
Аннотация к рабочей программе «Физика» 9 класс. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» предназначена для 9 класса и разработана на основании следующих 

документов: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного общего и среднего (полного) общего 

образования от 5 марта 2004 г. № 1089 (с изменениями и дополнениями); 

 ООП ООО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Медногорска»; 

 положение о рабочей программе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Медногорска» 

 

 
 

Структура Программы является формой представления учебного предмета (курса) как целостной системы, отражающей 

внутреннюю логику организации учебно- методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

 
 

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 

Раздел II. Содержание учебного предмета, курса 
 

Раздел  III.  Тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,  отводимых  на освоение каждой темы 

 
 

Приложение 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

Оценочные материалы  
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
 

 

Программа 9 класса рассчитана на 2 часа в неделю и разработана в соответствии с учебным планом Образовательной организации 

 

 



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, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической 

энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света. 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное 

движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических 

зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, 

отражение, преломление и дисперсию света; 

 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 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. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов В соответствии с содержанием Федерального 

компонента стандартов 2004  

Количество 

часов  

В том числе, количество часов 

на проведение 

Лабораторных 

работ 

Контрольных 

работ 

 1. 
Законы взаимодействия 

и движения тел. 

Механическое движение. Материальная точка. 

Система отсчета. Путь. Перемещение. Скорость 

прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение: 

мгновенная скорость, ускорение, перемещение. 

Графики зависимостей кинематических величин от 

времени при равномерном и равноускоренном 

движении. Относительность механического движения. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира. 

Инерциальные системы отсчета. Законы Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного 

26 2 1 



тяготения. Искусственные спутники Земли. Движение 

по окружности. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

2. 

Механические 

колебания и волны.  

Колебательное движение. Колебание груза на 

пружине. Свободные колебания. Колебательная 

система. Маятник. Амплитуда, период, частота 

колебаний. Гармонические колебания. Превращение 

энергии при колебательном движении. Затухающие 

колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. 

Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь 

длины волны со скоростью ее распространения и 

периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. 

Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой 

резонанс. Интерференция звука. 

13 2 1 

3. Электромагнитное поле. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. 

Электромагнит. Взаимодействие магнитов. Магнитное 

поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электродвигатель. Электромагнитная индукция. 

Опыты Фарадея. Электрогенератор. Переменный ток. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные 

колебания. Электромагнитные волны. Принципы 

радиосвязи и телевидения.  

Свет - электромагнитная волна. Интерференция 

света. Электромагнитная природа света.  Законы 

преломления света. Показатель преломления. 
Дисперсия света. Виды спектров  Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

15 2 

 

 

1 

 

 

4. 
Строение атома и 

атомного ядра. 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения 

атомов. Альфа, бета и гамма излучения. Опыты 

Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные 

превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях. 

Экспериментальные методы исследования частиц. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл 

12 3 1 



зарядового и массового чисел. Изотопы. Правило 

смещения для альфа, бета распадов при ядерных 

реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер 

урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. 

Закон радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. 

Термоядерные реакции. Источники энергии Солнца и 

звезд. 

 

Интернет-ресурсы 

Название сайта или статьи Содержание Адрес 

Каталог ссылок на 

ресурсы о физике 

Энциклопедии, библиотеки, СМИ, вузы, научные 

организации, конференции и др. 

http:www.ivanovo.ac.ru/phys 

Бесплатные обучающие 

программы по физике 

15 обучающих программ по различным разделам 

физики 

http:www.history.ru/freeph.htm 

Лабораторные работы по 

физике 

Виртуальные лабораторные работы. Виртуальные 

демонстрации экспериментов. 

http:phdep.ifmo.ru 

Анимация физических 

процессов 

Трехмерные анимации и визуализация по физике, 

сопровождаются теоретическими объяснениями. 

http:physics.nad.ru 

Физическая энциклопедия Справочное издание, содержащее сведения по всем 

областям современной физики. 

http://www.elmagn.chalmers.se/%7eigor 

 

 

Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных технологий 

1. 1С. Школа.  Физика, 7-11 кл. Библиотека наглядных пособий. – Под редакцией Н.К. Ханнанова. – CDROM. – Рег. номер 82848239. 

 2. 1 CD for Windows. Физика, 7-11 кл. Библиотека электронных наглядных пособий.-CDROM. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Комплект демонстрационного и лабораторного оборудования в соответствии с перечнем учебного оборудования по физике для 

основной школы. 

 
 

http://www.ivanovo.ac.ru/phys
http://www.history.ru/freeph.htm
http://phdep.ifmo.ru/
http://physics.nad.ru/
http://www.elmagn.chalmers.se/~igor

