
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физике для 9 класса составлена в соответствии с правовыми и 

нормативными документами: 

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего 

образования»; 

      - Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный  образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

     - Примерная основная образовательная программа основного общего образования одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию;   

 - АООП ООО ГОКУ СКШ №11 г. Иркутска, принята Педагогическим советом 19.05.2016 г., 

утверждена приказом №83-Н от 30.05.2016 г. 

Данная рабочая программа учебного курса по физике для 9 класса  составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития учащихся, 

примерной программы по учебным предметам. Физика. 7-9 классы  – М.: Просвещение, 2018.  – 

(Стандарты второго поколения). 

Данная рабочая программа учебного курса по физике для 9 класса  составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития учащихся, 

примерной программы по учебным предметам. Физика. 7-9 классы  – М.: Просвещение, 2018.  – 

(Стандарты второго поколения). 

Изучение физики в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

• усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; 

• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования 

достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе, осознание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний. 

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением следующих  

задач: 

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых явлениях, физических 

величинах, характеризующих эти явления;  

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

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 
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• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека. 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

• обеспечение условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности 

обучающихся; 

• внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий, 

формирующих ключевые компетенции; 

• формирование системы ценностей и ее проявлений в личностных качествах. 

В программе учтены современные дидактико-психологические тенденции, связанные с  

развивающим образованием и требованиями ФГОС. Поэтому в основу настоящей программы 

положена педагогическая технология деятельностного метода (ТДМ). Она описывает 

последовательность деятельностных шагов, которые должны быть реализованы в процессе 

обучения для включения учащегося в учебную деятельность. Принципиальным отличием 

технологии деятельностного метода от традиционного демонстрационно-наглядного метода 

обучения является, во-первых, то, что предложенная структура описывает деятельность не 

учителя, а учащихся, а во-вторых, она переводит ученика в позицию субъекта учебной 

деятельности, в ходе которой на любом предметном содержании учебных дисциплин ученик 

получает возможность на каждом уроке выполнять весь спектр личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных учебных действий, предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом второго поколения. ТДМ используется учителем в 

образовательном процессе на разных уровнях в зависимости от предметного содержания урока, 

поставленных дидактических задач. 

Исходя из условий воспроизводимости базового процесса в системе деятельности «учитель – 

ученик», реализация технологии деятельностного метода обучения в практическом преподавании 

обеспечивается следующей системой дидактических принципов: 

1) Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом 

виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, 

понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что 

способствует активному успешному формированию его общекультурных и деятельностных 

способностей, общеучебных умений. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и этапами 

обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных психологических 

особенностей развития детей. 

3) Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся обобщенного системного 

представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и мире 

деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук, а также роли ИКТ). 

4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить ученику 

возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне (определяемом 

зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне 

социально безопасного минимума (Федерального государственного образовательного стандарта). 

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех стрессообразующих 

факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках доброжелательной атмосферы, 

ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм 

общения. 

6) Принцип вариативности – предполагает формирование у учащихся способностей к 

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора. 

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательном процессе, создание условий для приобретения учащимся собственного опыта 

творческой деятельности. 

           Данная система дидактических принципов обеспечивает здоровьесберегающий 

учебный процесс и сохраняет свое значение также в системе воспитательной работы.  При 
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реализации базового уровня ТДМ принцип деятельности заменяется принципом активности. 

Принцип активности предполагает активизацию деятельности учащихся в процессе объяснения 

нового знания (проблемное объяснение). 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая 

современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое внимание 

личности ученика, его интересам и способностям. Предлагаемый курс позволяет обеспечить 

формирование как предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников, а 

также способствует достижению определённых во ФГОС личностных результатов, которые в 

дальнейшем позволят учащимся применять полученные знания и умения для решения различных 

жизненных задач. 

Для того чтобы обеспечить прохождение учеником всех этапов построения системы знаний, 

умений и способностей  выделены следующие типы уроков: 

• уроки открытия нового знания, где учащиеся изучают новые знания и знакомятся с 

новыми способами действий, а также получают первичные представления об их применении; 

• уроки рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы 

действий в нестандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять и исправлять свои 

ошибки, корректировать свою учебную деятельность; 

• уроки обучающего контроля, на которых учащиеся учатся контролировать результаты 

своей учебной деятельности; 

• уроки систематизации знаний, предполагающие структурирование и систематизацию 

знаний по курсу физики. 

Все уроки строятся на основе метода рефлексивной самоорганизации, поэтому в ходе их 

учащиеся также имеют возможность выполнять весь комплекс универсальных учебных действий, 

но на каждом из этих уроков делаются разные акценты. Так, если на уроках открытия нового 

знания основное внимание уделяется проектированию новых способов действий в проблемных 

ситуациях, то на уроках рефлексии – формированию умения применять изученные способы 

действий, корректировать свои действия и самостоятельно создавать алгоритмы деятельности в 

задачных ситуациях. На уроках обучающего контроля отрабатываются действия контроля, 

коррекции и оценки, а на уроках систематизации знаний формируется способность к 

структурированию знаний. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных предметов, 

поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным 

методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. В 7 классе 

происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного познания, формирование 

основных физических понятий, приобретение умений измерять физические величины, проводить 

лабораторный эксперимент по заданной схеме.  

В основе содержания обучения физике лежит овладение учащимися следующими видами 

компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и общекультурной. В 

соответствии с этими видами компетенций  выделены главные содержательно-целевые 

направления (линии) развития учащихся средствами предмета «Физика». 

Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается осведомлённость 

школьников о системе основных физических представлений и овладение ими необходимыми 

предметными умениями. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: 

о физическом языке как средстве выражения физических законов, закономерностей и т.д.; о 

физическом моделировании как одном из важных методов познания мира. Формируются 

следующие образующие эту компетенцию умения: создавать простейшие физические модели, 

работать с ними и интерпретировать полученные результаты; приобретать и систематизировать 

знания о способах решения физических задач, а также применять эти знания и умения для 

решения многих жизненных задач. 

Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией понимается 

сформированность умения ясно и чётко излагать свои мысли, строить аргументированные 

рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время подвергая её 

критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою точку зрения, выстраивая систему 

аргументации. Формируются образующие эту компетенцию умения, а также умения извлекать 

информацию из разного рода источников, преобразовывая её при необходимости в другие формы 

(тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается 

сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые учащимся новые 

знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: самостоятельно ставить 

учебную задачу (цель), разбивать её на составные части, на которых будет основываться процесс 

её решения, анализировать результат действия, выявлять допущенные ошибки и неточности, 

исправлять их и представлять полученный результат в форме, легко доступной для восприятия 

других людей. 

Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией понимается 

осведомленность школьников о физике как элементе общечеловеческой культуры, её месте в 

системе других наук, а также её роли в развитии представлений человечества о целостной картине 

мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: об уровне развития 

физики на разных исторических этапах; о высокой практической значимости физики с точки 

зрения создания и развития материальной культуры человечества, а также о важной роли физики с 

точки зрения формировании таких важнейших черт личности, как независимость и критичность 

мышления, воля и настойчивость в достижении цели и др. 

 



4 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования предмет «Физика» изучается с 7-го  класса. Согласно 

федеральному базисному учебному плану, на изучение физики в 9-х классах отводится не менее 

102 часа, из расчета 3 часа в неделю.   

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ 

                                               

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

•  сформированность познавательных интересов на основе развития 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 и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

•  мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

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

изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

•  повладение 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; 

•  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; 

•  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право дру-

гого 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. 

Предметными  результатами обучения физике в 9 классе являются: 

 

• понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное 

движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по 
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• окружности с постоянной по модулю скоростью; 

• знание и способность давать определения/описания физических понятий: относительность 

движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; первая космическая 

• скорость, реактивное движение; физических моделей: материальная точка, система отсчета; 

физических величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, 

мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, 

скорость и центростремительное ускорение при равномерном движении тела по 

окружности, импульс; 

• понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение применять их 

на практике; 

• умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе 

перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять 

• устройство и действие космических ракет-носителей; 

• умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном 

движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по 

• окружности; 

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды); 

• понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания 

математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические 

• волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

• знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания, 

колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, 

• звук и условия его распространения; физических величин: амплитуда, период и частота 

колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, 

• скорость звука; физических моделей: гармонические колебания, математический маятник; 

• владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и частоты 

колебаний маятника от длины его нити; 

• _понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглоще- 

• ние и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и 

поглощения; 

• знание и способность давать определения/описания физических понятий: магнитное поле, 

линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный 

поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 

электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: 

• магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных 

колебаний, показатели преломления света; 

• знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и 

правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

• знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, колеба- 

• тельный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

• понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, 

ионизирующие излучения; 

• знание и способность давать определения/описания физических понятий: радиоактивность, 

альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения атомов, 

предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протоннонейтронная модель атомного ядра, 

модель процесса деления ядра атома урана; физических величин: поглощенная доза 

излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период полураспада; 
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• умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических 

устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный 

реактор на медленных нейтронах; 

• умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 

• знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения массового 

числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило сме-щения; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения зависимости 

мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

• понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды, техника безопасности и др.); 

• представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 

• умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной 

системы; 

• знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их 

массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные 

в недрах планет); 

• сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное; 

• объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла, 

знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели нестационарной 

Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 

 

Общими предметными результатами обучения по данному курсу являются: 

• умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измере- 

• ний, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять результаты и 

делать 

• выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать ги- 

• потезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ 9 КЛАССА 

 

№ 
Наименование 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Элементы  

содержания 
Планируемые результаты 

1 Законы 

взаимодействия и 

движения тел  

 

39 Материальная точка. 

Система отсчета. 

Перемещение. Скорость 

прямолинейного 

равномерного 

движения. 

Прямолинейное 

равноускоренное 

движение: мгновенная 

скорость, ускорение, 

перемещение. Графики 

зависимости 

кинематических 

величин от времени при 

равномерном и 

равноускоренном 

движении. 

Относительность 

механического 

движения. 

Инерциальные системы 

отсчета. Первый, второй 

и третий законы 

Ньютона. Свободное 

падение. Закон 

всемирного тяготения. 

Искусственные 

спутники Земли. 

Импульс. Закон 

сохранения импульса. 

Ракеты. 
 

Ученик научится: 

• соблюдать правила безопасности и 

охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

• понимать смысл основных 

физических терминов: физическое 

тело, физическое явление, физическая 

величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые 

можно решить при помощи 

физических методов; анализировать 

отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию 

физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых 

измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из 

предложенного оборудования; 

проводить опыт и формулировать 

выводы. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

• проводить исследование 

зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: 

при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в 

виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения 

физических величин: при выполнении 

измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать 

полученные результаты с учетом 

заданной точности измерений; 

• анализировать ситуации практико-

ориентированного характера, узнавать 

в них проявление изученных 

физических явлений или 

закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия 

машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного 

использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении 

учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, 

справочные материалы, ресурсы 

Интернет. 

•  
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2 Механические 

колебания и 

волны. Звук.  

 

15 Колебательное 

движение. Колебания 

груза на пружине. 

Свободные колебания. 

Колебательная система. 

Маятник. Амплитуда, 

период, частота 

колебаний. 

Превращения энергии 

при колебательном 

движении. Затухающие 

колебания. 

Вынужденные 

колебания. 

Распространение 

колебаний в упругих 

средах. Поперечные и 

продольные волны. 

Связь длины волны со 

скоростью ее 

распространения и 

периодом (частотой). 

Звуковые волны. 

Скорость звука. Высота 

и громкость звука. Эхо. 

Звуковой резонанс. 
 

Ученик научится: 

• распознавать механические явления 

и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: равномерное 

и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, 

относительность механического 

движения, свободное падение тел, 

равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, 

реактивное движение, колебательное 

движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

• описывать изученные свойства тел и 

механические явления, используя 

физические величины: перемещение, 

скорость, ускорение, период 

обращения, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения. При описании 

правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, 

механические явления и процессы, 

используя физические законы: закон 

сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей 

силы), I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, при 

этом различать словесную 

формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• различать основные признаки 

изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная 

система отсчета; 

• решать задачи, используя 

физические законы (закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука,) и формулы, 

связывающие физические величины 

(ускорение, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина 

волны и скорость ее распространения): 

• на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного 
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значения физической величины. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

• использовать знания о механических 

явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и 

техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

• приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

механических явлениях и физических 

законах; использования 

возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий 

исследования космического 

пространства; 

• различать границы применимости 

физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных 

законов (закон сохранения 

механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон 

всемирного тяготения) и 

ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, закон 

Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся 

знаний по механике с использованием 

математического аппарата, оценивать 

реальность полученного значения 

физической величины. 

 

3 Электромагнитное 

поле  

 

22 Однородное и 

неоднородное 

магнитное поле. 

Направление тока и 

направление линий его 

магнитного поля. 

Правило буравчика. 

Обнаружение 

магнитного поля. 

Правило левой руки. 

Индукция магнитного 

поля. Магнитный поток. 

Электромагнитная 

индукция. Генератор 

переменного тока. 

Преобразования 

энергии в 

электрогенераторах. 

Экологические 

проблемы, связанные с 

Ученик научится: 

• распознавать электромагнитные 

явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: 

электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током 

и на движущуюся заряженную 

частицу, действие электрического поля 

на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, дисперсия 

света. 

• описывать изученные свойства тел и 

электромагнитные явления, используя 

физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны 

и частота света; при описании верно 

трактовать физический смысл 

используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с 

другими величинами. 
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тепловыми и 

гидроэлектростанциями. 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные 

волны. Скорость 

распространения 

электромагнитных волн. 

Электромагнитная 

природа света. 
 

• приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

• решать задачи, используя 

физические законы (скорость 

электромагнитных волн, длина волны 

и частота света,): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения 

физической величины. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

• использовать знания о тепловых 

явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и 

техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий 

работы двигателей внутреннего 

сгорания (ДВС), тепловых и 

гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

• различать границы применимости 

физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных 

физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования 

частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся 

знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического 

аппарата и оценивать реальность 

полученного значения физической 

величины. 

 

4 Строение атома и 

атомного ядра. 

Использование 

энергии атомных 

ядер. 

 

19 Радиоактивность как 

свидетельство сложного 

строения атомов. 

Альфа-, бета- и гамма-

излучения. 

Опыты Резерфорда. 

Ядерная модель атома. 

Радиоактивные 

превращения атомных 

ядер. Протонно-

нейтронная модель 

Ученик научится: 

• распознавать квантовые явления и 

объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: естественная 

и искусственная радиоактивность, α-, 

β- и γ-излучения, возникновение 

линейчатого спектра излучения атома; 

• описывать изученные квантовые 

явления, используя физические 

величины: массовое число, зарядовое 

число, период полураспада, энергия 

фотонов; при описании правильно 
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ядра. Зарядовое и 

массовое числа. 

Ядерные реакции. 

Деление и синтез ядер. 

Сохранение зарядового 

и массового чисел при 

ядерных реакциях. 

Энергия связи частиц в 

ядре. Выделение 

энергии при делении и 

синтезе ядер. Излучение 

звезд. Ядерная 

энергетика. 

Экологические 

проблемы работы 

атомных 

электростанций. 

Методы наблюдения и 

регистрации частиц в 

ядерной физике. 

Дозиметрия. 
 

трактовать физический смысл 

используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, 

используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, 

закон сохранения электрического 

заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и 

поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку 

закона и его математическое 

выражение; 

• различать основные признаки 

планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в 

природе и практического 

использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, 

спектрального анализа. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

• использовать полученные знания в 

повседневной жизни при обращении с 

приборами (счетчик ионизирующих 

частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных 

ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния 

радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип 

действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, 

возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути 

решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

 

5 Итоговое 

повторение  

7 Основные физические 

понятия, формулы, 

изучаемые в курсе 

физики 9 класса 

Повторить, обобщить и 

систематизировать знание учебного 

материала курса физики 9 класса 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по физике 9 класс 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

Дата (период 

изучения) 

проведения 

 

1 Вводный инструктаж по Т.Б. Материальная точка. 

Система отсчёта. 

1  

2 Траектория. Путь. Перемещение.  1  

3 Определение координаты движущегося тела.  1  

4 Перемещение при прямолинейном равномерном 

движении движение.  

1  

5 Графическое представление прямолинейного 

равномерного движения.  

1  

6-7 Решение задач на прямолинейное равномерное 

движение.  

2  

8 Прямолинейное равноускоренное движение. 

Ускорение.  

1  

9 Скорость равноускоренного прямолинейного движения. 

График скорости.  

1  

10 Решение задач на прямолинейное равноускоренное 

движение  

1  

11 Перемещение при прямолинейном равноускоренном 

движении.  

1  

12 Перемещение при прямолинейном равноускоренном 

движении без начальной скорости.  

1  

13-14 Графический метод решения задач на равноускоренное 

движение.  

2  

15 Лабораторная работа №1  

«Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости».  

1  

16 Повторение и обобщение материала по теме 

«Равномерное и равноускоренное движение»  

1  

17 Контрольная работа №1 «Прямолинейное равномерное 

и равноускоренное движение»  

1  

18 Относительность механического движения.  1  

19 Инерциальные системы отсчета. Первый закон 

Ньютона  

1  

20 Второй закон Ньютона.  1  

21 Третий закон Ньютона.  1  

22-23 Решение задач с применением законов Ньютона.  2  

24 Свободное падение.  1  

25 Решение задач на свободное падение тел.  1  

26 Движение тела, брошенного вертикально вверх. 

Решение задач.  

1  

27 Движение тела, брошенного горизонтально.  1  

28 Решение задач на движение тела, брошенного 

горизонтально вверх.  

1  

29 Лабораторная работа №2 «Исследование свободного 

падения тел».  

1  

30 Закон Всемирного тяготения. Решение задач на закон 

всемирного тяготения.  

1  

31 Ускорение свободного падения на Земле и других 1  
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небесных телах.  

32 Прямолинейное и криволинейное движение.  1  

33 Движение тела по окружности с постоянной по модулю 

скоростью.  

1  

34 Искусственные спутники Земли.  1  

35 Импульс. Закон сохранения импульса.  1  

36 Решение задач на закон сохранения импульса.  1  

37 Реактивное движение.  1  

38 Повторение и обобщение материала по теме «Законы 

Ньютона. Закон сохранения импульса»  

1  

39 Контрольная работа №2 «Прямолинейное равномерное 

и равноускоренное движение»  

1  

40 Механические колебания. Колебательные системы: 

математический маятник, пружинный маятник.  

1  

41 Величины, характеризующие колебательное движение. 

Периоды колебаний различных маятников  

1  

42 Решение задач по теме  

«Механические колебания».  

1  

43 Лабораторная работа № 3 «Исследование зависимости 

периода и частоты свободных колебаний 

математического маятника от его длины».  

1  

44 Решение задач на колебательное движение.  1  

45 Механические волны. Виды волн  1  

46 Длина волны.  1  

47 Решение задач на определение длины волны.  1  

48 Звуковые волны. Звуковые явления.  1  

49 Высота и тембр звука. Громкость звука  1  

50 Распространение звука. Скорость звука  1  

51 Отражение звука. Эхо. Решение задач.  

Звуковой резонанс.  

1  

52 Решение задач по теме «Механические колебания и 

волны» 

1  

53 Повторение и обобщение материала по теме 

«Механические колебания и волны 

 

1  

54 Контрольная работа № 3 по теме «Механические 

колебания и волны»  

1  

55 Магнитное поле. Однородное и неоднородное 

магнитное поле.  

1  

56 Графическое изображение магнитного поля  1  

57 Направление тока и направление линий его магнитного 

поля.  

1  

58 Обнаружение магнитного поля по его действию на 

электрический ток. Правило левой руки.  

1  

59 Решение задач «Действие магнитного поля на 

проводник с током»  

1  

60 Индукция магнитного поля.  1  

61 Решение задач на «Обнаружение магнитного поля по 

его действию на электрический ток. Правило левой 

руки. Индукция магнитного поля»  

1  

62 Магнитный поток  1  

63 Лабораторная работа №4 «Изучение явления 

электромагнитной индукции»  

1  
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64 Явление электромагнитной индукции.  1  

65 Получение переменного электрического тока. 

Трансформатор.  

1  

66 Решение задач на «Явление электромагнитной 

индукции»  

1  

67 Электромагнитное поле.  1  

68 Электромагнитные волны.  1  

69 Шкала электромагнитных волн.  1  

70 Решение задач «Электромагнитные волны»  1  

71 Интерференция света.  1  

72 Электромагнитная природа света.  1  

73 Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы  

1  

74-75 Повторение и обобщение материала по теме 

«Электромагнитное поле. Электромагнитные колебания 

и волны»  

2  

76 Контрольная работа № 4 по теме «Электромагнитное 

поле. Электромагнитные колебания и волны»  

1  

77 Радиоактивность как свидетельство сложного строения 

атома.  

1  

78 Модели атомов. Опыт Резерфорда.  1  

79 Радиоактивные превращения атомных ядер.  1  

80 Экспериментальные методы исследования частиц.  1  

81 Открытие протона и нейтрона  1  

82 Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое 

число.  

1  

83 Решение задач «Состав атомного ядра. Массовое число. 

Зарядовое число»  

1  

84 Изотопы.  1  

85 Альфа- и бета- распад. Правило смещения.  1  

86 Решение задач «Альфа- и бета- распад. Правило 

смещения 

1  

87 Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс.  1  

88 Решение задач «Энергию связи, дефект масс»  1  

89 Деление ядер  

урана. Цепные ядерные реакции.  

1  

90 Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии 

ядер в электрическую энергию.  

1  

91 Лабораторная работа № 5. «Изучение деления ядер 

урана по фотографиям треков».  

1  

92 Термоядерная реакция. Атомная энергетика  1  

93 Биологическое действие радиации.  1  

94 Повторение и обобщение материала по теме «Строение 

атома и атомного ядра»  

1  

95 Контрольная работа № 5 «Строение атома и атомного 

ядра».  

1  

96 Повторение «Законы движения и взаимодействия»  1  

97 Повторение «Законы движения и взаимодействия»  1  

98 Повторение «Механические колебания и волны»  1  

99 Повторение «Электромагнитное поле. 

Электромагнитные колебания и волны»  

1  

100 Повторение «Электромагнитное поле. 

Электромагнитные колебания и волны»  

1  
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101 Повторение «Строение атома и атомного ядра»  1  

102 Обобщение и систематизация полученных знаний. 

Итоговый урок.  

1  

 


