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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов» (Инструктивно-методическое 

письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и 

Положением о разработке рабочих программ ГБОУ № 371, а также на основании: 

 - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по физике 

 - Примерной программы физике, 

 - Авторской программы Е.М.Гутник, А.В.Перышкина «Физика» 7-9 классы, 

 - Образовательной программы основного общего образования ГБОУ школа № 371 (5-9 

классы, ФГОС), 

 - Учебного плана основного общего образования ГБОУ школа № 371 (5-9 классы, ФГОС) 

на 2019-2020 учебный год. 

 

Цели изучения физики  в 9 классе: 

 

 Усвоение учащимися смысла основных понятий и  законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

 Формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах,    

            убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных 

методов      его изучения,  

 Развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний.  

 Осознание возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем 

развитии цивилизации; 

 Формирование основ экологического мышления, ценностного отношения к 

природе;  

 

 Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

 Знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

 Приобретение учащимися знаний о  механических, 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, опыт, 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. 

 

 

         Отличительные особенности по сравнению с примерной программой основного 

общего образования: «Физика» 7-9 классы (базовый уровень) и авторской программы 

Е.М.Гутник, А.В.Пёрышкина «Физика» 7-9 классы, 2010. 

 Часы итогового повторения выведены в резерв. Изменения внесены для обеспечения 

прохождения программы в полном объеме в связи с графиком общегосударственных 

выходных и праздничных дней во втором полугодии 2019 года и первом полугодии 2020 

года. Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования выделены 

резервные часы для проведения внешних и внутренних мониторингов оценки качества 

образования. 

 

Количество недельных часов -  3 

Количество часов в год - 102 

Количество часов для проведения контрольных работ — 6 

Количество часов для проведения лабораторных работ — 7 

 

 

Межпредметные связи в курсе физики 9 класса. 

При изучении материала курса физики опираются на ранее полученные знания по 

математике, географии , биологии, технологии.  Ряд вопросов и понятий одновременно 

изучаются как по физике, так и по другим предметам. В некоторых случаях изучение 

материала по физике опережает его применение в других предметах (например в химии). 

Математика: Векторные величины, проекция вектора на ось. Построение графиков 

линейной и квадратичной функции. 

Технология: Техника безопасности. Правила дорожного движения. Генератор 

переменного тока.  

Биология: Звук и слух. Строение уха.  Влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

География: Форма и строение Земли. Зависимость ускорения свободного падения 

от характеристик планеты. 

Химия: Ядерная модель атома. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-

распада 

ОБЖ: Дозиметрия. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, использование гипотез как средства 

формирования универсальных учебных действий в процессе объяснения известных 

фактов и их экспериментальной проверки, разработка теоретических моделей процессов 

или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 



в словесной, образной, символической формах, анализировать и преобразовывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и современных информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Формы организации образовательного процесса: 

традиционные уроки, тестовая работа, эвристическая беседа, решение задач, лабораторная 

работа.  

 

Виды и формы контроля: 

Виды: текущий, периодический (тематический).  

Формы контроля: устный и письменный опрос, тест и традиционная контрольная работа. 

 

 

Используемый учебно-методический комплект 

 

Материалы для учащихся: 
Пёрышкин А.В., Гутник Е.М. «Физика 9» М.: Дрофа, 2014                   

 

  Материалы для учителя: 

 Пёрышкин А.В., Гутник Е.М. «Физика 9» М.: Дрофа, 2014                   

 Гутник Е.М. «Физика. 9 класс: тематическое и поурочное планирование к учебнику  

А.В. Перышкина» – М.: Дрофа, 2014 

 О.М.Громцева «Контрольные и самостоятельные работы по физике». УМК к 

учебнику Гутник Е.М. «Физика 9» - М.:Экзамен 2011  

 А.В.Чеботарева «Тесты по физике». УМК к учебнику Гутник Е.М. «Физика 9» - М: 

Экзамен 2011  

 Перышкин А.В., Сборник задач по физике, 7-9 классы, - М.: Экзамен, 2008. 

 Кирик Л.А. Физика. Самостоятельные и контрольные работы. 9 класс.- М: 

«Илекса» 2011 

 Бобошина С.Б. Физика. 9 класс. КИМ.-М: «Экзамен» 2014 
 
 
 
 
 
 

Учебно-тематический план 



 

№ п/п Название темы Количество часов 

Всего В т.ч. 

практической 

работы 

1 Законы взаимодействия и движения тел 36 2 

2 Механические колебания и волны. Звук 15 1 

3 Электромагнитное поле 19 1 

4 Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных ядер 

17 3 

5 Строение и эволюция Вселенной 6 - 

6 Резерв 9 - 

 итого 102 7 

 

 

Контрольные работы 

9 класс 

1 Кинематика прямолинейного движения 

2 Динамика прямолинейного движения 

3 Законы движения и взаимодействия тел 

4 Механические колебания и волны 

5 Электромагнитное поле.  

6 Строение атома и атомного ядра 

   

Лабораторные работы 

9 класс 

1 Исследование равноускоренного движения без начальной скорости 

2 Измерение ускорения свободного падения 

3 
Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного 

маятника от его длины   

4 Изучение явления электромагнитной индукции 

5 Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям  

6 Изучение деления ядра атома урана по фотографиям треков 

7 Измерение естественного радиационного фона дозиметром 

 

 

 

Содержание рабочей программы по физике для 9 класса 

Тема 1.  Законы взаимодействия и движения тел (36 часов) 

 

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 

равноускоренном 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. 
 

 

Тема 2. Механические колебания и волны. Звук (15 часов) 
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная 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 

волны. Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость 

звука. Эхо.  

  

Фронтальные  лабораторные работы 
 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного 

маятника от его длины   

 
 
Тема 3.  Магнитное поле. Электромагнитная индукция  (19 часов) 
Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. 

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

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Сила Ампера. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная 

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

Переменный ток. Генератор переменного тока.  Трансформатор. Передача электрической 

энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Конденсатор. Колебательный контур. Принципы радиосвязи. 

 Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. 

Дисперсия света. Оптические спектры. Поглощение и испускание света. 
 

Фронтальные  лабораторные работы 

 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 
 

Тема 4. Строение атома и атомного ядра (17 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. 

Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада 

Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. 

Дозиметрия. Период полураспада.  Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

 

Фронтальные  лабораторные работы 
 

5.  Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

6.  Изучение деления ядра атома урана по фотографиям треков. 

7.   Измерение естественного радиационного фона дозиметром 

 

Тема 5. Строение и эволюция Вселенной. (6 ч) 
Состав, строение, происхождение Солнечной системы. Планеты и их характеристики. 

Малые тела Солнечной системы. Строение , методы изучения, характеристики Солнца. 

Звезды. Млечный Путь. Галактики. Эволюция Вселенной. 
 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 9-х классов 

 

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; 

• 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, 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 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); 

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. 
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