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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Физика – фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью 

общие закономерности природы во всем многообразии явлений окружающего 

нас мира. Физика – наука о природе, изучающая наиболее общие и простейшие 

свойства материального мира. Она включает в себя как процесс познания, так и 

результат – сумму знаний, накопленных на протяжении исторического развития 

общества. Этим и определяется значение физики в школьном образовании. 

Физика имеет большое значение в жизни современного общества и влияет на 

темпы развития научно-технического прогресса. 

Изучение курса направлено на  выработку следующих  компетенций: 

 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. 

Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, 

деятельностного, проблемно-поискового подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности. 

Изучение курса физики направлено   на   достижение   следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 
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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. 

В задачи обучения физике входят: 

 развитие мышления учащихся, формирование у них 

самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять 

физические явления; 

 овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, 

понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной 

научной картине мира; о широких возможностях применения физических 

законов в технике и технологии; 

 усвоение школьниками идей единства строения материи и 

неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в 

познании физических явлений и законов; 

 формирование познавательного интереса к физике и технике, 

развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения; 

подготовка к продолжению образования и сознательному выбору 

профессии. 

Рабочая программа по физике рассчитана на 105 часов, составлена на 

основе обязательного минимума в соответствии с Базисным учебным планом 

общеобразовательных учреждений по 3 часа в неделю (2 часа из Федерального 

компонента, 1 час из школьного компонента).  

Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089  «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 
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№ 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012, № 39, от 312.01.2012 № 69); 

 Приказом  Министерства образования Российской Федерации от  

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию (с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки 

России от 08.06.2015г. №576)»  

 Локальным актом «Положение о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) образовательного учреждения, реализующего образовательные 

программы общего образования». 

Особенностью данной программы является включение в содержание 

обучения интеграционных полей, состоящих из проблем экологии, применения 

физической науки в медицине, биологии, математике, технике, экономике, 

энергетике и т.д.. Кроме того за счѐт школьного компонента увеличено 

количество уроков по решению ключевых задач курса.  

Сведение о программе 

     Рабочая программа разработана на основе авторской программы А.В. 

Перышкина, соответствующей Федеральному компоненту Государственного 

стандарта общего образования и допущена Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Обоснование выбора программы 

Данный учебно-методический комплекс реализует задачу концентрического 

принципа построения учебного материала, который отражает идею 

формирования целостного представления о физической картине мира. 

Соответствует федеральному компоненту образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Информация о внесенных изменениях 

В программу изменения не вносились 

Информация о количестве часов 

Программа рассчитана: 

9 класс – на 70 часов, 2 часа в неделю, 35 учебных недель.  

Формы организации образовательного процесса 

Программой предусмотрено использование различных форм организации 

учебного процесса и учебной  работы учащихся: уроки ознакомления, уроки 

закрепления и уроки  проверки знаний, умений и навыков, уроки обобщения 

изученного материала. На уроках  ознакомления с новым материалом 

предполагается использование таких форм организации учебной работы как  

беседа, лабораторная работа, традиционный урок. Уроки закрепления включают 

такие формы как: практикум, лабораторная работа, урок ключевых задач, работа 

в парах постоянного и смешенного состава. На уроках проверки знаний 

возможна организация  самостоятельной работы, урока - зачѐта, контрольной 

работы, конференции. Большое внимание уделяется самостоятельной работе с 

книгой и другими источниками информации, а также оптимальное сочетание 
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фронтальной, групповой и индивидуальной форм организации учебной работы. 

Выбор форм зависит и от темы урока, и от уровня подготовленности учащихся, и 

от объема изучаемого материала, его новизны, трудности. 

Виды и формы котроля 

Контроль знаний осуществляется через устный фронтальный и 

индивидуальный опрос; выполнение письменных тестовых, самостоятельных и 

контрольных работ; смотров знаний и др. 

Информация об используемом учебнике 

1. Физика. 9 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / А.В. Перышкин, 

Е.М. Гутник. – 16-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2011 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

I. Механические явления. (27 часов) 

Цель: освоение знаний о законах взаимодействия и движения тел. 

В результате изучения ученик должен 

 знать/понимать: 

 смысл понятий: материальная точка, система отсчѐта, траектория, 

реактивное движение;  

 смысл физический величин: путь, перемещение, скорость, ускорение, сила, 

импульс тела, импульс силы; 

 физический смысл законов Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса; 

уметь: 

 описывать и объяснять явления: инерции; 

 решать задачи на применение изученных законов и формул; 

 использовать измерительные приборы для измерения ускорения, изучения 

равноускоренного движения; 

 использовать полученные знания и умения для обеспечения безопасности 

на дороге. 

Материальная точка. Скорость. Перемещение. Система отсчета  и 

относительность движения. 

Определение координат движущего тела. Перемещение при прямолинейном 

равномерном движении. 

Равноускоренное движение. Ускорение. График скорости. 

Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении.  

Инерциальные системы отсчета. 

Первый закон Ньютона. 

Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Движение тела, 

брошенного вверх. 

Закон Всемирного тяготения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира. Ускорение свободного падения. 

Движение по окружности. 

Искусственные спутники Земли.  

Импульс. Закон сохранения импульса.  Реактивное движение. 
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Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2.Измерение ускорения свободного падения. 

Контрольная работа № 1,2 

II. Механические колебания и волны. (9 часов) 

Цель: освоение знаний о механических колебаниях и волнах. 

В результате изучения ученик должен 

 знать/понимать: 

 смысл понятий: колебание, свободные и вынужденные колебания, волна, 

резонанс, звук;  

 смысл физический величин: амплитуда, период, частота, длина и скорость 

волны; 

уметь: 

 описывать и объяснять явления: распространения звука, эхо; 

 решать задачи на применение изученных законов и формул; 

 использовать физические приборы для определения периода и частоты 

колебаний; 

Механические колебания. Свободные колебания. Маятник. Величины, 

характеризующие колебательное движение. Период, частота, амплитуда 

колебаний. 

Превращение энергии при колебательном движении. Вынужденные колебания. 

Механические волны. Длина волны.  Скорость волны. 

Звук. Громкость звука и  высота тона. 

Скорость звука. Отражение звука. Эхо. Резонанс. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

3.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника 

от его длины. 

Контрольная работа № 3 

III. Электромагнитные явления. (13 часов) 

Цель: освоение знаний об электромагнитных  явлениях. 

В результате изучения ученик должен 

 знать/понимать: 

 смысл понятий: магнитное  поле, магнитные линии, электромагнитное 

поле, электромагнитные волны;  

 смысл физический величин: магнитная индукция, магнитный поток, 

скорость электромагнитных волн; 

 устройство и принцип действия электрического двигателя и генератора; 

уметь: 

 описывать и объяснять явления: взаимодействие проводников с током, 

действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитной 

индукции, взаимосвязь электрического и магнитного полей; 

 решать задачи на применение изученных законов и формул; 

 использовать физические приборы для изучения явления 

электромагнитной индукции. 
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Магнитное поле тока. Действие магнитного поля  на электрический ток и 

движущиеся  заряды.  

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. 

 Переменный ток. Электрогенератор. Трансформатор.  

 Передача электрической энергии на расстояние. 

Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. Колебательный 

контур. Электромагнитные колебания.  

Электромагнитные   волны. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет – электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

4.Изучение явления электромагнитной индукции.  

Контрольная работа № 4 

V. Квантовые явления (Строение атома и атомного ядра) 

 (13 часов) 

Цель: освоение знаний о строении атома и атомного ядра. 

В результате изучения ученик должен 

 знать/понимать: 

 смысл понятий: атом, атомное ядро;  

 смысл физический величин: заряд ядра, массовое число, дефект масс, 

энергия связи; 

уметь: 

 описывать и объяснять явления: деление и синтез ядер, преобразование 

энергии ядер в электрическую энергию; 

 решать задачи на применение изученных законов и формул; 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучение. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель атома. Оптические спектры. Поглощение и испускание 

света атомами.  Экспериментальные методы исследования частиц. 

 Радиоактивные превращения. Период полураспада.  

Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. 

Ядерная  энергетика. Экологические проблемы работы    атомных 

электростанций. Дозиметрия.  Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Термоядерные реакции. Источники энергии Солнца и звѐзд.  

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

5. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

6. Изучение деления ядра атома урана по фотографиям треков. 

Контрольная работа № 5 

VI. Повторение  (8 часов) 

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; 
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 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 инст-рументы 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); 
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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. 
 

Литература 
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нового образца; CD-ROM 

 Физикон, учебное электронное издание, ФИЗИКА, 7-11 классы, 
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