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Физика 

9 класс 
 

Программа разработана в соответствии с ФКГОС-2004 и на основе 

примерной программы основного общего образования по физике (7-9 классы), авторской 

программы для общеобразовательных учреждений «Физика 7-9», авторы программы Е. М. Гутник 

и А. В. Перышкин (Программы для общеобразовательных учреждений. Физика и астрономия. 

Физика 7-9 классы. Е.М.Гутник, А.В.Пёрышкин. Дрофа.М. 2008г.), программы по региональному 

компоненту «Региональный компонент государственного стандарта общего образования 

Архангельской области» (Департамент образования и наук администрации Архангельской области 

– Архангельск, 2006) 

Учебник: Физика.9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / А.В. Перышкин, Е. М. 

Гутник . -14 изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009г. рекомендован Министерством образования и 

науки Российской Федерации и входит в Федеральный перечень учебников на 2011/2012 учебный 

год. 

 

 Терехова Н.Г., учитель высшей категории 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Рабочая программа по физике для 9 класса разработана на основе ФКГОС основного общего 

образования (Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования" (с изменениями и дополнениями от 3 

июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 января 2012 г., 23 июня 

2015г) с использованием: 

1.примерной программы основного общего образования по математике (сайт window.edu.ru); 

2. авторской программы для общеобразовательных учреждений «Физика 7-9», авторы программы 

Е. М. Гутник и А. В. Перышкин (Программы для общеобразовательных учреждений. Физика и 

астрономия. Физика 7-9 классы. Е.М.Гутник, А.В.Пёрышкин. Дрофа.М. 2008г.) 

  

Рабочая учебная программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

основного общего образования, учебному плану, УМК, учебникам по данной программе. 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта на базовом уровне; дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся; 

определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и 

практических работ, выполняемых учащимися. 

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 изучения физики 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 

физические методы изучения природы». 
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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 основного общего образования структурируется на 

основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические 

явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной 

школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами 

физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

 

2. Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о механических явлениях; величинах, характеризующих эти явления; 

законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование 

на этой основе представлений о физической картине мира; о строении вещества, о 

различных агрегатных состояниях вещества, 

• 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, 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, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

В процессе реализации рабочей программы решаются задачи: 

• усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимания роли практики в познании физических явлений и законов, 

формирование у них физического образа окружающего мира;  

• овладения школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

• развитие интеллекта, мышления учащихся, умений самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления, использование личностных 

особенностей учащихся в процессе обучения; 

• формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

Программа «Региональный компонент государственного стандарта общего образования 

Архангельской области» направлена на реализацию следующих целей: 

• усвоение системы физических знаний о природных и промышленных объектах 

Архангельской области; 

• накопление фактических сведений о природе края, составляющих базу для 

мировоззренческих обобщений и выводов; 

• формирование политехнических знаний; 
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• усвоение знаний об экологической обстановке в области и мероприятиях по охране 

окружающей среды; 

• комплексное изучение явлений природы на региональном уровне, раскрытие взаимосвязей 

и взаимозависимостей в природе; 

• содействие формированию познавательной культуры; 

• формирование нравственной культуры. 

 

3. Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации, учебному плану МБОУ «Северодвинская гимназия № 14» для 

обязательного изучения физики на ступени основного общего образования в 9 классе отводится 68 

учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в учебном предмете «Физика» 

отводится 10% на изучение регионального компонента Архангельской области, что 

предусматривает 7 часов в 9 классе на изучение данных вопросов. Поэтому в основное 

содержание программы внесены изменения. Вопросы экологии и регионального компонента 

интегрировано изучаются в темах урока. 

 

 4. Учебно-методический комплекс: Физика.9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / А.В. Перышкин, Е. М. Гутник. -14 изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009г. рекомендован 

Министерством образования и науки Российской Федерации и входит в Федеральный перечень 

учебников на 2016/2017 учебный год. 

 

5. С целью выявления уровня подготовки учащихся предусмотрены следующие виды контроля: в 

9 классе: лабораторных работ – 8, контрольных работ – 5, стартовый контроль, итоговый контроль 

  

6. Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для 

школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

-использование для познания окружающего мира различных естественно - научных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

-формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, 

теории; 

-овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

-владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение; 

-использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации. 

Рефлексивная деятельность: 

-владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий; 

- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств. 

  

Требования к уровню подготовки обучающихся  

В результате изучения физики ученик 9 класса 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, 
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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; 

• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов 

в квартире; 

• рационального применения простых механизмов; 

• оценки безопасности радиационного фона. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся  

Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся, необходимо учитывать:  

- правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятий и 

закономерностей, точность употребления терминологии; 

- самостоятельность ответа; 

- логичность, доказательность в изложении материала; 

- степень сформированности интеллектуальных, общеучебных, специфических умений. 

Критерии оценки устного ответа:  

Оценка «5»: ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно 

раскрыто содержание понятий, закономерностей, физических взаимосвязей и конкретизация их 

примерами; правильное использование различных источников знаний; ответ самостоятельный, 
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изложение логичное, с опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные сведения о 

важнейших физических закономерностях. 

Оценка «4»: ответ удовлетворяет ранее названным требованиям; ответ полный, правильный, 

доказательный; есть неточности в изложении основного биологического материала или выводах, 

легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя; изложение недостаточно 

систематизированное и последовательное.  

Оценка «3»: ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но не чётко определяет 

понятия и закономерности; затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей; 

непоследовательное и неаргументированное изложение материала; ошибки в использовании 

примеров.  

Оценка «2»: ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала; 

отсутствуют ответы на вспомогательные вопросы учителя; грубые ошибки в определении 

понятий.  

Критерии оценки качества выполнения лабораторных и самостоятельных работ: 

Оценка «5»: работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. 

Учащиеся работают полностью самостоятельно, подбирают необходимое для выполнения 

предлагаемых работ оборудование, показывают необходимые теоретические знания, практические 

умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации 

результатов форме. 

Оценка «4»: работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускаются 

отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность 

конечного результата. Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Оценка «3»: работа выполнена и оформлена учащимися при помощи учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение 

работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 

показывают знания теоретического материала, но испытывают затруднение при самостоятельной 

работе с оборудованием. 

Оценка «2»: выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению этой 

работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью, показывают плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны по причине плохой подготовки учащегося.  

 


