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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по физике составлена на основе 
• Авторской программы (авторы: Е.М. Гутник, А.В. Пёрышкин) 
•  Письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20 – 1587/16-0-0; 
• Учебного плана ГБОУ школы-интерната №20 Петроградского района Санкт-Петербурга; 
• Положения о рабочей программе ГБОУ школы-интерната №20 Петроградского района 

Санкт-Петербурга. 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения разделов 
физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 
возрастных особенностей учащихся, определяет набор опытов, демонстрируемых учителем в 
классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Общая характеристика учебного 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 получать объективные 
знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 
географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики  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.  

Цели изучения физики 
Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 
 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 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 
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общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 
общечеловеческой культуры; 
 использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 
жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды. 
 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для 
школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 
• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 
• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 
• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 
• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 
Информационно-коммуникативная деятельность: 
• владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 
Рефлексивная деятельность: 
• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 
• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 
Планируемые результаты обучения 

        Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного совершенствования 
образовательного пространства, определения целей образования, учитывающих государственные, 
социальные и личностные потребности и интересы. Развитие личности в системе образования 
обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных учебных действий (УУД), 
которые выступают инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса.  
Формировать УУД на уроках физики при изучении конкретных тем школьного курса в 8 классе 
отражены в учебно-тематическом планировании.  
Результатом формирования универсальных учебных действий будут являться умения:  

• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения учебных задач;  
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения учебных 

задач;   
• уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  
• уметь осуществлять синтез как составление целого из частей;  
• уметь осуществлять сравнение, классификацию по заданным критериям;  
• уметь устанавливать причинно-следственные связи;  
• уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях;  
• владеть общим приемом решения учебных задач;  
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  
• уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных задач в 

зависимости от конкретных условий.  
Личностные результаты:  
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- формирование 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 творцам науки, отношение к физике как к элементу общечеловеческой 
культуры;  
- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; - мотивация 
образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода;  
- формирование ценностных отношений к друг другу, учителю, авторам открытий и 
изобретений, результатам обучения.  
Метапредметные  результаты:  
- 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;  
- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников, и новых информационных технологий для решения 
поставленных задач;   
- 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;  
- 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  
Предметные результаты:  
- знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 
физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;  
- умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 
наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 
зависимости между физическими явлениями, объяснять полученные результаты и делать выводы, 
оценивать границы погрешностей результатов измерений;  
- умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи 
на применение полученных знаний;  
- Умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 
важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды;  
- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 
объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной и духовной 
культуры людей;  
- развитие теоретического мышления на основе формирования устанавливать факты, 
различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, выводить из 
экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы;  
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- коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 
дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 
источники информации.  

Описание места предмета в учебном плане 
      Рабочая программа, предусматривает следующий вариант организации процесса обучения: 7 – 
9 классы (3 года обучения), 10 класс (1 год обучения). Общеобразовательное учреждение 
осуществляет образовательный процесс основного общего образования следующим образом: II 
отделение, II вид– 7 – 10 класс. В соответствии с этим реализуется типовая программа линии Е.М. 
Гутника, А.В. Пёрышкина «Физика 7-9 классы» для общеобразовательных учреждений и 
предусматривает 4 года обучения. Данная рабочая программа разработана для изучения физики в 
9 «Б» классе, рассчитанная на 2 часа в неделю, всего 68 часов.      
     В связи с тем, что у 50 % учащихся затруднено усвоение тем за предлагаемое в базисном 
учебном плане количество часов, время в учебно-тематическом планировании данной рабочей 
программы, может быть увеличено. Все изменения обсуждаются и утверждаются на заседаниях 
методического объединения. 
      Обучение физике в 9 «Б» классе (II отделение, II вид) ведется в соответствии с программой для 
8-х классов и охватывает разделы: «Электрические, магнитные и световые явления» и программой 
9-х классов, охватывая раздел «Законы взаимодействия и движения тел».                                                                        
      Так как в 9 «Б» классе есть снижение слуха и незначительное отставание в речевом развитии, 
на уроках физики больше времени уделяется преодолению индивидуальных речевых трудностей, 
препятствующих усвоению учебного материала 
   Учитывая индивидуальные особенности психофизического и соматического здоровья 
учащихся данного класса, осуществляется разгрузка учебного материала, за счет выделения 
обязательного минимума умений, снижения уровня строгости изложения отдельных вопросов с 
единственной целью: сохранить и поддержать ученика, не разрушать его уверенности в своих 
возможностях и создать достаточный запас знаний для того, чтобы продолжить образование в 
учебных заведениях различных типов. 
     Особенности контингента учащихся требуют от учителя систематической индивидуальной 
работы по выявлению и устранению пробелов в знаниях учащихся. При этом большое значение 
имеют система подготовки упражнений, целенаправленное повторение, проведение вводных и 
заключительных обобщающих уроков. 
    Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной составной частью процесса 
обучения. Целью контроля является определение качества усвоения учащимися программного 
материала, диагностирование и корректирование их знаний и умений, воспитание 
ответственности к учебной работе. Для выяснения роли контроля в процессе обучения физике 
рассматривают его наиболее значимые функции: обучающую, диагностическую, 
прогностическую, развивающую, ориентирующую и воспитывающую. Для оценки знаний 
обучающихся используют такие формы контроля, как самостоятельная работа, лабораторная 
работа, тест, контрольная работа и т.д. 
    Виды контрольных работ, их проведение 
     1) Текущие контрольные работы  
     2) Итоговые контрольные работы 
    Текущие контрольные работы проводятся несколько раз в году сразу после изучения крупных 
тем программы. По результатам текущего контроля учитель может выявить степень усвоения 
только что изученного материала и скорректировать дальнейший процесс обучения. 
     Цель проведения итоговых контрольных работ – проверка уровня достижения планируемых 
результатов в соответствии с требованиями программы за истекший период работы (учебная 
четверть, полугодие, год). В итоговые контрольные работы входят задания, знакомые учащимся 
по упражнениям учебника, проверяются лишь те умения и навыки, которые уже хорошо 
отработаны. 



6 
 

Количество контрольных и лабораторных работ в 9 «Б» классе 
Физика  I  четверть II  четверть III  четверть IV  четверть За год 
Лабораторная  
работа 

4 1 2 2 9 

Контрольная 
работа 

1 2 1 2 6 

Итоговая 
контрольная 
работа 

     
1 

 
Критерии оценивания устных и письменных работ учащихся 

При выполнении письменных работ все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 
выставляется в соответствии с таблицей:  

 
Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 
80 - 94%  хорошо 
66 - 79% удовлетворительно 

менее 66% неудовлетворительно 
 
 При выполнении контрольных и итоговой контрольной работ: 
Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 
усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 
ситуациях. Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 
учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 
• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 
• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определенные программой обучения; 
• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 
минимум содержания по данному предмету. Требовать от учащихся определения, которые не 
входят в школьный курс – это, значит, навлекать на себя проблемы связанные с нарушением прав 
учащегося («Закон об образовании»). Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во 
всех предметных областях выставляется отметка: 

- «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 
погрешностей; 

- «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 

- «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

- «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 
владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 
программного материала); 

- «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке. Задачей устного опроса является не 
столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении 
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учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, 
процессе. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл содержание материала в 
объеме, предусмотренном программой; изложил материал грамотным языком в определенной 
логической последовательности, точно используя терминологию данного предмета как учебной 
дисциплины; продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; отвечал 
самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна – две неточности при 
освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 
замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4»,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 
отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: допущены один-два недочета при освещении 
основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; допущены ошибка или более 
двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные 
по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно раскрыто 
содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей 
программой. 

Отметка «2» и «1» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание 
учебного материала; обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или 
наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при 
использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
     Дифференциация требований к учащимся (при условии достижения всеми обязательного 
уровня подготовки) создает основу для разгрузки школьников, обеспечивает их посильной 
работой и формирует положительное отношение к учебе. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ 
 

9 класс (9 «Б») (2 часа в нед., всего 68 часов ) 
Учебники: «Физика 8» Автор: А. В. Пёрышкин, 

                                          «Физика 9» Автор: А. В. Пёрышкин, Е. Н. Гутник 
 

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (30ч) 
   Сила тока.  Амперметр. 
   Электрическое напряжение. Вольтметр. 
   Электрическое сопротивление. 
   Закон Ома для участка электрической цепи. 
   Удельное сопротивление. Реостаты. Виды соединений проводников. 
   Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током.                 
   Лампа накаливания. Электронагревательный прибор. Расчет электроэнергии, 
   потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 
   Фронтальные лабораторные работы: 

1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
2. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 
3. Регулирование силы тока реостатом. 
4. Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 
5.   Измерение работы и мощности электрического тока. 

   Демонстрации 
1. Электризация различных тел. 
2. Взаимодействие наэлектризованных тел. Два рода зарядов. 
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3. Устройство и действие электроскопа. 
4. Делимость электрического заряда. 
5. Источники тока: гальванические элементы, аккумуляторы. 
6. Составление электрической цепи. 
7. Измерение силы тока амперметром. 
8. Измерение напряжения вольтметром. 
9. Зависимость силы тока от напряжения на участке цепи и от сопротивления. 
10. Измерение сопротивлений.  
11.Зависимость сопротивления проводников от их длины, площади поперечного сечения и 
материала. 
12.Устройство и действие реостатов. 
13.Последовательное и параллельное соединение проводников. 
14.Нагревание проводников током. 
15.Измерение мощности, потребляемой электронагревательным прибором. 

    16.Устройство и действие электронагревательным приборов. 
    17. Действие плавкого предохранителя. 
 
    ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (11ч) 
     Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. 
     Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на 
     проводник с током. Электроизмерительные приборы. Электродвигатель постоянного тока. 
     Фронтальные лабораторные работы 
     6. Сборка электромагнита и испытание его действия. 
     7. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 
       Демонстрации 

1. Обнаружение магнитного поля проводника с током. 
2. Расположение магнитных стрелок вокруг прямого проводника и катушки с током. 
3. Усиление магнитного поля катушки с током введением в нее железного сердечника. 
4. Применение электромагнитов (в электромагнитном подъемном кране, электрическом 

звонке, реле, телеграфе). 
5. Взаимодействие постоянных магнитов. 
6. Магнитное поле Земли. 
7. Движение прямого проводника и рамки с током в магнитном поле. 
8. Устройство и действие электрического двигателя постоянного тока. 
9. Устройство электроизмерительных приборов. 
 

СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (9ч) 
     Источники света. Прямолинейное распространение света. 

Объяснение солнечного и лунного затмений. 
Отражение света. Законы отражения. Плоское зеркало.  
Преломление света. Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых 
тонкой линзой. Оптическая сила линзы. Фотоаппарат. Глаз. Очки. 
Фронтальная лабораторная работа 

         8. Получение изображений при помощи линзы. 
    Демонстрации 

1. Прямолинейное распространение света. 
2. Отражение света. 
3. Законы отражения света. 
4. Изображение в плоском зеркале. 
5. Преломление света.  
6. Ход лучей в линзах. 
7. Получение изображений с помощью линз. 
8. Измерение фокусного расстояния и оптической силы линзы. 
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9. Устройство и действие фотоаппарата. 
10.  Модель глаза. 

 
ЗАКОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДВЕЖЕНИЯ ТЕЛ. (9ч) 
Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Материальная точка. 
Траектория. Путь и перемещения. Мгновенная скорость. Ускорение. 
Равноускоренное прямолинейное движение. 
Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 
равноускоренном движениях. 
Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении.  
Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости. 
Относительность движения 
Фронтальная лабораторная работа 

9.Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
    Демонстрации 

1. Относительность движения. 
2. Прямолинейное и криволинейное движение. 
3. Спидометр. 
4. Сложение перемещений. 
5. Падения тел в воздухе и разреженном пространстве (в трубке Ньютона). 
6. Измерение ускорение при свободном падении. 
7. Направление скорость при движении по окружности. 

 
    ПОВТОРЕНИЕ. ЗАКРЕПЛЕНИЕ (9ч) 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 
В результате изучения курса физики 9 класса ученик должен: 
знать/понимать 
ü смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле; 
ü смысл физических величин: электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического 
тока, фокусное расстояние линзы; 

ü смысл физических законов: Ома для участка цепи, Джоуля - Ленца, прямолинейного 
распространения света, отражения света; 

уметь 
ü описывать и объяснять физические явления: электризацию тел, взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с 
током, тепловое действие тока, отражение, преломление света; 

ü использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 
физических величин: силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 
электрического тока; 

ü представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 
основе эмпирические зависимости: силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от 
угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

ü выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
ü приводить примеры практического использования физических знаний об 

электромагнитных явлениях; 
ü решать задачи на применение изученных физических законов; 
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ü 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); 

ü использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для рационального использования, обеспечения безопасности в процессе 
использования электрических приборов, водопровода, сантехники и газовых приборов. 
 

 
Учебно-методическое обеспечение   по физике. 

Перышкин А. В. Физика. 8 кл.: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. М.: Дрофа, 2016 
Перышкин А. В., Гутник Е. М. Физика. 9 кл.: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. М.: Дрофа, 
2016 
Лукашик В. И. Сборник задач по физике: Учебное пособие для учащихся 7-8 кл. сред. шк. 
Учебное электронное издание. Интерактивный курс физики для 7 – 11 классов.  ФИЗИКОН. 

CD- диск.  

Учебное электронное издание. Электронные уроки и тесты «Физика в школе». Просвещение - 

Медиа..CD- диск.  

Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика» Физика.8 класс.  Экзамен. CD- диск. 2011  

Учебное электронное издание. Интерактивный курс физики для 7 – 11 классов.  ФИЗИКОН. 

CD- диск. 2005  

Учебное электронное издание. Интерактивный курс физики для 8 класса Уроки физики Кирилла и 

Мефодия. CD- диск.  

Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика» Физика. 9 класс.  Экзамен. CD- диск. 2011  

 
Оборудование и приборы. 

              Номенклатура учебного оборудования по физике определяется стандартами физического 
образования, минимумом содержания учебного материала, базисной программой общего 
образования. 
             Для постановки демонстраций достаточно одного экземпляра оборудования, для 
фронтальных лабораторных работ не менее одного комплекта оборудования на двоих 
обучающихся. 

Перечень демонстрационного оборудования: 
Модели ДВС, паровой турбины, глаза, двигателя постоянного тока. 
Приборы: электроскоп, гальванометр, амперметр, вольтметр, электрический счетчик, часы, 

компас, динамик, источники тока, лампа накаливания, электромагнит, постоянный магнит. 
Султаны электрические, электрофорная машина, эбонитовая и стеклянная палочки, гильзы 

электрические, калориметр, набор тел для калориметрических работ. 
Перечень оборудования для лабораторных работ. 

Комплект приборов для проведения работ по электричеству. Компас, модель 
электродвигателя, электромагнит разборный. Набор приборов для проведения работ по оптике и 
механике.
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Учебно-тематическое планирование по физике в 9«Б» классе 
                                 Учебники: «Физика 8». Автор: А. В. Пёрышкин, «Физика 9». Авторы: А. В. Пёрышкин, Е. Н. Гутник 

(Всего 68 часов – 2 часа в неделю) 
№ Пункт Тема урока Тип/ 

форма  
урока 

Планируемые результаты обучения Контроль. 
Демонстрация 

Кол-во 
уроков Освоение предметных 

знаний 
УУД 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ                    30ч 
1 §37 Сила тока. Единицы силы 

тока. 
Урок 
изучения 
нового 
материала 

Вводный инструктаж по ТБ 
в физ. кабинете. Требования 
к ведению тетрадей. 
Объяснение учителем п. 37.  
Сила тока. Единицы силы 
тока. 

Личностные: Убежденность в 
возможности познания природы, в 
необходимости разумного 
использования достижений науки и 
технологий для дальнейшего развития 
общества. 
 Познавательные: Выделяют и 
формулируют познавательную цель, 
строят логические цепи рассуждений 
Регулятивные: Ставят учебную задачу 
на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что еще 
неизвестно.  
Коммуникативные: Позитивно     
относятся к процессу общения.  Умеют 
задавать вопросы, строить понятные 
высказывания, обосновывать силы 
тока. 

Фронтальный 
опрос 

1 

2 §38 Амперметр. Измерение 
силы тока. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Объяснение учителем п. 38 Личностные: Описывают известные 
свойства тел, соответствующие им 
физические величины и способы их 
измерения.  
Познавательные: Выделяют 
количественные характеристики 
объектов, заданные словами. Умеют 
заменять термины определениями. 
Выбирают, сопоставляют и 
обосновывают способы решения задачи  
Регулятивные: Определяют последо-
вательность промежуточных целей  

Фронтальный 
опрос 
Амперметры 

1 

3 §37,38 Лабораторная работа №1 
«Сборка электрической 
цепи и измерение силы 
тока» 

Урок 
контроля 
и 
оценива-
ния 
знаний 

Инструктаж по ТБ при 
выполнении лабораторных 
работ. Выполнение работы 
№1 по инструкции  под 
руководством учителя 

Практическая 
работа 

1 
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4 §39 Электрическое напряжение. Урок 
изучения 
нового 
материала 

Объяснение учителем п. 39 Коммуникативные: Осознают свои 
действия. Учатся строить понятные для 
партнера высказывания. Имеют навыки 
конструктивного общения, 
взаимопонимания.   

Фронтальный 
опрос 

1 

5 §40 Единицы напряжения. Урок 
изучения 
нового 
материала 

Объяснение учителем п. 40 Фронтальный 
опрос 

1 

6 §41 Вольтметр. Измерение 
напряжения. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Объяснение учителем п. 41 Фронтальный 
опрос 
Вольтметры 

1 

7 §39-41 Лабораторная работа №2 
«Измерение напряжения на 
различных участках» 

Урок 
контроля 
и 
оценива-
ния 
знаний 

Инструктаж по ТБ при 
выполнении лабораторных 
работ. Выполнение работы 
№2  по инструкции  под 
руководством учителя 

Практическая 
работа 

1 

8 §42 Зависимость силы тока от 
напряжения. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Объяснение учителем п. 42 Фронтальный 
опрос. Сборка 
эл. цепи из эл. 
приборов 

1 

9 §43 Электрическое 
сопротивление 
проводников. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Объяснение учителем п. 43 Фронтальный 
опрос. Сборка 
эл. цепи из эл. 
приборов 

1 

10 §44 Закон Ома для участка 
цепи. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Объяснение учителем п. 44 Фронтальный 
опрос. Сборка 
эл. цепи из эл. 
приборов 

1 

11 §45,46 Расчёт сопротивления 
проводников. 

Урок 
изучения 

Объяснение учителем п. 
45,46 

Фронтальный 
опрос 

1 
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нового 
материала 

12 §47 Реостаты Урок 
изучения 
нового 
материала 

Объяснение учителем п. 47. Фронтальный 
опрос 
Реостаты 

1 

13 §47 Лабораторная работа №3 
«Регулирование силы тока 
реостатом» 

Урок 
контроля 
и 
оценива-
ния 
знаний 

Инструктаж по ТБ при 
выполнении лабораторных 
работ. Выполнение работы 
№3 по инструкции  под 
руководством учителя 

Практическая 
работа 

1 

14 §44,49 Лабораторная работа №4 
«Измерение сопротивления 
проводника при помощи 
амперметра и вольтметра» 

Урок 
контроля 
и 
оценива-
ния 
знаний 

Инструктаж по ТБ при 
выполнении лабораторных 
работ. Выполнение работы 
№4 по инструкции  под  
руководством учителя 

Практическая 
работа 

1 

15 Упр.30 
(1-3) 

Решение задач. Закрепле-
ние 
знаний. 

Решение задач из упр. 20 Самостоятельная 
работа 
Фронтальный 
опрос 

1 

16  Контрольная работа №1 
«Закон Ома для участка 
цепи, расчёт сопротивления 
проводников» 

Урок кон-
троля и 
оценива-
ния 
знаний 

Самостоятельное 
выполнение работы по 
вариантам 

 1 

17 §48 Последовательное 
соединение проводников. 

Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Объяснение учителем п. 48 Фронтальный 
опрос 
Сборка 
эл. цепи из эл. 
приборов 

1 
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18 §49, 
упр.33 

(1) 

Параллельное соединение 
проводников. 

Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Объяснение учителем п. 49 Фронтальный 
опрос 
Сборка 
эл. цепи из эл. 
приборов 

1 

19 §48,49 Экспериментальное задание 
 «Изучение параллельного 
соединения проводников» 

Закрепле-
ние 
знаний. 

Решение задач из сборника 
задач Лукашика. 

Самостоятельная 
работа 
Фронтальный 
опрос 

1 

20 §50 Работа электрического 
тока. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Объяснение учителем п. 50 Фронтальный 
опрос 
Сборка эл. цепи 
из эл. приборов 

1 

21 §51 Мощность электрического 
тока. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Объяснение учителем п. 51 Фронтальный 
опрос 
Сборка эл. цепи 
из эл. приборов 

1 

22 §52 Единицы работы 
электрического тока, 
применяемые на практике. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Объяснение учителем п. 52 Фронтальный 
опрос 

1 

23 §50-52 Лабораторная работа №5  
«Измерение работы и 
мощности тока в 
электрической лампе». 

Урок 
контроля 
и 
оценива-
ния 
знаний 

Инструктаж по ТБ при 
выполнении лабораторных 
работ 
Выполнение работы №5 по 
инструкции  под 
руководством учителя 

Практическая 
работа 

1 

24 §48-52 Решение задач. Закрепле-
ние 
знаний. 

Решение задач из сборника 
задач Лукашика. 

Фронтальный 
опрос 

1 

25  Контрольная работа №2 
«Работа и мощность 
электрического тока» 

Урок кон-
троля и 
оценива-

Самостоятельное 
выполнение работы по 
вариантам 

 1 
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ния 
знаний 

26 §53 Нагревание проводников 
электрическим током. 
Закон Джоуля-Ленца. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Объяснение учителем п. 53 Фронтальный 
опрос 
Сборка эл. цепи 
из эл. приборов 

1 

27 §54 Конденсатор. Урок 
изучения 
нового 
материала 

Объяснение учителем п. 54 Фронтальный 
опрос 
Сборка эл. цепи 
из эл. приборов 

1 

28 §55, 56 Лампа накаливания. 
Электрические 
нагревательные приборы. 
Короткое замыкание. 
Предохранители. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Объяснение учителем п. 55, 
56 

Фронтальный 
опрос 
 

1 

29 Упр.37 
(1,2) 

Решение задач. Закрепле-
ние 
знаний. 

Решение задач из сборника 
задач Лукашика. 

Фронтальный 
опрос 

1 

30  Контрольная работа №3 
«Закон Джоуля- Ленца» 
 

Урок кон-
троля и 
оценива-
ния 
знаний 

Самостоятельное 
выполнение тестовой 
работы по вариантам 

 1 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ                         11ч 
31 §57 Магнитное поле. Урок 

изучения 
нового 
материала 

Объяснение учителем п. 57 Личностные:  Формируют 
самостоятельность в приобретении 
новых знаний. 
Познавательные: Управляют своей 
познавательной и учебной 
деятельностью посредством постановки 
целей, планирования, контроля, 
коррекции своих действий и оценки 
успешности усвоения. Регулятивные: 

Фронтальный 
опрос 
Сборка эл.   цепи 
из эл. приборов 
Магнитная 
стрелка 

1 

32 §58 Магнитное поле прямого 
тока. Магнитные линии. 

Урок 
изучения 

Объяснение учителем п. 58 Фронтальный 
опрос 

1 
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нового 
материала 

Сравнивают способ и результат своих 
действий с образцом – листом 
сопровождения. Обнаруживают 
отклонения. Обдумывают причины 
отклонений. Определяют последова-
тельность промежуточных действий.  
Коммуникативные: Осознают свои 
действия. Имеют навыки 
конструктивного общения в малых 
группах. Осуществляют самоконтроль и 
взаимоконтроль. Умеют  слышать, 
слушать и понимать партнера, 
планировать и согласованно выполнять 
совместную деятельность. 

Проводник с 
током, опилки 

33 §59 Магнитное поле катушки с 
током. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Объяснение учителем п. 59 Фронтальный 
опрос. Эл. цепь с 
катушкой 

1 

34 §59 Лабораторная работа №6 
«Сборка электромагнита и 
испытание его действия» 

Урок 
контроля 
и 
оценива-
ния 
знаний 

Инструктаж по ТБ при 
выполнении лабораторных 
работ 
Выполнение работы №6 по 
инструкции  под 
руководством учителя 

Практическая 
работа 

1 

35 §59 Электромагниты и их 
применение. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Объяснение учителем п. 59 Фронтальный 
опрос 

1 

36 §60 Постоянные магниты. 
Магнитное поле 
постоянных магнитов 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Объяснение учителем п. 60 Фронтальный 
опрос 
Постоянные 
магниты 

1 

37 §61 Магнитное поле Земли. Урок 
изучения 
нового 
материала 

Объяснение учителем п. 61 Фронтальный 
опрос 

1 

38 §62 Действие магнитного поля 
на проводник с током. 
Электрический двигатель. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Объяснение учителем п. 62 Фронтальный 
опрос 

1 

39 §62 Лабораторная работа № 7 
«Изучение 
электродвигателя 
постоянного тока» 

Урок 
контроля 
и 
оценива-

Инструктаж по ТБ при 
выполнении лабораторных 
работ 

Практическая 
работа 

1 



17 
 

ния 
знаний 

Выполнение работы  по 
инструкции  под 
руководством учителя 

40 §57-62 Зачёт по теме 
«Электромагнитные 
явления» 

Закрепле-
ние 
знаний. 

Решение тестовых задач 
(интерактив) 

Фронтальный 
опрос 

1 

41 §57-62 Контрольная работа №4 
«Электромагнитные 
явления» 

Урок кон-
троля и 
оценива-
ния 
знаний 

Самостоятельное 
выполнение работы по 
вариантам 

 1 

СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ              9ч 
42 §63, 64 Источники света. 

Распространение света. 
Видимое движение светил. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Объяснение учителем п. 63, 
64 

Личностные: Получают знания 
основных принципов и правил 
отношений к природе. 
Познавательные: Выражают смысл 
ситуации различными средствами 
(рисунки, символы, схемы, знаки)  
Регулятивные: Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению  
Коммуникативные: Владеют 
вербальными  и  
невербальными средствами общения 

Фронтальный 
опрос 

1 

43 §65 Отражение света. Законы 
отражения света. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Объяснение учителем п. 65 Фронтальный 
опрос 

1 

44 §66 Плоское зеркало. Урок 
изучения 
нового 
материала 

Объяснение учителем п. 66 Фронтальный 
опрос 

1 

45 §67 Преломление света. Урок 
изучения 
нового 
материала 

Объяснение учителем п. 67 Фронтальный 
опрос 

1 

46 §67, 
у.47 

Решение задач. Закрепле-
ние 
знаний. 

Решение задач из сборника 
задач Лукашика. 

Фронтальный 
опрос 

1 

47 §68 Линзы. Оптическая сила 
линзы. 

Урок 
изучения 

Объяснение учителем п. 68 Фронтальный 
опрос 

1 
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нового 
материала 

Телескоп, 
линзы 

48 §69 Изображения, даваемые 
линзой. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Объяснение учителем п. 69 Фронтальный 
опрос 

1 

49 §69, 70 
у.49 

Лабораторная работа №8 
«Получение изображения 
при помощи линзы».  Глаз 
и зрение. Очки 

Урок 
контроля 
и 
оценива-
ния 
знаний. 

Объяснение учителем п. 70.  
Инструктаж по ТБ при 
выполнении лабораторных 
работ 
Выполнение работы  по 
инструкции  под 
руководством учителя 

Практическая 
работа 

1 

50  Контрольная работа №5 
«Световые явления» 

Урок кон-
троля и 
оценива-
ния 
знаний 

Самостоятельное 
выполнение работы по 
вариантам 

 1 

ЗАКОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДВЕЖЕНИЯ ТЕЛ                  9ч 
51 §1 

упр. 
1(2,4) 
 

Материальная точка. 
Система отсчета. 
 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

 Объяснение учителем п. 1. 
Решение задач упр.  
1 (3, 5) 

Личностные: Убежденность в 
возможности познания природы, в 
необходимости разумного 
использования достижений науки и 
технологий для дальнейшего развития 
общества. 
 Познавательные:  Работают с книгой, 
проводить наблюдения. 

Устанавливают причинно-след-
ственные связи. 

Умеют интерпретировать. Умеют 
проводить эксперимент. Умеют 
обобщать. Организовывают и проводят 
самоконтроль. Умеют работать по 
алгоритму. 

Фронтальный 
опрос 

1 

52 §2,3 
упр.2 
(1, 2) 
упр.3 
(1) 

Перемещение. 
Определение координаты 
движущегося тела. 
 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Объяснение учителем 
 п. 2,3 
Решение задач 
 № 9- 11,13,20 – Р 

Фронтальный 
опрос 
 

1 

53 §5 
упр.5 
(2, 3) 
 

Перемещение при 
прямолинейном 
равномерном движении. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Объяснение учителем  
п. 4 
 

Фронтальный 
опрос 
 

1 
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54 §6 
упр.6 
(4, 5) 
 

Прямолинейное 
равноускоренное движение. 
Ускорение. 
 

Изучение 
нового 
материала 

Объяснение учителем п. 5 
Решение задач  упр. 5 (1), № 
50-Р 

Регулятивные: Формулируют 
познавательную цель, составляют план 
и последовательность действий в 
соответствии с ней. Ставят учебную 
задачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще 
неизвестно. 

Коммуникативные: Планируют 
общие способы работы. Строят 
понятные для партнера высказывания. 
Обосновывают и доказывают свою 
точку зрения. Планируют общие 
способы работы  
 

Фронтальный 
опрос 

1 

55 §6 
упр.6 
(4, 5) 
 

Скорость прямолинейного 
равноускоренного движения. 
Решение задач. 

Комбини-
рованный 
урок 

Объяснение учителем  
п. 6 
Решение задач на чтение и 
построение графиков скорости 
при прямолинейном 
равноускоренном движении 
Упр. 6 (3) 

Фронтальный 
опрос 

1 

56 §7 
упр.7  
(1, 2) 
 

Перемещение при 
прямолинейном 
равноускоренном движении.  

Комбини-
рованный 
урок 

Объяснение учителем  п. 7 
Решение задач № 69, 78, *68-Р 

Фронтальный 
опрос 

1 

57 § 8 
упр.8(2) 
 

Лабораторная работа №9 
«Исследование, 
равноускоренного движения 
без начальной скорости» 

Урок 
контроля и 
оценивани
я знаний 

Инструктаж по ТБ при 
выполнении лабораторных 
работ 
 
Выполнение работы по 
инструкции с. 269 под 
руководством учителя 

Практическая 
работа 

1 

58 § 9, 
упр.9 
(1,3,4,) 

Относительность движения. 
Решение задач. 

Изучение 
нового 
материала 

Самостоятельное изучение п. 9 
 

Фронтальный 
опрос 

1 

59  Контрольная работа №6 
«Основы кинематики» 

Урок кон-
троля и 
оценива-
ния знаний 

Самостоятельное выполнение 
работы по вариантам 

 1 

ПОВТОРЕНИЕ. ЗАКРЕПЛЕНИЕ                   9ч 
60 §37, 

39, 43, 
44, 45, 
57, 59 

Повторение. 
Электрические явления. 
Электромагнитные явления. 

Урок 
повторе-
ния прой-

Решение задач из сборника 
Лукашика. 
Решение качественных 
задач 

Знать основные понятия, определения 
и формулы, элементы содержания курса 
физики 7 и 8 класса разделы «Тепловые 
явления», «Электрические явления».  

Фронтальный 
опрос 
 

1 
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денного и 
оценив. 
знаний. 

Применять полученные знания при 
решении физических задач.  
Личностные: демонстрируют умение 
решать задачи разных типов.  
 Познавательные: выбирают наиболее 
эффективные способы и подходы к 
выполнению заданий.  
Регулятивные: осознают качество и 
уровень усвоения учебного материала.  
Коммуникативные: умеют 
представлять конкретное содержание и 
представлять его в нужной форме. 
 

61 § 60, 
61, 62, 
63, 65, 
66, 67 

Повторение. 
Электромагнитные явления. 
Световые явления. 

Урок 
повторе-
ния прой-
денного и 
оценив. 
знаний. 

Решение задач из сборника 
Лукашика. 
Решение качественных 
задач 

Фронтальный 
опрос 
Самостоятельная 
работа 

1 

62  Итоговая контрольная 
работа. 

Урок 
контроля 
и 
оценива-
ния 
знаний 

Самостоятельное 
выполнение работы по 
вариантам. 

 1 

63-
67 

 Итоговое повторение.  Урок 
контроля 
и 
оцениван
ия знаний 

Решение задач из сборника 
задач В. И. Лукашика 
Решение качественных и 
количественных задач 

Фронтальный 
опрос 
 

5 

68  Обобщающий урок. Урок 
повторе-
ния прой-
денного и 
оценив. 
знаний. 

Решение задач из сборника 
Лукашика. 
Решение качественных 
задач 

Фронтальный 
опрос 
 

1 

	


