
Рабочая программа учебного предмета физика 9 класс. 

Срок реализации 1 год, 2019-2020. 

Цели изучения физики в основной школе следующие:  

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними;  

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира;  

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования 

достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;  

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения;  

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;  

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса 

к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного 

предмета.  

 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:  

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы;  

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;  

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;  

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки;  

 понимание учащимися отличий научных данных от не проверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета   на уровень образования 
Раздел программы Количество часов Основное содержание раздела 

Законы 

взаимодействия и 

движения тел 

22 Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. 

Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная 

скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости 

кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. Относительность 

механического движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система 

отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. 

Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные 

спутники Земли.]1 Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

1. Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости.  

2. Измерение ускорения свободного падения.  

Механические 

колебания и 

волны. Звук 

10 Колебательное движение. Колебания 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].  

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  

3. Исследование зависимости периода и частоты 

свободных колебаний маятника от длины его нити.  

Электромагнитное 

поле 
18 Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление 

тока и направление линий его магнитного поля. Правило 

буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой 

руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 

Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор 

переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. Электромагнитное 

поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. Колебательный контур. 

Получение электромагнитных колебаний. Принципы 

радиосвязи и телевидения. [Интерференция света.] 

Электромагнитная природа света. Преломление света. 

Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. 

[Спектрограф и спектроскоп.] Типы оптических спектров. 

[Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых спектров.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

4. Изучение явления электромагнитной индукции.  



5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров 

испускания.  

Строение атома и 

атомного ядра 
12 Радиоактивность как свидетельство сложного строения 

атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Опыты Ре-

зерфорда. 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 

зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения 

для альфа- и бета-распада 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. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

6. Измерение естественного радиационного фона 

дозиметром.  

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии 

треков.  

8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе 

продуктов распада газа радона.  

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям.  

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

6 Состав, строение и происхождение Солнечной системы. 

Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, 

излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и 

эволюция Вселенной.  

 


