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 Рабочая программа по физике  разработана для 9 класса МБОУ «Мельничновская 

средняя школа» Белогорского района Республики Крым на 2022-2023 учебный год. 

 Рабочая программа   составлена на основе документов: 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 17.12.2010  

№ 1897; 

 ООП ООО (ФГОС) МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым (рассмотрена  на педагогическом совете,  протокол № 1 от 

24.08.2015 г. утверждена приказом № 149 от 24.08.2015 г.),  с изменениями и 

дополнениями от 18.08.2022 г., приказ № 162; 

 Учебный план МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым на 2022-2023 учебный год (рассмотрен  на педагогическом совете,  

протокол № 1 от 30.08.2022 г. утвержден приказом № 169  от 30.08.2022 г.). 

Программа составлена на основе: 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 08.04.2015года, с учетом календарного плана воспитательной работы МБОУ 

«Мельничновская средняя школа» Белогорского района Республики Крым. 

         Программа ориентирована на работу по учебнику: О.Ф.Кабардин « Физика 9»                    

М. Просвещение 2014 г.       

 Рабочая программа рассчитана на  68 часов (2 часа в неделю)  

Электронные образовательные ресурсы. 

http://fgos74.ru - информационно-консультационный портал ФЦПРО  

http://ikt.ipk74.ru - центр методической и технической поддержки внедрения ИКТ в 

деятельность ОУ и обеспечения доступа к образовательным услугам и сервисам  

http://vvvvvv.fipi.ru - федеральный институт педагогических измерений  

wvvvv.ege.edu.ru - официальный информационный портал ЕГЭ  

http://www.it-n.ru/ - сеть творческих учителей  

http://lseptember.ru/- издательство «Первое сентября» 

 

  ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами обучения физике в 9 классе являются:  

• сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся;  

• убеждённость в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности 

научного знания, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки 

и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;  

• самостоятельность в приобретении. новых знаний и практических умений;  

• развитость теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать 

и формулировать доказательства этих гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы;  

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями;  

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода;  

• приобретение ценностных отношений друг к другу, к учителю, авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения.  
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Метапредметными результатами обучения физике в 9 классе являются:  
Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке. 

Ставить учебную задачу.  

Учиться составлять план и определять последовательность действий.  
Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служат элементы технологии проблемного обучения на 
этапе изучения нового материала. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать оценку деятельности класса  на уроке.  
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений. 

Познавательные УУД 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические  

рассказы и задачи на основе простейших физических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал, задания учебника и 

задачи из сборников. 

Коммуникативные УУД:  

 Развитость монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, пони мать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

 Овладение коммуникативными умениями докладывать о результатах своего 

исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации;  

 Освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем;  

 Сформированность умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. u  

Предметными результатами обучения физике в 9 классе являются:  

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;  

учащиеся научатся: 

• пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерении, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;  

• понимать и объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, колебания 

нитяного и пружинного маятников;  

• уметь измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, 

импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию;  
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• владеть экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от 

приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления, напряжения;  

• понимать смысл основных физических законов: законов динамики Ньютона, закона 

всемирного тяготения, закона сохранения импульса, закона сохранения энергии;  

учащиеся получат возможность научиться: 

• применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи с 

использованием полученных знаний;  

• владеть разнообразными способами выполнения расчётов для нахождения неизвестной 

величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования 

законов физики;  

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, а также способов 

обеспечения безопасности при их использовании;  

• применять полученные знания для объяснения принципа действия важнейших 

технических устройств;  

• использовать полученные знания, умения и навыки для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

  

                      СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

                                МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (50 ч) 

                        Механическое движение (11 ч) 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчёта. 

Траектория и путь. Перемещение. Сложение векторов. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Графики зависимости пути и скорости от времени. 

Средняя скорость неравномерного движения. Мгновенная скорость. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. Зависимость скорости и 

пути от времени при прямолинейном равноускоренном движении. Равномерное 

движение по окружности. Период и частота обращения. Направление скорости 

при движении по окружности. Ускорение при равномерном движении по 

окружности. 

Лабораторные работы 

1. Изучение прямолинейного равномерного движения. 

2. Изучение прямолинейного равноускоренного движения. 

                                            Законы движения и силы (16 ч) 

Взаимодействия и силы. Силы в механике. Сила упругости. Измерение и 

сложение сил. Закон инерции. Инерциальные системы отсчёта и первый закон 

Ньютона. Второй закон Ньютона. Масса. Сила тяжести и ускорение свободного 

падения. Третий закон Ньютона. Свойства сил, с которыми тела взаимодействуют 

друг с другом. Вес и невесомость. Закон всемирного тяготения. Движение 

искусственных спутников Земли и космических кораблей. Первая и вторая 

космические скорости. Силы трения. Сила трения скольжения. Сила трения 

покоя. 

Лабораторные работы 

3. Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 
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4. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой и под углом. 

5. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение 

жесткости пружины. 

6. Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения 

скольжения. 

                  Законы сохранения в механике (10 ч) 

Импульс тела и импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Механическая работа. Мощность. Механическая энергия. 

Потенциальная и кинетическая энергии. Закон сохранения механической энергии. 

Лабораторная работа 

7. Закон сохранения механической энергии. 

            Квантовые явления. (13 ч. ) 

Опыты Резерфорда.Планетарная модель атома.Линейчатые оптические 

спектры.Поглощение и испускание света атомами.Состав атомного ядра.Ядерные 

силы.Энергия связи ядра.Радиоактивность.Экспериментальные методы 

регистрации заряженных частиц.Ядерные реакции.Ядерная 

энергетика.Дозиметрия. 

Лабораторная работа 

1. Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

                        СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ (18 ч) 

          Строение и эволюция Вселенной (13 ч.) 

Солнечная система.Планеты солнечной системы.Малые тела солнечной системы. 

Солнце. Звёзды. Разнообразие звёзд. Судьбы звёзд. 

Галактики. Происхождение Вселенной. 

                      Обобщающее повторение ( 5 ч. ) 
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                 ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный 

урок» 

Всего 

часов 

Число  

лабораторных 

работ 

Часы на  

контрольные 

работы 

 МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ. (50 ч) 

  Беседы:    

1 
Механическое 

движение 

Урок науки и 

технологии 
11 1 1 

2 

Законы движения 

и силы  

 

Всероссийский 

урок 

энергосбережения 
16 4 2 

3 

 Законы 

сохранения в 

механике  

 

День народного 

единства 
10 1 1 

4 

Квантовые 

явления. 

 

Единый урок 

«Права человека» 13 1 1 

 СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ (18ч) 

5 
Строение 
Вселенной. 

Всемирный день 

здоровья 
13 1 1 

6 
Обобщающее 
повторение. 

День Героев 

Отечества 
5 -- -- 

 Итого :  68 8 6 

 

 

 

 

 

                                          

                                  


