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                                 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Физика» для основной школы предназначена для 

учащихся 9-х классов. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015 "О внесении 

изменений в ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17декабря 2010 г. №1897" 

4. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Кутузовская СОШ; 

5. Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2022/2023 учебный год; 

6. Примерные программы основного общего образования по учебным предметам Физика; 

7. Приказ №766 от 23 декабря 2020 года «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г № 

254» 

8. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» составлена на основе авторской 

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

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

9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и  

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

10. Положение о структуре и разработке рабочих программ МБОУ Кутузовская СОШ; 

 

                                      

                                         Учебно-методический комплекс 

 

1.Рабочая программа по учебному предмету «Физика» составлена на основе авторской 

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

общего образования. Физика. 7-9 классы», Дрофа, 2013г. 

 

2.Сборник задач по физике А.В.Перышкин  7-9 класс издательство «Экзамен, 2015г.  

 

3.Рабочая тетрадь по физике к учебнику А.В.Перышкина , издательство «Экзамен» 2014г. 

 

 

                                                Место предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа рассчитана на 3 часа в неделю на протяжении учебного года 

 

 

 

 

 

 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
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3.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные   

 

Обучающийся научится: 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и учитывающего многообразие современного мира; 

-убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

-осознание российской гражданской идентичности; чувства патриотизма, любви к своей 

местности, своему региону, своей стране; 

-мотивация образовательной деятельности на основе личностно ориентированного 

подхода; 

-формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений. 

Метапредметные  результатом   

Регулятивные  

Обучающийся научится: 

-самостоятельно приобретать  новые знания и практические умения; 

-управлять своей познавательной деятельностью; 

-организовывать свою деятельность; 

-определять  цели и задачи учебной деятельности; 

-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выдвигать версии решения проблемы; 

-составлять индивидуально или в группе план решения проблемы (выполнения проекта); 

-выбирать средства достижения цели  и применять их на практике; 

-оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные  

Обучающийся научится: 

-анализировать, структурировать информацию, факты и явления; 

-выявлять причины и следствия простых явлений; 

-осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

-составлять тезисы, простые и сложные планы изученного текста; 

-преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. п.);  

-определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

-представлять собранную информацию в виде выступления или презентации. 



Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом); 

-в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

-адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

-учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

и корректировать его; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

-уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметные: 

Обучающийся научится: 

-объяснять, для чего изучают физику; 

-формировать представления о закономерной связи и познании явлений природы; о 

системообразующей роли физики для развития других естественных наук; 

-формировать первоначальные представления о физической сущности явлений природы 

(тепловых, электромагнитных, оптических), видах материи (вещество и поле), усваивать 

основные идеи атомного строения вещества, овладевать понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

-приобретать опыт применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием измерительных приборов, понимать неизбежность погрешностей любых 

измерений; 

-понимать физические основы и принцип действия машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияние их на окружающую среду, осознавать возможные причины техногенных 

катастроф; 

-овладевать основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, ионизирующих 

излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм 

человека; 

-формировать теоретическое мышление на основе умения устанавливать факты, различать 

причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

-развивать умение планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

-объяснять значение ключевых понятий. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осознавать ценность научных исследований, роль физики в  расширении представлений 

об окружающем мире и  ее вклад в улучшение качества жизни; 

-использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов;  

-сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

-самостоятельно проводить прямые и косвенные измерения и исследования физических 



величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов;  

-воспринимать информацию физического содержания в  научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  

-создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 
 

3.Содержание учебного предмета 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

 

1 Законы взаимодействия 

и движения тел 

38 Наблюдать и описывать прямолинейное и равномерное 

движение тележки с капельницей; определять по ленте со 

следами капель вид движения тележки, пройденный ею 

путь и промежуток времени от начала движения до 

остановки; обосновывать возможность замены тележки её 

моделью  (материальной точкой) для описания движения 

Приводить примеры, в которых координату движущегося 

тела в любой момент времени можно определить, зная его 

начальную координату и совершенное им за данный 

промежуток времени перемещение, и нельзя, если вместо 

перемещения задан пройденный путь 

Определять модули  и  проекции векторов на 

координатную ось; записывать уравнение для 

определения координаты движущегося тела в векторной и 

скалярной форме, использовать его для решения задач 

Записывать формулы: для нахождения  проекции  и 

модуля  вектора  перемещения  тела, для вычисления 

координаты движущегося тела в любой заданный момент 

времени;  доказывать равенство модуля вектора 

перемещения пройденному пути и площади под графиком 

скорости; строить графики зависимости  vx = vx(t) 

Объяснять физический смысл понятий: мгновенная 

скорость, ускорение; приводить примеры 

равноускоренного движения; записывать формулу для 

определения ускорения в векторном виде и в виде 

проекций на выбранную ось; применять формулы для 

расчета скорости тела и его ускорения в решении задач, 

выражать любую из входящих в формулу величин через 

остальные.   

2 Механические 

колебания и волны, звук  

12 Определять колебательное движение по его признакам;  

приводить примеры колебаний; описывать динамику 

свободных колебаний пружинного и математического 

маятников;  измерять жесткость пружины или резинового 



шнура 

Называть величины, характеризующие колебательное 

движение; записывать формулу взаимосвязи периода и 

частоты колебаний; проводить экспериментальное 

исследование зависимости периода колебаний 

пружинного маятника от m и k. 

Проводить исследования зависимости периода (частоты) 

колебаний маятника от длины его нити; представлять 

результаты измерений и вычислений в виде таблиц; 

работать в группе; слушать отчет о результатах 

выполнения задания-проекта «Определение качественной 

зависимости периода колебаний математического 

маятника от ускорения свободного падения» 

Объяснять причину затухания свободных колебаний; 

называть условие существования незатухающих 

колебаний 

Объяснять, в чем заключается явление резонанса; 

приводить примеры полезных и вредных проявлений 

резонанса и пути устранения последних 

Различать поперечные и продольные волны; описывать 

механизм образования волн;  называть характеризующие 

волны физические величины 

Называть величины, характеризующие упругие волны; 

записывать формулы взаимосвязи между ними 

Называть диапазон частот звуковых волн; приводить 

примеры источников звука;  приводить обоснования того, 

что звук является продольной волной; слушать доклад 

«Ультразвук и инфразвук в природе, технике и 

медицине», задавать вопросы и принимать участие в 

обсуждении темы 

На основании увиденных опытов выдвигать гипотезы 

относительно зависимости высоты тона от частоты, а 

громкости — от амплитуды колебаний источника звука 

Выдвигать гипотезы о зависимости скорости звука от 

свойств среды и от ее температуры;  объяснять, почему в 

газах скорость звука возрастает с повышением 

температуры 

 Применять знания к решению задач 

Объяснять наблюдаемый опыт по  возбуждению 

колебаний одного камертона звуком, испускаемым другим 

камертоном такой же частоты 

3 Электромагнитное поле 22 Делать выводы о замкнутости магнитных линий и об 

ослаблении поля с удалением от проводников с током 

Формулировать правило правой руки для соленоида, 



правило буравчика; определять направление 

электрического тока в проводниках и направление линий 

магнитного поля 

Применять правило левой руки;  определять направление 

силы, действующей на электрический заряд, движущийся 

в магнитном поле;  определять знак заряда и направление 

движения частицы 

Записывать формулу взаимосвязи модуля вектора 

магнитной индукции B, магнитного поля с модулем силы 

F, действующей на проводник длиной l, расположенный 

перпендикулярно линиям магнитной индукции, и силой 

тока I в проводнике; описывать зависимость магнитного 

потока от индукции магнитного поля, пронизывающего 

площадь контура и от его ориентации по отношению к 

линиям магнитной индукции 

Наблюдать и описывать опыты, подтверждающие 

появление электрического поля при изменении 

магнитного поля, делать выводы 

Проводить исследовательский эксперимент по изучению 

явления электромагнитной индукции;  анализировать 

результаты эксперимента и делать выводы; 

работать в группе 

Наблюдать взаимодействие алюминиевых колец с 

магнитом; объяснять физическую суть правила Ленца и 

формулировать его; применять правило Ленца и правило 

правой руки для определения направления индукционного 

тока 

Наблюдать и объяснять явление самоиндукции 

Рассказывать об устройстве и принципе действия 

генератора переменного тока;  называть способы 

уменьшения потерь электроэнергии передаче ее на 

большие расстояния;  рассказывать о назначении, 

устройстве и принципе действия трансформатора и его 

применении 

Наблюдать опыт по излучению и приему 

электромагнитных волн; описывать различия между 

вихревым электрическим и электростатическим полями 

Наблюдать свободные электромагнитные колебания в 

колебательном контуре;  делать выводы; решать задачи на 

формулу Томсона 

Рассказывать о принципах радиосвязи и телевидения; 

слушать доклад «Развитие средств и способов передачи 

информации недалекие расстояния с древних времен и до 

наших дней» 



Называть различные диапазоны электромагнитных волн 

Наблюдать разложение белого света в спектр при его 

прохождении сквозь призму и получение белого света 

путем сложения спектральных цветов с помощью линзы; 

объяснять суть и давать определение явления дисперсии 

Наблюдать сплошной и линейчатые спектры испускания; 

называть условия образования сплошных и линейчатых 

спектров испускания; работать в группе; 

слушать доклад «Метод спектрального анализа и его 

применение в науке и технике» 

Объяснять излучение и поглощение света атомами и 

происхождение линейчатых спектров на основе 

постулатов Бора; работать с заданиями, приведенными в 

разделе «Итоги главы» 

4 Строение атома и 

атомного ядра. 

Использование энергии 

атомных ядер 

 

15 

Описывать опыты Резерфорда: по обнаружению сложного 

состава радиоактивного излучения и по исследованию с 

помощью рассеяния α-частиц строения атома 

Объяснять суть законов сохранения массового числа и 

заряда при радиоактивных превращениях; применять эти 

законы при записи уравнений ядерных реакций 

Измерять мощность дозы радиационного фона 

дозиметром; сравнивать полученный результат с 

наибольшим допустимым для человека значением; 

работать в группе 

Применять законы сохранения массового числа и заряда 

для записи уравнений ядерных реакций 

Объяснять физический смысл понятий: массовое и 

зарядовое числа 

 Объяснять физический смысл понятий: энергия связи, 

дефект масс 

Описывать процесс деления ядра атома урана; объяснять 

физический смысл понятий: цепная реакция, критическая 

масса; называть условия протекания управляемой цепной 

реакции 

 Рассказывать о назначении ядерного реактора на 

медленных нейтронах, его устройстве и принципе 

действия; называть преимущества и недостатки АЭС 

перед другими видами  электростанций. 

Называть физические величины: поглощенная доза 

излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, 

период полураспада; слушать доклад «Негативное 

воздействие радиации на живые организмы и способы 

защиты от нее» 

Называть условия протекания термоядерной реакции;  



приводить примеры термоядерных реакций; применять 

знания к решению задач 

Строить график зависимости мощности дозы излучения 

продуктов распада радона от времени; оценивать по 

графику период полураспада продуктов распада радона;  

представлять результаты измерений 

в виде таблиц; работать в группе 

5 Строение и эволюция 

Вселенной 

5 Наблюдать слайды или фотографии небесных объектов; 

называть группы объектов, входящих в солнечную 

систему  приводить примеры изменения вида звездного 

неба в течение суток 

Сравнивать планеты Земной группы; планеты-гиганты; 

анализировать фотографии или слайды планет 

Описывать фотографии малых тел Солнечной системы 

Объяснять физические процессы, происходящие в недрах 

Солнца и звезд; называть причины образования пятен на 

Солнце; анализировать фотографии солнечной короны и 

образований в ней 

Описывать три модели нестационраной Вселенной, 

предложенные Фридманом; объяснять в чем проявляется 

нестационарность Вселенной; записывать закон Хаббла 

Демонстрировать презентации, участвовать в обсуждении 

презентаций; работать с заданиями, приведенными в 

разделе «Итоги главы» 

6 Повторение 7 Применять знания к решению задач 

 

7 Резерв 3  

 ИТОГО 102  

 

 

4.Тематическое планирование  

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Неделя Форма 

контроля 

1 Законы взаимодействия и 

движения тел 

38 1-13 К/р № 1,2 

2 Механические колебания и волны, 

звук  

12 14-17 К/р № 3 

3 Электромагнитное поле 22 18-24 К/р № 4 

4 Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных 

   



ядер 15 25-29 К/р № 5 

5 Строение и эволюция Вселенной 5 30-31  

6 Повторение 7 32-33  

7 Резерв 3 34  

 ИТОГО 102   

 


