
УТВЕРЖДЕНОРЛЗРАБОТАНО ИПРИIIЯТО

реш9нием Педагогического совета
протокол от 30.08.2022 Jф 1

И.о. директора ГБОУ
срелней школы N9 23З

Красцоrварлейского раЙона
Санкт-Петербlрга

Н.С,Попова
Jю 10/6 ог 01.09.2022

РАБОЧАЯ ПРОГРАNIМА УЧЕБНОГО ПРЕДМВТА

по физике.

дJIя 9 А класса

Санкт-Петербург

2022 rод



                                                                    -2- 
                                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предмет: физика 

Класс: 9                                                                                                              

Уровень образовательной  программы: базовый                                                                     

Общее количество часов по учебному плану: 102                                    

Количество часов в неделю: 3 

Количество контрольных работ: 5 

Количество лабораторных работ: 8                                                           

Уроков повторения и обобщения материала: 

УМК: 

А.В.Пѐрышкин, Е.М.Гутник,  Физика 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М., Дрофа, 2019, 350с.                                                                                                      

А.В.Пѐрышкин, Сборник задач по физике 7-9, М.,Дрофа, 2014, 186с 

Реализация данной программы может осуществляться в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Реализуется (по 

необходимости) через образовательные платформы и портал Дистанционного обучения 

Санкт-Петербурга 

Цели изучения физики в основной школе:  

 - развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи ими знаний и опыта    

познавательной и творческой деятельности. 

- понимание учащимися смысла основных понятий законов физики, взаимосвязи между 

ними.                                                                                                                                                              

- формирование у учащихся представлений о физической картине мира                                   

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

- знакомство учащихся с методами научного познания и методах исследования   явлений  

природы                                                                                                                                               

- приобретение учащимися знаний о механических явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления, знаний о строении вещества.                                                    

- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления, выполнять опыты и 

лабораторные работы с использованием измерительных приборов,                                          

- овладение учащимися такими общенаучными понятиями как «природное явление», 

«эмпирически установленный факт», «гипотеза». 

Общая характеристика 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  
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получать объективные знания об окружающем мире. Знание физических законов 

необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в программе основного общего образования структурируется на основе 

рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: 

механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления.   

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы,  

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

повседневной жизни. В ходе изучения предмета формируется антикоррупционное 

мировоззрение. 

    Уроки формирования антикоррупционного мировоззрения отмечены в в поурочно-

тематическом планировании (АК) 

Результаты освоения содержания курса физики 

Личностными результатами обучения физике являются:                                                   - 

Сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся                                                                                                                   

- Убеждѐнность в возможности познания природы, необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки, отношение к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры                                                                                                                           

- Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями                                                                                                                                

- Мотивация образовательной деятельности учащихся на основе личностно- 

ориентированного подхода.                                                                                                                        

Метапредметными  результатами  являются:                                                                                  

- Овладение навыками приобретения самостоятельных знаний,  организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и  оценки результатов 

своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий               

- Овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез                                                                

- Формирование умений  анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами                                                                                     

- Освоение приѐмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем 

Предметными  результатами  являются:                                                                                         

- Умение пользоваться методами научного исследования явления природы, планировать и 

выполнять эксперименты. Обрабатывать результаты измерений, представлять их с 

помощью таблиц и графиков, обнаруживать зависимости между физическими величинами  

- Умения  применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний                                                                         

Развитие  теоретического мышления на основе формирования умений, устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, находить и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез                                                                   

- Коммуникативные умения – докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии.  
Планируемые результаты обучения физики в 9 классе  
Ученик  научится: 

- Распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел,равновесие твѐрдых тел, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение; 
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- Описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины ускорение, , плотность вещества, сила, , импульс тела, кинетическая  

энергия ,потенциальная энергия, , амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость еѐ распространения; при описании правильно трактовать физический смысл  

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

- Анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука,; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

- Различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчѐта; 

- 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(  скорость, ускорение, масса тела, сила, , импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость еѐ распространения): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, 

и проводить расчѐты. 

- Распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризацию тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитную индукцию, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсию света; 

Ученик получит возможность научиться: 

- 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; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

- 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 

(закон Гука и др.); 

- Приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

- Находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины.  

- Распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений : нагревание проводника с 

током, взаимодействие магнитов, электромагнитную индукцию, действие магнитного 

поля на проводник с током, дисперсию света;: 

- Использовать знания об электромагнитных 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  
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Об электромагнитных явлениях;- Различать границы применимости физических законов, 

понимать всеобщий характер фундаментальных  

- Приѐмам 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 на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, и оценивать реальность полученного значения физической 

величин. 
 

Cодержание учебного предмета. 

1.Механика  

1.1.  Основы  кинематики. 

   Механическое движение. Относительное движение точка. Равномерное прямолинейное 

движение. Относительность механического движения. Графики зависимости пути и 

модуля скорости от времени движения. Ускорение. Равноускоренное прямолинейное 

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное 

ускорение. 

1.2.  Основы  динамики 

   Инерция. Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. Движение искусственных 

спутников. Расчет первой космической скорости. Движение искусственных спутников. 

Расчет первой космической скорости. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела, движущегося 

с ускорением по вертикали. Невесомость и перегрузки. Сила тренияЗначение работ К. Э. 

Циолковского для космонавтики. Достижения в освоении космического пространства 

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Устройство ракеты. 

1.3.  Механические  колебания  и  волны 

   Колебательное движение. Свободные колебания. Амплитуда, период, частота, фаза. 

Математический маятник.. Колебания груза на пружине. Превращение энергии при 

колебательном движении. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение 

колебаний в упругих средах. Волны. Длина волны. Звуковые волны. Электромагнитные 

явления 

2.  Электромагнитное  поле.  

   Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 

Электромагнитная индукция. Экологические проблемы, связанные с тепловыми и 

гидроэлектростанции. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны.  

3.  Строение  атома  и  атомного  ядра.  

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

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое числа. 

Ядерные реакции . Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при 

ядерных  реакциях 

Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. Излучение  
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звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике.  Дозиметрия. 

4.Строение и эволюция Вселенной (5 часов) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 

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

Вселенной.                                   

                                      Тематическое планирование.  

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

№ п/п Изучаемый раздел 
Количество 

часов 

Модуль воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

1 Законы взаимодействия и 

движения тел 
34 Всероссийский урок 

астрономии 

2 Механические колебания и 

волны. Звук 
15 Всероссийская олимпиада 

школьников (физика). . 
«Атомный урок» 

 

3 Электромагнитное поле 25 День российской науки. 

4 Строение атома и атомного ядра 17 Гагаринский урок. Космос 
–это мы.  

5   Строение и эволюция 

Вселенной 
6 Пулковская обсерватория.  

6 Повторение 5 Прикладное значение 

науки.. 

 

                                                        

                              Поурочное- тематическое планирование. 

 

 

№  

п/п 

 

 

Тема урока 

 

 

Контроль 

 

 

Практические/ 

лабораторные 

работы 

 

Законы взаимодействия и движения тел ( 34 часов) 

1 Материальная точка. Система отсчѐта   

2 Перемещение.    

3 Определение координаты движения тела.   

4 Перемещение при прямолинейном равномерном 

движении 

Тест  

5 Прямолинейное равноускоренное движение. 

Ускорение 

Устный опрос  

6 Скорость прямолинейного равноускоренного 

движения (АК). График скорости. 

  

7 Перемещение при равноускоренном движении.   



8 Перемещение при равноускоренном движении без 

начальной скорости 

  

9 Лабораторная работа №1 «Исследование 

равноускоренного движения без начальной скорости» 

 Лабораторная 

работа 

10 Решение задач   

11 Контрольная работа №1 Контрольная 

работа 

 

12 Относительность движения.   

13 Инерциальные системы отсчѐта. 1-й закон Ньютона.   

14 2-й закон Ньютона.   

15 Решение задач   

16 3-й закон Ньютона. Письменная 

работа 

 

 

17 Решение задач на законы Ньютона Письменная 

работа 

 

 

18 Свободное падение тел.   

19 Лабораторная работа № 2 «Измерение ускорения 

свободного падения». 

 Лабораторная 

работа 

20 Закон всемирного  тяготения    

21 Ускорение свободного падения   

22 Решение задач на Закон всемирного тяготения   

23 Ускорение свободного падения на Земле и других 

небесных телах. 

  

24 Прямолинейное и криволинейное движение.   

25 Движение тела по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. 

Тест  

26 Решение задач.   

27 Искусственные спутники Земли.   

28 Импульс тела. Импульс силы.    

29 Закон сохранения импульса.   

30 Реактивное движение (АК)   

31 Решение задач на Закон сохранения импульса Диктант  

32 Закон сохранения энергии.   

33 Решение задач на «Закон сохранения энергии».   

34 Контрольная работа №2 Контрольная 

работа 

 

Механические колебания и волны. Звук (15 часов) 

35 Колебательное движение. Свободные колебания.   

36 Величины, характеризующие колебательное 

движение 

  

37 Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости 

периода и частоты колебаний ММ от его длины». 

 Лабораторная 

работа 

38 Гармонические колебания.   

39 Затухающие и вынужденные колебания   

40 Резонанс.   

41 Распространение колебаний в среде. Волны.    

42 Длина волны. Скорость распространения волн. Устный опрос  

43 Решение задач.   



44 Источники звука. Звуковые колебания.   

45 Высота и тембр звука. Громкость (АК)   

46 Распространение звука. Звуковые волны. Скорость 

звука. 

Тест  

47 Отражение звука. Звуковой резонанс.   

48 Решение задач   

49 Контрольная работа №3  Контрольная 

работа 

 

Электромагнитное поле (25 час) 

50 Магнитное поле и его графическое изображение.   

51 Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. 

  

52 Обнаружение магнитного поля по его действию на 

электрический ток. 

Письменная 

работа  

 

 

53 Решение задач   

54 Индукция магнитного поля.   

55 Магнитный поток.   

56 Явление электромагнитной индукции.   

57 Решение задач Лабораторная работа №4 «Изучение 

явления электромагнитной индукции». 

 Лабораторная 

работа 

58 Направление индукционного тока. Правило Ленца.   

59 Явление самоиндукции.   

60 Получение переменного электрического тока. 

Трансформатор. 

  

61 Решение задач.   

62 Электромагнитное поле.   

63 Электромагнитные  волны (АК) Тест  

64 Колебательный контур. Получение электромагнитных 

колебаний. 

  

65 Принципы радиосвязи и телевидения   

66 Электромагнитная природа света. Интерференция 

света. 

  

67 Преломление света. Физический смысл показателя 

преломления. 

  

68 Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф.   

69 Решение задач по теме «Электромагнитное поле».   

70 Решение задач по теме «Электромагнитное поле».   

71 Типы спектров. Спектральный анализ.   

72 Контрольная работа №4 Контрольная 

работа 

 

73  Спектры.Лабораторная работа. № 5 «Наблюдение 

сплошного и линейчатого спектров». 

  

74 Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров 

  

Строение атома и атомного ядра (17 часов)  

75 Радиоактивность.   

76 Модели атома. Опыт Резерфорда   

77 Радиоактивные превращения атомных ядер.   

78 Решение задач   



79 Экспериментальные  методы исследования частиц.   

80 Открытие протона и нейтрона.  Устный опрос  

81 Состав атомного ядра. Ядерные силы.   

82 Энергия связи. Дефект массы. Тест  

83 Решение задач по теме «Энергия связи. Дефект масс».   

84 

 

Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный 

реактор. 

    

85 Атомная энергетика. Биологическое действие 

радиации (АК) 

  

86 Закон радиоактивного распада  Устный опрос  

87 Решение задач на закон радиоактивного распада.     

88 Контрольная работа №5 Контрольная 

работа 

 

89  Термоядерная реакция     

90 Решение задач .Лабораторная работа № 6 «Изучение 

деления ядра урана по фотографиям готовых треков 

 Лабораторная 

работа 

91 Решение задач Лабораторная работа № 7 «Изучение 

треков заряженных частиц по готовым фотографиям». 

 Лабораторная 

работа 

                                 Строение и эволюция Вселенной (6час)  

 

92 Состав, строение и происхождение Солнечной 

системы. 

  

93 Большие планеты Солнечной системы.   

94 Малые тела Солнечной системы.   

95 Строение, излучения и эволюция Солнца и звезд.   

96 Строение и эволюция Вселенной.   

97 Обобщение материала темы.    

98 Повторение темы «Законы взаимодействия и 

движения тел» 

  

99 Повторение темы» Механические колебания и 

волны»  

  

100 Повторение темы «Электромагнитное поле»   

101 Повторение темы « Строение атома и атомного ядра»   

102 Повторение темы «Строение и эволюция Вселенной»   
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