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Рабочая программа по предмету «Физика» для обучающихся  9 класса разработана 

в соответствии с ФГОС, Положением о Рабочей программе МБОУ «ОКЛ», утвер-

ждённой 25.06.2019 г., протокол № 8, на основании «Примерной программы ос-

новного общего образования по физике», авторской программы «Физика. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Архимед». 7 – 9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват.организаций» /сост. О.Ф. Кабардин.- М.: Просвещение, 

2013, с учётом Методических рекомендаций об особенностях преподавания физи-

ки в общеобразовательных организациях Республики Крым в 2019-2020 учебном 

году. 

Данная программа рассчитана на 68 часа при 2-часовой учебной нагрузке в неде-

лю. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

1.1. Личностные результаты 

• Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллекту-

альных и творческих способностей, обучающихся; 

• Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития че-

ловеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к фи-

зике как элементу общечеловеческой культуры; 

• Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интере-

сами и возможностями; 

• Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

• Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам откры-

тий и изобретений, результатам обучения. 

1.2.Метапредметные результаты 

• Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, органи-

зации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные ре-

зультаты своих действий; 

• Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяс-

нения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универ-

сальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения извест-

ных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 

• Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять инфор-

мацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и пере-

рабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными зада-

чами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем от-

веты на поставленные вопросы и излагать его; 

• Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

с использованием различных источников и новых информационных техноло-

гий для решения познавательных задач; 
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• Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли 

и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, призна-

вать право другого человека на иное мнение; 

• Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристиче-

скими методами решения проблем; 

• Формирование умений работать в группе с выполнением различных социаль-

ных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дис-

куссию. 

 

1.3.Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 распознавать явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускорен-

ное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномер-

ное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение, естественная и искусственная радио-

активность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

 описывать изученные свойства тел и явления, используя физические величи-

ны: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая ра-

бота, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, ампли-

туда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения, 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полу-

распада 

 при описании правильно трактовать физический смысл используемых вели-

чин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, явления и процессы, используя физические зако-

ны и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, рав-

нодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заря-

да, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглоще-

ния света атомом; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчёта, планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования ра-

диоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

 решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие физи-

ческие величины. На основе анализа условия задачи выделять физические ве-

личины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 
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 различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения 

Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира. Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёзд-

ного неба при наблюдениях звёздного неба; 

 различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотно-

сить цвет звезды с её температурой; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических и квантовых явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техниче-

скими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологиче-

ского поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о явле-

ниях и физических законах; использования возобновляемых источников энер-

гии; экологических последствий исследования космического пространства; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, 

закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность 

использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоре-

тических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием мате-

матического аппарата, оценивать реальность полученного значения физиче-

ской величины 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

 Содержание учебного предмета 

Тема 1. Физика и физические методы изучения природы ( 2 часа) 

Наблюдение и описание физических явлений. Измерение физических величин. 

Научный метод познания. Наука и техника. 

Тема 2. Кинематика (13 часов) 
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Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — 

векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное дви-

жение. Относительность механического движения. Графики зависимости пути и 

модуля скорости от времени движения. 

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. 

Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного 

движения от времени движения. Равномерное движение по окружности. Центро-

стремительное ускорение. 

Демонстрации: 

1. Равномерное прямолинейное движение. 

2. Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчёта. 

3. Свободное падение тел. 

4. Равноускоренное прямолинейное движение. 

5. Равномерное движение по окружности. 

Лабораторные работы и опыты: 

Лабораторная работа № 1. Измерение ускорения прямолинейного равноускоренно-

го движения. 

Тема 3. Динамика (12 часов) 

Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Взаимодействие тел. Сила. 

Правило сложения сил. Сила упругости. Методы измерения силы. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Ис-

кусственные спутники Земли. Вес тела. Невесомость. Сила трения. 

Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия равнове-

сия тел. 

Демонстрации: 

1. Явление инерции. 

2. Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов. 

3. Сравнение масс двух тел по их ускорениям при взаимодействии. 

4. Измерение силы по деформации пружины. 

5. Третий закон Ньютона. 

6. Свойства силы трения. 

7. Сложение сил. 

8. Явление невесомости. 

9. Равновесие тела, имеющего ось вращения. 

Тема 4. Законы сохранения в механике (10 часов) 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Кинетическая энер-

гия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения механической 

энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД).  

Демонстрации: 

1. Реактивное движение модели ракеты. 

2. Простые механизмы. 

Тема 5. Механические колебания и волны (7 часов) 

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период коле-

баний математического и пружинного маятников. 

Резонанс. Механические волны. Звук. Использование колебаний в технике. 
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Демонстрации: 

1. Наблюдение колебаний тел. 

2. Наблюдение механических волн. 

Лабораторные работы и опыты: 

Лабораторная работа № 2. Измерение ускорения свободного падения с помощью 

маятника. 

Лабораторная работа № 3. Изучение зависимости периода колебаний груза на пру-

жине от массы груза. 

Тема 6. Квантовые явления (12 часов) 

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейча-

тые спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы. 

Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных из-

лучений. Ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические пробле-

мы, возникающие при использовании атомных электростанций. 

Демонстрации: 

1. Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 

2. Устройство и принцип действия счётчика ионизирующих частиц. 

3. Дозиметр. 

Лабораторные работы и опыты 

Лабораторная работа № 4. Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

Тема 7. Строение и эволюция Вселенной (5 часов) 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небес-

ных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая 

природа Солнца и звёзд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

Демонстрации: 

1. Астрономические наблюдения. 

2. Знакомство с созвездиями и наблюдение суточного вращения звёздного неба. 

3. Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд. 

 

Тематическое планирование 

Устанавливается следующая система распределения учебного материала и учебно-

го времени: 

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во часов по 

авторской про-

грамме 

Кол-во часов по 

рабочей про-

грамме 

Контр. 

Работ 

1 
Физика и физические методы изу-

чения природы  
2 2 - 

2 Кинематика 
25 

13 1 

3 Динамика 12 1 

4 Законы сохранения в механике  16 10 1 

5 Механические колебания и волны  - 7 - 

6 Квантовые явления  14 12 1 

7 Строение и эволюция Вселенной 6 5 - 
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8 Резерв 7 -  

 ИТОГО 70 61 4 

 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий в себя: 

- учебник – Физика. 9 класс: учебник для общеобразовательных организа-

ций/О.Ф.Кабардин.М.: Просвещение, 2014. – 176 с; 

- методическое пособие для учителя:  

Физика. Поурочные разработки. 9 класс: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений/Ю.В.Казакова. – М.: Просвещение, 2014 – 144с. 

Физика. Книга для учителя. 9 класс: пособие для общеобразоват. учреждений / О. 

Ф. Кабардин, С. И. Кабардина.—М. : Просвещение, 2010.—111 c. 

- мультимедийные учебные пособия: 

1. Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Динамика и кинематика матери-

альной точки» (12 таблиц + СD диск) с методическими рекомендациями для 

учителя; 

2. Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Законы сохранения. Динамика 

периодического движения» (8 таблиц + СD диск) с методическими рекоменда-

циями для учителя; 

3. Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Механические волны. Акустика» 

(8 таблиц + СD диск) с методическими рекомендациями для учителя;  

4. Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Статика. Специальная теория 

относительности» (8 таблиц + СD диск) с методическими рекомендациями для 

учителя; 

5. Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика. Кинематика. Динамика. 

Законы сохранения»; 

6. Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика. Механические колебания 

и волны»; 

7. Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика. Статика. Специальная 

теория относительности (СТО)»; 

8. Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика. Квантовая физика»; 

9. Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Квантовая физика» (8 таблиц + 

СD диск) с методическими рекомендациями для учителя; 

10. Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика. Ядерная физика».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


