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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая  программа по предмету «Физика» в 7-9 классах  составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования с учетом авторской 

программы О. Ф. Кабардин.  Физика. Рабочие программы. Примерная линия учебников «Архимед». 

7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. Организаций/О.Ф.Кабардин. – 2-е изд. перераб. и  

доп. – М.: Просвещение, 2011. 

 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

В программе учтены требования основных нормативных документов, которыми должен 

руководствоваться учитель физики при реализации ФКГОС, а именно: 

 

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями). 

3. О. Ф. Кабардин.  Физика. Рабочие программы. Примерная линия учебников «Архимед». 7-

9 классы:пособие для учителей общеобразоват. Организаций/О.Ф.Кабардин. – 2-е изд. перераб. и  

доп. – М.: Просвещение, 2011. 

 

Рабочая программа реализуется в учебниках О. Ф. Кабардина «Физика» линии  

«Архимед» для 7, 8 и 9 классов. 

 

Содержание программы имеет особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, 

обучения и воспитания учащихся, социальными требованиями к уровню развития их личностных и 

познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы основного общего 

образования; в-третьих, психологическими возрастными особенностями учащихся.  

 Программа рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю) в 8 классе и 68 часов(2 часа в 

неделю) в 9 классе. 

   

В рабочей программе выделен заключительный раздел "Повторение", что способствует 

систематизации знаний и умений, которыми должен овладеть учащийся. Обобщающее повторение 

проводится в соответствии со структурой рабочей программы, за основу берутся изученные 

фундаментальные теории, подчеркивается роль эксперимента, гипотез и моделей. 

  

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

•   усвоение учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

•   формирование системы научных знаний о природе, её фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

•   систематизация знаний о многообразии объектов и явлении природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования достижений 

науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

•   формирование убеждённости в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

•   организация экологического мышления и ценностного от ношения к природе; 

•  развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного 

предмета.  
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Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

•  знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

•   приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

•   формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; 

•   овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

•   понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения курса физики обучающиеся  должны: 

9 КЛАСС 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующее излучение; 

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

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия; 

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и 

механической энергии;  

 уметь  

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и волны, 

взаимодействия магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, электромагнитная 

индукция, дисперсия света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, силы;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы трения от силы нормального 

давления, периода колебания маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от 

массы груза и от жесткости пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, 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, 

электронной техники; 

 оценки безопасности радиационного фона. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

9 класс (68 ч) 

Раздел 1. Физика и физические методы изучения природы (1 ч) 
Физический эксперимент. Моделирование явлений природы. Научные гипотезы. 

Физические законы и границы их применимости. Физическая картина мира 

Раздел 2. Законы механического движения (20 ч) 

Система отсчёта. Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение — векторная 

величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение. Графики зависимости 

модуля скорости и пути равноускоренного движения от времени движения. Движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. Пер вый закон 

Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Закон всемирного тяготения.  

Демонстрации 
1.  Равноускоренное прямолинейное движение тела. 

2.  Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

3.  Равенство сил действия и противодействия 

Лабораторные работы 

1. Изучение прямолинейного равномерного движения. 

2. Изучение прямолинейного равноускоренного движения. 

3. Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

4. Определение ускорения свободного падания 

5. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение 

жесткости пружины. 

6. Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения. 

 

Раздел 3. Законы сохранения (20 ч) 

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

Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. 

Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Преобразования энергии в тепловых 

машинах. КПД тепловой машины. Экологические проблемы тепло энергетики. Возобновляемые 

источники энергии. 

Принцип работы тепловых машин. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. 

Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Устройство и принцип действия холодильника. 

Демонстрации 
1.  Реактивное движение модели ракеты. 

2.  Устройство космической ракеты 

3. Превращения энергии при механических колебаниях 

4. Устройство четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания. 

5. Устройство паровой турбины. 

6. Устройство холодильника 

Лабораторная работа 

7. Изучение закона сохранения энергии. 

Раздел 4. Квантовые явления (16 ч) 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические 

спектры. Квантовые постулаты Бора. Поглощение и испускание света атомами. 

Атомное ядро. Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. Ядерные силы. Дефект 

массы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-,  бета- и гамма-излучения. Период 

полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. 

Ядерный реактор. Ядерная  энергетика. Термоядерные реакции.  Источники  энергии Солнца и 

звёзд. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Демонстрация 
Регистрация естественного радиоактивного фона с помощью счётчика Гейгера 
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Лабораторная работа 

8. Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

 Раздел 5. Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

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 

Повторение – 4 ч 

 (резерв свободного учебного времени) -  2 ч 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

9 класс 
 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

Всего Контр. 

раб. 

лаб.раб.  

1.  Раздел 1. Физика и физические методы 

изучения природы 

1   

2.  Раздел 2. Законы механического движения 20 2 6 

3.  Раздел 3. Законы сохранения 20 1 1 

4.  Раздел 4. Квантовые явления 16 1 1 

5.  Раздел 5. Строение и эволюция Вселенной 5 - - 

 Повторение  4 1(итого-

вая) 

- 

 резерв свободного учебного времени 2   

 Итого:  68 5 8 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 9 класс 

 

№
 у

р
о
к
а 

 

 

Содержание (разделы, темы) 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Дата 

проведения 

Примеча

ние 
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   план факт.  

 Физика и физические методы изучения 

природы.  

2    

1.  Инструктаж по ТБ. Физика и физические 

методы изучения природы. Физический 

эксперимент. Моделирование явлений 

природы.  

1 

 

 

 

 

05.09   

2.  Научные гипотезы. Физическая картина мира. 1 06.09   

Законы механического движения 20    

Кинематика 12    

3.  Механическое движение и его виды. Системы 

отсчета.  

1 12.09   

4.  Равномерное и неравномерное движение. 

Мгновенная скорость. Средняя скорость. 

1 13.09   

5.  Ускорение — векторная величина. 

Равноускоренное прямолинейное движение. 

1 19.09   

6.  Лабораторная работа №1 «Изучение 

прямолинейного равномерного движения» 

1 20.09   

7.  Лабораторная работа №2 «Изучение 

прямолинейного равноускоренного 

движения» 

1 27.09   

8.  Решение задач по теме «Равноускоренное 

прямолинейное движение» 

1 3.10   

9.  Графики зависимости модуля скорости и пути 

равноускоренного движения от времени 

движения. 

1 4.10   

10.  Решение задач на графики движения  11.10   

11.  Свободное падение 1 12.10   

12.  Лабораторная работа №3 «Определение 

ускорения свободного падения» 

1 17.10   
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13.  Движение по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. Центростремительное 

ускорение. 

1 18.10   

14.   Контрольная работа №1 по теме 

«Кинематика» 

1    

Динамика 8  17.10  

15.   Пер вый закон Ньютона 1 18.10   

16.  Второй закон Ньютона. 1 24.10   

17.  Третий закон Ньютона. 1 25.10   

18.  Решение задач по теме «Законы динамики» 1 7.11   

19.  Силы в природе  8.11   

20.  Лабораторная работа №4 «Исследование 

зависимости силы упругости от удлинения 

пружины. Измерение жесткости пружины». 

1 14.11   

21.  Лабораторная работа №5 « Исследование 

силы трения скольжения. Измерение 

коэффициента  трения скольжения». 

1 15.11   

22.  Закон всемирного тяготения. 1 21.11   

23.  Контрольная работа №2 по теме   

«Динамика». 

1    

Законы сохранения 20  22.11  

24.  . Импульс. Закон сохранения импульса. 1 28.11   

25.  Решение задач Импульс. Закон сохранения 

импульса 

1 29.11   

26.  Реактивное движение. Решение задач 1 5.12   

27.  Кинетическая энергия. 1 6.12   

28.  Работа. Решение задач «Работа». 1 12.12   

29.  Потенциальная энергия гравитационного 

притяжения тел. 

1 13.12   

30.  Решение задач «Потенциальная энергия 

гравитационного притяжения тел». 

1 19.12   

31.  Потенциальная энергия взаимодействующих 

тел. Решение задач «Энергия». 

1 26.12   
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32.  Потенциальная энергия упругой деформации 

тел. 

1 27.12   

33.  Закон сохранения механической энергии 1 10.01   

34.  Лабораторная работа №6 «Изучение закона 

сохранения энергии» 

1 16.01   

35.  Решение задач «Закон сохранения 

механической энергии». 

1 17.01   

36.  Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах. Преобразование энергии в 

тепловых машинах. КПД тепловой машины.  

1 23.01   

37.  Семинар «Экологические проблемы 

теплоэнергетики. Возобновляемые источники 

энергии.» 

1 24.01   

38.  Принципы работы тепловых машин.  Паровая 

турбина. Двигатель внутреннего сгорания. 

1 30.01   

39.  Решение задач «Принципы работы тепловых 

машин».   

1 31.01   

40.  Реактивный двигатель. 1 6.02   

41.  Устройство и принцип действия 

холодильника. 

1 7.02   

42.  . Контрольная работа №3 по теме  « Законы 

сохранения». 

1 13.02   

43.  Обобщение темы 1 14.02   

Квантовые явления 16    

44.  Строение атома. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель атома. Атомное ядро. 

Состав атомного ядра. 

1 20.02   

45.  Линейчатые оптические спектры.  1 21.02   

46.  Квантовые постулаты Бора. Поглощение и 

испускание света атомами. 

1 27.02   

47.  Лабораторная работа № 7 «Наблюдение 

линейчатых спектров излучения» 

1 28.02   

48.  Зарядовое и массовое числа.  Ядерные силы. 1 06.03   
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49.  Дефект массы. Энергия связи атомных ядер 1 07.03   

50.  Радиоактивность.  

Альфа-,  бета- и гамма-излучения. 

1 13.03   

51.  Период полураспада. Методы регистрации 

ядерных излучений 

1 14.03   

52.  Ядерные реакции. Деление ядер.  1 20.03   

53.  Ядерный реактор. Ядерная  энергетика. 1 21.03   

54.  Синтез ядер. Термоядерные реакции. 

Источники  энергии Солнца и звёзд. 

1 3.04   

55.  Дозиметрия 1 4.04   

56.  Семинар « Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы». 

1 10.04   

57.  Решение задач 1 11.04   

58.  Контрольная работа №4 по теме «Атомная 

и ядерная физика» 

1 17.04   

59.  Анализ выполнения контрольной работы. 

Обобщение темы 

1 18.04   

Строение и эволюция Вселенной 5    

60.  Видимые движения небесных светил. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. Солнечная система 

1 24.04   

61.  Физическая природа Солнца и звёзд. 

Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

1 25.04   

62.  Астрономические наблюдения. Звёзды и 

созвездия. Суточное вращение звёздного неба 

1 8.05   

63.  Обобщение материала теме «Строение и 

эволюция Вселенной» 

1 15.05   

64.  Самостоятельная работа по теме «Строение и 

эволюция Вселенной» 

1 16.05   

Повторение.  5    

65.  Законы механического движения 1 22.05   
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66.  Законы сохранения 1 23.05   

67.  Квантовые явления 1    

68.  Итоговая контрольная работа 

 

1    

 


