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Данная программа по физике для 9 класса разработана в соответствии с ООП ООО (для 5-9 

классов) МОУ СОШ №32, на основе авторской программы по предмету физика   «Программа основного 

общего образования. Физика. 7-9 классы»/ Авторы: А.В.Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М.Гутник– М.: 

Дрофа, 2015 год. 

Количество часов учебного плана соответствует образовательной программе школы. В 9 

классах на изучение курса отводится 102 часов из расчёта 3 часа в неделю. 

Основные цели:  

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования 

достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; формирование убежденности в 

познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов его изучения; 

организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета. 

 

Задачами изучения являются: 

 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. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета в 9 классе 
 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного 

подхода; 
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формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

Метапредметныме:  

Регулятивные УУД: 
 самостоятельно приобретать  новые знания и практические умения; 

 управлять своей познавательной деятельностью; 

 организовывать свою деятельность; 

 определять  цели и задачи учебной деятельности; 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы; 

 составлять индивидуально или в группе план решения проблемы (выполнения проекта); 

 выбирать средства достижения цели  и применять их на практике; 

 оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 
 анализировать, структурировать информацию, факты и явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

 составлять тезисы, простые и сложные планы изученного текста; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. п.); 

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

 представлять собранную информацию в виде выступления или презентации. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы.  

Обучающийся научится: 

 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 
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 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 
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 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 
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Содержание программы изучения физики в 9 классах. 
 

Законы движения и взаимодействия тел (34 ч.):  
Введение. Повторение изученного в 8 классе. Основные закономерности, обнаруженные при 
изучении физических явлений. Вводный инструктаж по технике безопасности.  
Материальная точка. Системы отсчета. Относительность движения. Перемещение. Путь. 

Траектория. Перемещение тела при равномерном прямолинейном движении. Графическое 

представление движения. Ускорение. Скорость прямолинейного равноускоренного движения. 

График скорости. Динамика. Инерциальные системы отсчета. Первый закон ньютона. Сила. 2 и 

3 законы Ньютона. Свободное падение тел и движение тела, брошенного вверх. Закон 

всемирного тяготения. Ускорение свободного падения на Земле и др. планетах. Прямолинейное  
и криволинейное движение. Движение тела по окружности. Искусственные спутники Земли. 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  
Контрольная работа №1 «Основы кинематики» 

Контрольная работа №2 «Импульс. Закон сохранения импульса» 

Лабораторная работа №1 «Измерение ускорения тела при равноускоренном движении».  
Механические колебания и волны. Звук (14ч.):  

Колебательные движения. Величины, характеризующие колебательное движение. Превращение 

энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Резонанс Волна. Два вида волн. 

Характеристики волнового движения. Источники звука. Высота, тембр, громкость звука. 

Распространение звука. Скорость звука. Отражение звука. Эхо.  
Контрольная работа №3 «Механические колебания и волны»  
Лабораторная работа №2 «Исследование зависимости периода и частоты свободных 

колебаний нитяного маятника от его длины» Лабораторная работа №3 «Измерение ускорения 
свободного падения с помощью маятника».  

Электромагнитное поле (17ч.):  
Магнитное поле и его графическое изображение. Направление тока и направление линий 

магнитного поля. Магнитный поток. Индукция магнитного поля. Явление электромагнитной 
индукции. Переменный ток. ЭМ поле. ЭМ волны. Интерференция света. ЭМ природа света. 

Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции» 
Лабораторная работа № 5 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания»,   

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (12 ч.): 
Модели атома. Опыт Резерфорда. Радиоактивность. Радиоактивные превращения атомных ядер.  
Экспериментальные методы исследования частиц. Строение атомного ядра. Правило смещения. 

Ядерные силы, ядерные реакции. Энергия связи. Дефект масс  
Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии 

атомных ядер в электрическую энергию. Атомная энергетика. Биологическое действие 

радиации. Получение и применение радиоактивных изотопов. Термоядерная реакция. 
Элементарные частицы. Античастицы. 

Лабораторная работа № 6 «Измерение естественного радиационного фона дозиметром», 

Лабораторная работа №7 «Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков», 

Лабораторная работа №8 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям»  
Контрольная работа №4 «Строение атома и энергия атомного ядра». 

                                                   Строение и эволюция вселенной (7 ч) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 

системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной.  
Итоговая контрольная работа(1 час) 

Физический практикум (7 час) 

Практикум решения задач (9час) 

Обобщающее повторение 1ч 
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Тематическое планирование 
 

 

 

 

 

 

 
 

 Наименование 

раздела 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лаборатор- 

ных работ 

1 Законы движения и 

взаимодействия тел  

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся 

34 2 2 

2 Механические 

колебания и волны. 

Звук 

Организация участия 

обучающихся в 

Предметных неделях 

 

14 1 2 

3 Электромагнитное поле  Инициирование    и    

поддержка     

исследовательской 

деятельности 

школьников в рамках 

реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов 

17 1 2 

4 Строение атома и 

атомного ядра 

Вовлечение учащихся 

в конкурсную 

активность 

олимпиады 

12 1 3 

5 Строение и эволюция 

Вселенной 

Уроки посвященные к 

недели физики 

7   

6 Итоговая контрольная 

работа 

 1 1  

7 Физический практикум День космонавтики. 

Урок исследование 

«Космос – это 

мы» 

7   

8 Практикум решения 

задач 

Уроки охрана   

здоровья «Здоровье – 

твое богатство» 

9   

9 Обобщающее 

повторение 

 1   

 Итого  102 6 9 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Программа курса физики для 7—9 классов общеобразовательных учреждений (авторы 

А.В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник). 

УМК «Физика. 9 класс» 

1. Физика. 9 класс. Учебник (авторы А. В. Перышкин,Е. М. Гутник). 

2. Физика. Тематическое планирование. 9 класс (автор Е. М. Гутник). 

3. Физика. Тесты. 9 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова). 

4. Физика. Дидактические материалы. 9 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон). 

5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позойский, 

Е. А. Марон). 

6. Электронное приложение к учебнику. 

 


