
 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

  Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
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. 

Результаты обучения 
Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования 

к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изучаемых 

физических понятий и законов. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять физические явления, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости, решать задачи на применение изученных физических законов, приводить 

примеры практического использования полученных знаний, осуществлять самостоятельный 

поиск учебной информации. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

 

 

 



В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле, волна; 

 смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света. 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаи-модействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инст-рументы для измерения 

физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, 

силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла 

преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, 

электромагнитных явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 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); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС 
 

№ 

урока 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Практические и 

лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

Дата 

План Факт 

  Законы взаимодействия и движения тел 34     

1 1 
Вводный инструктаж по ТБ. Механическое движение. 

Материальная точка как модель физического тела. 
1   

  

2 2 Поступательное движение. Перемещение 1     

3 3 Относительность механического движения. Система отсчета 1     

4 4 

Физические величины, необходимые для описания движения и 

взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, 

время движения). 

1   

  

5 5 
Нахождение координаты тела по его начальной координате и 

проекции вектора перемещения 
1   

  

6 6 Перемещение при прямолинейном равномерном движении 1     

7 7 Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение 1     

8 8 
Равномерное движение по окружности. Мгновенная скорость. 

Ускорение 
1   

  

9 9 

Скорость прямолинейного равноускоренного движения без 

начальной скорости. Л.Р по теме: «Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости» 

1 Л/Р №1  

  

10 10 

Причина смены дня и ночи на Земле (в гелиоцентрической системе. 

Причина движения с точки зрения Аристотеля и его 

последователей 

1   

  

11 11 
Контрольная работа №1 «Прямолинейное равноускоренное 

движение» 
1  К/Р № 1 

  

12 12 Первый закон Ньютона и инерция. 1     

13 13 Инерциальные системы отсчета 1     

14 14 Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона 1     

15 15 Третий закон Ньютона 1     

16 16 Свободное падение тел. Сила тяжести 1     

17 17 
Ускорение свободного падения. Л.Р по теме: «Измерение 

ускорения свободного падения» 
1 Л/Р №2  

  



18 18 Падение тел в воздухе и раздраженном пространстве 1     

19 19 

Уменьшение модуля вектора скорости при противоположном 

направлении векторов начальной скорости и ускорения свободного 

падения. Невесомость. 

1   

  

20 20 
Закон всемирного тяготения и условие его применимости. 

Гравитационная постоянная 
1   

  

21 21 Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах 1     

22 22 
Зависимость ускорения свободного падения от широты места и 

высоты над Землей 
1   

  

23 23 Сила упругости. Закон Гука. 1     

24 24 
Сила трения. Виды трения: трения покоя, трения скольжения, 

трения качения. Применение 
1   

  

25 25 Движение тела по окружности с постоянной по модулю скорости 1     

26 26 Искусственные спутники Земли. Первая космическая скорость 1     

27 27 Импульс. Замкнутая система тел. Закон сохранения импульса. 1     

28 28 Реактивное движение. 1     

29 29 Механическая работа. Мощность.  1     

30 30 Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 1     

31 31 Превращение одного вида механической энергии в другой. 1     

32 32 Закон сохранения полной механической энергии. 1     

33 33 
Контрольная работа№ 2 «Закон Ньютона. Закон всемирного 

тяготения. Импульс» 
1 

 К/Р № 2   

34 34 Работа над ошибками. 1     

  Механические колебания и волны. Звук 14     

35 1 
Примеры колебательного движения. Общие черты разнообразных 

колебаний 
1 

 
 

  

36 2 Динамика колебательного пружинного маятника 1     

37 3 Свободные колебания, колебательные системы маятника 1     

38 4 
Величины, характеризующие колебательное движение: период, 

частота, амплитуда, фаза колебаний Резонанс. 
1 

    

39 5 
Превращение механической энергии колебательной системы во 

внутреннюю. Затухающие и вынужденные колебания 
1 

    

40 6 
Инструктаж по ТБ при выполнении лабораторных работ . Л.Р. 

«Исследование зависимости периода и частоты свободных 
1 

 

Л/Р №3 

   



колебаний математического маятника от его длины» 

41 7 
Механические волны в однородных средах. Поперечные и 

продольные волны 
1 

    

42 8 
Характеристика волн: скорость, длина волны, частота. Период 

колебаний 
1 

    

43 9 
Источники звука- тела, колеблющиеся с частотой 16 Гц-20 кГц. 

Звук как механическая волна. 
1  

   

44 10 
Наличие среды- необходимое условие распространения звука. 

Скорость звука в различных средах 
1 

    

45 11 Тембр звука. Громкость и высота тона звука. 1      

46 12 Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс. 1     

47 13 
Контрольная работа №2 по теме «Механические колебания и 

волны. Звук » 
1 

 К/Р № 3 

 

  

48 14 Работа над ошибками 1     

  Электромагнитное поле 25     

49 1 Электрическое поле как особый вид материи 1     

50 2 Источник магнитного поля. Гипотеза Ампера 1     

51 3 Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда 1     

52 4 
Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Электромагнит 
1 

    

53 5 Графическое изображение магнитного поля.  1     

54 6 Линии однородного и неоднородного магнитного поля 1     

55 7 
Связь направления линий магнитного поля тока с направлением 

тока в природе. 
1 

    

56 8 Правило буравчика 1     

57 9 Правило правой руки для соленоида 1     

58 10 
Действие магнитного поля на проводник с током и на движущийся 

заряженную частицу 
1 

    

59 11 Правило левой руки 1     

60 12 Индукция магнитного поля. Модуль вектора магнитной индукции 1     

61 13 Линии магнитной индукции 1     

62 14 
Зависимость магнитного потока  магнитной индукции магнитного 

поля. 
1 

    



63 15 
Инструктаж по ТБ при выполнении лабораторных работ . Л.Р.по 

теме «Изучения явления электромагнитной индукции» 
1 

Л/Р № 4    

64 16 Опыт Фарадея. Причина возникновения индукционного тока 1     

65 17 Правило Ленца. Электродвигатель. 1     

66 18 Явление самоиндукции. Индуктивность 1     

67 19 Энергия магнитного поля тока. 1     

68 20 
Переменный электрический ток. Электромеханический 

индукционный генератор. Трансформатор. 

1     

69 21 Электромагнитные волны и их свойства 1     

70 22 
Формула Томсана.Блок-схема передающего и премного устройства 

для осуществления радиосвязи 
1 

    

71 23 
Свет –электромагнитные волна. Скорость света. Закон преломления 

света.  
1 

    

72 24 Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 1     

73 25 Контрольная работа по теме « Электромагнитное поле» 1  К/Р № 4   

  Строение атома и атомного ядра 21     

74 1 
Сложный состав радиоактивного излучения. Модель атома 

Томсона 
1 

    

75 2 Опыт Резерфорда по рассеянию альфа частиц. 1     

76 3 
Обозначение ядер химических элементов. Массовое и зарядовое 

число 
1 

    

77 4 
Закон сохранения массового числа и заряда при радиоактивных 

превращений 
1 

    

78 5 Назначение и устройства счетчика Гейгера и камеры Вильсона 1     

79 6 Выбивание альфа частицами протонов из ядер атома азота. 1     

80 7 Открытие и свойства нейтрона 1     

81 8 Протонно-нейтронная модель ядер 1     

82 9 Визический смысл массового и зарядового чисел 1     

83 10 Особенности ядерных сил. Изотопы 1     

84 11 
Энергия связи. Внутренняя энергия атомных ядер. Взаимосвязь 

массы и энергии 
1 

    

85 12 Дефект масс. Выделение и поглощение энергии в ядерных реакциях 1     

86 13 Условие протекания управляемой цепной реакции. Критическая 1     



масса 

87 14 
Назначение устройства, принцип действия ядерного реактора на 

медленных нейтронах 
1 

    

88 15 

Биологические действие радиации. Физические величины: 

поглащенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная 

доза 

1 

    

89 16 
Период полураспада радиоактивных веществ. Закон 

радиоактивного распада 
1 

    

90 17 
Условие протекания и примеры термоядерных реакций. Источники 

энергии Солнца и звезд 
1 

    

91 18 

Инструктаж по ТБ при выполнении лабораторных работ . Л.Р.по 

теме: «Изучение деления ядра атома урана по фотографии 

треков» 

1 

Л/Р № 5    

92 19 Закон радиоактивного распада. Способы защиты от радиации. 1     

93 20 

Инструктаж по ТБ при выполнении лабораторных работ . Л.Р.по 

теме: «Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям» 

1 

Л/Р № 6    

94 21 
Контрольная работа по теме: «Строение атома и атомного 

ядра» 
1 

 К/Р № 5 

 

  

  Строение и эволюция Вселенной 5     

95 1 Состав солнечной системы: Солнце, восемь больших планет. 1     

96 2 
Формирование Солнечной системы. Земля и планеты земной 

группы. 
1 

    

97 3 

Общность характеристик планет земной группы. Планеты-гиганты. 

Малые тела Солнечной системы: астероиды, кометы, метеорные 

тела. Болид. Стадии эволюции Солнца 

1 

    

98 4 
Метогалактики. Три возможные модели нестандартной Вселенной, 

предложенные А.А. Фридманом.  
1 

    

99 5 
Экспериментальное подтверждение Хабблом расширения 

Вселенной Закон Хаббла 
1 

    

  Итоговое повторение  3     

100 1 Повторение. Законы движения и взаимодействия тел  1     

101 2 Промежуточная контрольная работа 1  К/Р № 6   

102 3 Повторение и обобщение материала 1     



 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ  

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость 

прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгно-

венная 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. Реактивное движение. Механические колебания. 

Период, частота, амплитуда колебаний. Механические волны. Длина волны. Звук. Громкость 

звука и высота тона 

Фронтальная лабораторная работа. 

1. «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости». 

2. «Измерение ускорения свободного падения». 

3. «Изучение зависимости периода колебаний математического маятника от длины» 

 

2. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ  
Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. Магнитное поле тока. 

Электромагнит. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Принципы 

радиосвязи и телевидения. Оптические приборы. Свет - электромагнитная волна. Дисперсия 

света. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Фронтальная лабораторная работа 

1. «Изучение явления электромагнитной индукции» 

 

3. КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ  
Радиоактивность. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. 

Поглощение и испускание света атомами. Состав атомного ядра. Энергия связи атомных 

ядер. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. 

Фронтальная лабораторная работа 

1. «Изучение деления ядра урана по фотографии трека» 

2. «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» 

 

4. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и 

звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. Малые тела 

Солнечной системы: астероиды, кометы, метеорные тела. Болид. Стадии эволюции Солнца. 

Метогалактики. Три возможные модели нестандартной Вселенной, предложенные А.А. 

Фридманом. Экспериментальное подтверждение Хабблом расширения Вселенной. Закон 

Хаббла. 

 

5. Повторение  

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


