
Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы  и соотносится с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по физике. Данная программа составлена в соответствии с документами:  

 БУП ОУ РФ, утвержденный приказом Министерства образования РФ №13 12 от 

09.03.2004г. 

 Рабочая программа по физике для 9 класса составлена на основе примерной 

программы основного общего образования по физике 7-9 класс под редакцией В.А. 

Орлова, С.Ф. Кабардина и авторской программы «Физика. 7-9 класс» под редакцией 

Е.М. Гутник, А.В. Перышкина, федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, утвержденного приказом Мин.образования РФ № 1089 

от 05.03.2004г.. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с методическими рекомендациями к 

УМК А.В. Перышкин, Е.М. Гутник, Физика 9 класс, М.: Дрофа, включенного в 

Федеральный перечень учебников на 2012-2013 учебный год. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю).  

     В поурочном планировании в графе « Примечания» указываются номера демонстраций и 

опытов, перечисленных в содержании программы. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание нужно уделять не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 

мира, постановке проблем, требующих от учащихся  самостоятельной деятельности по их 

разрешению 

 Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Особенностью предмета «Физика» в учебном плане образовательной школы является 

тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне 

стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

 

Основные цели изучения курса физики в 9  классе: 

- освоение знаний о 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. 

 

         Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни. 

 Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 

являются: 

 Познавательная деятельность:  

    • использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

     • формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

     • овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;  

    • приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

     • владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

     • использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

      • владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

      • организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

 

Содержание программы по физике 

 на 2014-2015 учебный год для 9 класса 

(68ч) 

 
Законы взаимодействия и движения тел (27ч). 

         Механическое движение. Система отсчета.  Относительность движения. Путь. 

Скорость. Ускорение. Движение по окружности. Инерция. Первый закон Ньютона. Сила. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Свободное падение. Вес тела. Невесомость. Закон всемирного 

тяготения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира.  

Наблюдение и описание различных видов механического движения, взаимодействия тел,  

объяснение этих явлений на основе законов динамики Ньютона, законов сохранения 

импульса и энергии, закона всемирного тяготения. 

Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости.  

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению 

зависимостей: пути от времени при равномерном и равноускоренном движении, силы трения 

от силы нормального давления. 

Практическое применение физических знаний для выявления зависимости тормозного 

пути автомобиля от его скорости. 



Демонстрации: 

1. Равномерное прямолинейное движение. 

2. Относительность движения. 

3. Равноускоренное движение. 

4. Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

5. Направление скорости при равномерном движении по окружности. 

6. Второй закон Ньютона. 

7. Третий закон Ньютона. 

8. Закон сохранения импульса. 

9. Реактивное движение. 

Лабораторные работы: 

     №1 Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

     №2 Измерение ускорения свободного падения. 

Опыт: 

1. Измерение скорости равномерного движения. 

2. Изучение зависимости пути от времени при равномерном и равноускоренном 

движении. 

3. Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. 

 

Механические колебания и волны. Звук (11ч). 

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

математического и пружинного маятника. Механические волны. Длина волны. Звук. 

Громкость звука и высота тона. 

Наблюдение и описание механических колебаний и волн. 

Измерение физических величин: периода колебаний маятника.  

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований периода колебаний 

маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 

пружины. 

Демонстрации: 

10. Механические колебания. 

11. Механические волны. 

12. Звуковые колебания. 

13. Условия распространения звука. 

Лабораторные работы: 

      №3 Исследование зависимости периода и частоты свободных   колебаний 

математического маятника от его  длины. 

Опыт: 

4. Изучение зависимости периода колебаний маятника от его длины. 

5. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

6. Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза. 

 

Электромагнитное поле (15ч). 

        Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. 

Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. 

         Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. 

Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет – электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы. 

Наблюдение и описание действия магнитного поля на проводник с током, 

электромагнитной индукции, дисперсии света, объяснение этих явлений. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по изучению действия 

магнитного поля на проводник с током. 



Практическое применение физических знаний для предупреждения опасного воздействия 

на организм человека электромагнитных излучений. 

Демонстрации: 

14. Электромагнитная индукция. 

15. Правило Ленца. 

16. Самоиндукция. 

17. Получение переменного тока при вращении витка а магнитном поле. 

18. Устройство генератора постоянного тока. 

19. Устройство генератора переменного тока. 

20. Устройство трансформатора. 

21. Передача электрической энергии. 

22. Электромагнитные колебания. 

23. Свойства электромагнитных волн. 

24. Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

25. Принципы радиосвязи. 

Лабораторные работы: 

       №4 Изучение явления электромагнитной индукции. 

Опыт: 

7. Изучение принципа действия трансформатора. 

 

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (14ч). 

          Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма- излучения. Период полураспада. Опыты 

Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. Поглощение и испускание 

света атомами.  

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

энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияний электромагнитных 

излучений на живые организмы. Экологические проблемы работы атомных электростанций.  

Наблюдение и описание оптических спектров различных веществ, их объяснение на основе 

представлений о строении атома. 

Практическое применение физических знаний для защиты от опасного воздействия на 

организм человека радиоактивных излучений, для измерения радиоактивного фона и оценки 

его безопасности. 

Демонстрации: 

26. Модель опыта Резерфорда. 

27. Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы: 

      №5 Изучение треков  заряженных частиц по готовым фотографиям 

      №6Изучение деления ядра урана по фотографии треков. 

       

Роль физики в формировании научной картины мира (1ч). 

Роль математики в развитии физики. Физика и развитие представлений о материальном 

мире. 

 

Система контроля 

 
Освоение содержания программы реализуется с помощью использования различных 

технологий, форм и методов обучения: устный опрос, письменные и лабораторные работы. 

К; письменным формам контроля относятся: физические диктанты, самостоятельные и 

контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая 

проверка проводится систематически на уроках, итоговая – по завершении темы. В течение 

учебного года проводится 5 контрольных работ и 6 лабораторных работ. 

 


