
 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа 9 «А», «И» классов составлена на основе нормативно-правовых 

документов и с учётом тенденций физического образования: 

1. - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

2.   - приказ Минобрнауки России от 06.10.09 №373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального образовательного стандарта начального общего образования» (в в ред. Приказов 
Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 
29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576); 

3. - приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие  
федерального образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции 
Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

4. -приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413» 

5. - постановление главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598–20 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)"». 

6. Физика. Базовый/Углубленный курс. 10—11 классы: рабочая программа к линии УМК А.В.Грачев: 
учебно-методическое пособие / А.В.Грачев. — Москва: Вентана-Граф, 2018 

Учебник: Физики 10-11 кл / А.В.Грачев, В.А.Погожев, П.Ю.Боков/Москва, «Вентана-Граф», 

2018 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования главными целями школьного физического образования являются: 

"Физика" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса физики 
должны отражать: 
1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; 
понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в 
формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 
2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; 
уверенное пользование физической терминологией и символикой; 
3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, 
измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 
4) сформированность умения решать физические задачи; 
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических 
явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 
6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных 
источников. 
"Физика" (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения углубленного курса 
физики должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 
1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, 
представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях; 
2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления и свойства 
объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных 
космических объектов с геофизическими явлениями; 
3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 
закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

consultantplus://offline/ref=6651BE230285D4F35481B52772CF659E88BC89383ADB6720BEAFFEB849ABB3A94937FE644CA82F35b7pAM
consultantplus://offline/ref=6651BE230285D4F35481B52772CF659E88BF8A3E32DB6720BEAFFEB849ABB3A94937FE644CA82F35b7pAM
consultantplus://offline/ref=6651BE230285D4F35481B52772CF659E88B98B3F3BD36720BEAFFEB849ABB3A94937FE644CA82F35b7pAM
consultantplus://offline/ref=6651BE230285D4F35481B52772CF659E88BA8C3C3FDE6720BEAFFEB849ABB3A94937FE644CA82F35b7pAM


4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и 
анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полученного результата; 
5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и 
производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической 
безопасности. 
 
 
Большой вклад в достижение этих целей среднего общего образования вносит изучение физики, которое 
призвано обеспечить:  
• формирование системы физических знаний как компонента естественнонаучной картины мира;  
• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у 
них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения, в быту и трудовой 
деятельности; 
• выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии физии, а также формирование 
у них отношения к физике как возможной области будущей практической деятельности;  
• формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни. 
 

Особенности содержания обучения физике в средней (полной) школе обусловлены 

спецификой физики как науки и поставленными целями. Основными проблемами физики являются 

изучение законов и физических явлений, зависимости их свойств от строения, получение физических 

закономерностей, исследование физических закономерностей и способы их описания 

(моделирования физических процессов). Поэтому в рабочей программе по физике нашли отражение 

основные содержательные линии:  

• «Материя» — знания о материи, составе и видов материи, их важнейших физических свойств.  
• «Физический процесс» — знания об условиях, в которых проявляются физические свойства веществ, 
способах управления физическими процессами.  
• «Применение физических законов» — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые 
наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в промышленности, сельском 
хозяйстве, на транспорте.  
• «Язык физики» — система важнейших понятий физики и терминов, в которых они описываются, физические 
величины, т. е. их названия (в том числе и тривиальные), физические формулы и уравнения, а также правила 
перевода информации с естественного языка на язык физики и обратно. 

 Требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования.  

Личностных результаты:  
— в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской идентичности, патриотизма, 
чувства гордости за российскую физическую науку;  
— в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории или 
трудовой деятельности;  
— в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной 
деятельностью, готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности;  
— в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков) на основе знаний о свойствах 
наркологических и наркотических веществ.  
 
Метапредметные результаты:  
 — использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных 
методов познания (системно-информационный анализ, наблюдение, измерение, проведение эксперимента, 
моделирование, исследовательская деятельность) для изучения различных сторон окружающей 
действительности;  



— владение основными интеллектуальными операциями: формулировка гипотезы, анализ и синтез, 
сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление причинно-следственных связей и поиск 
аналогов;  
— познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 
 — умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  
— умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на 
практике; 
- использование различных источников для получения физической информации, понимание зависимости 
содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата; 
— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
 — готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников;  
— умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности;  
— владение языковыми средствами, в том числе и языком физике — умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том числе и символьные (физические 
знаки, формулы и уравнения).  

 
Предметные результаты.  
1) В познавательной сфере: — знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий; — умение 
описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого 
естественный (русский, родной) язык и язык физики; — умение различать физические явления, описывать 
физические процессы; — умение применять изученные физические законы и при помощи их описывать 
физические явления; — готовность проводить физический эксперимент, наблюдать за его «протеканием», 
фиксировать результаты самостоятельного и демонстрируемого эксперимента и делать выводы; — умение 
формулировать физические закономерности, прогнозировать (моделировать) физические процессы; — 
поиск источников физической информации, получение необходимой информации, ее анализ, изготовление 
физических приборов и его презентация;— владение обязательными справочными материалами;  
2) в ценностно-ориентационной сфере — анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и 
производственной деятельности человека; 
 3) в трудовой сфере — проведение физического эксперимента; развитие навыков учебной, проектно-
исследовательской, творческой деятельности при выполнении индивидуального проекта по физики;  
4) в сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного обращения с физическими 
приборами; оказание первой помощи при поражении током, ожогами, порезами и другими травмами, 
связанных с лабораторным оборудованием. 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 68 (102) часов 
для обязательного изучения физии на ступени основного общего образования. В том числе в IX 
классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю, 102 учебных часа из расчета 3 
учебных часа в недею (количество учебных недель - 34. Данная рабочая программа является 
модифицированной с учётом особенностей образовательной программы гимназии и соответствует 
ФГОС. Тематическое планирование: 
Базовый курс - для 9 «А» класса составлен на 68 часов в год (2 часа в неделю);  
Углубленный курс - для 9 «А» класса составлен на 102 часов в год (3 часа в неделю); 
Углубленный курс - для 9 «И» класса составлено на 136 часов в год (4 часа в неделю). 
 
Рабочая программа составлена в контексте системы электронного образования: 

 Работа с электронным журналом; электронными учебниками 

 Формирование электронного фонда учебной литературы; 

 Использование дистанционного образования и цифровых образовательных ресурсов. 
Задания и учебный материал подбираются с учётом индивидуальных потребностей и возможностей учащихся 
Формы контроля знаний и умений 



1. Тематическое тестирование. 
2. Проверочные работы. 
3. Самостоятельные работы. 
4. Тематические контрольные работы. 
5. Итоговые контрольные работы. 
6. Итоговые тестовые работы. 
7. Исследовательские работы. 

 
Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями обучения в рамках 
федерального государственного образовательного стандарта (протокол № 4 от 22.05.2019). 
 
Предметные результаты освоения третьего года обучения учебного предмета «Физика» должны отражать 
сформированность умений:  

 характеризовать понятия (система отсчета, относительность механического движения, невесомость и 
перегрузки, механические волны, звук, инфразвук и ультразвук, оптическая система, близорукость и 
дальнозоркость, электромагнитные волны, источники света, инфракрасные волны, ультрафиолетовые 
волны, рентгеновское излучение, шкала электромагнитных волн, спектры испускания и поглощения; 
альфа-, бета- и гамма-излучения, изотопы, ядерная и термоядерная энергетика);  

 различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, равноускоренное 
прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 
взаимодействие тел, равновесие материальной точки, реактивное движение, невесомость, колебательное 
движение (гармонические колебания, затухающие колебания, вынужденные колебания), резонанс, 
волновое движение (звук), отражение звука, дисперсия света, прямолинейное распространение, 
отражение и преломление света, полное внутреннее отражение света, сложение спектральных цветов, 
естественная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их 
характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление;  

 распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, выделяя их существенные 
свойства/признаки (в том числе физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет 
Солнечной системы, течение воды в реках и каналах, реактивное движение живых организмов, восприятие 
звуков животными, ветровые волны, землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, 
оптические явления, биологическое действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений; 
естественный радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных минералов; 
действие радиоактивных излучений на организм человека);  

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины (средняя и 
мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, перемещение при равноускоренном 
прямолинейном движении, центростремительное ускорение, угловая скорость, перемещение, 
пройденный путь и скорость при криволинейном движении, сила трения, сила упругости, сила тяжести, 
ускорения свободного падения с учетом зависимости от широты местности, вес тела, центр тяжести 
твердого тела, подъёмная сила крыла самолета, импульс тела, импульс силы, механическая работа и 
мощность, потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли, потенциальная энергия 
сжатой пружины, кинетическая энергия, полная механическая энергия, период и частота колебаний, 
период математического и пружинного маятников, длина волны, громкость и высота тона, скорость света, 
показатель преломления среды); при описании правильно трактовать физический смысл используемых 
величин, их обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами;  

 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон сохранения энергии, закон 
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип относительности Галилея, законы Ньютона, 
закон Бернулли, закон сохранения импульса, теорема о кинетической энергии, законы отражения и 
преломления света, законы сохранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях; при этом 
различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 объяснять физические процессы и свойства тел: выявлять причинно-следственные связи, строить 
объяснение из 2–3 логических шагов с опорой на 2–3 изученных свойства физических явлений, физических 
закона или закономерности;  

 решать расчетные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), используя законы и формулы, 
связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 
выбирать законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 
реалистичность полученного значения физической величины;  



 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; используя описание 
исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка проведения 
исследования, делать выводы, интерпретировать результаты наблюдений и опытов;  

 проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (изучение второго 
закона Ньютона, закона сохранения энергии;  

 зависимость периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины и 
независимость от амплитуды малых колебаний; прямолинейное распространение света, дисперсия света; 
изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойств изображения предмета в собирающей линзе; 
наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): самостоятельно собирать установку из 
избыточного набора оборудования; описывать ход опыта и формулировать выводы;  

 проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение измеряемой 
величины; обосновывать выбор способа измерения/измерительного прибора;  

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений 
(зависимость пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости; периода 
колебаний математического маятника от длины нити; угла отражения света от угла падения, угла 
преломления от угла падения светового луча): самостоятельно собирать установку, фиксировать 
результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 
результатам исследования;  

 проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорение тела при 
равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жесткость пружины, коэффициент трения 
скольжения, механическая работа и мощность, частота и период колебаний математического и 
пружинного маятников, фокусное расстояние собирающей линзы, радиоактивный фон): планировать 
измерения; собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции; вычислять 
значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной погрешности измерений;  

 соблюдать правила безопасного труда при работе с лабораторным оборудованием;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, абсолютно твердое 
тело, планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра;  

 характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой на их 
описания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения, ракеты, эхолот, очки, 
перископ, фотоаппарат, волоконная оптика, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя знания о 
свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности;  

 использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, измерительных приборов и 
технологических процессов при решении учебно-практических задач; оптические схемы для построения 
изображений в плоском зеркале и собирающей линзе;  

 приводить примеры практического использования физических знаний в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

 приводить примеры вклада российских (в том числе: К.Э. Циолковский, И.В. Мещерский, Н.Е. Жуковский, 
С.П. Королев, Д.Д. Иваненко, Д.В. Скобельцын, И.В. Курчатов) и зарубежных (в том числе: И. Ньютон, Г. 
Кавендиш, Д. Бернулли, Дж. Максвелл, Г. Герц, В. Рентген, А. Беккерель, М. Склодовская-Кюри, Э. 
Резерфорд) ученых-физиков в развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие 
техники и технологий;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из нескольких 
источников, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого раздела физики и сопровождая 
выступление презентацией с учетом особенностей аудитории.  

 
Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями обучения в 2020-2021 
учебном году, с условиями обучения в рамках федерального государственного образовательного 
стандарта (протокол общегимназического родительского собрания № 1 от 25.08.2020) 

 

 


