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Пояснительная записка
Программа составлена на основе содержания фундаментального ядра основного общего образования и требований к результатам обучения,
представленных в стандарте основного общего образования и авторской программы Г.Г. Телюкова «Рабочие программы по физике 7-9 классы»,
Волгоград., «Учитель», 2014. Программа соответствует Программе основного общего образования (Физика. 7–9 классы. А.В. Перышкин, Н.В.
Филонович, Е.М. Гутник), учебнику физики(А.В. Перышкин, Физика. 9 класс. М.: Дрофа, 2013). Предлагаемая рабочая программа реализуется в
учебниках А.В. Перышкина ≪Физика≫ для 9 класса издательства ≪Дрофа≫. Она определяет содержание учебного материала, его структуру,
последовательность изучения, пути формирования системы знаний, умений, способов деятельности, развития учащихся, их социализации и
воспитания.
Общая характеристика учебного предмета
Школьный курс физики является системообразующим для естественнонаучных предметов, изучаемых в школе. Это связано с тем, что в
основе содержания курсов химии, физической географии, биологии лежат физические законы. Физика дает обучающимся научный метод познания
и позволяет получать объективные знания об окружающем мире. В 9 классе продолжается формирование основных физических понятий, овладение
методом научного познания, приобретение умений измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданному алгоритму.
Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым
они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира;
- 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 и
выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 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 законов 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;
- использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни,
рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Для достижения поставленных целей обучающимся необходимо овладение методом научного познания и методами исследования явлений
природы, знания о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления. У

обучающихся необходимо сформировать умения наблюдать физические явления и проводить экспериментальные исследования с использованием
измерительных приборов. В процессе изучения физики должны быть усвоены такие общенаучные понятия, как природное явление, эмпирически
установленный факт, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки, а также понимание ценности науки для
удовлетворения потребностей человека.

Общая характеристика программы
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между
различными разделами курса. Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в
процессе реализации принципов развивающего обучения. Предусматривается изучение физики в 9 классе на высоком, но доступном уровне
трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим знаниям, подкрепляя их демонстрационным экспериментом и решением
теоретических и экспериментальных задач. На первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как
средства их развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет
использование различных форм работы: письменной и устной, экспериментальной, под руководством учителя и самостоятельной. Сочетание
коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость обучающихся от однообразной деятельности, создает условия для
контроля и анализа полученных знаний, качества выполненных заданий.
Для пробуждения познавательной активности и сознательности обучающихся в уроки включены сведения из истории физики и техники.
Материал в программе выстроен с учетом возрастных возможностей обучающихся.
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.
Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских
навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д.
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: текущий контроль в форме устного, фронтального опроса,
контрольных работ, физических диктантов, тестов, проверочных работ, лабораторных работ; итоговый контроль – итоговая контрольная работа.

Содержание программы
Основы кинематики
Механическое движение. Относительное движение. Система отсчета. Материальная точка. Траектория. Путь и перемещение. Скорость - векторная
величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. Относительность механического движения. Графики зависимости пути
и модуля скорости от времени движения. Ускорение - векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости пути и
модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от времени движения. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью.
Центростремительное ускорение. Ускорение свободного падения.
Фронтальные лабораторные работы: «Исследование равноускоренного движения тела без начальной скорости»
Демонстрации и опыты: Равномерное и равноускоренное движения по желобу. Движение по окружности.
Основы динамики
Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. Масса - скалярная величина. Сила - векторная величина. Второй
закон Ньютона. Сложение сил. Третий закон Ньютона. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Движение искусственных
спутников. Расчет первой космической скорости. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела, движущегося с ускорением по вертикали. Невесомость и
перезагрузки. Сила трения. Обобщение сил в природе.
Фронтальные лабораторные работы: Измерение ускорения свободного падения.
Демонстрации и опыты: Сложение сил, действующих по одной прямой. Движение тел, под действием силы тяжести. Определение силы трения.
Определение силы упругости пружины. Движение планет, спутников.
Законы сохранения в механике Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Устройство ракеты. Значение работ К.Э.
Циолковского для космонавтики. Достижения в освоении космического пространства. Практическое применение физических знаний для выявления
зависимости тормозного пути автомобиля от его скорости (2 способа). Расчет космических скоростей.
Механические колебания и волны
Колебательное движение. Свободные колебания. Амплитуда, период, частота, фаза. Математический маятник. Формула периода колебаний
математического маятника. Колебания груза на пружине. Формула периода колебаний пружинного маятника. Превращение энергии при
колебательном движении. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны.
Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Громкость и высота
звука. Эхо. Акустический резонанс. Ультразвук и его применение
Фронтальные лабораторные работы: Исследование зависимости периода и частоты колебаний математического маятника от его длины
Демонстрации и опыты: Колебания математического маятника и пружинного. Вынужденные колебания. Резонаторы. Метроном. Резонаторы
музыкальных инструментов.
Электромагнитные явления
Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика.
Электромагниты. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Действие магнитного поля на
проводник с током. Электроизмерительные приборы. Электродвигатель постоянного тока. Индукция магнитного поля. Магнитный поток.
Электромагнитная индукция. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразование электроэнергии в электрогенераторах. Экологические

проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. Электромагнитное поле. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость
распространения электромагнитных волн. Электромагнитная природа света. Принципы радиосвязи и телевидения. Электробезопасность.
Фронтальные лабораторные работы: Изучение явления электромагнитной индукции.
Демонстрации и опыты: Постоянные магниты. Магнитная стрелка. Компас. Графическое отображение магнитного поля. Действие магнитного
поля на проводник с током. Модель генератора переменного тока. Трансформатор. Передача электроэнергии.
Строение атома и атомного ядра
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета - и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома.
Радиоактивные превращения атомных ядер. Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое массовое числа. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер.
Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при делении и синтезе ядер.
Излучение звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Методы наблюдения и регистрации частиц в
ядерной физике. Дозиметрия.
Фронтальная лабораторная работы: Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. Изучение треков заряженных частиц по готовым
фотографиям.
Демонстрации и опыты: Модели строения атома и ядра атома. Модели ядерного реактора.
На изучение физики в 9 классе основной школы отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 68 часов.
Распределение учебных часов по разделам программы
Законы взаимодействия и движение тел – 27 ч.; Механические колебания и волны. Звук – 11 ч.; Электромагнитное поле – 17 ч.; Строение атома и
атомного ядра – 11 ч.

Используемый учебно-методический комплекс
Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. 9 класс. Дидактические материалы. М.: Дрофа, 2014.
Перышкин А.В. Физика. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2013 и 2015;
Филонович Н.В. Физика. 9 класс. Методическое пособие к учебнику А.В. Перышкина. М.: Дрофа, 2014.

Для учащихся:
№

Авторы,составители

Название учебного издания

Годы издания

Издательство

1.

А.В. Перышкин

Физика-9кл

2008

М. Дрофа

2.

А.В. Перышкин

Сборник задач по физике7-9кл.

2015

М.Экзамен

Авторы,составители

Название учебного издания

Годы издания

Издательство

1.

Л.А.Кирик

Самостоятельные и контрольные работы, 9 класс

2010

М. Илекса

2.

Е. М Гутник Е.В. Рыбакова

Тематическое и поурочное планирование по физике -9класс

2005

М. Дрофа

3.

Е.А.Марон

Опорные конспекты и разноуровневые задания9 класс

2013

С-П.Victory

4

О.И. Громцева

Справочник по физике 7-9 классы

2014

М. Экзамен

п\п

Для учителя:
№
п\п

Тематическое планирование
№

урока

Тема урока

Тема 1. Законы взаимодействия и движение тел (27 ч)
1
2

Материальная точка. Системы отсчета
Перемещение

3

Определение координат движущегося тела

4

11
12
13
14
15

Перемещение при равномерном прямолинейном движении
Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость,
ускорение, перемещение. Решение задач
Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость,
ускорение, перемещение. Решение задач
График скорости. Перемещение при равномерном и
равноускоренном движении
Решение задач
Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении
безначальной скорости
Фронтальная лабораторная работа № 1 «Исследование
равноускоренного движения без начальной скорости»
Относительность механического движения
Контрольная работа №1 по теме «Кинематика движения»
Инерциальная система отсчета. Первый закон Ньютона.
Второй закон Ньютона
Третий закон Ньютона

16

Решение задач на законы Ньютона

17

Свободное падение
Фронтальная лабораторная работа № 2 «Измерение ускорения
свободного падения»

5
6
7
8
9
10

18

Контрольные и
диагностические
работы
№
работы/колво часов

№1

Недельные
сроки

Лабораторные и
практические
работы
№
работы

Недельные
сроки

№1

03.10-08.10

№2

07.11-12.11

10.10-15.10

19
20

Движение тела, брошенного вертикально вверх, невесомость
Закон всемирного тяготения

21

Движение по окружности. Искусственные спутники Земли

22

Движение по окружности. Решение задач

23

Импульс. Закон сохранения импульса.

24

Реактивное движение. Ракеты

25
26
27

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Закон сохранения механической энергии.
Законы взаимодействия и движения тел. Решение задач. Расчет
тормозного пути автомобиля.
Контрольная работа №2 по теме «Динамика движения»
Тема 2. Механические колебания и волны. Звук (11 ч)
Колебательное движение. Колебания груза на пружине.
Фронтальная лабораторная работа № 3 «Исследование зависимости
периода колебаний пруженного маятника от массы груза»
Свободные колебания. Колебательная система. Маятник.
Амплитуда, период, частота колебаний. Фронтальная лабораторная
работа №4 «Исследование зависимости периода и частоты
свободных колебаний нитяного маятника от длины нити»
Превращение энергии при колебательном движении. Гармонические
колебания, затухающие колебания.
Вынужденные колебания. Резонанс.
Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и
продольные волны.
Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и
периодом (частотой).
Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука.
Распространение звука, звуковой резонанс, интерференция звука
Решение задач на тему «Колебания и звук»
Контрольная работа №3 «Колебания и звук»
Тема 3. Электромагнитное поле (17 ч)
Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле.

№2

№3

12.12-17.12

06.02-11.02

№3

19.12-24.12

№4

26.12-31.12

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Направление тока и направление линий его магнитного поля.
Правило буравчика.
Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция
магнитного поля.
Магнитный поток. Решение задач
Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Фронтальная
лабораторная работа №5 «Изучение явления электромагнитной
индукции»
Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление
самоиндукции.
Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования
энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача
электрической энергии на расстояние.
Электромагнитное поле, электромагнитные волны
Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние
электромагнитных излучений на живые организмы.
Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных
колебаний.
Принципы радиосвязи и телевидения. Электробезопасность.
Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель
преломления
. Дисперсия света, цвета тел

№5

27.02-04.03

№6

03.04-08.04

52 Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами.
53

Спектральный анализ. Фронтальная лабораторная работа №6
«Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания»

54 Происхождение линейчатых спектров, решение задач по теме
55 Контрольная работа №4 по теме «Электромагнитное поле»
Тема 4. Строение атома и атомного ядра (11 ч)
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов.
56 Альфа-, бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная
модель атома.
Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и
57
массового чисел при ядерных реакциях.

№4

10.04-15.04

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике.
Фронтальная лабораторная работа №7 «Изучение треков заряженных
частиц по готовым фотографиям»
Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и
массового чисел.
Ядерные силы, энергия связи, дефект масс
Деление ядер урана, цепная реакция
Ядерный реактор, атомная энергетика
Период полураспада. Закон радиоактивного распада.
Решение задач по теме
Контрольная работа 5 по теме «Строение атома и атомного ядра»
Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.
Обобщающее повторение курса
Обобщающее повторение курса

№7

№5

15.05-20.05

17.04-22.04

СООТВЕТСТВИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СОДЕРЖАНИЮ ФК ГОС

Физика, 9 класс
№

урока

Тема 1. Законы взаимодействия и движение тел (27 ч)
1

Материальная точка. Системы отсчета

2

Перемещение

3

Определение координат движущегося тела

4

Перемещение при равномерном прямолинейном движении

5
6
7
8
9

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость,
ускорение, перемещение. Решение задач
Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость,
ускорение, перемещение. Решение задач
График скорости. Перемещение при равномерном и
равноускоренном движении
Решение задач
Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении
безначальной скорости

11
12
13
14
15

Фронтальная лабораторная работа № 1 «Исследование
равноускоренного движения без начальной скорости»
Относительность механического движения
Контрольная работа №1 по теме «Кинематика движения»
Инерциальная система отсчета. Первый закон Ньютона.
Второй закон Ньютона
Третий закон Ньютона

16

Решение задач на законы Ньютона

17

Свободное падение

10

Реализуемое содержание ФК ГОС

Тема урока

Механические явления
Механическое движение. Система отсчета и относительность
движения.

Перемещение, путь, Проведение простых опытов и
экспериментальных исследований по выявлению зависимостей:
пути от времени при равномерном движении.
Скорость
Скорость. Ускорение.

Проведение простых опытов и экспериментальных
исследований по выявлению зависимостей: пути от времени
при равноускоренном движении.
Измерение физических величин: расстояния от времени
движения
Относительность механического движения
Инерция. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса.
Сила. Сложение сил. Второй закон Ньютона.
Третий закон Ньютона

Свободное падение. Сила тяжести.

19
20

Фронтальная лабораторная работа № 2 «Измерение ускорения
свободного падения»
Движение тела, брошенного вертикально вверх, невесомость
Закон всемирного тяготения

21

Движение по окружности. Искусственные спутники Земли

22

Движение по окружности. Решение задач

Движение по окружности. Геоцентрическая и
гелиоцентрическая системы мира.
Сила упругости. Сила трения.

23

Импульс. Закон сохранения импульса.

Импульс. Закон сохранения импульса.

24

Реактивное движение. Ракеты

Реактивное движение.

25

Закон сохранения механической энергии.

18

26
27

28
29
30
31
32
33
34
35
36

Законы взаимодействия и движения тел. Решение задач. Расчет
тормозного пути от скорости движения тела.
Контрольная работа №2 по теме «Динамика движения»
Тема 2. Механические колебания и волны. Звук (11 ч)
Колебательное движение. Колебания груза на пружине.
Фронтальная лабораторная работа № 3 «Исследование
зависимости периода колебаний пруженного маятника от массы
груза»
Свободные колебания. Колебательная система. Маятник.
Амплитуда, период, частота колебаний. Фронтальная
лабораторная работа №4 «Исследование зависимости периода и
частоты свободных колебаний нитяного маятника от длины нити»
Превращение энергии при колебательном движении. Гармонические
колебания, затухающие колебания.
Вынужденные колебания. Резонанс.
Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и
продольные волны.
Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения
и периодом (частотой).
Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука.
Распространение звука, звуковой резонанс, интерференция звука

Вес тела. Невесомость.

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия
взаимодействующих тел. Закон сохранения механической
энергии.
Практическое применение физических знаний для выявления
зависимости тормозного пути автомобиля от его скорости.

Механические колебания. Измерение физических величин:
периода колебаний пружинного маятника.

Период, частота, амплитуда колебаний. Измерение физических
величин: периода колебаний математического маятника.

Механические волны. Длина волны.

Звук. Громкость звука и высота тона.

37 Решение задач на тему «Колебания и звук»
38 Контрольная работа №3 «Колебания и звук»
Тема 3. Электромагнитное поле (17 ч)
39 Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле.
40

Направление тока и направление линий его магнитного поля.
Правило буравчика.

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция
магнитного поля.
42 Магнитный поток. Решение задач
Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Фронтальная
43 лабораторная работа №5 «Изучение явления электромагнитной
индукции»
41

44

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление
самоиндукции.

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования
45 энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача
электрической энергии на расстояние.
46 Электромагнитное поле, электромагнитные волны
Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние
электромагнитных излучений на живые организмы.
Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных
48
колебаний.
47

49 Принципы радиосвязи и телевидения. Электробезопасность.
50

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель
преломления

51 . Дисперсия света, цвета тел
52

Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света
атомами.

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле тока.
Действие магнитного поля на проводник с током. Проведение
простых физических опытов и экспериментальных
исследований по изучению действия магнитного поля на
проводник с током.
Взаимодействие магнитов. Электромагнит.

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея.
Объяснение устройства и принципа действия физических
приборов и технических объектов: электрогенератора,
электродвигателя.
Переменный ток. Электродвигатель. Электрогенератор
Трансформатор. Передача электрической энергии на
Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны.
Принципы радиосвязи и телевидения.
Практическое применение физических знаний для безопасного
обращения с источниками электромагнитных излучений.
Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора.
Колебательный контур.
Объяснение устройства и принципа действия физических
приборов и технических объектов: динамика, микрофона.
Свет - электромагнитная волна. Влияние электромагнитных
излучений на живые организмы.
Дисперсия света. Наблюдение и описание дисперсии света;
объяснение явления.

Оптические спектры. Поглощение и испускание света атомами.

53

Спектральный анализ. Фронтальная лабораторная работа №6
«Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания»

Наблюдение и описание оптических спектров различных
веществ, их объяснение на основе представлений о строении
атома.

55 Происхождение линейчатых спектров, решение задач по теме
56 Контрольная работа №4 по теме «Электромагнитное поле»
Тема 4. Строение атома и атомного ядра (11 ч)
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов.
57 Альфа-, бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная
модель атома.
58
59
60
61
62
63
64

65

66
67

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Опыты
Резерфорда. Планетарная модель атома

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер.
и массового чисел при ядерных реакциях.
Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике.
Фронтальная лабораторная работа №7 «Изучение треков заряженных
частиц по готовым фотографиям»
Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и
массового чисел.
Ядерные силы, энергия связи, дефект масс
Ядерные реакции
Деление ядер урана, цепная реакция
Источники энергии Солнца и звезд.
Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных
Ядерный реактор, атомная энергетика
электростанций.
Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние
Период полураспада. Дозиметрия. Влияние радиоактивных
радиоактивных излучений на живые организмы.
излучений на живые организмы.
Практическое применение физических знаний для защиты от
опасного воздействия на организм человека радиоактивных
Решение задач по теме
излучений, для измерения радиоактивного фона и оценки его
безопасности.
Контрольная работа 5 по теме «Строение атома и атомного
ядра»
Обобщающее повторение курса

68

Обобщающее повторение курса

Материально-техническое обеспечение учебного процесса
1. Библиотечный фонд: А.В. Перышкин Физика 9 класс. 2008, М., Дрофа.
2. Печатные пособия: Н.С.Пурышева «Физика. Новый полный справочник для подготовки к ГИА», 2015, М., Астрель;
Л.Э. Генденштейн, Л.А. Кирик «Решение ключевых задач по физике для основной школы», 2014, М.,ИЛЕКСА;
А.В. Перышкин «Сборник задач по физики 7-9 классы», 2015, М., Экзамен
3. Информационные средства: 4 компьютера с электронными приложениями учебника для 9 класса, автор В.В. Белага «Физика 9 класс»; полная
коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЕК ЦОР) – http||school-collection.edu.ru содержит материалы в электронной форме,
MULTIMEDIA- поддержка курса «Физика»
4. Экранно-звуковые пособия: экран, звуковые колонки.
5. Технические средства обучения: компьютер, видеопроектор, ксерокс.
6. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:
- демонстрационные таблицы («Сложение скоростей и перемещений», «Относительность движения», «Определение положения тел»,
«Продольные и поперечные волны», «Взаимосвязь вращательного и колебательного движений», «Свободные колебания пружинного
маятника», «Взаимодействие в природе», «Спектры», «Планетарная модель атома», «Методы регистрации частиц», «Атомное ядро»,
«Дозиметры», «Радиоактивность», «Ядерная энергетика», «Магнитно-электрические приборы»);
- оборудование( набор грузов, рычажные весы, набор разновесов, лабораторные динамометры, штативы, маятники, набор пружин разной
жесткости, наклонные плоскости, деревянные бруски, постоянные магниты, фотографии линейчатых спектров, витки для изучения
электромагнитной индукции).

Требования к уровню подготовки обучающихся школьников
В результате изучения физики 9 класса обучающийся должен
Знать и 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, 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 естественно-научного 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.

