
Аннотация к рабочей программе по предмету «Физика» 

Класс 9 «А» 

1) Программа разработана на основе примерной рабочей программе по 

Физике, 7—9 классы : рабочая программа к линии УМК А. В. Перышкина, Е. 

М. Гутник : учебно-методическое пособие / Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. 

— М. : Дрофа, 2017 г.; учебника Физика. 8 кл. : учебник/ А.В. Перышкин. – 

4-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2017 г. 

Рабочая программа по физике для 9 классов составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
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 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части изменения и структуры Государственного 

образовательного стандарта»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 « Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»  

 Приказ Минобрнауки России от 26.01.2017 г. № 15 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на 2019-2020 уч. год»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

- Примерная программа по предмету: физика 

Физика. 9 кл. : учебник А.В. Перышкин. – 4-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 

2017 г. 

2) Цели:  

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

 формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о 

системообразующей роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий;  научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 



 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

 осознание необходимости применения достижений физики и технологий 

для рационального природопользования;  

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин техногенных  и экологических 

катастроф; 

 приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием 

аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 

неизбежности погрешностей любых измерений; 

 формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 

существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики 

и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком физики;  

 создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности; 

 овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений 

во избежание их вредного воздействия на  окружающую среду и 

организм человека; 

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 

несовершенства машин и механизмов.3) количество часов на изучение 

дисциплины: 68 

4) перечисление основных разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание 



 Законы 

взаимодействия 

и движения тел 

 Материальная точка. Траектория. Скорость. 

Перемещение. Система отсчета. Определение 

координаты движущего тела. Графики 

зависимости кинематических величин от времени. 

Прямолинейное равноускоренное движение. 

Скорость равноускоренного движения. 

Перемещение при равноускоренном движении. 

Определение координаты движущего тела. 

Графики зависимости кинематических величин от 

времени. Ускорение. Относительность 

механического движения. Инерциальная система 

отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное 

падение Закон Всемирного тяготения. 

Криволинейное движение. Движение по 

окружности. Искусственные спутники Земли. 

Ракеты. Импульс. Закон сохранения импульса.  

Реактивное движение. Движение тела брошенного 

вертикально вверх. Движение тела брошенного 

под углом к горизонту. Движение тела брошенного 

горизонтально. Ускорение свободного падения на 

Земле и других планетах. 

Лабораторные работы:  

Лабораторная работа №1 «Исследование 

равноускоренного движения без начальной 

скорости». 

Лабораторная работа №2 «Измерение 

ускорения  свободного падения». 

Обучаемый научится: 

- распознавать механические явления и объяснять 

на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: 

равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное 

движение по окружности, взаимодействие тел, 

реактивное движение. 

- описывать изученные свойства тел и 

механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, 

ускорение, период обращения, масса тела, сила 



(сила тяжести, сила упругости, сила трения), 

импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, сила 

трения; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

- анализировать свойства тел, механические 

явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, 

I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое 

выражение; 

- различать основные признаки изученных 

физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

- решать задачи, используя физические законы 

(закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, 

сила,  импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая 

работа,  сила трения скольжения, коэффициент 

трения): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической 

величины. 

 Механические 

колебания и 

волны. Звук. 

 Механические колебания. Амплитуда. Период, 

частота. Свободные колебания. Колебательные 

системы. Маятник. Зависимость периода и частоты 



нитяного маятника от длины нити. Превращение 

энергии при колебательном движении. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

Механические волны. Длина волны.  Продольные 

и поперечные волны. Скорость распространения 

волны. Звук. Высота и тембр звука. Громкость 

звука. Распространение звука. Скорость звука. 

Отражение звука. Эхо. Резонанс. 

Лабораторные работы:  

Лабораторная работа №3 «Исследование 

зависимости периода и частоты свободных 

колебаний математического маятника от его 

длины». 

Обучаемый научится: 

- распознавать механические явления и объяснять 

на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: 

колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

- описывать изученные свойства тел и 

механические явления, используя физические 

величины: амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость ее распространения; при 

описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической 

величины; 

- решать задачи, используя физические законы 

(амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость ее распространения): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

 Электромагнитн

ые явления. 

 Действие магнитного поля на электрические 

заряды. Графическое изображение магнитного 

поля. Направление тока и направление его 

магнитного поля. Обнаружение магнитного поля 



по его действию на электрический ток. Правило 

левой руки. Магнитный поток. Электромагнитная 

индукция. Явление электромагнитной индукции. 

Получение переменного электрического тока. 

Электромагнитное поле. Неоднородное и 

неоднородное поле. Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей. Электромагнитные волны. 

Скорость распространения электромагнитных 

волн. Электродвигатель. Электрогенератор. 

Электромагнитная природа света. Преломление 

света. Дисперсия света. Типы оптических 

спектров. Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №4 «Изучение явления 

электромагнитной индукции». 

Лабораторная работа №5 «Наблюдение 

сплошного и линейчатых спектров испускания». 

Обучаемый научится: 

- распознавать электромагнитные явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: 

взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник 

с током и на движущуюся заряженную частицу, 

действие электрического поля на заряженную 

частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света. 

- описывать изученные свойства тел и 

электромагнитные явления, используя физические 

величины: скорость электромагнитных волн, длина 

волны и частота света; при описании верно 

трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами. 

- анализировать свойства тел, электромагнитные 

явления и процессы, используя физические 

законы: закон отражения света, закон преломления 

света; при этом различать словесную 



формулировку закона и его математическое 

выражение. 

- приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

- решать задачи, используя физические законы 

(закон отражения света, закон преломления света) 

и формулы, связывающие физические величины 

(скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света: на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической 

величины. 

 Строение атома 

и атомного ядра 

 Радиоактивность. Модели атомов. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Экспериментальные методы исследования частиц. 

Открытие протона и нейтрона. Состав атомного 

ядра. Ядерные силы. Энергия связи. Дефект массы. 

Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный 

реактор. Атомная энергетика. Биологическое 

действие радиации. Закон радиоактивного распада. 

Термоядерная реакция. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №6 «Измерение 

естественного радиационного фона дозиметром». 

Лабораторная работа №7 «Изучение деления 

ядра атома урана по фотографиям треков». 

Лабораторная работа №8 «Оценка периода 

полураспада находящихся в воздухе продуктов 

распада газа радона». 

Лабораторная работа №9 «Изучение треков 

заряженных частиц по готовым фотографиям». 

Обучаемый научится: 

- распознавать квантовые явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-

излучения, возникновение линейчатого спектра 



излучения атома; 

- описывать изученные квантовые явления, 

используя физические величины: массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, энергия 

фотонов; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

- анализировать квантовые явления, используя 

физические законы и постулаты: закон сохранения 

энергии, закон сохранения электрического заряда, 

закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света 

атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое 

выражение; 

- различать основные признаки планетарной 

модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

- приводить примеры проявления в природе и 

практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального 

анализа. 

 Строение и 

эволюция 

вселенной 

 Состав, строение и происхождение Солнечной 

системы. Большие планеты Солнечной системы. 

Малые тела Солнечной системы. Строение, 

излучения и эволюция Солнца и звёзд. Строение и 

эволюция Вселенной 

Обучаемый научится: 

- указывать названия планет Солнечной системы; 

различать основные признаки суточного вращения 

звездного неба, движения Луны, Солнца и планет 

относительно звезд; 

- понимать различия между гелиоцентрической и 

геоцентрической системами мира 

 Повторение   

 

  



5) периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Вид 

работы  

I четверть II четверть  III четверть IV четверть год 

Контрольн

ая работа 

Контрольна

я работа №1 

Контрольна

я работа №2 

Контрольная 

работа №3,4 

Контрольная 

работа 

«Строение 

атома и 

атомного 

ядра» 

Итоговая 

контроль

ная 

работа  

Лаборатор

ная работа 

Лабораторн

ая работа 

№ 1 

Лабораторн

ая работа 

№ 3 

Лабораторна

я работа № 4 

Лабораторна

я работа № 7 

 

 Лабораторн

ая работа 

№ 2 

 Лабораторна

я работа № 5 

Лабораторна

я работа № 8 

 

   Лабораторна

я работа № 6 

Лабораторна

я работа № 9 

 

 


