру-

жающей среды); 

—понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания математи-

ческого и пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические волны, длина 

волны, отражение звука, эхо; 

—знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания, коле-

бательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и условия 

его распространения; физических величин: амплитуда, период и частота колебаний, собствен-

ная частота колебательной системы, высота, тембр, громкость звука, скорость звука; физиче-

ских моделей: гармонические колебания, математический маятник; 

—владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и частоты коле-

баний маятника от длины его нити; 

 

—понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: электромаг-

нитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и испуска-

ние света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и поглощения; 

—знание и способность давать определения/описания физических понятий: магнитное поле, 

линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, 

переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, электромаг-

нитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная индукция, ин-

дуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломле-

ния света; 

—знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и 

правило Ленца, квантовых постулатов Бора;  

—знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: электромехани-

ческий индукционный генератор переменного тока, трансформатор, колебательный контур, де-

тектор, спектроскоп, спектрограф; 

—понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей; 

—понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, 

ионизирующие излучения; 

—знание и способность давать определения/описания физических понятий: радиоактивность, 

альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения атомов, предложенные Д. 

Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная модель атомного ядра, модель процесса де-

ления ядра атома урана; физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент каче-

ства, эквивалентная доза, период полураспада; 

—умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических 

устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реак-

тор на медленных нейтронах; 

—умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 

—знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения массового 

числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения; 

—владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения зависимости 

мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

—понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окру-

жающей среды, техника безопасности и др.); 



—умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной системы; 

—знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их массы 

и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в недрах планет); 

—сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с соответствующи-

ми параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное; 

—объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла, 

знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели нестационарной Все-

ленной, открытой А. А. Фридманом. 

 

 

3.        Содержание учебного курса физики 9 класс     (102 ч, 3 ч в неделю) 

Законы взаимодействия и движения тел (34 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. 

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. 

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноуско-

ренном движении. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира. 

Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники 

Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Механическое колебание и волны. Звук (16 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебатель-

ная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические колебания. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина вол-

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

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс.  

Фронтальные лабораторные работы 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

длины его нити. 

Электромагнитное поле (26 ч) 

 

Однородное и неоднородное магнитное поле. 

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индук-

ция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенерато-

рах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромаг-

нитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

Интерференция света. Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель 

преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спек-



тров. Спектральный анализ. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линей-

чатых спектров. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

 

 

Строение атома и атомного ядра (19 ч) 

 

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

излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел 

Экспериментальные методы исследования частиц. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изо-

топы. Правила смещения для альфа- и бета-распада 

Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электро-

станций. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. 

Планеты и малые тела Солнечной системы. 

Строение, излучение и эволюция Солнца и звёзд. 

Строение и эволюция Вселенной 

Повторение (2 ч) 

 

4. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

В основе развития универсальных учебных действий в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность учащихся признается осно-

вой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а до-

бываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности. 
В соответствии с данными особенностями предполагается использование следующих 

педагогических технологий: проблемного обучения, развивающего обучения, игровых техноло-

гий, а также использование методов проектов, индивидуальных и групповых форм работы.  

При организации учебного процесса используется следующая система уроков: 
Комбинированный урок - предполагает выполнение работ и заданий разного вида.   

Урок-взаимообучение.        

Урок решения задач - вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне 

обязательной и возможной подготовке. 

Урок-конференция. 

Урок – тест - тестирование проводится с целью диагностики качества и пробелов знаний по те-

ме. 



«Перевернутый урок». 

Урок – самостоятельная работа - предлагаются различные виды самостоятельной деятельности 

учащихся. 
Урок – контрольная работа - урок проверки, оценки и корректировки знаний. Проводится с це-

лью контроля знаний учащихся по пройденной теме. 
Урок – лабораторная работа - проводится с целью комплексного применения знаний. 

Урок – исследование.  

Урок с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
При проведении уроков используются также  

интерактивные методы, а именно: работа в группах, учебный диалог, объяснение-

провокация, лекция-дискуссия, учебная дискуссия, игровое моделирование, защита проекта, 

совместный проект, презентации; 

традиционные методы: лекция, рассказ, объяснение, беседа, индивидуальные задания. 
Контроль знаний, умений, навыков проводится в форме контрольных работ, выполнения те-

стов, физических диктантов, самостоятельных работ, лабораторных работ, опытов, эксперимен-

тальных задач. 
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