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1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа по предмету физика для 9 класса составлена на основе 

следующих нормативных - правовых и инструктивно- методических документов: 

 Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении            

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г.       

№ 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015        

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

 Приказ МО РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

 Приказ МО РФ от 08.06.2015  № 576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253». 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов МБОУ "СШ им. Д. 

Сидорова пос. Славинска". 

  Учебный план МБОУ "СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска" для обучающихся            

9 класса на 2020-2021 учебный год. 

  Цели и задачи: 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

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

повседневной жизни. Изучение физики в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и 

опыта познавательной и творческой деятельности; 

- понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

- формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

 

Достижение этих целей будет возможно при решении следующих задач: 

 развитие мышления учащихся, формирование у них самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, Понимание 

различий между исходными фактами и гипотезами, выдвигаемыми для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами; овладение универсальными учебными 

действиями; выдвижение гипотез для объяснения известных фактов, экспериментальная 

проверка выдвигаемых гипотез, разработка теоретических моделей или явлений; 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета,курса. 

В результате данного курса  ученик должен: 

знать/понимать  

- понятия  механическое движение, система отсчёта, траектория, путь, перемещение, 

прямолинейное равномерное движение, прямолинейное равноускоренное движение, 

гравитационное взаимодействие, гравитационная постоянная, импульс тела, импульс 

силы, звуковые волны, магнитное поле, магнитный поток, электромагнитная индукция, 

электромагнитное поле, прочность атомных ядер;  

- явления инерция, свободное падение, колебания нитяного и пружинного 

маятников, распространение колебаний в упругой среде, электромагнитная индукция; 

- определения физических величин (путь, перемещение, скорость, ускорение, время, 

масса, сила, момент силы, физические характеристики звука, магнитный поток); 

- смысл физических законов; 

Уметь: 

- наблюдать  природные явления  и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко 

применяемых в практической жизни; 

- описывать и объяснять физические явления и процессы (равномерное и 

неравномерное  механическое движение, взаимодействие тел, инерция, свободное 

падение, колебания нитяного и пружинного маятников; 

- вычислять путь, скорость, ускорение, ускорение свободного падения, время, массу, 

координаты, перемещение,  силу, импульс тела, кинетическую и потенциальную энергию, 

механическую работу, мощность, погрешность измерения, скорость звука, длину волны, 

частоту колебаний, энергию связи, дефект масс; 

- применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 

характеризующих ход физических явлений; приводить примеры практического 

использования полученных знаний; изученные законы к решению комбинированных 

задач по механике; 

- осуществлять самостоятельный поиск учебной информации; 

- решать задачи на применение изученных физических законов (закон Ньютона, 

закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения полной 

механической энергии) и формул; графические задачи; задачи на прямолинейное 

равномерное и равноускоренное движение, задачи по темам «Механические колебания и 

волны. Звук»,  «Электромагнитное поле», «Строение атома и атомного ядра». 

- изображать на рисунке расположение сил, составлять схемы векторов сил, 

действующих на тело; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин (ускорение свободного падения, периода, частоты колебаний); 

- воспроизводить и находить физические величины;  

- выражать результаты вычислений, измерений в СИ. 

Владеть методами научного познания: 

- собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку, схеме и проводить 

наблюдения изучаемых явлений (равноускоренное движение без начальной скорости, 

свободное падение, явление электромагнитной индукции, изучение деления ядер урана по 

фотографии треков); 

- измерять: ускорение свободного падения; 

- представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и выявлять 

эмпирические закономерности; 

- определять абсолютную и относительную погрешность; 

- объяснять результаты наблюдений и экспериментов. 
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Характеристика работы по адаптированной  основной общеобразовательной 

программы для обучающихся с ОВЗ (ЗПР. Вариант 7.1) 

Для учащихся  важное место в познавательной деятельности занимают работа с 

книгой и работа с тетрадью. Умение работать с учебной и справочной литературой важно 

не только для успешного усвоения школьной программы, но и для последующего 

успешного обучения, подготовки к профессиональной деятельности. 

Не менее важна работа с тетрадью - запись с доски или из учебника основных 

элементов изучаемого материала организует работу учащихся, концентрирует внимание; 

грамотно выполненные и оформленные записи в тетради являются опорой при 

повторении (припоминании) материала и, наконец, эти записи представляют для ребенка 

видимый результат его труда, способствуют созданию ситуации успеха. 

Домашние задания к каждому уроку небольшие по объему и не требующие 

усиленной мыслительной работы: заучить формулировку закона, определение; выписать 

из учебника образец решения задачи, зарисовать схему прибора с пояснениями, закончить 

решение задачи, заполнение таблицы и т.д. По желанию, учащимся предлагаются задания 

творческого характера - написание рефератов (с презентацией) на темы, связанные с 

историей науки, практического применения ее достижений (т.е. описательного характера), 

составление кроссвордов и т.д. 

При работе с текстом учебника используются специальные задания: 

1) адаптированные вопросы для самостоятельной работы; 

2) таблицы с пропусками; 

3) составление вопросов к выделенным элементам текста и т.д.. 

При проведении лабораторных работ используются образцы для оформления 

работы. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

 

Курс рассчитан на 68 часов в год, при 2занятиях в неделю. 

Специфика предмета в данном классе состоит в максимальном использовании 

документов, материалов рабочей тетради т. е. всего того, что позволяет заниматься 

творчеством.   

Основные формы организации учебных занятий: лекции, беседы, комбинированные 

уроки, практические и лабораторные занятия. 

Виды контроля: текущий, устный опрос, тестирование.  

Допускается изменение порядка прохождения тем, сроков прохождения тем при 

условии непредвиденных обстоятельств (болезнь учителя, курсовая переподготовка 

учителя, болезнь обучающихся, карантин, стихийные бедствия и форс-мажорные 

обстоятельства, что отмечается в листе корректировки).   

Механические явления Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение, 

резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, сила (сила 

тяжести, сила упругости, сила трения), импульс тела, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину сдругими 

величинами, вычислять значение физической величины; 
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 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса,) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения). 

 

Магнитные явления  

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и 

на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную 

частицу, электромагнитные волны; 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; 

при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

 решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины 

(скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Квантовые явления  

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Формы организации учебных занятий: 



6 
 

урок-лекция; урок –беседа; урок выполнения практических работ (поискового типа); 

урок выполнения теоретических исследований; смешанный урок (сочетание различных 

видов уроков на одном уроке); семинар; экскурсия; фронтальные лабораторные работы. 

Основные формы организации занятий: 

занимательные опыты; выполнение творческих заданий; работа с дополнительной 

литературой. 
 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Тематическое планирование по предмету "Физика" 

Класс - 9 

Учитель – Баранова Л.С. 

Количество часов: 

Всего 68  час в год; в неделю 2 часа, по ФГОС с внутрипредметным 

образовательным модулем «Практическая физика и эксперимент» (20 ч) 

Плановых контрольных уроков 8ч.; 

 

Наименование 

разделов/тем 

Всего часов Дата 

прохождения 

всего теория практика 

Повторение 4 3 1  

Тема 1-3: Повторение пройденного 

материала за 8 класс.  

3 3   

Тема 4: Входная контрольная работа 1  1  

Раздел I. Законы взаимодействия и 

движения тел. 

11 8 3  

Тема 1: Механическое движение. 

Материальная точка. Система отсчета 

Траектория, путь и перемещение 

1 1   

Тема 2: Прямолинейное равномерное 

движение. Графическое представление 

прямолинейного равномерного 

движения. 

1 1   

в/мТема 3: Прямолинейное 

равноускоренное движение. Ускорение 

1 1   

Тема 4: Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения. График 

скорости. 

1 1   

Тема 5: Перемещение при 

прямолинейном равноускоренном 

движении 

1 1   

в/мТема 6: Перемещение при 

прямолинейном равноускоренном 

движении без начальной скорости. 

1 1   

Тема 7:Лабораторная работа № 1 

«Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости» 

1 1 1  
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Тема 8: Решение задач на 

прямолинейное ускоренное движение 

1 1   

в/мТема 9-10: Решение графических 

задач на прямолинейное 

равноускоренное движение 

2 2   

Тема 11:Контрольная работа №1 « 

Кинематика материальной точки» 

1  1  

Законы динамики  12 11 1  

Тема 1:Относительность механического 

движения 

1 1   

в/мТема 2: Инерциальные системы 

отсчета. Первый закон Ньютона 

1 1   

Тема 3: Сила. Второй закон Ньютона  1   

Тема 4: Три закона Ньютона. 1 1   

Тема 5:Свободное падение тел 1 1   

в/мТема 6:Движение тела, брошенного 

вертикально вверх 

1 1   

Тема 7: Лабораторная работа №2 

«Измерение ускорения свободного 

падения» 

1  1  

Тема 8: Закон всемирного тяготения 1 1   

в/мТема 9: Ускорение свободного 

падения на Земле и других небесных 

телах 

1 1   

Тема 10: Прямолинейное и 

криволинейное движение. Движение 

тела по окружности с постоянной по 

модулю скоростью 

1 1   

Тема 11: Решение задач на движение по 

окружности 

1 1   

Тема 12: Искусственные спутники 

Земли 

1 1   

Импульс тела. Закон сохранения 

импульса  

6 3 3  

Тема 1: Импульс тела. Закон 

сохранения импульса 

1 1   

в/мТема 2:Реактивное движение. 

Решение задач на закон сохранения 

импульса и Закон сохранения 

механической энергии. 

1 1   

Тема 3: Промежуточная контрольная 

работа 

1  1  

в/мТема 4: Повторение пройденного 

материала, подготовка к контрольной 

1 1 1  
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работе  

Тема 5: Контрольная работа № 2 

«Динамика материальной точки» 

1 1   

Раздел II. Механические колебания и 

волны.  

9 7 2  

Тема 1:Свободные и вынужденные 

колебания, колебательные системы 

1 1   

в/м Тема 2: Величины, 

характеризующие колебательное 

движение. Гармонические колебания. 

1 1   

Тема 3:Лабораторная работа №3 

«Исследование зависимости периода и 

частоты свободных колебаний 

математического маятника от его 

длины» 

1  1  

в/м Тема 4:Превращение энергии при 

колебательном движении. Затухающие 

и вынужденные колебания. 

1 1   

Тема 5: Резонанс. Распространение 

колебаний в упругой среде. Волны 

1 1   

Тема 6: Характеристики волн Звуковые 

колебания. Источники звука. 

1 1   

Тема 7: Высота и тембр звука. 

Громкость звука 

1 1   

в/мТема 8: Звуковые волны. Отражение 

звука. Эхо 

1 1   

Тема 9 Контрольная работа №3 

«Механические колебания и волны. 

Звук» 

1  1  

Раздел III. Электромагнитное поле 11 8 3  

в/м Тема 1: Магнитное поле. 

Однородное и неоднородное магнитные 

поля. Графическое изображение 

магнитного поля 

1 1   

Тема 2: Обнаружение магнитного поля 

по его действию на электрический ток. 

Правило «левой руки». Действие 

магнитного поля 

1 1   

Тема 3: Индукция магнитного поля 1 1   

Тема 4: Решение задач на силу ампера и 

силу Лоренца 

1  1  

в/м Тема 5: Магнитный поток  1   

Тема 6: Явление электромагнитной 

индукции. Самоиндукция 

1 1   
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в/м Тема 7: Лабораторная работа №4 

«Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

1  1  

Тема 8: Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле 

1 1   

в/м Тема 9: Электромагнитные волны. 

Шкала электромагнитных волн. 

1 1   

Тема 10: Интерференция. 

Электромагнитная природа света. 

1 1   

Тема 11: Контрольная работа №4 

«Электромагнитное поле» 

1  1  

Раздел IV. Строение атома и 

атомного ядра, использование 

энергии атомных ядер  

12 9 3  

в/м Тема 1: Радиоактивность как 

свидетельство сложного строения 

атома. Модели атомов. Опыт 

Резерфорда. 

1 1   

Тема 2: Радиоактивное превращение 

атомных ядер. 

1 1   

в/м Тема 3: Экспериментальные методы 

исследования частиц 

1 1   

Тема 4: Открытие протона и нейтрона 1 1   

Тема 5: Состав атомного ядра. 

Массовое число. Зарядовое число. 

Ядерные силы. Изотопы 

1 1   

Тема 6: a и b  распад. Правило 

смещения. Ядерные силы. 

1 1   

Тема 7: Энергия связи. Дефект масс 1 1   

в/м Тема 8: Решение задач на энергию 

связи, дефект масс 

1  1  

в/м Тема 9: Деление ядер урана. 

Цепные ядерные реакции.Ядерный 

реактор. Преобразование внутренней 

энергии ядер в электрическую 

1 1   

Тема 10: Лабораторная работа №5 

«Изучение деления ядер урана по 

фотографиям треков» 

1  1  

в/м Тема 11: Термоядерная реакция. 

Атомная энергетика. Биологическое 

действие радиации 

1 1   

Тема 12: Контрольная работа № 5 « 

Строение атома и атомного ядра» 

1  1  

Повторение  3 2 1  
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Тема 1: Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Законы 

взаимодействии»,«Механические 

колебания и звук» 

1 1   

Тема 2: Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Электромагнитное 

поле». «Строение атома и атомного 

ядра, использование энергии атомных 

ядер». Решение задач. 

1 1   

Тема 3: Итоговая контрольная работа за 

курс физики 9 класс. 

1  1  

Всего в год: 68 51 17  
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