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Нормативными источниками для  составления программы являются 

       - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании   в  

Российской Федерации» 

       Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях – СанПиН 2.4.2.2821-10 

(утверждены Постановлением главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010г № 189, зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011 

№19993). 

- Приказ № 1577 от «31» декабря 2015г, «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 

года №1897» 

- Программа для общеобразовательных учреждений / Под редакцией 

Е.М.Гутник и А.В.Перышкин  – М.: Дрофа, 2004.  

- Положение ОО о Рабочей программе.   

-  ООП ООО МБОУ «Двуреченская СОШ №8» 

 -  Учебный план МБОУ «Двуреченская СОШ №8» на 2016 – 2017уч.г. 

Планируемые предметные результаты освоения  курса «Физики» 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащийся должен знать: 

Основными задачами изучения курса физики в 9 классе являются: 

- развитие мышления учащихся, формирование умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические 

явления; 

- овладение школьниками знаниями о широких возможностях применения 

физических законов в практической деятельности человека с целью решения 

экологических проблем. 

-усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости 

процесса ее познания, понимание роли практики в познании физических 

явлений и законов; 

-формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие 

творческих способностей, осознанных мотивов учения, подготовка к 

продолжению образования и сознательному выбору профессии 

В результате изучения физики ученик 9 класса сможет 

 знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление. физический закон. взаимодействие. 

электрическое поле. магнитное поле. волна. атом. атомное ядро.  

https://drive.google.com/a/obrazc.ru/file/d/0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg/view
https://drive.google.com/a/obrazc.ru/file/d/0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg/view
https://drive.google.com/a/obrazc.ru/file/d/0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg/view
https://drive.google.com/a/obrazc.ru/file/d/0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg/view
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 смысл величин: путь. скорость. ускорение. импульс. кинетическая энергия, 

потенциальная энергия. 

 смысл физических законов: Ньютона. всемирного тяготения, сохранения 

импульса, и механической энергии.. 

уметь:  

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение. равноускоренное прямолинейное движение., механические 

колебания и волны.. действие магнитного поля на проводник с током. 

электромагнитную индукцию, 

 использовать физические приборы для измерения для измерения физических 

величин: расстояния. промежутка времени.  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц. графиков и 

выявлять на это основе эмпирические зависимости: пути от времени. 

периода колебаний от длины нити маятника. 

 выражать результаты измерений и расчетов в системе СИ 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, электромагнитных и квантовых представлений 

 решать задачи на применение изученных законов ,использовать знаниями 

умения в практической и повседневной жизни. 

                                                                       Содержание курса физики 9 класса 

 

Тема №I. Законы взаимодействия и движения тел. (26 

часов) 

 

Материальная точка. Траектория. Скорость. Перемещение. Система 

отсчета. Определение координаты движущего тела. 

Графики зависимости кинематических величин от времени 

.Прямолинейное равноускоренное движение. 

Скорость равноускоренного движения .Перемещение при 

равноускоренном движении. Определение координаты движущего тела. 

Графики зависимости кинематических величин от времени. Ускорение. 

Относительность механического движения. Инерциальная система    отсчета. 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Свободное падение Закон Всемирного тяготения. 

Криволинейное движение. Движение по окружности. Искусственные 

спутники Земли. Ракеты. Импульс. Закон сохранения импульса.  Реактивное 

движение. Движение тела брошенного вертикально вверх. Движение тела 

брошенного под углом к горизонту. Движение тела брошенного горизонтально. 

Ускорение свободного падения на Земле и других планетах. 

Образовательно-развивающие цели: Сформировать четкие 

представления о механическом движении. Ввести понятие системы отсчета, 

материальной точки, траектории, скорости, ускорения, перемещения; научить 

решать основную задачу кинематики в простейших случаях. 



 4 

Воспитательные цели: раскрыть систему взглядов на мир, способность 

следовать нормам поведения, находить кинематические закономерности, 

понимать влияние условий на характер протекания физических процессов 

Учащиеся будут знать: 

 законы динамики 

 закон сохранения импульса  

 определения скорости, ускорения, пути, перемещения 

 определение системы отсчета, материальной точки 

 ускорение свободного падения тел 

Учащиеся будут уметь: 

 строить графики равноускоренного движения 

 читать графики движения 

 объяснять законы Ньютона 

 применять закон сохранения импульса, законы Ньютона  при 

решении задач  

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2.Измерение ускорения свободного падения. 

 

Тема №II.Механические колебания и волны. Звук. 

(10часов) 

 

Механические колебания. Амплитуда. Период, частота. Свободные 

колебания. Колебательные системы. Маятник. Зависимость периода и частоты 

нитяного маятника от длины нити. Превращение энергии при колебательном 

движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

Механические волны. Длина волны.  Продольные и поперечные волны. 

Скорость распространения волны. Звук. Высота и тембр звука. Громкость 

звука/ 

Распространение звука. Скорость звука. Отражение звука. Эхо. Резонанс. 

Образовательно-развивающие цели: сформировать четкие 

представления о колебательных процессах. Ввести понятия колебания, 

механического колебания, гармонического колебания, механических волн, 

звука. Определить физические величины: период, чамтоту, амплитуду 

колебаний, длину волны, громкость звука и высоту тона. Научить решать 

простейшие задачи на колебательные процессы. 

Воспитательные цели: раскрыть систему взглядов на мир, научить 

строить модели  процессов и объектов, находить закономерности 

колебательных процессов и  влияние условий на характер протекания 

физический явлений 

Учащиеся будут знать: 

 условия возникновения колебаний 

 амплитуда, период, частота, фаза колебаний 
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 механизм образования волн 

 формулу для определения скорости волны 

 резонанс 

Учащиеся будут уметь: 

 уметь исследовать зависимость периода колебаний от длины нити и 

жесткости пружины 

 объяснять механизм возникновения резонанса 

 решать задачи 

 объяснять превращение энергии при колебательных процессах 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

 

3 .  Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины. 

 4.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

маятника от его длины. 

 

Тема № I11.Электромагнитные явления. (17 часов) 

 

Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Взаимодействие 

проводников с током. 

Действие магнитного поля на электрические заряды. Графическое 

изображение магнитного поля. Направление тока и направление его магнитного 

поля. Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. 

Правило левой руки. Магнитный поток. Электромагнитная индукция. Явление 

электромагнитной индукции. Получение переменного электрического тока. 

Электромагнитное поле. Неоднородное и неоднородное поле. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. Электромагнитные   волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Электродвигатель.  

Электрогенератор. Конденсатор. Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Свет – 

электромагнитная волна. 

Образовательно-развивающие цели: сформировать четкие понятия о 

видах материи, веществе, поле, теоретическом и экспериментальном методах 

исследования, магнитном поле, магнитном поле тока, действии магнитного 

поля на проводник с током. Электромагнитной индукции, опытах Фарадея, 

электрогенераторах, электромагнитных колебаниях. 

Воспитательные цели: привить навыки мыслительных операций: 

анализ, синтез, обобщение, систематизация, научить организовывать свой 

учебный труд, использовать учебную и справочную литературу, выполнять 

вычисления, проводить учебный физический эксперимент. 

Учащиеся  будут знать: 

 линии магнитного поля 

 соленоид 
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 правило буравчика 

 правило левой руки 

 понятие вектора магнитной индукции 

 опыт Фарадея 

 понятие электромагнитного поля 

 понятие электромагнитной волны 

Учащиеся будут уметь: 

 строить линии магнитного поля 

 объяснять формулу магнитного потока 

 объяснять явление электромагнитной индукции 

 находить скорость и длину электромагнитной волны 

 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

5. Изучение явления электромагнитной индукции. 

6. наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания 

 

Тема № 1V.Строение атома и атомного ядра (11часов) 

 

Радиоактивность. Альфа-, бетта- и гамма-излучение. Опыты по 

рассеиванию альфа-частиц. 

Планетарная модель атома. Атомное ядро. Протонно-нейтронная модель 

ядра. 

Методы наблюдения и регистрации частиц. Радиоактивные превращения. 

Экспериментальные методы. Заряд ядра. Массовое число ядра. Ядерные 

реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение заряда и массового числа при 

ядерных реакциях. Открытие протона и нейтрона. Ядерные силы. Энергия 

связи частиц в ядре. Энергия связи. Дефект масс. Выделение энергии при 

делении и синтезе ядер. Использование ядерной энергии. Дозиметрия. Ядерный 

реактор. Преобразование Внутренней энергии ядер в электрическую энергию. 

Атомная энергетика. Термоядерные реакции. Биологическое действие 

радиации. 

Образовательно-развивающие цели: сформировать систему 

методологических знаний, к которым относятся представления о том, что 

физика, как и другие естественные науки, изучает реально существующий 

материальный мир, что материя существует в виде вещества и поля, находится 

в постоянном движении, изменение состояния системы обусловлено 

взаимодействием и определяется причинно-следственными связями. Кроме 

того, учащиеся должны понимать, что в процессе познания окружающего мира 

физика использует теоретические и экспериментальные методы исследования, 

что физические законы делятся на фундаментальные и применяемые в 

определенных границах. 

Воспитательные цели: сформировать представление о физических 

основах устройства и функционирования приборов, бытовой и промышленной 
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техники, об основных направлениях научно-технического прогресса, о 

перспективах развития энергетики, транспорта, средств связи. 

Учащиеся будут знать: 

 строение атома, атомного ядра 

 превращение ядер при радиоактивном распаде 

 энергию связи, дефект масс 

 закон сохранения заряда и масс 

 как преобразуется внутренняя энергия атомных ядер в 

электрическую энергию 

Учащиеся будут уметь: 

 составлять реакции превращения атомных ядер при α-, β- и γ- 

распадах 

 объяснять опыт Резерфорда 

 определять число протонов и нейтронов в ядре атома 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

7.Изучение деления ядра урана по фотографии треков. 

8.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

9. Измерение  естественного радиационного фона дозиметром 
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Учебно – тематический план 

 

№ 

п/п 

Тематические разделы Всего часов Изучение 

нового 

материала 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Законы взаимодействия 

и движения тел 

26 22 2 2 

2 Механические 

колебания и волны. звук 

10 7 2 1 

3 Электромагнитное поле 17 14 2 1 

4 Строение атома и 

атомного ядра 

11 7 3 1 

5 Повторение  4    

 Всего  68 50 9 5 

 

 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 
 

№ 

п/п 

Содержание материала. Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

 Основы кинематики (26часов)   

1/1 Материальная точка. Система отсчёта 1.09  

2/2 Перемещение, 5.09  

3/3 

 

Определение координаты движущегося тела 

 

8.09  

4/4 Перемещение при прямолинейном движении Графическое представление движения 12.09  

5/5 Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. 15.09  

6/6 Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости 19.09  

7/7 Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении 

 

22.09  

8/8 Перемещение при прямолиней равноускоренном движении без начальной скорости 26.09  

9/9 Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без начальной 

скорости»  

29.09  

10/10 Решение задач по теме «Равноускоренное движение тела»  3.10  

11/11 Контрольная работа №1 

«Законы взаимодействия и движения тел. Кинематика.» 

6.10  

12/12 Относительность движения 10.10   

13/13 Инерциальные системы отсчёта. Первый закон Ньютона. 

 

13.10  

14/14 Второй закон Ньютона.  17.10 

15/15 Третий закон Ньютона 20.10  
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16/16 Свободное падение тел Движение тела, брошенного вертикально вверх 24.10  

17/17 Закон всемирного тяготения 27.10  

18/18 Лабораторная работа №2 «Исследование свободного падения» 7.11  

19/19                   Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной по 

модулю скоростью 

10.11  

20/20 Искусственные спутники Земли 14.11  

21/21 Импульс тела. Закон сохранения импульса 17.11  

22/22 Решение задач по теме «Импульс тела. Закон сохранения импульса»   21.11  

23/23 Реактивное движение. Ракеты. 24.11  

24/24 Вывод закона сохранения механической полной энергии 28.11  

25/25 Решение задач по теме «Основы динамики. Законы сохранения в механике» 1.12  

26/26 Контрольная работа №2 по теме «Основы динамики. Законы сохранения в механике» 5.12  

 Механические колебания и волны. Звук  (10 ч)   

27/1 Колебательное движение. Свободные колебания. Колебательные системы. Маятник.  8.12  

28/2 Величины, характеризующие колебательное движение Гармонические колебания 

Фронтальная лаб. работа №3«Исследование зависимости периода и частоты свободных 

колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины» 

12.12  

29/3 Лабораторная работа №4 «Исследование зависимости периода и частоты свободных 

колебаний математического маятника от его длины» 

15.12  

30/4 Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс 

19.12  

31/5 Распространение колебаний в среде. Волны. Продольные и поперечные волны. 22.12  

32/6 Длина волны. Скорость распространения волн. 26.12  

33/7 Источники звука. Звуковые колебания. Решение задач. Высота и тембр звука. Громкость 

звука. 

9.01  

34/8 Распространение звука. Звуковые волны. Скорость звука. Отражение звука. Эхо. Решение 

задач 

12.01  

35/9 Решение задач. Подготовка к контрольной работе. 16.01  

36/10 Контрольная работа №3 по теме «Механические колебания и волны. Звук» 19.01  

 

Электромагнитное поле  (17 часов) 

37/1 Магнитное поле и его графическое изображение. Неоднородное и однородное магнитное 

поле. 

23.01  

38/2 Направление тока и направление линий его магнитного поля. 26.01  

39/3 Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой  руки. 30.01  

40/4    Индукция магнитного поля  2.02  
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Магнитный поток 6.02  

42/6 Явление электромагнитной индукции Получение переменного электрического тока. 9.02  
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0 43/7 Лабораторная работа №5 «Изучение явления электромагнитной индукции» 13.02  

44/8 Направление индукционного тока. Правило Ленца 16.02  

45/9 Получение и передача переменного электрического тока 17.02  

46/1

0 

Электромагнитное поле 20.02  

4711 Электромагнитные волны. 27.02  

48/1

2 

Конденсатор  2.03  

49/1

3 

Колебательный контур 6.03   

50/1

4 

Принципы радиосвязи и телевидения 13.03  

51/1

5 

Решение задач. Подготовка к контрольной работе. 16.03  

52/1

6 

Контрольная работа №4 по теме «Электромагнитное поле» 27.03  

53/1

7 

Электромагнитная природа света.  

Решение задач 

30.03  

Строение атома и атомного ядра.  Использование энергии атомных ядер (11 часов) 

54/1 Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Модели атомов. Опыт 

Резерфорда 

3.04  

55/2 Радиоактивные превращения атомных ядер. 6.04  

56/3 Экспериментальные методы исследования частиц. 10.04  

57/4 Открытие протона. Открытие нейтрона. 13.04  

58/5 Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число. Изотопы. Альфа-   и бета-распад. 

Правило смещения. 

17.04  

59/6 Ядерные силы. Решение задач. Энергия связи. Дефект масс. 20.04  

60/7 Деление ядер урана. Цепная реакция 24.04  

61/8 Решение задач по теме «Состав атомного ядра. Энергия связи. Дефект масс» 27.04  

62/9 Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии ядер в электрическую энергию. 

Атомная энергетика 

4.05  

63/1

0 

Термоядерная реакция. 8.05  

64/1

1 

Контрольная работа №5 по теме «Строение атома и атомного ядра». 11.05  

 

Итоговое повторение материала, контроль знаний учащихся (4 часа) 

65/1 Повторение темы «Взаимодействие тел. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов» 15.05  

66/2 Повторение темы «Работа и мощность. Энергия» «Тепловые явления» 18.05  

67/3 Итоговый тест 22.05  



 1

1 68/4 Повторение темы «Электрические явления» 25.05  



 

 

1

2 
 


