
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа  по  физике  для  9  класса  составлена  на  основе  федерального

компонента государственного стандарта основного общего образования в соответствии с
Примерной программой основного общего образования и учебником физики, входящим в
Федеральный перечень учебников, утверждённых Министерством образования и науки РФ
(Л.Э. Генденштейн, А.Б. Кайдалов.. Физика, 9 класс.М.:Мнемозина, 2010). 

За  основу  планирования  берётся  авторская  программа  Л.Э.Генденштейна,  А.Б.
Кайдалова (2ч в неделю, 68 ч за год).
Рабочая  программа  по  физике  включает  следующие  разделы:  пояснительную  записку;
основное  содержание  с  распределением  учебных  часов  по  разделам  курса,
последовательность изучения тем и разделов; нормы оценки знаний и умений учащихся по
физике;  требования  к  уровню  подготовки  выпускников  9  класса;  учебно-методические
средства обучения; календарно-тематическое планирование.
      Срок реализации рабочей программы-1 год.

Общая характеристика учебного предмета
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире.
Она  раскрывает  роль  науки  в  экономическом  и  культурном  развитии  общества,
способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач
формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей
и познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание
следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного
познания  окружающего  мира,  постановке  проблем,  требующих  от  учащихся
самостоятельной деятельности по их разрешению

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в
том, что она вооружает школьниканаучным методом познания, позволяющим получать
объективные знания об окружающем мире.

Знание  физических  законов  необходимо  для  изучения  химии,  биологии,
физической географии, технологии, ОБЖ.

Цели изучения физики
Изучение  физики  в  образовательных  учреждениях  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  умениямипроводить  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

 развитиепознавательных 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  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;

 применение  полученных  знаний  иуменийдля  решения  практических  задач
повседневной  жизни,  для  обеспечения  безопасности   своей  жизни,  рационального
природопользования и охраны окружающей среды.

В задачи обучения физике входят:
 Развитие  мышления  учащихся,  формирование  у  них  умений  самостоятельно

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;

 Овладение  школьниками  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 её

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  свете современных требований - сдачи  экзамена по физике в 9 классе в форме
ГИА   -  в  содержании  календарно-тематического  планирования  предполагается
реализовывать  актуальные  в  настоящее  время   компетентностный,  личностно  –
ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения как
приобретение  знаний  и  умений  для  использования  в  практической  деятельности  и
повседневной  жизни;  овладение  способами  познавательной,  информационно  –
коммуникативной  и  рефлексивной  деятельности;  освоение  познавательной,
информационной, коммуникативной, рефлексивной компетенций.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Рабочая  программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами
для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются:

Познавательная деятельность:
 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;
 формирование  умений  различать  факты,  гипотезы,  причины,  следствия,

доказательства, законы, теории;
 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных

задач;
 приобретение  опыта  выдвижения  гипотез  для  объяснения  известных  фактов  и

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.
Информационно-коммуникативная деятельность:

 владение  монологической  и  диалогической  речью,  развитие  способности
понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации.

Рефлексивная деятельность:



 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть
возможные результаты своих действий:

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение
оптимального соотношения цели и средств.

В  9-м  классе  перед  учениками  надо  ставить  новые,  более  сложные  задачи.
Важнейшая  из  них  —  умение  строить  и  исследовать  математические  модели,
поскольку  школьники  уже  знакомы  с  векторами  и  действиями  с  ними,  со
свойствами  линейной  и  квадратичной  функций.  Отработанным  годами
«полигоном» для обучения построению и исследованию математических моделей
являются  основы  механики.  Здесь  с  помощью  нескольких  простых  в
математическом смысле соотношений — трёх законов Ньютона и выражений для
сил  упругости,  тяготения  и  трения  —  можно  сформулировать  и  подробно
рассмотреть  много «учебных ситуаций».  Поэтому значительная часть  учебного
года посвящена  изучению основ механики и решению задач по  этой  теме.  Во
втором полугодии  рассматривается  тема,  которая  для  9-го  класса  является,  по
существу, вводной: «Атомы и звёзды». Расчётных задач в этой теме нет, поэтому
при ее изучении важно сделать акцент на мировоззренческие вопросы, показать,
что природа неисчерпаема как в малом, так и в огромном. Рассматривающиеся
здесь  явления и законы изучены в последнее столетие,  а  некоторые — даже в
последние десятилетия. Желательно, чтобы при изучении таких тем у учащихся
сформировалось  представление,  что  «наука  не  является  и  никогда  не  станет
законченной  книгой»  (А.  Эйнштейн).  Хорошо,  если  ученики  проникнутся  при
этом  идеей  познаваемости  Вселенной  и  гордостью  за  человеческий  разум,
который смог проникнуть вглубь материи и в необъятные просторы Вселенной.

Наглядность  преподавания  физики  и  создания  условий  наилучшего  понимания
учащимися  физической  сущности  изучаемого  материала  возможно  через  применение
демонстрационного  эксперимента.  Физический  эксперимент  является  важным  методом
обучения. В программе предусмотрено выполнение  9 лабораторных работ.

Повысить  интенсивность и плотность процесса обучения  позволяет  использование
различных форм  работы:  письменной  и устной,  экспериментальной,  под руководством
учителя и самостоятельной. 

Сочетание   коллективной   работы  синдивидуальной  и  групповой  снижает
утомляемость учащихся  от однообразной деятельности, создает  условия  для контроля  и
анализа полученных знаний, качества  выполненных  заданий. 

Для  пробуждения  познавательной  активности  и сознательности  учащихся  в уроки
включены  сведения  из истории физики и техники. 

 Материал в программе выстроен с учетом возрастных  возможностей  учащихся.
Форма  организации   образовательного   процесса:  классно–урочная  система.

Технологии  используемые  в  обучении:  развивающего  обучения,  обучения  в
сотрудничестве,   развития  исследовательских  навыков,   информационно-
коммуникационные, дифференцированные,  здоровьесбережения. 
      Основными формами  и видами  контроля  знаний  умений  и навыков являются:
текущий  контроль   в  форме  устного,  фронтального  опроса,   контрольных  работ,
физических  диктантов,   тестов,  проверочных  работ,   лабораторных  работ;   итоговый
контроль—итоговая контрольная работа.

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся по физике
При оценке ответов учащихся учитываются следующие знания: 
о физических явлениях: 
 признаки явления, по которым оно обнаруживается; 



 условия, при которых протекает явление; 
 связь данного явления с другими; 
 объяснение явления на основе научной теории; 
 примеры учета и использования его на практике; 
о физических опытах: 
 цель, схема, условия, при которых осуществлялся опыт, ход и результаты опыта;
о физических понятиях, в том числе и о физических величинах: 
 явления или свойства, которые характеризуются данным понятием (величиной);
 определение понятия (величины); 
 формулы, связывающие данную величину с другими; 
 единицы физической величины; 
 способы измерения величины; 
о законах: 
 формулировка и математическое выражение закона; 
 опыты, подтверждающие его справедливость; 
 примеры учета и применения на практике; 
 условия применимости (для старших классов); 
о физических теориях: 
 опытное обоснование теории; 
 основные понятия, положения, законы, принципы; 
 основные следствия; 
 практические применения; 
 границы применимости (для старших классов); 
о приборах, механизмах, машинах: 
 назначение; принцип действия и схема устройства; 
 применение и правила пользования прибором. 

Физические измерения. 
 Определение цены деления и предела измерения прибора. 
 Определять абсолютную погрешность измерения прибора. 
 Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку. 
 Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной

погрешности  измерения.   Определять  относительную  погрешность
измерений. 

Следует  учитывать,  что  в  конкретных  случаях  не  все  требования  могут  быть
предъявлены учащимся, например знание границ применимости законов и теорий, так как
эти границы не всегда рассматриваются в курсе физики средней школы. 

Оценке подлежат умения: 
 применять  понятия,  законы  и  теории  для  объяснения  явлений  природы,

техники; оценивать влияние технологических процессов на экологию окружающей среды,
здоровье человека и других организмов;

 самостоятельно  работать  с  учебником,  научно-популярной  литературой,
информацией в СМИ и Интернете ;

 решать задачи на основе известных законов и формул; 
 пользоваться справочными таблицами физических величин. 
При оценке лабораторных работ учитываются умения: 
 планировать проведение опыта; 
 собирать установку по схеме; 
 пользоваться измерительными приборами; 



 проводить  наблюдения,  снимать  показания  измерительных  приборов,
составлять таблицы зависимости величин и строить графики; 

 оценивать и вычислять погрешности измерений; 
 составлять краткий отчет и делать выводы по проделанной работе. 
Следует обращать внимание на овладение учащимися правильным употреблением,

произношением  и  правописанием  физических  терминов,  на  развитие  умений  связно
излагать изучаемый материал. 

Оценка ответов учащихся 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 
 обнаруживает  верное  понимание  физической  сущности  рассматриваемых

явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование
основных  понятий,  законов,  теорий,  а  также  правильное  определение  физических
величин, их единиц и способов измерения; 

 правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 
 строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами,

умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 
 может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по

курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 
Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на

оценку «5»‚  но учащийся не  использует собственный план ответа,  новые примеры,  не
применяет знания в новой ситуации, не использует связи с ранее изученным материалом и
материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «З» ставится,  если  большая  часть  ответа  удовлетворяет  требованиям к
ответу  на  оценку  «4»,  но  в  ответе  обнаруживаются  отдельные  пробелы,  не
препятствующие  дальнейшему  усвоению  программного  материала;  учащийся  умеет
применять  полученные знания  при  решении простых задач с  использованием готовых
формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования формул. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями
и умениями в соответствии с требованиями программы. 

В  письменных  контрольных  работах  учитывается  также,  какую  часть  работы
выполнил ученик. 

Оценка лабораторных работ: 
Оценка «5»ставится в том случае, если учащийся:
 выполнил  работу  в  полном  объеме  с  соблюдением  необходимой

последовательности проведения опытов и измерений; 
 самостоятельно  и  рационально  смонтировал  необходимое  оборудование,  все

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов
и выводов; соблюдал требования безопасности труда; 

 в  отчете  правильно  и  аккуратно  выполнял  все  записи,  таблицы,  рисунки,
чертежи, графика, вычисления; 

 правильно выполнил анализ погрешностей (IХ—Х1 классы). 
Оценка «4» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «5»,

но учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки
Оценка  «З» ставится,  если  результат  выполненной  части  таков,  что  позволяет

получить правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены
ошибки. 

Оценка «2»ставится, если результаты не позволяют сделать правильных выводов,
если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.

Во  всех  случаях  оценка  снижается,  если  ученик  не  соблюдал  требования
безопасности труда. 



Содержание программы курса физики 9 класс.
Механические явления (50ч).

1.     Механическое движение (12 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.
Демонстрации
Механическое движение. Относительность движения. Равномерное прямолинейное 
движение. Неравномерное движение. Равноускоренное прямолинейное движение.
Равномерное движение по окружности.
Лабораторные работы
1. Изучение прямолинейного равноускоренного движения.
2.     Законы движения и силы (18 ч)
Взаимодействия и силы. Силы в механике. Сила упругости. Измерение и сложение сил. 
Закон инерции. Инерциальные системы отсчёта 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
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
2. Исследование зависимости силы тяжести от массы тела.
3. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой и под углом.
4. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение 
жесткости пружины.
5. Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения.
3.     Законы сохранения в механике (11 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.
Лабораторная работа
6. 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
7. Изучение колебаний нитяного маятника и измерение ускорения свободного падения.
8. Изучение колебаний пружинного маятника.

АТОМЫ И ЗВЁЗДЫ.
5.     Атом и атомное ядро (9 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
9. Наблюдение линейчатых спектров излучения.
6.     Строение и эволюция Вселенной (4ч)
Солнечная система. Солнце. Природа тел Солнечной системы. Звёзды. Разнообразие звёзд.
Судьбы звёзд. Галактики. Происхождение Вселенной.

Подготовка к итоговой государственной аттестации (4 ч)
Подведение итогов учебного года (1ч)

Учебно-тематический план 9 класс
№ 
п/п

Тема часов Л. Р. К.Р.

1 Механические явления 50 8 5
2 Атомы и звёзды 13 1 1
3 Повторение. Подготовка к ГИА 4
4 Подведение итогов учебного года 1 1

68 9 7

^ Учебно-методический комплекс, используемый учителем на уроках физики:

1. Программы  и  примерное  поурочное  планирование  для  общеобразовательных
учреждений. Физика 7-9 классы/(авт.-сост.Л. Э. Генденштейн, В.И. Зинковский).

/М., «Мнемозина»,2012/

2. Л. Э. Генденштейн, А. Б. Кайдалов, В. Б. Кожевников. Физика 9кл. Учебник для
общеобразовательных учреждений/М., «Мнемозина»,2010/

3. Л.  Э.  Генденштейн,  Л.А.  Кирик,  И.М  Гельфгат.  Физика  9кл.  Задачник  для
общеобразовательных учреждений/М., «Мнемозина»,2010/



4. Л. Э. Генденштейн, А. Б. Кайдалов. Методическое пособие для учителя. Физика 9
кл./М., «Мнемозина»,2014/

5. Л.А. Кирик. Физика 9кл. Самостоятельные  и контрольные работы/М., «Илекса» 

2012/

6. А.  Е.Марон,Е.  А.  Марон.  Физика  9кл.  Дидактические  материалы/М.,  «Дрофа»,
2012/

7. М.В.  Бойденко,  О.Н. Мирошкина.  Физика 9 кл.  Тематические тестовые задания/
Ярославль, «Академия развития», 2012/

8. Н.К. Ханнанов, Т.А. Ханнанова. Физика 9 кл. Тесты./М., «Дрофа», 2012/

9. А.И. Нурминский. Физика 7-9 кл. ЕГЭ: шаг за шагом/М., «Дрофа», 2011/

10. Л.И. Скрелин. Дидактический материал по физике. 9кл./М., Просвещение, 1998/

11. Электронное приложение к учебнику Л. Э. Генденштейна «Физика-9» (CD-диск)

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

1 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
     http://school-collection.edu.ru/
2 Открытая физика

http://www.physics.ru/
3 Газета «1 сентября»: материалы по физике

http://1september.ru/
4 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»

http://festival.1september.ru/
5 Физика.ru

http://www.fizika.ru
6 Электронный учебник 

http://www.physbook.ru/
7 Федеральный институт педагогических  измерений

http://www.fipi.ru/

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 9 класса 

В результате изучения физики в 9 классе ученик должен

  Знать:
 смысл понятий: взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения;

http://www.physics.ru/
http://www.physbook.ru/
http://www.fizika.ru/
http://festival.1september.ru/
http://1september.ru/


 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление,

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 
полезного действия,

 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,
взаимодействие  магнитов,  действие  магнитного  поля  на  проводник  с  током,
электромагнитную индукцию;

 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;

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;

 приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний о

механических, 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;

 оценки безопасности радиационного фона.


