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Паспорт 

  

Наименование 

программы 

Рабочая программа основного общего образования по учебному предмету «Физика» 

(9 класс) 

Составитель 

рабочей 

программы 

Трифанюк Валентина Ивановна, учитель высшей квалификационной категории, 

почетный работник общего образования РФ, 

Сазонова Анастасия Николаевна, учитель первой квалификационной категории 

Назначение 

рабочей 

программы 

Рабочая программа это: 

- нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения 

учебного предмета, обеспечивающий выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования;      

      Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по физике, дает распределение часов по разделам учебного предмета и 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. 

       Рабочая программа выполняет функции: 

- информационную, позволяющую всем участникам образовательного процесса 

получить представление: о целях; прогнозируемых результатах; содержании, как 

средства достижения целей и образовательных результатов; общей стратегии 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета «физика»; 

- организационно-планирующую, предусматривающую структурирование учебного 

материала и планирование времени его изучения. 

Документы и 

материалы, 

используемые 

для 

разработки 

рабочей 

программы 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ в действующей редакции; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 №1089 (в ред. 0т 31.01.2012) «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

- Учебник из Федерального перечня учебников, утвержденных, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования от 31.03.2014 г. № 250: 
1. Грачев, А.В., Погожев.В.А.. Боков П.Ю. Физика : 9 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.В. Грачев, В.А. Погожев, П.Ю. Боков. – М. : 

Вентана-Граф, 2011. – 336 с. : ил. 

Объем и 

нормативный 

срок освоения 

рабочей 

программы 

Объем рабочей программы по учебному предмету «Физика» составляет 68 часов, 

реализуется  из расчета 2-х учебных часов в неделю. Резерв свободного учебного 

времени (4 часов)  
       Возможна организация образовательной деятельности с использованием 

дистанционных образовательных технологий (5-10% от общего объема программы)  

Методологиче

ский подход, 

используемый  

в реализации 

РП 

       Реализация рабочей программы по учебному предмету «Физика» ориентирована 

на использование системно-деятельностного подхода, что позволяет повысить 

мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, 

потребности и интересы ребенка. 

Мониторинг 

выполнения 

рабочей 

программы 

      Мониторинг выполнения рабочей программы осуществляется на основе учебно-

тематического плана, выполняющего еще и роль мониторинговой карты, в которой 

соотносится план и факт реализации программы. 

      В качестве инструмента мониторинга используются мониторинговые карты 

уровня выполнения и уровня освоения рабочей программы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели изучения учебного предмета «Физика» 

 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания 

для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 

важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. Овладение 

общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами 

культуры является необходимым условием развития и социализации школьников. 

Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта 

познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-

следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений; описание результатов этих работ. 
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Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться 

от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 

работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 

тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. 

Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в 

окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности 

с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 

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, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и 

механической энергии, прямолинейного распространения света, отражения света. 

Уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, электромагнитную индукцию, отражение, 

преломление и дисперсию света; 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

основного общего образования  

учебного предмета «Физика» (9 класс) 

Стр. 6 из 10 

 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы;  

 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, 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. 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

основного общего образования  

учебного предмета «Физика» (9 класс) 

Стр. 7 из 10 

 

Содержание учебного предмета 

 

Третий год обучения (9 класс, 68 часов) 

 

Раздел 1. Механические явления (44 ч) 
Тема 1. Кинематика (13ч) 

Механическое движение. Система отсчета и относительность движения. Путь. Скорость. Ускорение. 

Движение по окружности.  

Тема 2. Динамика (14ч) 

Инерция. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса. Плотность. Сила. Сложение сил. Второй 

закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Свободное падение. Вес тела. Невесомость. Центр 

тяжести тела. Закон всемирного тяготения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.  

Тема 3. Законы сохранения в механике. Статика (12ч) 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон 

сохранения механической энергии. Условия равновесия тел. 

Тема 4. Механические колебания и волны (5ч) 

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

математического и пружинного маятников.  

Механические волны. Длина волны. Звук. Громкость звука и высота тона. 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, взаимодействия тел, 

механических колебаний и волн; объяснение этих явлений на основе законов динамики 

Ньютона, законов сохранения импульса и энергии, закона всемирного тяготения.  

Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, работы, мощности, 

периода колебаний маятника. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению 

зависимостей: пути от времени при равноускоренном движении, силы упругости от удлинения 

пружины, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от 

массы груза и от жесткости пружины, силы трения от силы нормального давления, условий 

равновесия рычага. 

Практическое применение физических знаний для выявления зависимости тормозного 

пути автомобиля от его скорости; использования простых механизмов в повседневной жизни. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: весов, динамометра, барометра, простых механизмов. 

Мир профессий: Механическое движение совершают автомобили, самолеты, комбайны, поезда 

и т. д. Знания об особенностях движения подобных машин необходимы водителям городского 

транспорта, летчикам, проходчикам и машинистам горных комбайнов в шахтах, машинистам 

локомотивов, токарям, машинистам башенных кранов строительные профессии, связанные с 

акустикой, сейсмологи. 

Лабораторные работы 

Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения 

Измерение жёсткости пружины 

Измерение коэффициента трения скольжения 

Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити.  

Определение ускорения свободного падения с помощью маятника.  

Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза.  

 

Раздел 2. Электромагнитные явления (13ч) 
Тема 1. Оптика (13ч) 

Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространения света. 

Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное 
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расстояние линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Свет - 

электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы.  

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Электрогенератор. Переменный ток. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Наблюдение и описание отражения, преломления и дисперсии света; объяснение этих 

явлений. 

Измерение физических величин: фокусного расстояния собирающей линзы. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по 

изучению: угла отражения света от угла падения, угла преломления света от угла падения. 

Мир профессий: Строительные профессии, профессии, связанные с изготовлением линз для 

очков и телескопов. 

Лабораторные работы 

Определение фокусного расстояния собирающей линзы.  

Получение изображений с помощью собирающей линзы.   

 

Раздел 3. Квантовые явления (11ч) 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада. 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. Поглощение и 

испускание света атомами. 

Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Источники энергии 

солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Наблюдение и описание оптических спектров различных веществ, их объяснение на 

основе представлений о строении атома. 

Практическое применение физических знаний для защиты от опасного воздействия на 

организм человека радиоактивных излучений; для измерения радиоактивного фона и оценки 

его безопасности. 

Мир профессий: инженеры-теплоэнергетики, инженеры-ядерщики, контролеры измерительных 

приборов, диспетчеры, агенты по сбыту энергии, инженеры-проектировщики, машинисты 

топливоподачи, специалисты по обслуживанию систем кондиционирования воздуха, техники 

по обслуживанию, эксплуатации, ремонту, наладке и испытаниям электрооборудования 

электрических станций, сетей и систем, физики-ядерщики, электрики, электромонтеры, 
энергетики. 

Лабораторные работы 

Изучение явления электромагнитной индукции.  

Изучение принципа действия трансформатора 

Наблюдение явления дисперсии света.  

Наблюдение линейчатых спектров излучения.  

Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром.  

 
Примечание: Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования 

к уровню подготовки выпускников.  

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

 

(раздел реализуется в режиме групповой и индивидуальной самостоятельной работы в 

урочное и во внеурочное время)  

 

http://www.moeobrazovanie.ru/professions_agent_po_sbyitu_energii.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_inzhener_proektirovschik.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_mashinist_toplivopodachi.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_mashinist_toplivopodachi.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_specialist_po_obsluzhivaniyu_s.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_tehnik_po_obsluzhivaniyu,_eksp.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_tehnik_po_obsluzhivaniyu,_eksp.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_tehnik_po_obsluzhivaniyu,_eksp.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_fizik.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_elektrik.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_elektromonter.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_energetik.html
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 Перечень  

примерных тем учебных проектов 

1. Возобновляемые источники энергии 

2. Магнитное поле планет Солнечной системы 

3. Реактивное движение в природе и технике 

4. Влияние ультразвука на организм человека и ультразвуковая диагностика 

5. Значение влажности воздуха для растительного и животного мира. 

6. Электризация в природе и технике 

7. Применение видов теплопередачи в быту, в технике. 

8. Как утеплить дом 

9. Микроклимат дома 

10. Шум и его влияние на живые организмы. 

11. Оптические приборы, вооружающие глаз 

12. Физика и архитектура 

13. Статика в архитектуре 

14. Резонанс – добро или зло? 

15. Строим свое жилище 

16. Насколько прочна бумага? 

17. Необычное в обычном. 

 

Перечень  

примерных тем учебно-исследовательских работ учащихся 

1. Тепловые машины 

2. Спектральный анализ и его применение. 

3. Поглощение и испускание света атомами. 

4. Биологическое действие радиации 

5. Действие ионизирующего излучения на организм человека (метод меченых атомов,  

радиоактивная терапия) 

6. Неблагоприятные экологические последствия работы тепловых двигателей. 

7. Равновесие твердого тела. 

8. Изучение свойств воды, подвергнутых воздействию магнитного поля. 

9. Электризация в технике 

10. Теплопередача в природе 

11. Деформация мышц и опорно-двигательного аппарата человека 

12. Теплолечебные среды (свойства воды, парафина, торфа и лечебных грязей) 

13. Капиллярность в природе и технике 

14. Влияние атмосферного давления на организм человека 

15. Действие постоянного тока на организм человека 

16. Лечение с помощью постоянного тока (электрофорез и гальванизация) 

17. Дыхание. Роль парциального давления газа в газообмене 

18. Спектральный анализ в медицине 

19. Люминесцентный анализ в медицине и гигиене 

20. Применение токов высокой частоты в медицине (дарсонвализация, диатерапия, 

индуктотерапия, УВЧ-терапия) 

21. Применение инфракрасного, ультрафиолетового и рентгеновского излучения 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование  

разделов (тем) 
Кол-

во 

часов 

в том числе 

Изучение 

материала 

Практи 

ческая 

часть 

Повто-

рение  

Конт-

роль  

Резерв-

ные 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 класс 

I четверть (9 недель) 18 6 2 8 1 1 

1 Механические явления (44ч)       

1.1 Кинематика  13 5 1 5 1 1 

1.2 Динамика  5 1 1 3   

II четверть (7 недель) 14 6 1 6 1 0 

 Динамика (продолжение) 9 4 1 2 1  

1.3 Законы сохранения в механике. 

Статика. 
5 2  4   

III четверть (10 недель) 20 9 5 4 1 1 

 Законы сохранения в механике. 

Статика (продолжение) 
7 1  3 1 1 

1.4 Механические колебания и волны 5 2 3    

2 Электромагнитные явления 13      

2.1  Оптика (13ч) 8 6 2 1   

IV четверть (8 недель) 16 8 0 4 3 1 

 Оптика (продолжение) 5 2   1 1 

3 Квантовые явления (11ч) 11 6  4 2  

Итого за год 68 29 8 22 6 3 

Примечание:  

- календарно-тематический план реализации рабочей программы в 7-9  классах представлены в 

приложении 1; 

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

и дата 

внесения                    

изменения 

Основания для внесения 

изменения 

 

 

Описание  внесенного 

изменения 

  

  Реквизиты 

распорядитель 

ного документа 

Подпись 

1 2 3 4 5 

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

 


