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Пояснительная записка 

 

Название курса:  «Физика» 

На основе каких примерных программ Рабочая программа составлена на основе 

Государственного образовательного стандарта по физике, «программы базовой школы» 

разработанной авторским коллективом Института общеобразовательной школы РАО. 

Цель и задачи: Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

– освоение знаний о механических, тепловых, 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 наблюдение природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты измерений или наблюдений 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; 

– 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 сохранения биосферы 

Земли, уважение к творцам науки и техники, отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

– использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Актуальность изучения, отличительные особенности данной программы от 

примерных: В связи с тем что, на изучение физики по учебному плану Вечерней школы 

отводится меньшее количество часов, сокращается время для изучения материала, 

объединяются практические работы, часть материала выводится на самостоятельное 

изучение.  

Требования к уровню подготовки учащихся: 

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; 
. 

Учебник: Преподавание предмета ведётся по учебнику «Физика» 9 класс автор 

А.В.Перышкин, М.В.Гутник , практические задания (решение задач) по сборнику задач по 

физике для 7-9 классов авторы В.И.Лукашик, Е.В .Иванова. 
 

 Учебно-тематический план курса _9 класс 

№ 

учебного 

занятия 

Раздел, тема Требования федерального 

стандарта 

 
ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕЛ 

 

1 
Материальная точка. Система отсчета 

.Вектор проекция вектора 

Механическое движение. 

Относительное движение.Путь. 

Скорость. Ускорение. Движение по 

окружности. Инерция. Первый 

закон Ньютона. Взаимодействие 

тел. Масса. Плотность. сила. 

Сложение сил. второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. 

2 Перемещение. Скорость при 

прямолинейном равномерном движении 

 Прямолинейное равномерное движение 

  

3 Прямолинейное равноускоренное 

движение ; мгновенная скорость, 

ускорение, перемещение 

4 Решение задач 



 Графики зависимости кинематических 

величин от времени при равномерном  и 

равноускоренном  движении 

Сила. упругости. Сила трения. Сила 

тяжеста. Свободное падение. Вес 

тела. Несовместимость. Центр 

тяжести тела. Закон всемирного 

тяготения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система мира. 

Работа. 

Мощность. Кинетическая энергия. 

потенциальная энергия 

взаимодействующих тел. Закон 

сохранения механической энергии 

5 Относительность движения 

6 Лабораторная работа «Исследование 

равноускоренного  

  движения  без начальной скорости» 

7 Инерциальные системы отсчета. 

 Первый и второй , третий  законы 

Ньютона. 

8 Решение задач на законы Ньютона 

9 Свободное падение тел.Движение тела 

брошенного вертикально вверх 

10  Лабораторная работа. «Определение 

ускорения свободного падения» 

11 Закон всемирного тяготения 

 Ускорение  свободного падения на 

Земле и  других небесных телах 

12 Движение тела  по окружности с 

постоянной по модулю  скоростью 

13 Импульс тела. Закон сохранения 

импульса. 

14 Решение задач 

15 Контрольная работа. Зачет № 2«Законы 

взаимодействия и движения тел» 

 МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ  И 

ВОЛНЫ 

 

16\1  Колебательное 

движение.Колебательные системы 

Механические колебания. Период 

частоты, амплитуда колебаний. 

Механические волны. Длина волны. 

Звук. Громкость звука и высота 

тона. 

 Маятник. 

17\2 Величины характеризующие 

колебательные  движения 

18\3 Превращение энергии при 

колебательном движении. Резонанс 

19\4 Волны . Продольные и поперечные 

волны 

 . Длина и скорость  распространения  

волны. 

20\5  Решение задач 

21\6 Источники звука. Звуковые колебания. 

Характеристики  звуковых колебаний.. 

22\7 Звуковой резонанс. Ультразвук и 

инфразвук.Интерференция звука 

23\8 Решение задач. Обобщение темы 

24\9 Лабораторная работа «Зависимость  

периода и частоты колебаний  от длины 

маятника» 

 ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ  

25\1 Магнитное поле.Однородное и 

неоднородное магнитное поле. 

Обнаружение магнитного поля по 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле 

тока. Электромагнит. 

Взаимодействие магнитов. 



действию на эл.ток Магнитное поле Земли. Действие 

магнитного поля на проводник с 

током. Электромагнитная индукция. 

Опыты Фарадея. 

Электрогенератор. переменный 

ток. Трансформатор. Передача 

электрический энергии на 

расстояние. Колебательный 

контур. Электромагнитные 

колебания. Электромагнитные 

волны. Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

26\2 Индукция магнитного поля. Магнитный 

поток 

27\3 Решение задач 

28\4 Явление электромагнитной индукций.   

 Получение переменного электрического 

тока 

 Электромагнитные волны.  

 СТРОЕНИЕ АТОМА И АТОМНОГО 

ЯДРА 

 

29\1 Радиоактивность как свидетельство 

сложного строения атома Модели 

атомов 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и 

гамма- излучения. Период 

полураспада. 

Опыты Резерфорда. Планетарная 

модель атома. Оптические 

спектры. Поглощение и испускание 

света атомами. 

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. 

Наблюдение и описание 

оптических спектров различных 

веществ, их объяснение на основе 

представлений о строении атома. 

Практическое применнение 

физических знаний для защиты от 

опасного воздействия на организм 

человека радиоактивных излучений; 

для измерения радиоактивного фона 

и оценки его безопасности. 

30\2 Состав атомного ядра. Массовое число. 

Зарядовое число. 

31\3 Правила смешения. Альфа и бета распад 

32\4 Ядерные силы. Энергия связи ядра. 

Дефект масс. 

33\5 Решение задач. 

34\6 Цепная ядерная реакция. Ядерный 

реактор. Атомная энергетика 

.Биологическое действие радиации. 

35\7 Обобщение темы 

36\8 Контрольная работа  Зачет№ 2 

«Колебания. Волны Строение атома. 

   

 


