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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа разработана  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом, основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ гимназии №7 г. Балтийска,  примерной  программой по физике, 

федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных  организациях на 2021-2022 учебный год.  

Программы по физике к учебнику для 9 классов общеобразовательных школ автора 

Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс.  – М.: Дрофа, 2013 

Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования, Федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

Министерством Просвещения, а также учебным планом школы на 2021-2022 учебный год. 

 

Данная рабочая программа полностью отражает профильный уровень подготовки 

школьников по разделам программы и рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

Цели и задачи учебного предмета  

Цели: 

1. Освоение знаний физических явлений, величин, характеризующих явления, законов, 

которым они подчиняются, методах научного познания природы; 

2. Овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдения, пользоваться простыми измерительными 

приборами; 

3. Развитие познавательных интересов, творческих способностей, интереса к 

предмету, осознанного выбора профиля в старших классах; 

4. Воспитание убежденности в возможности познания природы, понимание взаимосвязи 

и взаимозависимости явлений природы, последствии вмешательства человека в 

природные процессы, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды; 

5. Применение полученных знаний и умений для обеспечения безопасности своей жизни. 

Задачи: 
— развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

— овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

— усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимание роли практики в познании, диалектического, характера физических явлений 

и законов;  

— формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

Место данного предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану на изучение физике в 9 классе отводится 34 ч из 

расчета 1 ч в неделю. 

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. 

     Гуманитарное значение физики как составной части общего образования 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. 

     При составлении данной рабочей программы  учтены рекомендации Министерства 

образования об усилении практический, экспериментальной направленности 

преподавания физики и включена внеурочная деятельность.  

     Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

в направлении личностного развития 

- осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

-  сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение законов физики, интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

- сформированность  логического мышления: умение оценивать свою деятельность 

и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни 

и благополучия людей на Земле; 

- эстетического отношения к объектам природы; 

в метапредметном направлении 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно- популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники, контроля за 

исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире , 

рационального применения простых механизмов; 

- владеть приёмами поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов. 

в предметном направлении: 

-  распознавать явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений; 

- описывать изученные свойства и явления, используя физические величины; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

- анализировать свойства, явления и процессы, используя законы; различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

- решать задачи, используя законы, формулы, связывающие физические величины;   

на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

- распознавать явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений; 

- описывать изученные свойства и явления, используя физические величины;  при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 



- анализировать свойства, е явления и процессы, используя физические законы; 

при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

-решать задачи, используя физические законы; на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить 

расчёты. 

 

Основное содержание учебного предмета, курса. 

1. Законы взаимодействия и движения тел (12 ч) 

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. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

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

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные 

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

2. Механические колебания и волны. Звук (7 ч) 

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. 

3. Электромагнитное поле (9 ч) 

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. 

4. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (5 ч) 

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. 

5. Итоговое повторение (1 ч) 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ Название темы 
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 Формы организации учебных занятий 
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1 Законы взаимодействия 

и движения тел (12 ч) 

 

3 5 

 

1 2 1 12 

2 Механические 

колебания и волны. Звук 

(7 ч) 

 

1 3 

1 

1  1 7 

3 Электромагнитное 

поле (9 ч) 

2 4 
1 

 1  8 

4 Строение атома и 

атомного ядра. 

Использование энергии 

атомных ядер (5 ч) 

 

1 3 

1 

1   5 

5 Повторение 0 1     1 

6 Итого: 
7 16 3 3 3 2 

34 

 

 

Критерии и нормы оценок: 

 

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 недочётов 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 недочётов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

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

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и 

недочётов чем необходимо для оценки «3».  

 

Оценка контрольных работ 

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

недочётов.  

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

не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх 

недочётов.  

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

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов; не более одной 

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

негрубой ошибки и трех недочётов; при наличии 4 - 5 недочётов.  

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

 

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 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 недочёта. 

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

части таков, что 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.  

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил 

безопасности груда. 

 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения. 

 

1. Гутник Е. М. Физика. 9 кл.: тематическое и поурочное планирование к учебнику 

А. В. Перышкина «Физика. 9 класс» / Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова. Под ред. Е. 

М. Гутник. – М.: Дрофа, 2013. – 96 с. ил. 

2. Кабардин О. Ф., Орлов В. А. Физика. Тесты. 7-9 классы.: Учебн.-метод. пособие. 

– М.: Дрофа, 2013. – 96 с. ил.  



3. Минькова Р. Д. Тематическое и поурочное планирование по физике: 9-й Кл.: К 

учебнику А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика. 9 класс»/ Р. Д. Минькова, Е. 

Н. Панаиоти. – М.: Экзамен, 2013. – 127 с. ил.  

4. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл. 

/ сост. В. А. Коровин, В. А. Орлов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 334 

с. 
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