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Пояснительная записка 

к рабочей программе по физике 

9 А класс (индивидуальное обучение) 
 

1.Роль и место данной 

дисциплины в 

учебном плане школы 

На изучение физики в учебном плане индивидуального обучения МБОУ СОШ № 15 отводится 1 час в неделю. В 

соответствии с учебным г графиком на 2014-2015 учебный год, учебный год состоит из 35 недель. Общее число часов в год 

составляет 35 часов. 

2.Кому адресована 

программа. 

Программа предназначена для обучающихся 9 А класса Гончарова Гарика, Шамионова Марата, находящиеся на 

индивидуальном обучении  по общеобразовательной программе для массовой школы. 

3. Соответствие 

федеральному 

компоненту 

государственного 

образовательного 

стандарта, 

нормативной 

документации. 

           Программа по физике для 9 класса разработана в соответствии c:      

1. Обязательный минимум содержания общего образования (приказ МО РФ от 09.02.1998 г. № 1235).  

2. Временных требований к минимуму содержания основного общего образования (приказ МО РФ от 19.05.98. № 1236),  

3. Примерная программа основного общего образования по физике. 

4. Программы курса «Физика. 7 - 9 класс»: Авторы В. В. Белага, И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев. – М.: 

Просвещение, 2012 г. 

5. Учебно-методический комплект «Сферы»: Физика. 8 класс, авторы В. В. Белага, И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев.                                                                                                                                                                                           

- особенностями Основной общеобразовательной программы, образовательных потребностей и запросов обучающегося на 

индивидуальном обучении. 

 

4.Цели и задачи 

программы. 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

Освоение знаний о 

- механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

- физических 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, а также 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. 

5.Принципы, лежащие 

в основе построения 

программы. 

Изучение данного курса должно способствовать развитию мышления учащихся, повышать их интерес к предмету, готовить 

к углубленному восприятию материала на следующей ступени обучения.   

В ходе изучения курса физики в 9 классе приоритетами являются: познавательная деятельность, информационно – 

коммуникативная деятельность, рефлексивная деятельность.       

6.Специфика 

программы. 

Учет  возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Реализация  дифференцированного подхода в обучении. 

7.Основные 

содержательные 

линии курса (разделы, 

структура). 

Механические явления. Кинематика и динамика (13 ч) 

 Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. 

 Закон всемирного тяготения. 

 Демонстрации: равномерное движение по окружности. 

Механические колебания и волны. Звук (5 ч) 

 Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование колебаний в технике. 

 Демонстрации: наблюдение колебаний тел; наблюдение механических волн; опыт с электрическим звонком, 

помещённым пол колокол вакуумного насоса. 

Электромагнитные колебания и волны (5 ч) 

 Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. 

 Принципы радиосвязи и телевидения. 

 Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Плоское 

зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. 

Квантовые явления (12 ч) 

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые спектры. Атомное ядро. Состав 

атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных 

излучений. Ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций. 

Демонстрации: наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона; устройство и принцип действия счётчика 

ионизирующих частиц. 

 

8.Требования к 

результатам 

универсальных 

В   результате   изучения   данного   предмета   в девятом  классе учащийся должен 

Знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие тел, электрическое поле, магнитное 



учебных действий. поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующее излучение; 

- 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, Гука, всемирного тяготения, сохранения импульса и 

механической энергии, сохранение энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка 

электрической цепи, Джоуля - Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света, преломления света. 

Уметь: 

-описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное 

движение, передачу давления жидкостям и газам, 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 колебания 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, 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 рационального фона 

 



9.Виды и формы 

организации учебного 

процесса. 

Индивидуальная работа. 

Урок ознакомления с новым материалом; урок закрепления изученного; урок применения знаний и умений, урок обобщения 

и систематизации знаний, урок проверки и коррекции знаний и умений, комбинированный урок.  

10.Итоговый 

контроль. 

Оценка знаний и умений  обучающихся проводится с помощью контрольной работы, которая включает вопросы (задания) 

по основным проблемам курса. 

11.Библиографический 

список 

 

1. Физика. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / В. В. Белага, И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев; Рос. 

акад. Наук, Рос. акад. Образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2012. (Академический школьный 

учебник) (Сферы). 

2. Физика. Задачник. 9 класс. / Д.А. Артеменков, И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев; [под ред. Ю.А. Панебратцев]; – 

М: Просвещение, 2012. 

3. Физика. Тетрадь-практикум. 9 класс. / Д.А. Артеменков, В. В. Белага, Н.И. Воронцова; под ред. Ю.А. Панебратцев]; – 

М: Просвещение, 2012. 

4. Физика. Тетрадь-тренажер. 9 класс. / Д.А. Артеменков, В. В. Белага, Н.И. Воронцова; [под ред. Ю.А. Панебратцев]; – 

М: Просвещение, 2012. 

5. Физика. Тетрадь-экзаменатор. 9 класс. / В.В. Журавлев; [под ред. Ю.А. Панебратцев]; – М: Просвещение, 2012. 

 

          

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

по физике для учащихся 9 А класса Гончарова Гарика, Шамионова Марата на 2014-2015 учебный год. 

 

 
                                               

№ п/п Название темы Кол-во часов    Дата 

планируемая 

Дата   

фактическая        

 Законы взаимодействия и движения тел 

 

13 ч.   

1 Материальная точка. Система отсчета. 

Перемещение.  

1   

2  

Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. 

1   

3 Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. 1   

4 Решение задач по теме «Перемещение и скорость равноускоренном движении». 1   

5 Относительность движения. 1   

6 Контрольная работа № 1 по теме «Прямолинейное равноускоренное движение» 1   

7 Законы  Ньютона. 

 
1   

8 Свободное падение тел. Закон всемирного тяготения.  1   

9 Движение тела по окружности. 

 

1   

10 Импульс тела. 1   

11 Закон сохранения импульса. 1   

12 Реактивное движение. Ракеты. 1   

13 Контрольная работа № 2 на темы «Законы Ньютона. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение» 

1   

 Механические колебания и волны. Звук. 5 ч.   



14 Колебательное движение. Маятник. 

 

1   

15  Превращения энергии при колебательном движении. Резонанс. 1   

16 Волны. Продольные и поперечные волны. 

Длина волны, скорость распространения волн. 

1   

17 Источники звука. Характеристики звука. Эхо. Звуковой резонанс. 1   

18 Контрольная работа № 3  по теме «Механические колебания и волны. Звук.» 1   

 Электромагнитные колебания. 5 ч.   

19 Магнитное поле и его графическое изображение. Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. 

1   

20 Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток 1   

21 Явление электромагнитной индукции.  

Электромагнитное поле. 

1   

22 Электромагнитные волны. 1   

23 Контрольная работа № 4 по теме «Электромагнитное поле.» 1   

 Квантовые явления. 12 ч.   

24 Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. 

1   

25 Экспериментальные методы исследования частиц. Открытие протона и нейтрона. 1   

26 Состав атомного ядра. Правило смещения. 1   

27 Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс.  

Цепная реакция. 

1   

28 Преобразование внутренней энергии атомных ядер в электрическую энергию.  

Биологическое действие радиации. 

1   

29 Термоядерная реакция. 1   

30 Контрольная работа № 5 по  теме «Строение атома и атомного ядра». 1   



31 Элементарные частицы. Античастицы. 1   

32 Повторение 1   

33-35 Резерв. 3   

 


