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1. Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа разработана на основе нормативных документов:
компонент государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования;
примерные программы по физике программа для общеобразовательных учреждений, составленная
в соответствии с учебником физики Л.Э.Генденштейн, А.Б.Кайдалов, В.Б.Кожевников «Физика.
Учебник. 9класс» (Автор программы – Л.Э.Генденштейн), Л.Э.Генденштейн, Л.А.Кирик,
И.М.Гельфгат, И.Ю.Ненашев, «Физика. Задачник. 9 класс», Москва, «Мнемозина», 2011 г.;
региональный базисный учебный план основного общего образования по физике.
Цели:
 формирование системы физических знаний и умений в соответствии с Обязательным
минимумом содержания основного общего образования и на этой основе представлений о
физической картине мира;
 развитие мышления и творческих способностей учащихся, стремления к самостоятельному
приобретению новых знаний в соответствии с жизненными потребностями и интересами;
 развитие научного мировоззрения учащихся на основе усвоения метода физической науки и
понимания роли физики в современном естествознании, а также овладение умениями
проводить наблюдения и опыты, обобщать их результаты;
 развитие познавательных интересов учащихся и помощь в осознании профессиональных
намерений;
 знакомство с основными законами физики и применением этих законов в технике и в
повседневной жизни.
Задачи:
 развитие мышления учащихся, формирование у них умений 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;
 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.
Рабочая программа по физике для 9 класса рассчитана на 72 часов из расчета 2 часа в неделю.
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2. Требования к уровню подготовки
Главной целью образования является развитие ребенка как компетентной личности путем
включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания,
коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные
ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. Это определило цель обучения физике:

освоение знаний о механических, электромагнитных и квантовых явлениях, величинах,
характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, о 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 в
процессе решения интеллектуальных проблем, физических задач и выполнения
экспериментальных исследований; способности к самостоятельному приобретению новых знаний
по физике в соответствии с жизненными потребностями и интересами;

воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, 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;

применение полученных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, для обеспечения безопасности
Знать:

смысл понятий: Физическое явление. Физический закон. Электрическое поле. Магнитное
поле. Механическое движение. Относительность движения. Движение по окружности. Инерция.
Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Сложение сил. Второй закон Ньютона. Третий закон
Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Свободное падение. Закон
всемирного тяготения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Закон сохранения
механической энергии. Механические колебания и волны. Звук. Магнитное поле тока.
Электромагнит. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на
проводник с током. Электродвигатель. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения.
Период полураспада. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. 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.
 смысл физических величин: Путь. Скорость. Ускорение. Масса. Плотность. Сила. Сила
тяжести. Давление. Импульс. Коэффициент полезного действия. Внутренняя энергия.
Температура. Удельная теплоѐмкость. Влажность воздуха. Количество теплоты. Электрический
заряд. Электрическая сила тока. Электрическое напряжение. Работа. Мощность. Кинетическая
энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел.
 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения,
сохранения импульса, механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах,
сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца.
Уметь:
 Объяснять механические явления на основе законов кинематики и динамики Ньютона,
законов сохранения импульса и энергии, закона всемирного тяготения. Проведение простых
опытов и экспериментальных исследований по выявлению зависимостей: пути от времени при
равномерном и равноускоренном движении, периода колебаний маятника от длины нити, периода
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колебаний груза на пружине от массы груза. Действие магнитного поля на проводник с
электрическим током. Тепловое действие тока. Электромагнитную индукцию.
 решать следующие жизненно-практические задачи: практическое применение
физических знаний для выявления зависимости тормозного пути автомобиля от его скорости;
защиты от опасного воздействия на организм человека радиоактивных излучений; для измерения
радиоактивного фона и оценки его безопасности.
 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения
физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры,
влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности
электрического тока.
 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, температуры
остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, 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 на практике и в 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.
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3. Тематическое планирование
№
1
2
3

Модуль (глава)
Механические явления
Атомы и звѐзды
Повторение
Итого

Примерное количество
часов
51
14
7
72
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4. Содержание программы
МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (51 ч)

1. Механическое движение (35 ч)

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчёта. Траектория и путь.
Перемещение. Сложение векторов. Скорость прямолинейного равномерного движения. Графики
зависимости пути и скорости от времени. Средняя скорость неравномерного движения.
Мгновенная скорость. Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. Зависимость
скорости и пути от времени при прямолинейном равноускоренном движении. Равномерное
движение по окружности. Период и частота обращения. Направление скорости при движении по
окружности. Ускорение при равномерном движении по окружности. Взаимодействия и силы.
Силы в механике. Сила упругости. Измерение и сложение сил. Закон инерции. Инерциальные
системы отсчѐта и первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Масса. Сила тяжести и
ускорение свободного падения. Третий закон Ньютона. Свойства сил, с которыми тела
взаимодействуют друг с другом. Вес и невесомость. Закон всемирного тяготения. Движение
искусственных спутников Земли и космических кораблей. Первая и вторая космические скорости.
Силы трения. Сила трения скольжения. Сила трения покоя.
Демонстрации
Механическое движение.
Относительность движения.
Равномерное прямолинейное движение.
Неравномерное движение.
Равноускоренное прямолинейное движение.
Равномерное движение по окружности.
Взаимодействие тел.
Явление инерции.
Зависимость силы упругости от деформации пружины.
Сложение сил.
Второй закон Ньютона.
Третий закон Ньютона.
Свободное падение тел в трубке Ньютона.
Невесомость.
Сила трения.
Лабораторные работы
1. Изучение прямолинейного равномерного движения.
2. Изучение прямолинейного равноускоренного движения.
3. Исследование зависимости силы тяжести от массы тела.
4. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой и под углом.
5. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение
жесткости пружины.
6. Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения.
2. Законы сохранения в механике (6 ч)
Импульс тела и импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая
работа. Мощность. Механическая энергия. Потенциальная и кинетическая энергии. Закон
сохранения механической энергии.
Демонстрации
Закон сохранения импульса.
Реактивное движение.
Изменение энергии тела при совершении работы.
Превращения механической энергии из одной формы в другую.
Закон сохранения энергии.
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Лабораторная работа
7. Измерение мощности человека.
4. Механические колебания и волны (10 ч)
Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Математический и
пружинный маятники. Превращения энергии при колебаниях. Свободные и вынужденные
колебания. Резонанс. Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны.
Скорость и частота волны. Источники звука. Распространение звука. Скорость звука. Громкость,
высота и тембр звука.
Демонстрации
Механические колебания.
Колебания математического и пружинного маятников.
Преобразование энергии при колебаниях.
Вынужденные колебания.
Резонанс.
Механические волны.
Поперечные и продольные волны.
Звуковые колебания.
Условия распространения звука.
Лабораторные работы
8. Изучение колебаний нитяного маятника и измерение ускорения свободного падения.
9. Изучение колебаний пружинного маятника.
АТОМЫ И ЗВЁЗДЫ (14 ч)
5. Атом и атомное ядро (11 ч)
Излучение и поглощение света атомами. Спектры излучения и спектры поглощения. Фотоны.
Строение атома. Опыт Резерфорда: открытие атомного ядра. Планетарная модель атома. Строение
атомного ядра. Открытие радиоактивности. Состав радиоактивного излучения. Радиоактивные
превращения. Энергия связи ядра. Реакции деления и синтеза. Цепная ядерная реакция. Ядерный
реактор. Атомная электростанция. Управляемый термоядерный синтез. Влияние радиации на
живые организмы.
Демонстрация
Модель опыта Резерфорда.
Лабораторная работа
Наблюдение линейчатых спектров излучения.
6.Строение и эволюция Вселенной (3 ч)
Солнечная система. Солнце. Природа тел Солнечной системы. Звѐзды. Разнообразие звѐзд.
Судьбы звѐзд.
Галактики. Происхождение Вселенной.
ПОВТОРЕНИЕ (7 ч)
Повторение пройденного за курс
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5. Учебно-методическое обеспечение
Основная литература
учебник Л.Э.Генденштейн, А.Б.Кайдалов, В.Б.Кожевников «Физика-9»
Москва, «Мнемозина», 2010 г.;
задачник Л.Э.Генденштейн, Л.А.Кирик, И.М.Гельфгат, «Задачник-9»,
Москва, «Мнемозина», 2010 г.;
методические материалы для учителя;
материалы для подготовки к государственной итоговой аттестации «ГИА:
шаг за шагом»;
компакт-диски:
«Физика наглядных пособий 7-11 классы» 1С:школа
«Физика. Мультимедийное учебное пособие I, II части» Просвещение
«Физика 8 кл. 1С:Образование 4.Дом»
«Физика 7-11 класс» Библиотека электронных наглядных пособий
«Физика 7-11 класс практикум» Физикон
«Виртуальные лабораторные работы по физике 7-9 классы»
Дополнительная литература для учителя
1. Лакоценина Т.П., Алимова Е.Е., Оганезова Л.М. Современный урок. Часть 4: Научнопрактич. пособие для учителей, методистов, руководителей учебных заведений,… - Ростов н/Д.:
Изд-во «Учитель», 2007.
2. Лакоценина Т.П., Алимова Е.Е., Оганезова Л.М. Современный урок. Часть 5: Научнопрактич. пособие для учителей, методистов, руководителей учебных заведений,… - Ростов н/Д.:
Изд-во «Учитель», 2007.
3. Поташник М.М. Требования к современному уроку. Методическое пособие. – М.: Центр
педагогического образования, 2008.
4. Лебедев В.В. Технология развития образовательной деятельности учителя: Учебное
пособие. – М.: АПКиППРО, 2008.
5. Василевская Е.В. Методическая работа в системе образования: состояние, тенденции,
проблемы. – М.: АПКиППРО, 2008
6. Преподавание физики, развивающее ученика. Кн.1. Подходы, компоненты, уроки, задания /
Сост. И под ред. Э.М. Браверман: Пособие для учителей и методистов. – М.: Ассоциация
учителей физики, 2003.
7. Преподавание физики, развивающее ученика. Кн.3. Формирование образного и логического
мышления, понимания, памяти. Развитие речи / Сост. И под ред. Э.М. Браверман: Пособие для
учителей и методистов. – М.: Ассоциация учителей физики, 2005.
8. Преподавание физики, развивающее ученика. Кн.4. Формирование практических умений:
обучение работе с приборами, измерениями, наблюдениями, постановке экспериментов – готовим
к ЕГЭ. / Сост. И под ред. Э.М. Браверман: Пособие для учителей и методистов. – М.:
АПКиППРО, 2008.
9. 10.Нестандартные уроки физики.7-11 классы. / Сост. Е.А. Демченко – Волгоград: Учитель
– АСТ, 2005.
10. 11.Физика. VII-X классы: нестандартные уроки / сост. С.В. Боброва. – Волгоград Учитель,
2007
11. 12.Физика: нестандартные занятия, внеурочные мероприятия. 7-1 классы /сост. М.А.
Петрухина. - Волгоград: Учитель, 2007.
12. 13.Горлова Л.А. Интегрированные уроки физики: 7-11 классы. – М.: ВАКО, 2009.
Для учителя и учащихся
13. Орловская Л.И. Как научиться решать задачи по физике: 9 кл. – М.: Гуманит. Изд. Центр
ВЛАДОС, 2001.
9

14. Кимбар Б.А., Качинский А.М., Заикина Н.С., Бытева И.М. Сборник самостоятельных и
контрольных работ по физике. Минск, «Нар. асвета», 1968
15. Коган Б.Ю. Сто задач по физике: Учебн. Руководство. -2-е изд., перераб./Под ред. И.Е.
Иродова. – М.: Наука. Гл. ред. Физ.-мат. лит. 1968.
16. Фурсов В.К. задачи – вопросы по физике. Пособие для учителей. М., «Просвещение», 1977.
17. Минькова Р.Д., Свириденко Л.К. Проверочные задания по физике в 7-9 и 10 классах
средней школы. Кн. Для учителя. - М., «Просвещение», 1992.
18. Кабардин О.Ф., Орлов В.А. Физика. Тесты. 10 – 11 классы: Учебн.-метод. пособие. – 2-е
изд. – М.: Дрофа, 1998.
19. Физика. Тесты. 7 – 9 классы: учебно-методическое пособие / Н.К. Гладышева, И.И.
Нурманский, А.И. Нурманский, Н.В. Нурманская. - М.: Дрофа, 2001.
20. Шилов В.Ф. Домашние экспериментальные задания по физике. 7-9 классы. – М.: Школьная
Пресса. 2003.
21. Малафеев Р.Н. Творческие экспериментальные задания по физике. 9-11 классы. – М.:
Школьная Пресса. 2003.
22. Марон А.Е. Физика. 9 класс : учебно-методическое пособие / А.Е. Марон, Е.А. Марон. – 2е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2004.
23. Павленко Ю.Г. ТЕСТ-ФИЗИКА – 350 задач. Ответы, указания, решения: учебное пособие /
Ю.Г. Павленко. – М.: издательство «Экзамен», 2004.
24. Семке А.И. Нестандартные задачи по физике. Для классов гуманитарного профиля / А.И.
Семке. – Ярославль: Академия развития, 2007.
25. Хуторской А.В., Хуторская Л.Н., Маслов И.С. Как стать ученым. Занятие по физике со
старшеклассниками. – М.: Изд-во «Глобус». 2008
26. Шевцов В.П. Тематический контроль по физике в средней школе для 7-11 классов: зачеты,
тесты и контрольные работы с ответами / В.П. Шевцов. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008.
27. Янушевская Н.А. Повторение и контроль знаний по физике на уроках и внеклассных
мероприятиях. 7-9 классы: диктанты, тесты, кроссворды, внеклассные мероприятия. Методическое
пособие с электронным приложением. / Н.А. Янушевская._ М.: Издательство «Глобус», 2009.
28. Янушевская Н.А. Повторение и контроль знаний по физике на уроках и внеклассных
мероприятиях. 10-11 классы: диктанты, тесты, кроссворды, внеклассные мероприятия.
Методическое пособие с электронным приложением. / Н.А. Янушевская.- Москва: Глобус;
Волгоград: Панорама, 2009.
29. Физика. 9 класс: диагностика предметной обученности (контрольно-тренировочные
задания, диагностические тесты и карты) / авт.-сост. В.С. Лебединская. Волгоград: Учитель, 2010.
30. Уроки физики с использованием информационных технологий. 7-11 классы. Методическое
пособие с электронным приложением./ З.В. Александрова и др. – 2-е изд., стереотип. - М.:
Издательство «Глобус», 2010.

10

