
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по  физике ориентирована на учащихся  _9__ класса составлена 

на основе следующих документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  (приказ от 17 декабря 2010 года №1897); 

- Основной образовательной программы основного общего образования  

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 

года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от31.08.2021 года №221); 

- Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 53»(приказ от 31.08. 2021г. №211); 

- Авторской программы по физике Е.М. Гутника, А.В. Перышкина «Физика»7-9 

классы, 2009, с использованием учебника Физика. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений А.В. Перышкин,  Е.М. Гутник - М.: Дрофа, 

2019.(ФГОС). 

- Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения  

«Лицей№53»  

- СаНПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- При составлении рабочей программы учтены : реализация воспитательного 

аспекта Программы воспитания МОУ «Лицей №53» модуль «Школьный урок»; основные 

идеи и положения программы формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 

 Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 

2020г. №254) 

Программа рассчитана на 102ч. в год (3 часа в неделю).Срок реализации 

программы – 1 год 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету __физика__ в __9_классе является:  

  освоение знаний о механических явлениях;  

 величинах, характеризующих эти явления;  

 законах, которым они подчиняются;  

 методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать 

и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений;  

 представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

 применять полученные знания для объяснения разнообразных природных 

явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для 

решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических 

задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 



дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; 

отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Задачами учебного предмета являются: 

 развитие мышления учащихся, формирование у них 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 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. 

 

 

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ  

 

№ 

п.п. 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Самостоя-

тельные 

работы 

Контроль-

ные 

работы 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

работы 

Тесты Проект-

ные 

работы 

1 Законы 

движения и 

взаимодействи

я тел  

34 4 2 2  2  

2 Механические 

колебания и 

волны. Звук  

 

15 2 1 1  1  

3 Электромагнит

ное поле  

25 

 

 1 2 1 1  

4 Строение 

атома и 

атомного ядра  

20  1 4  1  

5 Строение и 

эволюция 

Вселенной 

 

5  1   1 1  

6 Итоговое 

повторение 

 

3  1     

 Итого: 102 7 6 9 2 6  

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

1 Законы движения 

и взаимодействия 

тел  

34 овладению навыками 

работы с физическим 

оборудованием, 

выяснению физического 

смысла поля. 

формированию 

убеждения в 

закономерной связи и 

познаваемости явлений 

природы, в 

объективности научного 

знания 

 

использовать 

справочную 

литературу и другие 

источники 

информации 

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения. 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно 

Осознают свои действия. 

Умеют задавать вопросы и 

слушать собеседника. 

Владеют вербальными и 

невербальными средствами 

Работают в группе  

общения.  Учатся 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками 

2 Механические 

колебания и 

волны. Звук  

 

15 проведению 

наблюдения, 

формирование 

познавательных 

интересов, наблюдать и 

описывать физические 

явления, практическими 

умениями определять 

цену деления прибора 

оценивать границы 

погрешностей 

результатов 

наблюдать и 

описывать физические 

явления, овладевать 

практическими 

умениями 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

Сличают способ и результат 

своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона. 

Осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают  

достигнутый  результат 

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 

Обмениваются знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений.  

Работают в группе. Учатся 

аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 



отстаивать свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом, 

слушать и слышать друг 

друга 

3 Электромагнитное 

поле  

25 

 

овладению навыками 

работы с физическим 

оборудованием, 

выяснению физического 

смысла поля. 

формированию 

убеждения в 

закономерной связи и 

познаваемости явлений 

природы, в 

объективности научного 

знания 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и 

практических умений 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно 

Принимают  и сохраняют 

познавательную цель, 

регулируют процесс  

выполнения учебных действий 

Сличают способ и результат 

своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона. 

Развивают умение 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. С 

достаточной полнотой и 

точностью Работают в 

группе  выражают свои 

мысли.   

4 Строение атома и 

атомного ядра  

20 развитию 

теоретического 

мышления на основе 

формирования умений 

устанавливать факты, 

различать причины и 

следствия, строить 

модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и 

формулировать 

доказательства 

выдвинутых гипотез 

выводить из 

экспериментальных 

фактов и 

теоретических 

моделей физические 

законы, 

Составляют план и 

последовательность действий. 

Оценивают  достигнутый  

результат.  Вносят коррективы 

и дополнения в способ своих 

действий. Принимают  и 

сохраняют познавательную 

цель, регулируют процесс  

выполнения учебных действий 

Учатся управлять 

поведением партнера - 

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его  Работают в 

группе, устанавливают 

рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать.  

Умеют (или развивают 

способность) брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия .  

5 Строение и 

эволюция 

Вселенной 

 

5  уважению к творцам 

науки и техники ,умение 

отличать явление от 

физической величины, 

наблюдать и 

описывать физические 

явления, овладевать 

практическими 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно.  Осознают 

Развивают умение 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 
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давление от силы; 

формирование 

ценностных отношений 

друг к другу, учителю; 

отношение к физике как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры, 

умениями качество и уровень усвоения. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий 

взаимодействие со 

сверстниками и 

Обмениваются знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений  

взрослыми.  Описывают 

содержание совершаемых 

действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной 

деятельности 

6 Итоговое 

повторение 

 

3 формированию 

познавательных 

интересов, наблюдать и 

описывать физические 

явления 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и 

практических умений 

Осознают качество и уровень 

усвоения 

Проявляют готовность 

адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам 


