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Пояснительная записка 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:  

       Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

             Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 сентября 2020 г. N 519 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

             Письмо Министерства образования и науки РФ от 3 марта 2016 года  

№ 08-334 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

             Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

             Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

            Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 года № 699  

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ»; 

            Постановление главного санитарного врача Российской Федерации  

от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"»; 

            Годовой календарный учебный график ГБОУ школа № 242 Красносельского района 

Санкт-Петербурга на 2022-2023 годы; 

            Устав ОУ. 

 

Статус документа 

А.В. Перышкина, Н.В. Филонович, Е.М., Е.М. Гутник «Программа основного общего 

образования. Физика. 7-9 классы», Дрофа, 2017г. 

   «Рабочая программа к линии УМК» И. М. Перышкина, Е. М. Гутник, А. И. Иванова /  

Е. М. Гутник, М. А. Петрова, О. А. Черникова. — Москва: Просвещение, 2021. 

         Рабочая программа соответствует требования ФГОС ООО и конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

курса и последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяет набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических 

работ, выполняемых учащимися. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 



мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается 

проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального 

раздела «Физика и физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что 

она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 

знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с 

основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

Курс физики на этой ступени обучения структурируется на основе рассмотрения различных 

форм движения материи в порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, 

электромагнитные явления, квантовые явления. 

 

Место предмета в учебном плане 

В учебном плане ГБОУ школа №242 на изучение физики в 9 классах отводится 102 часа 

(3 часа в неделю). 
 

Цели изучения физики 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

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 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, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

       Задачи курса: 

▪ развивать познавательные возможности учащихся, опираясь на имеющиеся у них 

представления естественно-научного и математического направлений; 

▪ сформировать основные научные понятия и закономерности, раскрываемые в основных 

научных теориях физики; 

▪ обеспечить научное миропонимание окружающей жизни, природы и техники за счет 

реализации принципа практической направленности обучения физике;  



▪   распознавать изучаемые явления в жизни, применять полученные знания для решения 

практически-значимых задач; 



▪ сформировать у учащихся представления о научных методах исследования и познания 

природы в процессе экспериментальной деятельности; 

▪ проводить подготовку учащихся к проектно-исследовательской деятельности;  

▪ организовать самостоятельные виды данной деятельности обучаемых; 

▪ повысить интерес учащихся к научным и техническим проблемам, раскрыв огромный потенциал 

физики в их решении, показав, что физика - основа современной техники, технологий и 

производства. 
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для 

школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

▪   использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

▪   формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, 

теории; 

▪   овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;  

▪   приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.  

       Информационно-коммуникативная деятельность: 

▪   владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

▪   использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

▪   владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

▪   организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

          В результате изучения физики ученик должен 

знать/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 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; 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 
 

№ Тема Обучаемый научится Обучаемый получит 

возможность научиться 

1 Механические 

явления 

- Законы 

взаимодействия и 

движения тел 

 

- Механические 

колебания и волны. 

Звук 

- распознавать механические явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия 

протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, равномерное и 

равноускоренное прямолинейное 

движение, относительность 

механического движения, свободное 

падение тел, равномерное движение по 

окружности, взаимодействие тел, 

реактивное движение, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение 

(звук); 

- описывать изученные свойства тел и 

механические явления, используя 

физические величины: путь, 

перемещение, скорость,  ускорение, 

период обращения, масса тела, сила 

(сила тяжести, сила упругости, сила 

трения), импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, 

- использовать знания о 

механических явлениях в 

повседневной жизни для 

обеспечения безопасности 

при обращении с 

приборами и 

техническими 

устройствами, для 

сохранения здоровья и 

соблюдения норм 

экологического поведения 

в окружающей среде; 

приводить примеры 

практического 

использования физических 

знаний о механических 

явлениях и физических 

законах; примеры 

использования 

возобновляемых 

источников энергии; 



механическая работа, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость ее 

распространения; при  описании 

правильно  трактовать  физический 

смысл  используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, 

находить  формулы, связывающие 

данную  физическую  величину с 

другими величинами,  вычислять 

значение физической величины; 

- анализировать  свойства тел, 

механические явления и процессы, 

используя физические законы: закон 

сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, 

I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон; при этом 

различать словесную формулировку 

закона и его математическое 

выражение; 

- различать основные признаки 

изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная 

система отсчета; 
- решать задачи, используя физические 

законы (закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, сила, импульс 

тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая 

работа,  сила трения  скольжения, 

коэффициент  трения,  амплитуда, период 

и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на 

основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения,      

проводить расчеты и оценивать     

реальность  полученного значения 

физической величины. 

экологических 

последствий исследования 

космического пространств; 

- различать границы 

применимости 

физических законов, 

понимать всеобщий 

характер 

фундаментальных законов 

(закон сохранения 

механической энергии, 

закон сохранения 

импульса, закон 

всемирного тяготения) и 

ограниченность 

использования частных 

законов; 

- находить адекватную 

предложенной задаче 

физическую модель, 

разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний 

по механике с 

использованием 

математического аппарата, 

так и при помощи методов 

оценки. 

2 Электромагнитные 

явления 

- Электромагнитное 

поле 

- распознавать электромагнитные 

явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: 

взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие 

- использовать знания об 

электромагнитных 

явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения 

безопасности при 

обращении с приборами и  



магнитного поля на проводник с током 

и на движущуюся заряженную частицу, 

действие электрического поля на              

заряженную частицу, электромагнитные                        

волны, прямолинейное        

распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света. 

- описывать изученные свойства тел и 

электромагнитные явления, используя 

физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны 

и частота света; при описании верно 

трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения; находить      

формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими 

величинами. 

- анализировать свойства тел, 

электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон 

отражения света, закон преломления 

света; при этом различать словесную 

формулировку закона и его 

математическое выражение. 

- приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

- решать задачи, используя физические 

законы (закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, 

связывающие физические величины 

(скорость электромагнитных волн, длина 

волны и частота света: на основе анализа 

условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины,       

законы  и формулы, необходимые  для       

ее  решения, проводить расчеты  и      

оценивать реальность  полученного      

значения физической величины. 

техническими 

устройствами, для 

сохранения здоровья и 

соблюдения норм 

экологического 

поведения в окружающей 

среде; приводить 

примеры влияния 

электромагнитных 

излучений на живые 

организмы; 

- различать границы 

применимости физических 

законов, понимать 

всеобщий характер 

фундаментальных законов 

и ограниченность 

использования частных 

законов; 

- использовать приемы 

построения физических 

моделей, поиска и 

формулировки 

доказательств 

выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов 

на основе эмпирически 

установленных фактов; 

- находить адекватную 

предложенной задаче 

физическую модель, 

разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний 

об электромагнитных 

явлениях с использованием 

математического аппарата, 

так и при помощи методов 

оценки. 

  3 Квантовые 

явления 

- Строение атома и 

атомного ядра. 

- распознавать квантовые явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия 

протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, α-, β- 

и γ-излучения, возникновение 

линейчатого спектра излучения атома;  

-   описывать изученные квантовые 

явления, используя физические 

величины: массовое число, зарядовое 

число, период полураспада, энергия 

фотонов; при описании правильно 

- использовать полученные 

знания в повседневной 

жизни при обращении с 

приборами и техническими 

устройствами (счетчик 

ионизирующих частиц, 

дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения 

норм экологического 

поведения в окружающей 

среде; 

- соотносить энергию 



трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения; находить      

формулы, связывающие данную      

физическую величину с другими       

величинами, вычислять значение 

физической величины; 

- анализировать квантовые явления, 

используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, 

закон сохранения электрического заряда, 

закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения 

света атомом, при этом различать 

словесную формулировку закона и его       

математическое выражение; 

- различать основные признаки 

планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

- приводить примеры проявления в 

природе и практического использования            

радиоактивности, ядерных и 

термоядерных реакций, спектрального 

анализа. 
 
 
 

 

связи атомных ядер с 

дефектом массы; 

- приводить примеры 

влияния радиоактивных 

излучений на живые 

организмы; понимать 

принцип действия 

дозиметра и различать 

условия его 

использования; 

- понимать экологические 

проблемы, возникающие 

при использовании 

атомных электростанций, 

и пути решения этих 

проблем, перспективы 

использования 

управляемого 

термоядерного синтеза. 

4 Элементы 

астрономии 

- Строение и 

эволюция 

Вселенной 

- указывать названия планет Солнечной        

системы; различать основные признаки         

суточного вращения звездного неба, 

движения Луны, Солнца и планет 

относительно звезд; 

- понимать различия между 

гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира 

- указывать общие 

свойства и отличия планет 

земной группы и планет-

гигантов; малых тел 

Солнечной системы и 

больших планет; 

пользоваться картой 

звездного неба при 

наблюдениях звездного 

неба; 

- различать основные 

характеристики звезд 

(размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее 

температурой; - различать 

гипотезы о происхождении 

Солнечной системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Личностные результаты: 

 1. формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

    2. убежденность в возможности познания природы, 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; 

 3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

  4. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и    

        возможностями; 

  5. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного        

        подхода; 

  6. формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений,    

        результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей    

2. деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

     2.   понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,   

           теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными    

           действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной     

           проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

3.   формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в     

      словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

 информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание         

 прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

4.   приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с      

      использованием различных источников, и новых информационных технологий для решения       

      познавательных задач; 

5. развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности    

   Выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на    

       иное мнение; 

 6. освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими    

        методами решения проблем; 

 7. формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 
 

Основное содержание курса физики на основной ступени образования (102 час) 

                        Законы взаимодействия и движения тел 33 часов. 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. 

Ускорение. Графики зависимости скорости и перемещения от времени при прямолинейном 

равномерном и равноускоренном движениях. Относительность механического движения. 

Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. 

Невесомость. Закон всемирного тяготения. Сила трения. Сила упругости. Искусственные 

спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. 

Потенциальная и кинетическая энергия. Закон сохранения механической энергии. 

 



Механические колебания и волны. Звук 16 часов. 

Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. Свободные и 

вынужденные колебания. Затухающие колебания. Колебательная система. Амплитуда, период, 

частота колебаний. Превращение энергии при колебательном движении. Резонанс. Распространение 

колебаний в упругих средах. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость волны. 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. 

Электромагнитное поле 22 часа. 

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. направление тока и направление 

линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой 

руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 

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 электромагнитных волн. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор. Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа 

света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. 

Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер 11 часов. 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, гамма-излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных  

ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и 

регистрации частиц в ядерной физике. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл 

зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление 

ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной 7 часов. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Состав, строение и происхождение Солнечной 

системы. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 

системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Гипотеза Большого взрыва. 

Повторение 13 часов. 

          Лабораторные работы: 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от его 

длины. 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 

 

 

 



Система оценивания 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и 

истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит 

ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в 

новой ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым 

и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 

новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении 

других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может 

исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с 

требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3 или если 

ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

Оценка письменных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и 

одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не 

более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка лабораторных работ. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально 

монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в 

отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к 

оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Учебно-методический комплект: 
Учебники: 

1. Пёрышкин А.В., Физика 9: учебник // М., «Экзамен» 2021 год. 
2. Рабочие тетради по физике (для 7, 8 и 9 классов) 

Сборники задач: 
1. Пёрышкин А.В. «Сборник задач по физике 7-9», М., «Экзамен», 2013 
2. Лукашик В.И., Иванова Е.В. «Сборник задач по физике 7-9», М. просвещение, 2010 3. 
Степанова Г.Н. «Сборник вопросов и задач по физике 7-8», СПб, Специальная 

литература, 1995; 
4. Куперштейн Ю.С. Физика. Опорные конспекты и дифференцированные задачи. 7-9 

классы», СПб, БХВ-Петербург, 2007. 
5. В.А. Орлов. Тематические тесты по физике. 7-8 классы, М., «Вербум-М»,2000. 
6. Физика в таблицах (справочное пособие для 7-11 классов). Составитель В.А.Орлов. 

М., "Дрофа", 1998. 
7. Годова И.В. «Физика-9. Контрольные работы в новом формате», М., «Интеллект-

Центр», 2011 

Цифровые образовательные ресурсы: 
1. Компьютерная проектная среда «Живая физика» 
2. Интерактивный курс «Физика 7-11 классы», ООО «Физикон» 3. 
«Медиатека по физике», ООО «Кирилл и Мефодий» 
4. «Уроки физики», ООО «Кирилл и Мефодий» 
5. Программно-методический комплекс «Наглядная физика», ВЦ «Комплекс» 6. 
Электронные уроки и тесты «Физика в школе», ЗАО «Просвещение-Медиа» 7. 
Мультимедийный курс «Физика 7-9», ООО «Руссобит» 
8. «Открытая физика 2.6» ООО «Физикон» 

 

 

                               Тематическое планирование основного содержания (102 часа) 
 

№ 
 
Тема 

Кол-во часов Кол-во 

контр.работ 

Кол-во 

фронт.лабор.р. 

1 Законы взаимодействия и движения тел: 

1.1. Основы кинематики 

 

15 

 

СР 

 

2 

1.2.Основы динамики 10 1 1 

1.3.Законы сохранения в механике 8 СР 1 

2 Механические колебания и волны. Звук 16 1 2 

3 Электромагнитное поле 22 1 4 

4 Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных ядер 

11 1 1 

5 Строение эволюция Вселенной. 7 -  

6 Итоговое повторение 13 1 - 

 итого 102 5 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Календарно-тематическое планирование 9 класса 
 

 
 

№ 

 

Тема 

(раздел 

программы) 

 

Кол-во 
часов 

 

Планируем

ые сроки 

проведения 

Практика 

(количество 

часов и сроки 

проведения) 

 
Контроль 

(количество 

часов и сроки 

проведения) 

 
 

Планируемые результаты обучения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

    1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Законы взаимодействия 

и движения тел: 
1.1. Основы кинематики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1-5 неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1час- 

4 неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1час-5 неделя 

Знать/понимать: 

смысл физических величин: траектория, путь, 

перемещение, скорость, ускорение. 
Уметь: 
− описывать различные виды движения, 

− строить графики пути и скорости от времени, 
− использовать приборы для измерения 
физических величин расстояния, промежутка 
времени, 
− представлять результаты измерений с помощью 
таблиц, графиков и выявлять на этой основе 
эмпирические зависимости кинематических величин от 
времени, 

− выражать результаты измерений и расчетов в 
единицах Международной системы 
− 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 



 
 

   1 

 
 
 1.2.Основы динамики 

 
 
       32 

 
 
  5-15 неделя 

 
 

4 час-6,8,12,13 

неделя 

 
 

   1час-15 неделя 

 

Знать/понимать: 
−смысл понятий: взаимодействие, инерциальная 
система отсчета 
−физических величин: масса, сила 

−смысл физических законов: Ньютона, всемирного 

тяготения, Гука; 

Уметь: описывать и объяснять с помощью законов 

Ньютона различные виды движения; 

движение искусственных спутников Земли; 

− использовать приборы для измерения 
физических величин массы, силы, 
− выражать результаты измерений и расчетов в 
единицах Международной системы, 
− представлять результаты измерений с помощью 
таблиц, графиков и выявлять на этой основе 
эмпирические зависимости силы упругости от 
удлинения пружины, силы трения от силы нормального 

давления, 
− приводить примеры практического использования 

физических знаний о механических, 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 



 
 

 

 

 

    1 

 
 
 
 
 
 
1.3.Законы сохранения в 
механике 

 
 
 
 
 
         

        9 

 
 
 
 
 
 
 15-18неделя 

 
 
 
 
 

               

               - 

 
 
 
 
 
 

 
   1час-18неделя 

 

 

 

 

Знать/понимать: 

−смысл физических величин: импульс, работа, 

мощность, кинетическая энергия, потенциальная 
энергия, коэффициент полезного действия, 
−смысл физических законов: сохранения 
импульса и механической энергии 

Уметь: 

− описывать процессы превращения механической 
энергии − выражать результаты расчетов в
 единицах Международной системы, 
− приводить примеры практического использования 
физических знаний о механических, 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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Механические колебания и 
волны. Звук 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
18-23 неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2час- 

19 неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1час-23неделя 

 

 

 

 

 

 

Знать/понимать: 

смысл понятий: колебание, волна, звуковые колебания 

смысл физических величин: период, частота, длина 

волны, скорость волны, высота, тембр, громкость и 

скорость звука; Уметь: 

− описывать механические колебания и волны 

− представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости периода колебаний 

маятника от длины нити, периода колебаний груза на 

пружине от массы груза и от жесткости пружины 

− приводить примеры практического использования 

физических знаний о механических, 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 



 
 
 
    
    3 

 
 

   

   Электромагнитное поле 

 
 

        

       15 

 
 
  
 23-28неделя 

 
 
2час- 

25, 28 неделя 

 
 
 

 1 час-28 неделя 

 
 
Знать/понимать: 

−смысл понятий: электрическое и магнитное 
поле, электромагнитное поле, электромагнитные 

волны, интерференция света 
−смысл физических величин: индукция магнитного 
поля, магнитный поток, сила Ампера 

смысл физических законов: правило буравчика, 

правило левой руки, закон электромагнитной 

индукции, правило Ленца 

Уметь: 

−описывать действие магнитного поля на 

проводник с током, электромагнитную индукцию, 

принцип получения переменного тока, интерференцию 

и дисперсию света −объяснять электромагнитную 

природу света 
− определять: направление силы Ампера 
−приводить примеры практического использования 
физических знаний о электромагнитных 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 



 
 
 
    4 

 
 
 
Строение атома и атомного 
ядра. Использование 
энергии атомных ядер. 

 
 
 
     

        13 

 
 
 
 
 29-33 неделя 

 
 
 
 

1час-30 неделя 

 
 
 
 

  1час-33 неделя 

 

 

Знать/понимать 
− смысл понятий: атом, атомное ядро, планетарная 
модель строения атома, радиоактивность, быстрые и 
медленные нейтроны, управляемые и неуправляемые 
ядерные реакции, обогащённый уран, ионизирующие 
излучения 
− смысл физических величин: период полураспада, 
энергия связи, 
− историю открытия протона и нейтрона  
 Уметь: 

−объяснять и описывать: экспериментальные 

методы исследования частиц; характер движения 

заряженных частиц 
− определять зарядовое и массовое числа, 
пользуясь периодической таблицей 

− характеризовать альфа-, бета- и гамма-излучения; 
−записывать простейшие уравнения превращений 
атомных ядер, рассчитывать дефект масс 

−приводить примеры практического использования 
ядерных реакторов 

−объяснять и описывать биологическое  действие 

радиации, получение и применение радиоактивных 

изотопов 

− 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 



 
     
     
    5 

 
 

    Итоговое повторение 

 
       

       4 

 
 
 33-34 неделя 

 
  

  
                     

                                итого 

 
       

      102 

  

10 

34 недели 

 

6 

     34 недели 
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