
Рабочая программа 

Физика 

9 класс 

(3 часа в неделю, 102 часа за год) 

 
Пояснительная записка 

 

Учебный предмет «Физика» является одним из базовых учебных предметов основного общего образования. Его роль обусловлена 

значением физической науки как фундамента естественнонаучного образования. Предмет «Физика» входит в предметную область 

«Естественнонаучные предметы». Задачами изучения данной предметной области являются: 

1) формирование целостной научной картины мира; 

2) понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

3) овладение научным подходом к решению различных задач; 

4) овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

5) овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

6) воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

7) овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, 

безопасности жизни, качества окружающей среды; 

8) осознание значимости концепции устойчивого развития; 

9) формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

Результаты изучения физики на уровне основного общего образования: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о 

системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 



экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и  

организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний законов механики, 

электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как 

следствие несовершенства машин и механизмов. 

Общеобразовательные задачи курса физики 9-го класса: 

1. Формировать: 

 знания об основных понятиях и законах физики (материальная точка, механическое движение, относительность движения, система 

отсчета, траектория,  свободное падение, баллистическое движение, вращательное движение, инерциальная система отсчета, потенциальная, 

кинетическая энергия, законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, волна; 

периодические, стоячие, звуковые волны; высота, тембр, громкость звука,  свободные, гармонические, затухающие, вынужденные колебания, 

магнитные свойства вещества, закон электромагнитной индукции, состав и строение атомного ядра, закон радиоактивного распада, ядерные 

реакции, термоядерный синтез);  

 знания о физических величинах и их единицах измерения (скорость, сила, перемещение, ускорение, импульс, энергия, индукция 

магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца); 

 умения объяснять изученные явления, различные виды движений, действие  законов Ньютона, зависимости кинематических 

величин от времени,процесс производства, передачи и потребления электрической энергии); 

 умения наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 представления о профессиях, в которых необходимо применение физических знаний. 

2. Вырабатывать навыки: 

- выражать результаты измерений и вычислений в единицах Международной системы; использовать справочные таблицы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, электромагнитных, квантовых процессах; 

- решать задачи на применение изученных физических законов. 

3. Развивать: 

- интересы и способности обучающихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 



- умение наблюдать, работать с физическими приборами, ставить опыты, применять полученные знания для решения познавательных и 

практических задач, работать с текстом (анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы), использовать дополнительные 

информационные ресурсы; 

- творческое мышление и инициативу; 

- мыслительные аналитико-синтетические способности обучающихся; 

- самостоятельность в поиске информации и ее критическом анализе. 

4. Воспитывать:  

- понимание необходимости  разумного использования достижений науки и техники для дальнейшего развития человеческого общества; 

- отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

- уважение к творцам науки и техники; 

- формирование личностных качеств, таких, как целеустремленность, последовательность, настойчивость, критичность. 

 

Содержание курса физики 9-го класса: 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение физических величин. Международная система единиц. 

Научный метод познания. Наука и техника. 

Механические явления. Кинематика 

Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. 

Динамика 

Движение и силы. Закон всемирного тяготения. Центр тяжести. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания и волны 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон 

сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). Возобновляемые источники энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование колебаний в технике. 

Электрические явления 

Конденсатор. Энергия электрического поля. Постоянный электрический ток. Сила тока. Правила безопасности при работе с источниками 

электрического тока. 

Магнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 

Электромагнитные колебания и волны 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Принципы радиосвязи 

и телевидения. Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Плоское зеркало. 

Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. 

Квантовые явления 

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные 



силы. Дефект масс. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. Ядерный 

реактор. Термоядерные реакции. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, возникающие при 

использовании атомных электростанций. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной 

системы. Физическая природа Солнца и звѐзд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

За основу рабочей программы по физике для 9-го класса взята Программа для общеобразовательных учреждений: В.В.Белага, 

И.А.Ломаченков, Ю.А.Панебратцева А. В.Физика.9 класс. Москва: Просвещение, 2015 г. Программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования и в соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения (3  

часа в неделю, всего за год 102 часа).  

Программа содержит разделы: 

  * тематическое планирование; 

  * учебно-методическое обеспечение; 

  * перечень тем  рефератов и проектных работ; 

 * список литературы, рекомендованной для обучающихся. 

В разделе "Тематическое планирование" приводится  планирование, ориентированное на действующий в настоящее время учебник. 

Содержание обучения приводится в двух вариантах: обязательный (планируемые образовательные результаты, подлежащие оцениванию) и 

дополнительный (для удовлетворения индивидуальных образовательных запросов обучающихся). При организации учебного процесса учитель 

осуществляет личностно - ориентированный подход, учитывая индивидуальные интересы и способности обучающихся класса. 

В программе содержится перечень основных разделов, тем уроков, лабораторных работ. Указано: количество контрольных работ по каждому 

разделу и вид контроля; используемые методы и приемы работы. 

Методы обучения и формы организации уроков направлены на формирование универсальных учебных действий: 

- личностных  (самоопределение); 

- регулятивных (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка); 

-познавательных (поиск и выделение необходимой информации, структурирование знаний, анализ объектов, классификация объектов, 

формулирование проблемы и самостоятельное ее решение, умение осознанно строить высказывания в устной и письменной форме); 

- коммуникативных (участие в коллективном обсуждении, учет позиции других людей, умение вступать в диалог, постановка вопросов). 

Предметные образовательные результаты представлены в Таблице 2. 

Выбор видов учебной деятельности призван обеспечить  деятельностный подход к обучению, главной целью которого является развитие 

личности обучающегося. Формулировки ФГОС указывают реальные виды деятельности, которыми следует овладеть к концу обучения, т. е. 

обучающиеся должны уметь учиться, самостоятельно добывать знания, анализировать, отбирать нужную информацию, уметь контактировать в 

различных по возрастному составу группах.  



Исходя из этого, а также, учитывая возрастные особенности подросткового периода, в программе преобладают активные методы обучения 

приемы ТРКМ ЧП, информационно-коммуникационные технологии, КТД, проектная методика, «мурманская методика», метод мониторов, 

физическое домино, «морской бой», практикумы по решению задач и т.д.). При изучении теорий, законов делается акцент на их практическое 

применение и межпредметные связи, а также на профильную и профессиональную ориентацию, что является социальным заказом государства на 

сегодняшний день. Увеличено количество часов на решение задач по наиболее трудным для обучающихся темам. Предусмотрено 14 часов на  

выполнение и защиту итоговой проектной работы. 

Тематическое планирование 

 

Таблица 1 

Примерные 

сроки 

Последовательность тем Количество часов Лабораторные работы Контрольные работы 

03.09-14.11 1.Механическое движение и 

гравитационное взаимодействие тел. 

16 №1.Исследование свободного падения. №1 

 

16.10-08.11 2.Механические колебания и волны.  10 №2.Исследование зависимости 

периода и частоты свободных 

колебаний математического маятника 

от его длины. 

№3.Изучение колебаний пружинного 

маятника. 

№2 

11.11-25.11 3.Звук. 7  №3 

29.11-13.01 4.Электромагнитные колебания и 

волны. 

15 №4.Изучение электромагнитной 

индукции. 

№4 

17.01-14.02 5.Геометрическая оптика. 14 №5.Построение изображений 

даваемых тонкой линзой. 

№6.Определение фокусного 

расстояния и оптической силы 

собирающей линзы. 

№5 

17.02-24.02 6.Электромагнитная природа света. 4   

28.02-06.04 7.Квантовые явления. 15 №7.Изучение деления ядра атома урана 

по фотографии треков. 

№8.Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям. 

№6 



10.04-17.04 8.Строение и эволюция Вселенной. 5   

20.04-24.04 9.Обобщающее повторение  материала 

9 класса 

2   

25.04-25.05 10.Выполнение и защита проектных 

работ 

14   

 Итого: 102 8 6 

 

Учебно-методическое обеспечение  

1. В.В.Белага, И.А.Ломаченков, Ю.А.Панебратцев. Физика. 9 класс. М.: Просвещение, 2015. 

2. Д.А.Артеменков, В.В.Белага, Н.И.Воронцова. Физика. Тетрадь-тренажер. 9 класс: пособие для обучающихся общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2015. 

3. Д.А.Артеменков, В.В.Белага, Н.И.Воронцова,  И.А.Ломаченков, Ю.А.Панебратцев. Физика. Тетрадь-практикум. 9 класс: пособие для 

обучающихся общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2015. 

4. Д.А.Артеменков, И.А.Ломаченков, Ю.А.Панебратцев. Физика. Задачник. 9 класс: пособие для обучающихся общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2015. 

5. Д.А.Артеменков, Н.И.Воронцова. Физика. Поурочное тематическое планирование. 9 класс: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2015. 

6.Рымкевич А.П, Задачник. 9-11 классы. М.: Просвещение. 2010 

7.Лукашик В.И. Задачник. 7-9 классы. М.: Просвещение, 2016 

8.Программы общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. М.: Просвещение, 2015 

9.Оценка качества подготовки выпускников основной школы по физике. М.: Просвещение, 2008 

10.Тематическое и поурочное планирование. Гутник Е.М., Шаронина Е.В. М.: Дрофа, 2011 

11.Поурочные разработки. Физика. 9 класс. Зинковский В.И. М.: ВАКО, 2003 

12.Рымкевич А.П. Задачник. М.: Просвещение. 2010 

13.Кабардин О.Ф. и др. Контрольные и проверочные работы по физике 7-11кл. 

14.Гольдфарб П.И. Задачник. 7-9кл. М.: Дрофа, 2006 

15.Лукашик В.И. Задачник. 7-9кл. М.: Просвещение, 2009 

16.Ерюткин Е.С. и др. Дидактические материалы по физике. 9кл.  

 
Контрольно-измерительные материалы: 

1. Жумаев В.В. Физика. Тетрадь-экзаменатор. 9 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2015. 

2. Генденштейн Л.Э., Гельфгат И.М., Кирик Л.А. Задачи по физике. 9 класс. Москва: «Дом педагогики» «Гимназия» «Фолио», 2000. 

3. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. М.: Издательство «ЭКЗАМЕН», 2017. 

4. Марон А.Е. Физика. Дидактические материалы. 9 класс. М.: Дрофа, 2006. 



5. Перышкин А.В.. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. М.: «Экзамен», 2015. 

6. Шахматова В.В., Шефер О.Р. Диагностические работы. Физика. М.: Дрофа, 2017. 

 

 

Список литературы, рекомендованной для обучающихся. 

 

1. В.В.Белага, И.А.Ломаченков, Ю.А.Панебратцев. Физика. 9 класс. М.: Просвещение, 2015. 

2. Д.А.Артеменков, И.А.Ломаченков, Ю.А.Панебратцев. Физика. Задачник. 9 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2015. 

3. Энциклопедии серии «Аванта». 

4. Познавательные опыты в школе и дома. / Под.ред. Э.Смит.- М.: ООО «Росмен-Издат», 2001. 

5. А.Крейг, К.Росни. Наука. Энциклопедия.- М.: «Росмен», 1996. 

6. С.Рейд, П.Фара. История открытий. Энциклопедия.- М.: «Росмен», 1996. 

7. Я.И.Перельман. Занимательная физика.- М.: «Просвещение», 2002. 

8. Л.А.Горев. Занимательные опыты по физике в 7-9 классах средней школы.- М.: «Просвещение», 2003. 

9. Н.И.Гольдфарб. Сборник вопросов и задач по физике.- М.: «Дрофа», 2004. 

10. В.И.Ильин. Физика в формулах 7-11 класс.- М.: «Дрофа», 2000. 

11. Т.С.Ландсберг. Элементарный учебник по физике.- М.: «Высшая школа», 1999. 

12. Л.М.Коган. Учимся решать задачи по физике.- М.: «Просвещение», 2000. 

13. В.А.Балаш. Задачи по физике и методы их решения.- М.: «Высшая школа», 2005. 

14. С.А.Тихомирова. Физика в поэзии. Пособие для учащихся 7-9 классов.- М.: «Просвещение», 2002. 

15. Г.Б.Анфилов. Физика и музыка. Пособие для учащихся в 7-9 классов.- М.: «Дрофа», 2000.  



Перечень тем рефератов и проектных работ 

 

1. Траектории движения космических аппаратов. Гомоновские орбиты. 

2. Темная материя и темная энергия. 

3. Принципы создания беспилотных транспортных средств. 

4. Использование радиоактивных излучений в медицине. 

5. Использование радиоактивных излучений в технике. 

6. Адронный коллайдер: принцип действия, научные проекты. 

7. Альтернативные источники энергии. 

8. Источники энергии звезд. 

9. Наблюдение волновых свойств света. 

10. Исследование интерференции механических волн. 
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