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Пояснительная записка 

Данная программа составлена на основе Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, ФГОС второго поколения и примерной 

программы основного общего среднего образования по физике с учетом условий данной 

школы, контингента учащихся. Она рассчитана на учащихся 9 класса получающих 

основное общее образование по физике на базовом уровне, то есть изучающих физику в 

объеме 3 часов в неделю (102 часа в год). 

Автор программы Перышкин А.В. Для реализации программы используется 

учебник: Перышкин А.В, Гутник Е.М. «Физика 9» Москва «Просвещение» 2014г 

Настоящая рабочая программа составлена для 9 класса с учетом особенностей 

классного коллектива, в котором будет осуществляться учебный процесс. Класс 

работоспособный, с хорошим уровнем владения материала по предмету. Учащиеся 

проявляют заинтересованность в обучении, трудолюбие, любознательность, способность к 

творческой самостоятельной работе. Программа была скорректирована с учетом 

методических рекомендаций «О преподавании учебного предмета «Физика» в первом 

полугодии 2020-2021 учебного года»  

 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273- 

ФЗ; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об 

утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015г. «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в последующих редакциях); 

• Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях от 29.12.2010г., №189 с 

изменениями (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 81 

от 24.11.2015г.) (в последующих редакциях); 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345; 

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699; 

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 

(в последующих редакциях); 

• Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020г. №988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт- 

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020-2021 



3 

 

учебном году»; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020г. №1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный год»; 

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт - Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» 

от 23.04.2020г. №03-28-3775/20-0-0; 

• Рекомендации МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

от 25.05.15г., №08-761; 

• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, 

утвержденный распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с 

изменениями в Устав Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения 

средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, 

 

утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р 

от 27.11.2015г; 

• Лицензия Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 

№001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии 

№1,2,3,4,5. 

• Свидетельство о государственной аккредитации Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 

Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный 

№ 755 от 24 февраля 2015г.; 

• Учебного плана основного общего ФГОС ГБОУ школы №51 Петроградского района 

Санкт-Петербурга на 2020-2021; 

• Положения о рабочих программах ГБОУ средней общеобразовательной школы 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2020-2021. 

 

Общая характеристика предмета. Место предмета в учебном плане  

Учебный предмет «Физика» в основной общеобразовательной школе относится к числу 

обязательных и входит в Федеральный компонент учебного плана. 

Роль физики в учебном плане определяется следующими основными положениями. 

Во-первых, физическая наука является фундаментом естествознания, современной 

техники и современных производственных технологий, поэтому, изучая на уроках физики 

закономерности, законы и принципы: учащиеся получают адекватные представления о 

реальном физическом мире; 

приходят к пониманию и более глубокому усвоению знаний о природных и 

технологических процессах, изучаемых на уроках биологии, физической географии, 

химии, технологии; 

начинают разбираться в устройстве и принципе действия многочисленных технических 

устройств, в том числе, широко используемых в быту, и учатся безопасному и бережному 

использованию техники, соблюдению правил техники безопасности и охраны труда. 

Во-вторых, основу изучения физики в школе составляет метод научного познания мира, 

поэтому учащиеся: осваивают на практике эмпирические и теоретические методы 

научного познания, что способствует повышению качества методологических знаний; 
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осознают значение математических знаний и учатся применять их при решении широкого 

круга проблем, в том числе, разнообразных физических задач; 

применяют метод научного познания при выполнении самостоятельных учебных и 

внеучебных исследований и проектных работ.  

В-третьих, при изучении физики, учащиеся систематически работают с информацией в 

виде базы фактических данных, относящихся к изучаемой группе явлений и объектов. Эта 

информация, представленная во всех существующих в настоящее время знаковых 

системах, классифицируется, обобщается и систематизируется, то есть преобразуется 

учащимися в знание. Так они осваивают методы самостоятельного получения знания. 

В-четвертых, в процессе изученияфизики учащиеся осваивают все основные 

мыслительные операции, лежащие в основе познавательной деятельности. 

В-пятых, исторические аспекты физики позволяют учащимся осознать многогранность 

влияния физической науки и ее идей на развитие цивилизации. 

Таким образом, преподавание физики в основной школе позволяет не только реализовать 

требования к уровню подготовки учащихся в предметной области, но и в личностной и 

метапредметной областях, как это предусмотрено ФГОС основного общего образования. 

Цели изучения физики  

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы;  

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Задачи изучения физики 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников учебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 

являются формирование видов деятельности: 

Познавательной деятельности: 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-коммуникативной деятельности: владение монологической и 

диалогической речью. Способность понимать точку зрения собеседника и признавать 
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право на иное мнение; использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации. 

Рефлексивной деятельности: 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. 

Региональный компонент 

Вовлечение учащихся в исследовательскую работу по изучению истории развития 

атомной энергетики в северо-западном регионе (АЭС в городе Сосновый Бор), 

сотрудничество с ГК «Росатом», использование ресурсов «Планетария» для проведения 

физических опытов, формирование знаний о вкладе в науку ученых физиков нашего 

города (Ж.И. Алферов – лауреат Нобелевской премии), информация об учебных 

заведениях СПб , готовящих специалистов технических специальностей. 

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; 

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

механической энергии. 

уметь 

описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и волны; 

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы;  

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; 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, электромагнитных и квантовых явлениях;  

решать задачи на применение изученных физических законов; 
осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств, электронной техники; оценки безопасности радиационного фона. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств, электронной техники; оценки безопасности радиационного фона. 

Общими предметными результатами обучения по данному курсу являются: 
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умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять результаты и 

делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез. 

Требования к личностным и метапредметным результатам также соответствуют 

требованиям ФГОС основного общего образования и приводятся ниже. 

Личностные результаты при обучении физике: 

Сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся. 

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. 

Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 

Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями. 

Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода. 

Формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения. 

Метапредметные результаты при обучении физике: 

1. Овладение навыками: самостоятельного приобретения новых знаний; организации 

учебной деятельности; постановки целей; планирования; самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности.  

2.  Овладение умениями предвидеть возможные результаты своих действий. 

3.   Понимание различий между: исходными фактами и гипотезами для их объяснения; 

теоретическими моделями и реальными объектами.  

4.  Овладение универсальными способами деятельности на примерах: 

выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез; разработки теоретических моделей процессов и явлений. 

5.Формирование умений: 

воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной и 

символической формах; анализировать и преобразовывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами; выявлять основное содержание прочитанного 

текста; 

находить в тексте ответы на поставленные вопросы; излагать текст. 

6. Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников, и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

7. Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способность выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать правоту 

другого человека на иное мнение. 

8. Освоение приемов действий в нестандартной ситуации, овладение эвристическими 

методами решения проблем. 

9. Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

ФГОС. Перечень УУД: 

познавательные: 
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универсальные учебные действия – умение поставить учебную задачу, выбрать способы и 

найти информацию для ее решения, уметь работать с информацией, структурировать 

полученные знания 

логические учебные действия – умение анализировать и синтезировать новые знания, 

устанавливать причинно-следственные связи, доказать свои суждения 

постановка и решение проблемы – умение сформулировать проблему и найти способ ее 

решения 

регулятивные – целеполагание, планирование, корректировка плана  

личностные – личностное самоопределение смыслообразования (соотношение цели 

действия и его результата, т.е. умение ответить на вопрос «Какое значение, смысл имеет 

для меня учение?») и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях 

коммуникативные – умение вступать в диалог и вести его, различия особенности 

общения с различными группами людей  

Требования к уровню подготовки учащихся 

Требования к уровню подготовки отвечают требованиям, сформулированным в ФГОС, и 

проводятся ниже. 

Предметными результатами изучения физики в 9 классе являются: 

понимание: 

и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: поступательное 

движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью, колебания математического и 

пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические волны, длина 

волны, отражение звука, эхо, электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление 

света, дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, возникновение 

линейчатых спектров испускания и поглощения, радиоактивность, ионизирующие 

излучения,  суть метода спектрального анализа и его возможностей]; 

смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного тяготения, 

закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение применять их на 

практике; 

сути экспериментальных методов исследования частиц; 

знание: 

и способность давать определения/описания физических понятий: относительность 

движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; [первая космическая 

скорость], реактивное движение; физических моделей: материальная точка, система 

отсчета; физических величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного 

движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном 

движении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном движении тела 

по окружности, импульс, свободные колебания, колебательная система, маятник, 

затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и условия его распространения; 

физических величин: амплитуда, период и частота колебаний, собственная частота 

колебательной системы, высота,  громкость звука, скорость звука; физических моделей: 

математический маятник, магнитное поле, линии магнитной индукции, однородное и 

неоднородное магнитное поле, магнитный поток, переменный электрический ток, 

электромагнитное поле, электромагнитные волны, электромагнитные колебания, 

радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная индукция, индуктивность, 

период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломления 

света, радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели 

строения атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная 

модель атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана; физических величин: 

поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период 

полураспада; 
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формулировок, понимание смысла и умение применять; закон преломления света и 

правило Ленца, квантовых постулатов Бора, закон сохранения массового числа, закон 

сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения; 

назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 

колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф;  

умение: 

приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических устройств и 

установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на 

медленных нейтронах, приводить примеры технических устройств и живых организмов, в 

основе перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение 

объяснять устройство и действие космических ракет-носителей 

измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном 

движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности, 

мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 

использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

владение: 

экспериментальными методами исследования зависимости периода и частоты колебаний 

маятника от длины его нити, в процессе изучения зависимости мощности излучения 

продуктов распада радона от времени; 

Личностные результаты при обучении физике: 

Сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся. 

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. 

Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 

Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями. 

Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода 

Формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения. 

Метапредметные результаты при обучении физике: 

Овладение навыками: самостоятельного приобретения новых знаний; организации 

учебной деятельности; постановки целей; планирования; самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности.  

Овладение умениями предвидеть возможные результаты своих действий. 

Понимание различий между: исходными фактами и гипотезами для их объяснения;  

теоретическими моделями и реальными объектами.  

Овладение универсальными способами деятельности на примерах: 

выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез; разработки теоретических моделей процессов и явлений. 

Формирование умений: 

воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной и 

символической формах; 

анализировать и преобразовывать полученную информацию в соответствии с 

поставленными задачами; 

выявлять основное содержание прочитанного текста; 

находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 
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излагать текст. 

Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников, и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способность выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать правоту 

другого человека на иное мнение. 

Освоение приемов действий в нестандартной ситуации, овладение эвристическими 

методами решения проблем. 

Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию программы 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система в 

условиях системно-деятельностного подхода. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения: 

- традиционная классно-урочная 

- игровые технологии 

- элементы проблемного обучения 

- технологии уровневой дифференциации 

- здоровье сберегающие технологии 

- ИКТ  

Система контроля образовательных результатов 

Формы аттестации школьников. 

Аттестация школьников, проводимая в системе, позволяет, наряду с формирующим 

контролем предметных знаний, проводить мониторинг универсальных и предметных 

учебных действий. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы аттестации школьников: 

Промежуточная (формирующая) аттестация: самостоятельные работы (до 10 минут); 

лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут); 

диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего учебного 

материала, сопутствующее повторение) – 5 …15 минут. 

Итоговая  аттестация:  

контрольные работы (45 минут); 

Итоговая оценка за четверть складывается из следующих видов аттестации: 

1.Промежуточная  

самостоятельные работы (до 10 минут); 

лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут); 

диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего учебного 

материала, сопутствующее повторение) – 5 …15 минут. 

проверка ведения тетради  

проверка выполнения домашней работы 

проверка работы на уроке 

2.Итоговая  

контрольные работы (45 минут); 

устные и комбинированные зачеты (до 45 минут).  

Проверка знаний учащихся  

 

Оценка лабораторных работ  

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет 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 
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требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ 

погрешностей.  

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два – 

три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, позволяет получить правильные результаты и выводы: если в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены ошибки.  

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно.  

 

Оценка ответов учащихся  

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а 

так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов.  

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на 

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

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

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

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 ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил 4-5 недочетов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов чем 

необходимо для оценки «3».  

 

Оценка контрольных работ  

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

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.  

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой ошибки 

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

трех недочетов, при наличии 4 - 5 недочетов.  

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

При выставлении четвертной оценки за основу берется оценка за тематическую 

контрольную работу  и за проверочные работы за четверть. 
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Содержание учебного предмета 

Законы взаимодействия и движения тел (34 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная 

скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от 

времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического 

движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система 

отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Лабораторная работа 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук (15 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. превращение 

энергии при колебательном движении. 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. Эхо. 

Звуковой резонанс.  

Лабораторная работа  

3. «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного 

маятника от длины его нити». 

Электромагнитное поле (25 ч) 

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 распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель 

преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Типы оптических спектров. Поглощение и 

испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Лабораторная работа 

4. «Изучение явления электромагнитной индукции.» 

5. «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания» 

Строение атома и атомного ядра (20 ч) 

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

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 

Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- 

и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. 

Источники энергии Солнца. 

Лабораторная работа 

6. «Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков» 



12 

 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Состав Солнечной системы Солнце, восемь больших планет, пять планет карликов, 

астероиды, кометы, метеорные тела. Земля и планеты земной группы. Планеты гиганты. 

Спутники и кольца планет гигантов. Малые тела Солнечной системы: астероиды, кометы, 

метеорные тела. Солнце и звезды: слоистая структура, магнитное поле. Источники 

энергии Солнца и звезд. Галактики. Метагалактика. 

Итоговое повторение (3 ч) 

Повторение основных определений и формул, решение задач на законы взаимодействия и 

движения тел. Повторение основных определений и формул, решение задач по теме: 

«Механические колебания и волны». Повторение основных определений и формул, 

решение задач по теме «Электромагнитное поле». 

Тематическое планирование 

Количество часов всего 102 часа; в неделю 3 часа. 

Плановых контрольных уроков 5, лабораторных работ – 6 

Учебник  А.В.Перышкина « Физика-9»  

№ Название темы Количество 

часов 

Практические\ 

лабораторные 

работы(количество) 

Контрольные 

работы( 

работа, 

диктант, 

сочинение, 

тест и т.д.) 

1 Законы взаимодействия и 

движения тел 
34 2 2 

2 Механические колебания и 

волны. Звук 
15 1 1 

3 Электромагнитное поле 25 2 1 

4 Строение атома и атомного ядра 20 1 1 

5 Строение и эволюция 

Вселенной 
5 0 0 

6 Итоговое повторение 3 0 0 

 Всего 102 6 5 

 

Список литературы 

В.И.Лукашик, Е.В.Иванов  Сборник задач по физике 7-9 класс для 

общеобразовательных учреждений», 21 издание, М., Просвещение 2008 г 

А.В.Перышкин. Учебник  «Физика.9»  для общеобразовательных  учебных 

заведений. М.: Дрофа, 2009г 

А.В.Перышкин  Сборник задач по физике 7-9 классы. Новый УМК .Подготовка к ГИА и 

ЕГЭ М: Дрофа 2011г 

А.В.Перышкин  Сборник задач по физике 7-9 классы. Новый УМК .Подготовка к ГИА и 

ЕГЭ М: Дрофа 2011г 

А.В.Перышкин и др 

Рабочие программы по физике 7-11 кл 

 


