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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего 

образования); 

• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации: от 

20.05.2020 № 254; 

• Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-

20); 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году»; •  
• Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год»; 

• Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• Основной образовательной программой основго общего образования ГБОУ СОШ 

№ 364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

• Учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

• Годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 

учебный год; 



• Приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 

2021/22 учебном году». 

 

 

Паспорт рабочей программы 
 

Тип программы 

 

Программа общеобразовательных 

учреждений.  Физика. 8 класс 

Статус программы 

 

Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа; 

 

на основе авторской программы Н. В. 

Филонович, Е.М.Гутник «Рабочая 

программа к линии УМК А.В. 

Перышкина, Е.М.Гутник. Физика 7-9 

классы», Москва, Дрофа, 2017 г  

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 9-х классов 

Сроки освоения программы 

 

1 год 

Объём учебного времени 

 

 102 часа 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  

 

3 часа в неделю 

 

 

Учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы. 

УМК «Физика» 8 класс. 

1. Физика. 9  класс. А.В. Перышкин – М.: Дрофа, 2016,2017. 

2. Перышкин А.В.Физика. Сборник задач про физике 7-9 класс.(ФГОС)-

М.:Экзамен,2018 

3. Физика. Тесты. 8 класс. Т.А. Ханнанова; Н.К. Ханнанов. 

4. Физика. Дидактические материалы. 9 класс. А.Е. Марон; А.Е. Марон 

5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7-9 класс. А.Е. Марон; С.В. Позойский; Е.А. 

Марон 

6. Электронное приложение к учебнику. 

 

Литература для учащихся 

1. Перышкин А.В.Физика. Сборник задач про физике 7-9 класс.(ФГОС)-

М.:Экзамен,2018 

2. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. В.И. 

Лукашик, В.М. Мейлер, Е.В. Иванова – Просвещение, 2015. 



3. Е.А. Марон Опорные конспекты и разноуровневые задания / Е.А. Марон – Санкт-

Петербург,-2007. – 88с. 

4. Электронное приложение к учебнику 

Литература для учителя 

Основная литература 

1. Физика. 7-9 классы: рабочие программы по учебникам А.В. Перышкина,Е.М. 

Гутник / авт.-сост. Г.Г. Телюкова. – Волгоград: Учитель, 2014. – 82 с. 

2. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. В.И. 

Лукашик, В.М. Мейлер, Е.В. Иванова – Просвещение, 2015. – 224 с. 

3. Е.А. Марон Опорные конспекты и разноуровневые задания / Е.А. Марон – Санкт-

Петербург,-2007. – 88с. 

4. Годова И.В. Физика 9  класс. Контрольные работы в НОВОМ формате. – М.: 

«Интеллект-Центр», 2012. – 88 стр. 

5. Марон А.Е. Контрольные работы по физике: 7, 8, 9 кл.: кн. для учителя / А.Е. 

Марон, Е.А. Марон. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2007. – 79 с. 

         Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  физики в основной 

школе. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• сформированность ценностей образования, личностной значимости физического 

знания независимо от профессиональной деятельности, научных знаний и методов 

познания, творческой созидательной деятельности, здорового образа жизни, 

процесса диалогического, толерантного общения, смыслового чтения. 

• 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 научной деятельности людей, понимания 

физики как элемента общечеловеческой культуры в историческом контексте. 

 

мотивация образовательной деятельности учащихся как основы саморазвития и 

совершенствования личности на основе герменевтического, личностно-

ориентированного, феноменологического и эколого-эмпатийного подхода 

Метапредметными  результатами обучения физике в основной школе являются: 

•овладение  навыками  самостоятельного  приобретения  новых  знаний, организации  

учебной  деятельности,  постановки  целей,  планирования, самоконтроля  и  оценки  

результатов  своей  деятельности,  умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

•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; 

•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; 

•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  

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения,  признавать  право  

другого  человека  на  иное  мнение; 

•освоение  приемов  действий  в  нестандартных  ситуациях,  овладение 

эвристическими     методами     решения     проблем; 

•формирование  умений  работать  в  группе  с  выполнением  различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения,  вести дискуссию 

• Предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• знать и понимать смысл физических понятий, физических величин и физических 

законов; 

• описывать и объяснять физические явления; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлений; 

• решать задачи на применение физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации в предметной области 

«Физика»; 

• использовать физические знания в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующей ступени общего образования.  

В результате изучения курса физики 9 класса ученик должен: 

знать/понимать 

✓ смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения; 

✓ смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, сила, импульс; 

✓ смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии; 

уметь 

✓ описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, электромагнитную индукцию, 

преломление и дисперсию света; 

✓ использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: естественного радиационного фона; 

✓ представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: периода колебаний нитяного маятника от длины 

нити, периода колебаний пружинного маятника 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 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 рационального использования, обеспечения безопасности в 

процессе использования электрических приборов, оценки безопасности радиационного 

фона. 

 

 

2.Содержание курса 

(102 часа) 

Повторение – 4 ч 

Механические явления – 49 ч. 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания 

движения, и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время 

движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики 

зависимости кинематических величин от времени при равномерном и рав-ноускоренном 

движении. Равномерное движение по окружности. Инерция. Инертность тел. 

Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. 

Единицы силы. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение тел. 

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести массой тела. 

Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по 

одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. 

Трение в природе и технике. Искусственные спутники Земли1. Первая космическая 

скорость. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая 

работа. Мощность. Энергия. Потенциаль-ная и кинетическая энергия. Превращение 

одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической 

энергии. Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего 

закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на 

рычаге. Коэффициент полезного действия механизма. 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Ампли-уда, период, частота колебаний. Гармонические 

колебания. 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. 

Электромагнитные явления – 24 ч 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле прямого 

тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. Однородное и 

неоднородное магнитное поле. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. 

Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. 

Сила Ампера и сила Лоренца. Правило левой руки. Магнитный поток. Опыты Фарадея. 



Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 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. Получение электромагнитных 

колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Скорость света. Источники света. Прямолинейное 

распространение света. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 

Изображение предмета в зеркале. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. 

Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. 

Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Преломление света. Показатель 

преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических 

спектров. Спектральный анализ. 

Квантовые явления – 18 ч 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых спектров. Опыты Резерфорда. Радиоактивность как 

свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел 

при ядерных реакциях. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 

Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Физический смысл  

Строение и эволюция Вселенной – 6 ч 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Состав, строение и 

происхождение Солнечной системы. Физическая природа небесных тел Солнечной 

системы. Планеты малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция 

Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  
 

 

3.Календарно-тематическое планирование 

102 ч. 

 

№ Тема Дата Коррекция 

Повторение – 4 ч. 

1 Вводный инструктаж по ТБ в кабинете физики. 

Повторение курса 7 класса. 
01.09  

2 Повторение курса 7 класса 03.09  

3 Повторение курса 8 класса 04.09  

4 Повторение курса 8 класса 08.09  

Механические явления – 49 ч. 

5  Материальная точка. Система отсчета. 10.09  

6 Перемещение 11.09  

7 Определение координаты движущегося тела 15.09  



8 Перемещение при прямолинейном 

равномерном движении 
17.09  

9 Прямолинейное равноускоренное движение. 

Ускорение 
18.09  

10 Скорость прямолинейного равноускоренного 

движения. График скорости. 
22.09  

11 Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении 
24.09  

12 Перемещение тела при прямолинейном 

равноускоренном движении без начальной 

скорости. 

25.09  

13 Лабораторная работа №1 «Исследование 

равноускоренного движения без начальной 

скорости» 

29.09  

14 Относительность движения 01.10  

15 Контрольная работа № 1 "Кинематика 

материальной точки" 
02.10  

16 Инерциальные системы отсчета. Первый закон 

Ньютона. 
06.10  

17 Второй закон Ньютона 08.10  

18 Решение задач. 09.10  

19 Третий закон Ньютона 13.10  

20 Движение связанных тел 15.10  

21 Решение задач 16.10  

22 Свободное падение тела 20.10  

23 Лабораторная работа №2 «Измерение 

ускорения свободного падения» 
22.10  

24 Движение тела, брошенного вертикально 

вверх. Невесомость 
23.10  

25 Решение задач 10.11  

26 Закон всемирного тяготения 12.11  

27 Ускорение свободного падения на Земле и 

других небесных телах 
13.11  

28 Решение задач 17.11  

29 Прямолинейное и криволинейное движение. 

Движение тела по окружности. С постоянной 

по модулю скоростью. 

19.11  

30 Решение задач 20.11  

31 Импульс тела. Закон сохранения импульса 24.11  

32 Решение задач 26.11  

33 Реактивное движение. Ракеты 27.11  



34 Решение задач 01.12  

35 Вывод закона сохранения механической 

энергии 
03.12  

36 Решение задач 04.12  

37 Обобщающий урок 08.12  

38 Контрольная работа №2  по теме «Законы 

взаимодействия и движения тел» 
10.12  

39 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками 
11.12  

40 Колебательные движения. Свободные 

колебания 
15.12  

41 Величины, характеризующие колебательное 

движение 
17.12  

42 Лабораторная работа №3  «Исследование 

зависимости периода и частоты свободных 

колебаний математического маятника от его 

длины» 

18.12  

43 Лабораторная работа № 4 "Исследование 

зависимости периода и частоты свободных 

колебаний пружинного маятника" 

22.12  

44 Решение задач 24.12  

45 Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания 
25.12  

46 Резонанс 12.01  

47 Распространение колебаний в среде. Волны 14.01  

48 Длина волны. Скорость распространения 

волны 
15.01  

49 Источники звука. Звуковые колебания 19.01  

50 Высота и тембр звука. Громкость звука 21.01  

51 Распространение звука. Звуковые волны 22.01  

52 Отражение звука. Звуковой резонанс 26.01  

53 Контрольная работа №3 «Механические 

колебания и волны.Звук» 
28.01  

Электромагнитные явления – 24 ч. 

54 Магнитное поле 29.01  

55 Направление тока и направление линий его 

магнитного поля 
02.02  

56 Решение задач 04.02  

57 Обнаружение магнитного поля по его 

действию на электрический ток. Правило левой 

руки 

05.02  



58 Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 09.02  

59 Решение задач 11.02  

60 Решение задач 12.02  

61 Самостоятельная работа 16.02  

62 Явление электромагнитной индукции 18.02  

63 Лабораторная работа №5 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 
19.02  

64 Решение задач 25.02  

65 Направление индукционного тока. Правило 

Ленца 
26.02  

66 Явление самоиндукции 02.03  

67 Решение задач 04.03  

68 Получение и передача переменного 

электрического тока. Трансформатор 
05.03  

69 Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны 
09.03  

70 Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний 
11.03  

71 Принципы радиосвязи и телевидения 12.03  

72 Электромагнитная природа света 16.03  

73 Преломление света. Физический смысл 

показателя преломления. Дисперсия света. 

Цвета тел 

18.03  

74 Типы оптических спектров. Лабораторная 

работа №6 «Наблюдение сплошного и 

линейчатых спектров испускания» 

19.03  

75 Решение задач 23.03  

76 Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров 
06.04  

77 Обобщающе-повторительный урок 08.04  

78 Контрольнаяработа№5  по теме 

«Электромагнитное поле» 
09.04  

Квантовые явления – 18 ч. 

79 Радиоактивность.  13.04  

80 Радиоактивность. Модели атома 15.04  

81 Радиоактивные превращения атомных ядер 16.04  

82 Экспериментальные методы исследования 

частиц. 
20.04  



83 Лабораторная работа №7 «Изучение треков 

заряженных частиц по готовым фотографиям» 
22.04  

84 Открытие протона и нейтрона. 23.04  

85 Состав атомного ядра. Ядерные силы. 27.04  

86 Энергия связи. Деффект масс 29.04  

87 Деление ядер урана. Цепная реакция 30.04  

88 Лабораторная работа №8 «Изучение деления 

ядра атома урана по фотографии треков» 
04.05  

89 Ядерный реактор. Преобразование внутренней 

энергии ядер в электрическую энергию. 
06.05  

90 Биологическое действие радиации. Закон 

радиоактивного распада 
07.05  

91 Термоядерные реакции. 11.05  

92 Контрольная №5по теме «Строение атома и 

атомного ядра. Использование энергии 

атомных ядер» 

13.05  

93 Лабораторная работа №9 «Оценка периода 

полураспада газа находящихся продуктов 

распада газа радона» 

14.05  

94 Лабораторная работа№10 «Изучение треков 

заряженных частиц по готовым фотографиям» 
18.05  

95 Обобщение курса физики основной школы 20.05  

96 Итоговая контрольная работа 21.05  

Строение и эволюция вселенной – 6 ч. 

97 Состав, строение и происхождение Солнечной 

системы 
25.05  

98 Большие планеты Солнечной системы   

99 Малые тела Солнечной системы   

100 Строение, излучение и эволюция Солнца и 

звезд 
  

101 Строение и эволюция Вселенной   

102 Повторительно –обобщающий урок    

 

 

4.Фонд оценочных средств 
1. Годова И.В.  Физика 9 класс Контрольные работы в новом формате Москва 

Интеллект-Центр, 2019 

2. Марон А.Е. Марон Е.А. Физика 9 класс Учебно-методическое пособие Москва 

Дрофа 2017 

 



4.   Лист корректировки рабочей программы 
 

Предмет физика 

Класс 9 

Учитель Щербакова Е.С. 
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