Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета физика для 9А класса на 2017 –
2018 учебный год составлена на основе рабочей программы по предмету
физика (срок освоения - 3 года (7 - 9 классы) (базовый уровень), 2016 года),
утвержденной приказом МБОУ СОШ № 14 № 421 от 30.06.2016 года, с учетом
учебного плана ООО МБОУ СОШ № 14 для 9 класса (очно – заочная форма
обучения) на 2017 – 2018 учебный год (утвержден приказом МБОУ СОШ №
14 № 494 от 03.07.2017 г.) и календарного учебного графика МБОУ СОШ №
14 на 2016 – 2017 учебный год (утвержден приказом МБОУ СОШ № 14 № 494
от 03.07.2017 г.). При составлении рабочей программы учтены рекомендации
инструктивно - методического письма ОГАОУ ДПО БелИРО «О
преподавании предмета «Физика» в общеобразовательных организациях
Белгородской области в 2017 - 2018 учебном году».
Цели и задачи изучения предмета в текущем учебном году:
Изучение физики в 9 классе направлено на достижение следующих
целей:
- развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им
знаний и опыта познавательной и творческой деятельности;
- понимание обучающимися смысла основных научных понятий и
законов физики, взаимосвязи между ними;
- формирование у обучающихся представлений о физической картине
мира.
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
проводить 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.
Название учебника и учебных пособий, которые используются для
реализации программы:
Учебник: Пёрышкин А.В., Гутник Е. М. Физика.9 кл.: Учебник для
общеобразовательных. учреждений.– М.: Дрофа, 2009.-192 с.: ил.;
Сборник задач по физике. 7-9 классы /В.И. Лукашик, 14-е издание,
стереотип. – М.: Дрофа, 2009. – 225 с.,

Контрольные и самостоятельные работы по физике. 9 класс: к учебнику
А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика. 9 класс» / О.И. Громцева. – М.:
Издательство «Экзамен», 2010.- 159, [1] с. (Серия «Учебно-методический
комплект»);
Тесты по физике. 9 класс: к учебнику А. В. Перышкина, Е. М. Гутник
«Физика. 9 класс» / О.И. Громцева. – М.: Издательство «Экзамен», 2009.- 173,
[3] с. (Серия «Учебно-методический комплект»);
Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7 класс: к учебнику
А. В. Перышкина «Физика. 7 класс» / О.И. Громцева. – 2-е изд., стереотип. М.: Издательство «Экзамен», 2010.-109, [3] с. (Серия «Учебно-методический
комплект»);
Тесты по физике. 7 класс: к учебнику А. В. Перышкина «Физика. 7
класс» / А. В. Чеботарева. – М.: Издательство «Экзамен», 2010.-159, [1] с.
(Серия «Учебно-методический комплект»);
Кирик Л. А. Физика-9. Разноуровневые самостоятельные и контрольные
работы. – М.: Илекса, 2008. – 176 с.;
Шевцов В. А. Дидактический материал по физике (разрезные карточки
для индивидуальной работы). 9 класс. – Волгоград: Учитель, 2003. – 128 с.;
Кирик Л. А. Физика-9. Сборник задач. – М.: Илекса, 2003. – 112 с.;
Е. А. Марон. Опорные конспекты и разноуровневые задания. К учебнику
для общеобразовательных учреждений Пёрышкина А.В., Гутник Е. М.
Физика.9 кл. – Спб.: «Виктория плюс», 2007. – 64 с.;
Контрольные и проверочные работы по физике. 7 – 11 кл.: Метод.
Пособие / О. Ф. Кабардин, С. И. Кабардина, В. А. Орлов. – М.: Дрофа, 1996. –
192 с.;
Контрольные тесты по физике: 7, 8, 9 кл.: Кн. Для учителя/А. Е. Марон,
Е. А. Марон. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2001. – 79 с.;
Физика. 7-11 классы. Учебное электронное издание, Физикон. НФПК;
Физика. 9 класс. Подготовка к ГИА-2014 : учебное пособие. /Под ред.
Л.М. Монастырского- Ростов н/Д: Легион, 2013.- 192 с.- (ГИА-9);
Опорные конспекты и разноуровневые задания. Физика. 9 класс./ Е.А.
Марон. - СПб.; ООО «Виктория плюс», 2014.-64 с..
Обоснование изменений и корректировок, внесенных учителем в рабочую
программу по предмету
Основное содержание рабочей программы по предмету физика
полностью нашло отражение в данной рабочей программе.
Календарно – тематическое планирование составлено на основе
программы Е.М. Гутник, А.В. Перышкин Физика. 7-9 классы.- М.: Дрофа,
2010.
Общее количество часов составляет 66 часов (из расчета 33 учебных
недели). Сокращено на 2 часа количество часов резервного времени.

№
п/п
1

2

3

4

5

Учебно - тематическое планирование
9 А класс
Тема (раздел
Всего Фронтальные
учебника)
часов лабораторные работы
Законы
26
1. Исследование
взаимодействия и
равноускоренного
движения тел
движения без начальной
скорости.
2. Измерение ускорения
свободного падения.
Механические
10
3. Исследование
колебания и волны.
зависимости периода
Звук.
колебаний пружинного
маятника от массы груза
и жесткости пружины.
4 .Исследование
зависимости периода и
частоты свободных
колебаний нитяного
маятника от длины нити.
Электромагнитные
17
5. Изучение
поле
явления
электромагнитной
индукции.
6. Наблюдение
сплошного и
линейчатых
спектров
испускания.
Строение атома и
11
7. Изучение деления ядра
атомного ядра
атома урана по
фотографии треков.
8. Изучение треков
заряженных частиц по
готовым фотографиям.
9. Измерение
естественного
радиационного фона
дозиметром.
Резервное время
2
Всего
66
9

Контрольны
е работы
1

1

1

1

4

Календарно - тематическое планирование
9 А класс 2017 - 2018 учебный год
№
у
р
о
к
а

Наименование раздела и тем.

Тема 1.Законы взаимодействия и движения тел.
1
2

Вводный инструктаж по технике безопасности.
Материальная точка. Система отсчета.
Перемещение.

3

Скорость прямолинейного равномерного движения.

4

Графики зависимости кинематических величин от
времени при равномерном движении.
5 Прямолинейное равноускоренное движение:
мгновенная скорость, ускорение.
6 Графики зависимости кинематических величин от
времени при равноускоренном движении.
7 Прямолинейное равноускоренное движение:
перемещение.
8 Прямолинейное равноускоренное движение: решение
задач.
9 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №1
Исследование равноускоренного движения без
начальной скорости.
10 Относительность движения. Геоцентрическая и
гелиоцентрическая системы мира.
11 Инерциальная система отсчёта. Первый закон
Ньютона.
12 Второй закон Ньютона.
13 Третий закон Ньютона.
14 Законы Ньютона: решение задач.
15 Свободное падение тел.
16 Невесомость.
17 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №2
Измерение ускорения свободного падения.
18 Закон всемирного тяготения.
19 Закон всемирного тяготения: решение задач.

Материал Час
в
ы
учебнике учеб
вре
мен
и
26
§ 1 упр.1
(4)
§ 2-3,
упр.2 (1,2)
§ 4 упр.4
(1)
§4
упр.4(2)
§5
упр.5 (2)
§6
упр.5 (3)
§ 7,8 упр.7
(1)
§ 5-8
упр.8 (1)
с.269-274
упр.8 (2)

1

§ 9 упр.9
(2)
§ 10
упр10
§ 11
упр11 (2)
§ 12
упр12 (2)
§ 10-12
упр11 (5)
§13,14
упр 13(1)
§14 упр14

1

с. 274-275
упр 13 (2)
§ 15,16,
17
упр.15(3)
§ 15,16,
17
упр.16(5)

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

Плановы
е сроки
прохожде
ния

Фактичес
кие сроки
прохожден
ия

20 Прямолинейное и криволинейное движение. Движение
тела по окружности с постоянной по модулю
скоростью.
21 Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное
движение.
22 Закон сохранения импульса: решение задач.
23 Вывод закона сохранения механической энергии.
24 Закон сохранения механической энергии: решение
задач.
25 Обобщение и повторение по теме: Законы
взаимодействия и движения тел.
26 Контрольная работа № 1 по теме: Законы
взаимодействия и движения тел.
Тема 2. Механические колебания и волны. Звук.
27 Колебательное движение. Свободные колебания.
Колебательная система. Колебания груза на пружине.
28 Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний.
29 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №3
Исследование зависимости периода колебаний
пружинного маятника от массы груза и жесткости
пружины.
30 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №4
Исследование зависимости периода и частоты
колебаний нитяного маятника от его длины.
31 Превращение энергии при колебательном движении.
Затухающие, вынужденные колебания. Резонанс.
32 Распространение колебаний в упругих средах.
Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь
длины волны со скоростью ее распространения и
периодом (частотой).
33 Звуковые волны. Скорость звука.
34 Высота, тембр и громкость звука. Звуковой резонанс.
35 Обобщение и повторение по теме: Механические
колебания и волны. Звук.
36 Контрольная работа № 2 по теме: Механические
колебания и волны. Звук.
Тема 3. Электромагнитное поле.
37 Однородное и неоднородное магнитное поле.
38 Направление тока и направление линий его
магнитного поля. Правило буравчика.
39 Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки.

§ 18,19,
20
упр.18(2)
§ 21
упр.20(1)
§ 21
упр.20(4)
§ 23
упр.22(2)
§ 23
упр.22(3)
§§ 1-23
упр.20(4)
задание в
тетради
§ 24,25
упр.23(2)
§ 26,27
упр.23(2)
с. 275-278,
задание в
тетради

1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1

§ 26,27
задание в
тетради
§ 28-30
упр.24(7)
§ 31-33
упр.28(3)

1

§ 34,37, 38
упр.32(1)
§ 35,36,
§ 39, 40
упр.30(2)
§ 24-40
упр.32(2)
задание в
тетради

1

§ 42,43
упр.34(1)
§ 44
упр.35(2)
§45
упр.36(3)

1
1

1
1
1
17
1
1
1

40 Индукция магнитного поля. Магнитный поток.
41 Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция.
42 Направление индукционного тока. Правило Ленца.
43 Явление самоиндукции.
44 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 5
Изучение явления электромагнитной индукции.
45 Переменный ток. Генератор переменного тока.
Преобразование энергии в электрогенераторах.
Трансформатор. Передача электрической энергии на
расстояние.
46 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны.
Скорость распространения электромагнитных волн.
Влияние электромагнитных излучений на живые
организмы.
47 Конденсатор.
48 Колебательный контур. Получение электромагнитных
колебаний.
49 Принципы радиосвязи и телевидения.
50 Электромагнитная природа света. Преломление света.
Показатель преломления. Дисперсия света.
51 Типы оптических спектров. Поглощение и испускание
света атомами. Происхождение линейчатых спектров.
52 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 6
Наблюдение сплошного и линейчатых спектров.
53 Контрольная работа № 3 по теме: Электромагнитное
поле.
Тема.4. Строение атома и атомного ядра.
Использование энергии атомных ядер.
54 Радиоактивность как свидетельство сложного
строения атома. Альфа-, бета- и гамма излучения.
Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома.
55 Радиоактивные превращения атомных ядер.
Сохранение зарядового и массового чисел при
ядерных реакциях.
56 Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной
физике.
57 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 7
Изучение треков заряженных частиц по готовым
фотографиям.
58 Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл
зарядового и массового чисел.
59 Энергия связи частиц в ядре.

§46,47
упр.37(1)
§ 48
упр.39(2)
§ 49
упр.40(2)
§ 50
упр.41
с. 278-280
упр.40(1)
§ 51
упр.42(1)

1

§ 52,53
упр.44(1)

1

§ 54
упр.45(2)
§ 55
упр.46
§ 56
упр.47
§ 58-61
упр.48(1)
§ 61-64

1

упр.48(1)

1

задание в
тетради

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

11
§ 65-66

1

§ 67
упр.51(1)

1

§ 68
упр.51(2)
с.281-282

1

§ 69-71
упр.53(1)
§ 72,73
упр.54

1

1

1

60 Деление ядер урана. Цепная реакция. Инструктаж по
ТБ. Лабораторная работа № 8 «Изучение деления
ядра атома урана по фотографии».
61 Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы
атомных электростанций.
62 Дозиметрия. Период полураспада. Закон
радиоактивного распада. Влияние радиоактивных
излучений на живые организмы. Инструктаж по ТБ.
Лабораторная работа № 9 Измерение естественного
радиационного фона дозиметром.
63 Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и
звезд.
64 Контрольная работа № 4 по теме:
Строение атома и атомного ядра.
65 Обобщение и повторение курса физики 9 класса
(резервное время)
66 Обобщение и повторение курса физики 9 класса
(резервное время)

§ 74,75
с.280-281

1

§76,77

1

§78 задача
с.263
(вопрос 8)

1

§79
вопрос 7
задание в
тетради

1
1
1
1

