


I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа учебного предмета «физика» для основного общего 

образования разработана на основе следующих нормативных документов: 

− Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС ООО); 

− Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

− примерной  программы основного общего образования; 

− основной образовательной программы основного общего образования  

ЧУ «ОО школа развития и творчества»; 

Авторской учебной программы по физике для основной школы, 7-9 

классы,  О. Ф. Кабардин. – М: «Просвещение», 2011; Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Архимед». 7-9 классы: /М.: Просвещение, 

2014.  

Специфика предмета 

Изучение учебного предмета физика осуществляется на базовом уровне.  

 

Учебным планом ЧУ «ОО школа развития и творчества»  предусмотрено 

изучение физики в 9 классе в объеме – 68 ч. в год (из расчета  2 часа в неделю, 

34 учебные недели). 

 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «физика» входит в предметную область «Естествознание».  

 

Используемый УМК 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

1. Учебник «Архимед»  по физике для 9  класса / О. Ф. Кабардин 

.─М.:Просвещение, 2014 – 174 с. 

2. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений / О. Ф. Кабардин. 

— М.: Просвещение, 2014. - 32 с. 

3Сборник задач по физике / В.И.Лукашик, Е.В. Иванова — М.:Просвещение, 

2016 – 240 с. 

 



II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТ 

В результате изучения физика ученик должен: 

− Знать /понимать 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, атом, 

атомное ядро, ионизирующее излучение 

• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, сила, импульс, работа, 

мощность, кинетическая и потенциальная энергия, период полураспада, дефект 

масс;   

• смысл основных физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, радиоактивного распада. 

− Уметь 

• описывать и объяснять физические явления: равноускоренное прямолинейное 

движение, радиоактивность, использовать физические приборы и измерительные 

инструменты для измерения физических величин:, расстояния, промежутка 

времени, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости зависимости 

•  выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы (СИ); 

        приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических и квантовых  явлениях; 

• решать задачи на применение  физических законов: первого и второго законов 

Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и энергии 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников информации (учебных 

текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета), ее обработку и представление в различных формах (словесно, 

с помощью рисунков и презентаций); 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе жизнедеятельности( 

обеспечение безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов; контроля за исправностью электропроводки газовых 

приборов в квартире) , рационального природопользования и охраны окружающей 

среды, оценки безопасности радиационного фона. 
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I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Физика и физические методы изучения природы  

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический 

эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Измерение физических величин. 

Международная система единиц. Физические законы и границы их применимости. Роль 

физики в формировании научной картины мира. 

Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения природы. Измерение 

физических величин. Погрешность измерения. Обобщение результатов эксперимента. 

Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью органов чувств (зрения, 

слуха, осязания). Использование простейших измерительных приборов. Схематическое 

изображение опытов. Методы получения знаний в  физике. Физика и техника. 

Законы механического движения  

       Система отсчета и координаты точки. Мгновенная скорость. Ускорение. 

Равноускоренное движение. Путь при равноускоренном движении. Свободное падение тел. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Относительность 

механического движения.  

       Явление инерции. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Взаимодействие тел. 

Правило сложения сил. Третий закон Ньютона. Закон всемирного тяготения. Искусственные 

спутники Земли. Вес тела. Невесомость.  

Демонстрации 

1) Равноускоренное движение 

2) Свободное падение в трубке Ньютона 

3) Направление скорости при равномерном движении по окружности 

4) Явление инерции 

5) Сложение сил 

6) Второй закон Ньютона 

7) Третий закон Ньютона 

8) Невесомость. 

Лабораторные работы 

1) Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения, 

2) Измерение центростремительного ускорения  

       3)Сложение сил, направленных под углом. 

Контрольные работы -2 
 

Законы сохранения  

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Кинетическая энергия. Работа. 

Мощность. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения 

механической энергии. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Принцип работы 

тепловых машин.  

Демонстрации 

1) Закон сохранение импульса 

2) Реактивное движение 

3) Изменение энергии тела при совершении работы 

4) Превращение механической энергии из одной формы в другую 

Лабораторные работы 

4. Измерение кинетической энергии 

5. Измерение потенциальной энергии упруго деформированной пружины.  

6. Исследования превращения механической энергии.  

7. Исследование колебаний груза на пружине 
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Контрольная работа  
 

Квантовые явления  

 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. 

Поглощение и испускание света атомами.Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое 

числа.Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений.Ядерные реакции. 

Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд.Ядерная энергетика. Дозиметрия. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы работы 

атомных электростанций. 

Демонстрации 

Модель опыта Резерфорда. 

Лабораторные работы и опыты 

8. Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

Контрольная работа  

 

Строение и эволюция Вселенной  

Видимые движения небесных светил. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Доказательства движения Земли. Строение Солнечной системы. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы.Физическая природа Солнца и 

звёзд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной.Астрономические наблюдения. Звёзды и 

созвездия. Суточное вращение звёздного неба. 

Обобщающее повторение –2часа 

 

Контрольная работа  

 
 

 



IV.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

к рабочей программе 

по физике для 9класса 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Количество часов:  68  

В неделю:   2 ч. 

Ориентирован на учебник:  Учебник «Архимед»  по физике для 9  класса / О. 

Ф. Кабардин .─М.:Просвещение, 2014 

 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов/ тем Общее 

количество 

часов на 

изучение 

раздела/ 

тем 

Из них 

Практических/ 

лабораторных 

работ 

Контроль 

знаний 

(контрольная, 

лабораторная, 

зачет и др.) 

1. Законы механического движения 23 3 2 

2. Законы сохранения 20 4 1 

3 Квантовые явления 15 1 1 

4 Строение и эволюция Вселенной 6 - - 

5 Обощающее повторение  4 - 1 

 ИТОГО:  68 8 5 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по физике 

2018 – 2019 учебный год 

 

Количество часов: 68 ч. 

В неделю:   2ч. 

Ориентирован на учебник: Учебник «Архимед»  по физике для 9  класса / О. 

Ф. Кабардин .─М.:Просвещение, 2014 

Учитель:  Захарченко О.И. 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата проведения 

Примечания 
По плану  

По 

факту  

 

Физика и физические методы изучения природы (1 ч) 

1. Инструктаж по  ТБ. 

Физика — наука о природе.  Методы научного 

познания. 
05.09   

Законы механического движения (22 ч) 

2. Механическое движение. 

Система отсчета и координаты точки. 
06.09 

  

3. Равномерное прямолинейное движение. 

Уравнение и графики равномерного движения 

12.09 
  

4. Мгновенная скорость. Равноускоренное 

движение. Ускорение. 
13.09 

  

5. Определение пройденного пути при 

равноускоренном движении. 
19.09 

  

6. Л.Р.1  Измерение ускорения 

прямолинейного равноускоренного 

движения 

20.09 

  

7. Равномерное движение по окружности 26.09   

8. Л.Р. 2 Измерение центростремительного 

ускорения 

27.09 
  

9. Относительность механического движения 03.10   

10. Решение задач на движение 04.10   

11. Обобщение материала по теме «Кинематика» 10.10   

12. Контрольная работа №1 по теме «Законы 

механического движения, часть 1» 

10.10 
  

13. Инерциальные системы отсчета. Первый закон 

Ньютона 

17.10 
  

14. Второй закон Ньютона. Силы в природе. 17.10   

15. Сложение сил. 

Л.Р. 3 Сложение сил, направленных под 

углом 

24.10 

  

16. Взаимодействие двух тел. Третий закон 

Ньютона 

24.10 
  

17. Закон всемирного тяготения. 07.11   

18 Движение тел под действием силы тяжести. 

(Движение тела брошенного горизонтально) 

07.11 
  

19. Вес и невесомость.  14.11   
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20. Движение тел под действием нескольких сил. 14.11   

21. Решение задач на законы механического 

движения. 

21.11 
  

22. Обобщение пройденного материала 21.11   

23. Контрольная работа №2 по теме «Законы 

механического движения, часть 2» 

28.11 
  

Законы сохранения (20 ч.)  

24. Импульс. Закон сохранения импульса. 29.11   

25. Реактивное движение. Освоение космоса. 05.12   

26. Решение задач «Закон сохранения импульса» 05.12   

27. 
Кинетическая энергия.  

 

12.12 
  

28. 
Л.Р. 4 « Измерение кинетической энергии» 

    

12.12 
  

29. Работа и мощность 19.12   

30. 
Решение задач « Кинетическая энергия, работа 

и мощность» 

19.12 
  

31. 
Потенциальная энергия гравитационного 

притяжения тел. 

26.12 
  

32. 

Потенциальная энергия упруго 

деформированной пружины. 

 

26.12 

  

33. 
Л.Р.5 Измерение потенциальной энергии 

упруго деформированной пружины. 

09.01  
 

34. Закон сохранения механической энергии 09.01   

35. 
Решение задач «Закон сохранения 

механической энергии» 
16.01  

 

36. 
Л.Р. №6  Исследование превращения 

механической энергии. 

16.01  
 

37. Решению задач на законы сохранения 23.01   

38. 
Превращения энергии при колебательном 

движении тела 
23.01  

 

39. 
ЛР№7 «Исследование колебаний груза на 

пружине» 

30.01  
 

40. 
Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах. КПД теплового двигателя 

30.01  
 

41. 
Тепловые двигатели. 

Принцип работы тепловых машин. 

06.02  
 

42. Обобщение темы «Законы сохранения» 06.02   

43. 
Контрольная работа №3 по теме «Законы 

сохранения» 

13.02   
 

Квантовые явления (15)  

44. 
Опыты Резерфорда. Планетарная модель 

атома. 

13.02  
 

45. 

Линейчатые и оптические спектры. 

Поглощение и испускание света атомами. 

Л.Р.№8 Наблюдение линейчатых спектров 

излучения. 

20.02  
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46. 
Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое 

число. 

20.02  
 

47. Ядерные силы. Энергия связи ядра 27.02   

48. Решение задач на расчет энергии связи ядер. 27.02   

49. Радиоактивность. Альфа-. бета-, гамма-распад. 06.03   

50. 
Закон радиоактивного распада. Период 

полураспада. 

06.03  
 

51. 
Ядерные реакции. Энергетический выход 

ядерной реакции 

13.03  
 

52. 
Деление и синтез ядер. Источники энергии 

Солнца и звезд 

13.03  
 

53. 

Ядерная энергетика 

Устройство и принцип работы ядерного 

реактора 

20.03  

 

54. Дозиметрия. 20.03   

55. 
Биологическое действие ионизирующих 

излучений. 

03.04  
 

56. 
Элементарные методы регистрации 

заряженных частиц. 

03.04  
 

57. Обобщение темы «Квантовые явления» 03.04   

58. 
Контрольная работа № 4  «Квантовые 

явления» 

10.04  
 

Строение и эволюция Вселенной (6)  
59. Видимые движения небесных светил 10.04   

60. 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая система 

мира 

17.04 
  

61. 
Солнечная система. Происхождение 

Солнечной системы. 

17.04 
  

62. 
Физическая природа планет и малых тел 

Солнечной системы. 

24.04 
  

63. Физическая природа Солнца и звезд. 24.04   

64. Строение и эволюция Вселенной 15.05   

Обощающее повторение (4 ч.) 

65. 
Повторение тем «Законы кинематики» 

«Законы динамики» 

15.05 
  

66. 

Повторение тем 

Повторение тем «Законы сохранения», 

«Квантовые явления» 

22.05 

  

67. Итоговая контрольная работа  22.05   

68. Естественнонаучная картина мира 23.05   

 


