
Рабочая программа учебного предмета «Физика» для обучающихся 9р класса 

составлена в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования по физике, примерной программы основного 

общего образования по физике. 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№ 273; 

 Основная образовательная программа МАОУ СОШ № 48. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный приказом Минобразования России от 05.03.2004 №1089.  

 Примерная программа основного общего образования по физике (Сборник 

нормативных документов. Физика /сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2008) 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Минобразования 

России от 09.03.2004 № 1312. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 30.08. 2013 № 1015. 

Курс «Физика» отражает основные идеи и содержит предметные темы 

образовательного стандарта по физике. С него начинается изучение физики в средней 

школе. Физика в данном курсе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

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

повседневной жизни. Особое внимание при построении курса уделяется тому, что физика 

и ее законы являются ядром всего естествознания. Поэтому одной из важнейших задач 

курса является формирование у учащихся представлений о методах научного познания 

природы и физической картины мира в целом. Современная физика — 

быстроразвивающаяся наука, и ее достижения оказывают влияние на многие сферы 

человеческой деятельности. Курс базируется на том, что физика является 

экспериментальной наукой, и ее законы опираются на факты, установленные при помощи 

опытов. Физика — точная наука и изучает количественные закономерности явлений, 

поэтому большое внимание уделяется использованию математического аппарата при 

формулировке физических законов и их интерпретации. 

Учебно-методический комплект:  

1. Учебник «Физика 9 класс»,  В.В. Белага, И.А. Ломаченков, Ю.А. Панебратцев  М: 

Просвещение, 2014 

2. Приложение на электронном носителе. 

3. Тетрадь – практикум  под ред. Ю.А. Панебратцева,  М: Просвещение, 2016 

4. Тетрадь  - тренажер под ред. Ю.А. Панебратцева.  М: Просвещение, 2016 

5. Тетрадь – экзаменатор  В.В. Жумаев, М: Просвещение, 2016  

 

Изучение физики на базовом уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование духовно богатой, высоконравственной, образованной личности, 

воспитание патриота России, уважающего традиции и культуру своего и других народов; 

- формирование у учащихся целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, международного 

научного сотрудничества; 



- создание предпосылок для работы учащихся в открытом информационно-

образовательном пространстве; 

- понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

- формирование целостного научного мировоззрения, экологической культуры учащихся, 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- овладение учащимися научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

- формирование умений безопасного и эффективного лабораторного оборудования, 

проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

 Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как: природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

Для реализации данной программы используются педагогические технологии 

уровневой дифференциации  обучения, технологии на основе личностной ориентации, 

которые подбираются для каждого конкретного класса, урока, а также следующие методы 

и формы обучения и контроля: 

 формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, коллективная работа, 

групповая работа. 

 методы работы: рассказ, объяснение, лекция, беседа, применение наглядных 

пособий, дифференцированные задания, самостоятельная работа, взаимопроверка, 

решение проблемно-поисковых задач. 

Используются следующие формы и методы контроля усвоения материала: устный 

контроль (фронтальный опрос, индивидуальный опрос, устная проверка знаний); 

письменный контроль (контрольные работы, самостоятельные работы, тесты).  

Учебный процесс осуществляется в классно-урочной форме. 

Место предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану школы  для изучения курса физики в 9 классе  отводится 

2 часа в неделю, 68 часов в год. В том числе: контрольных работ –  10 часов, которые 

распределены по разделам следующим образом: «Движение тел вблизи поверхности 

Земли и гравитация» - 1 час, «Механические колебания и волны» - 1 час, «Звук» - 1 час, 

«Электромагнитные колебания» - 1 час,  «Геометрическая оптика» - 1 час и 

«Электромагнитная природа света» - 1 час и «Квантовые явления. Строение и эволюция 

Вселенной» - 1 час; входня контрольная работа за курс физики 8 класса – 1 час, 

административная контрольная работа за 1 полугодие – 1 час, итоговая контрольная 

работа – 1 час; лабораторных работ – 9 часов, которые распределены по разделам 



следующим образом: «Изучение движения тел по окружности» - 1 час, «Изучение 

колебаний нитяного маятника» - 1 час, «Изучение колебаний пружинного маятника» - 1 

час, «Измерение ускорения свободного падения с помощью математического маятника» - 

1 час, «Наблюдение явления электромагнитной индукции» - 1 час, «Наблюдение 

преломления света. Измерение показателя преломления стекла» - 1 час, «Определение 

фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы» - 1 час, «Получение 

изображения с помощью линзы» - 1 час, «Изучение законов сохранения зарядового и 

массового чисел в ядерных реакциях по фотографиям событий ядерных взаимодействий» 

- 1 час. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных работ (по 

10 - 15 минут) в конце логически законченных блоков учебного материала. 

Предусмотрены административные контрольные работы – входная контрольная работа, 

полугодовая контрольная работа, итоговая контрольная работа.  

Уровень обучения – базовый. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 
В   результате   изучения   данного   предмета   в девятом  классе учащийся 

должен 

Знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие тел, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующее 

излучение; 

- 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, Гука, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранение энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля - Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света, преломления света. 

Уметь: 

-описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостям и газам, 

плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, 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: 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 колебания 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, 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); 

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 рационального фона 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 
 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

Сроки 

1 Вводное повторение 3 1 0 I четверть 

2 Движение тел вблизи 

поверхности Земли и 

гравитация 

9 1 1 I четверть 

3 Механические 

колебания и волны 

8 1 3 I, II 

четверти 

4 Звук  6 1 0 II четверть 

5 Электромагнитные 

колебания 

10 2 1 II, III 

четверти 

6 Геометрическая 

оптика 

11 1 3 III четверть 

7 Электромагнитная 

природа света. 

7 1 0 III четверть 

8 Квантовые явления 7 0 1 IV четверть 

9 Строение и эволюция 

Вселенной 

5 1 0 IV четверть 

10 Итоговое повторение 2 1 0 IV четверть 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 
1. Сборник нормативных документов. Физика /сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-

е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008. 

2. Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 7-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Д.А. Артеменков, Н.И. 

Воронцова, В.В. Жумаев. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2012. 

3. Белага В.В. Физика. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ В.В. Белага, 

И.А. Ломанченков, Ю.А. Панебратцев; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-

во «Просвещение».- М.: Просвещение, 2014. (Академический школьный учебник) 

(Сферы) 



4. Физика. 9 класс. Электронное приложение к учебнику авторов В. В. Белага, 

И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев, – М: Просвещение, 2014. 

 
 


