
Пояснительная записка 
 

Статус документа 

Программа по физике для 9 класса составлена на основе 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ 

№30 г. Пензы. 

Структура документа 

Программа по физике включает три раздела: пояснительную записку; 

основное содержание с распределением учебных часов по разделам курса, 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; тематическое 

планирование. 

Общая характеристика учебного процесса 

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 обучения физике 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. Ознакомление 

школьников с методами научного познания предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении 

специального раздела «Физика и методы научного познания». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего 

образования состоит в том, что она вооружает школьника научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем 

мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, 

биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе среднего общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механики, молекулярной 

физики, электродинамики, электромагнитных колебаний и волн, квантовой 

физики. 

Особенностью предмета «физика» в учебном плане образовательной 

школы является тот факт, что овладение основными физическими понятиями 

и законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому 

человеку в современной жизни. 

Место предмета в учебном плане 

МБОУ СОШ №30 г. Пензы отводит 68 часов для обязательного 

изучения физики на базовом уровне ступени среднего общего образования из 

расчета 2 учебных часа в неделю. 



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 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 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 и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС 

Перышкин А.В., Гутник Е.М. 

 

 

№ Наименование раздела, темы урока  

Кол. 

часов 

9 «А» 9 «Б» 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1. Законы взаимодействия и 

движения тел 

27ч   

Материальная точка. Система 

отсчета. 

1   

Перемещение. 1   

Определение координаты 

движущегося тела.   Решение 

задач. 

1   

Перемещение при 

прямолинейном равномерном 

движении. 

1   

Прямолинейное 

равноускоренное движение. 

Мгновенная скорость. 

Ускорение. 

1   

Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения. 

График скорости и проекции 

скорости. 

1   

Перемещение тела при 

прямолинейном 

равноускоренном движении. 

1   

Перемещение тела при 

прямолинейном 

равноускоренном движении без 

начальной скорости 

1   

Лабораторная работа №1 

«Исследование 

равноускоренного движения без 

начальной скорости» 

1   

Решение задач по теме: 

«Равномерное прямолинейное и 

равноускоренное движение» 

1   

Контрольная работа №1 по теме 

«Равномерное и 

равноускоренное движение» 

1   

Относительность движения. 1   



Инерциальные системы отсчета. 

Первый закон Ньютона. 

Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы  

мира. 

1   

Второй  закон Ньютона 1   

Третий закон Ньютона 1   

Свободное падение тел. 1   

Движение тела, брошенного 

вертикально вверх.  

1   

Решение задач по теме  

«Свободное  падения тел, 

Движение тел по вертикали» 

1   

Закон всемирного тяготения. 1   

Ускорение свободного падения 

на Земле и других небесных 

телах 

1   

Прямолинейное и 

криволинейное движение. 

Равномерное движение тела по 

окружности. Период и частота 

обращения. Скорость при 

движении тела по окружности. 

1   

Искусственные спутники Земли. 1   

Решение задач. «Движение тела 

по окружности. Искусственные 

спутники Земли» 

1   

Импульс тела. Закон сохранения 

импульса. 

1   

Реактивное движение. Ракеты 1   

Вывод закона сохранения 

механической энергии. 

Решение задач 

1   

Контрольная работа №2 по теме 

«Законы Ньютона. Закон 

сохранения импульса» 

1   

2. Механические колебания. Звук 11 ч   

Механические колебания. 

Колебательные системы: 

математический маятник, 

пружинный маятник. 

   

Величины, характеризующие 

колебательное движение. 

Период колебаний 

   



математического и пружинного 

маятника 

Лабораторная работа №3 

«Исследование зависимости 

периода и частоты свободных 

колебаний математического 

маятника от его длины»   

   

Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. 

   

Распространение колебаний в 

среде. Волны. Продольные и 

поперечные волны. 

   

Длина волны. Скорость 

распространения волн. 

   

Источники звука. Звуковые 

колебания. Высота и тембр 

звука.  

   

Распространение звука. 

Звуковые волны. Скорость звука 

   

Отражение звука. Эхо. Звуковой 

резонанс. 

   

Решение задач «Колебания и 

волны. Звук» 

   

Контрольная работа №3 по теме 

«Колебания и волны. Звук» 

   

3. Электромагнитное поле 13ч   

Магнитное поле. Неоднородное 

и однородное магнитное поле. 

Направление тока и направление 

линий его магнитного поля 

1   

Обнаружение магнитного поля 

по его действию на 

электрический ток. Правила 

левой руки. 

1   

Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток. 

1   

Явление электромагнитной 

индукции. Опыт Фарадея. 

Направление индукционного 

тока.  Правило Ленца. 

1   

Лабораторная работа №4 

«Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

1   

Явление самоиндукции. 1   



Получение и передача 

переменного электрического 

тока. Трансформатор. 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. 

1   

Конденсатор 1   

Колебательный контур. 

Получение электромагнитных 

колебаний. 

1   

Принцип радиосвязи и 

телевидения. 

Электромагнитная природа света 

1   

Преломление света. Физический 

смысл показателя преломления 

1   

Дисперсия света. Цвета тел. 1   

Контрольная работа №4 по теме 

«Электромагнитное поле. 

Электромагнитные колебания и 

волны» 

1   

4.  Строение атома и атомного ядра.  17ч   

 Радиоактивность как 

свидетельство сложного 

строения атомов. Модели 

атомов. Опыт Резерфорда.  

1   

 Радиоактивные превращения 

атомных ядер. 

1   

 Состав и строение ядра. 

Массовое и зарядовое числа. 

1   

 Экспериментальные методы 

исследования и регистрации 

частиц. 

1   

 Открытие протона. Открытие 

нейтрона. Ядерные силы. 

1   

 Энергия связи атомных ядер. 

Дефект масс. 

1   

 Ядерные реакции. Деление ядер 

урана. 

1   

 Лабораторная работа №5 « 

Изучение деления ядра атома 

урана по фотографии треков» 

1   

 Ядерный реактор. 

Преобразование внутренней 

энергии атомных ядер в 

электрическую энергию 

1   



 Биологическое действие 

радиации. Закон радиоактивного 

распада. 

1   

 Решение задач. «Энергия связи 

атомных ядер. Дефект масс. 

Закон радиоактивного распада». 

1   

 Термоядерная реакция.  1   

 Лабораторная работа №6 « 

Изучение треков заряженных  

частиц по готовым 

фотографиям» 

1   

 Решение задач. «Строение атома 

и атомного ядра 

1   

 Контрольная работа №5 по теме 

«Строение атома и атомного 

ядра» 

1   

 Повторительно - обобщающий 

урок по теме «Строение атома и 

атомного ядра. Квантовые 

явления» Анализ к/р 

1   

 Повторение изученного в 9 

классе 

1   

 


