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Планируемые результаты    

   В результате данного курса  ученик ДОЛЖЕН    

   ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ     

- понятия  механическое движение, система отсчѐта, траектория, путь, перемещение, 

прямолинейное равномерное движение, прямолинейное равноускоренное движение, 

гравитационное взаимодействие, гравитационная постоянная, импульс тела, 

импульс силы, звуковые волны, магнитное поле, магнитный поток, 

электромагнитная индукция, электромагнитное поле, прочность атомных ядер;     

- явления инерция, свободное падение, колебания нитяного и пружинного 

маятников,  распространение колебаний в упругой среде, электромагнитная 

индукция;    

- определения физических величин (путь, перемещение, скорость, ускорение, время, 

масса, сила, момент силы, физические характеристики звука, магнитный поток) и 

формулировать физические законы (законы Ньютона, закон всемирного тяготения, 

закон сохранения импульса, закон сохранения полной механической энергии);  - 

смысл физических законов;    

   УМЕТЬ    

- наблюдать  природные явления  и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, 

широко применяемых в практической жизни;    

- описывать и объяснять физические явления и процессы (равномерное и 

неравномерное  механическое движение, взаимодействие тел, инерция, свободное 

падение, колебания нитяного и пружинного маятников,  распространение колебаний 

в упругой среде, электромагнитная индукция), изменения и преобразования энергии 

при анализе свободного падения, движения тел при наличии трения, колебаний 

пружинного и нитяного маятников;    

- вычислять путь, скорость, ускорение, ускорение свободного падения, время, массу, 

координаты, перемещение,  силу, импульс тела, кинетическую и потенциальную 

энергию, механическую работу, мощность, погрешность измерения, скорость звука, 

длину волны, частоту колебаний, энергию связи, дефект масс; - применять 

экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 

характеризующих ход физических явлений; приводить примеры практического 

использования полученных знаний; изученные законы к решению 

комбинированных задач по механике;    

- осуществлять самостоятельный поиск учебной информации;    



- решать задачи на применение изученных физических законов (закон Ньютона, 

закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения полной 

механической энергии) и формул; графические задачи; задачи на прямолинейное 

равномерное и равноускоренное движение, задачи по темам «Механические 

колебания и волны. Звук»,  «Электромагнитное поле», «Строение атома и атомного 

ядра».    

- изображать на рисунке расположение сил, составлять схемы векторов сил, 

действующих на тело;    

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин (ускорение свободного падения, периода, частоты колебаний);   

- воспроизводить и находить физические величины;   

- выражать результаты вычислений, измерений в СИ.    

   ВЛАДЕТЬ методами научного познания:    

- собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку, схеме и проводить 

наблюдения изучаемых явлений (равноускоренное движение без начальной 

скорости, свободное падение, явление электромагнитной индукции, изучение 

деления ядер урана по фотографии треков);    

- измерять: ускорение свободного падения;    

- представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и выявлять 

эмпирические закономерности;    

-  определять абсолютную и относительную погрешность;  

- объяснять результаты наблюдений и экспериментов.    

- решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества,): на основе анализа условия задачи, выделять 

физические величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты. 

- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения энергии в тепловых 

процессах, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 

трения скольжения, коэффициент трения, количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, формулы расчета электрического 



сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты, 

оценивать реальность полученного значения физической величины  

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на 

которых основываются общие результаты, являются:    

1) понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное 

падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное 

давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и плавления 

вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии 

тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, 

нагревание проводников электрическим током, электромагнитная индукция, 

отражение и преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого 

спектра излучения;    

2) умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, 

силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную 

энергию, температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического 

тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое    

сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы;   

3) владение экспериментальными методами исследования в процессе  

самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения 

пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения 

скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы 

Архимеда от объема вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, 

объема газа от давления при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от 

электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала, направления индукционного тока 

от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света; 4) понимание 

смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы 

динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон 

сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля— Ленца;    

5) понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании;    



6) овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на 

основании использования законов физики;    

7) умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника 

безопасности и др.)    

    

   

    

    

Основное содержание курса     

Механика    

Основы кинематики.    

           Механическое движение. Относительное движение. Система отсчета. 

Материальная точка. Траектория. Путь и перемещение. Скорость – векторная 

величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение . 

Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля 

скорости от времени движения.    

         Ускорение – векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. 

Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного 

движения от времени движения.    

           Движение  по  окружности  с  постоянной  по  модулю  скоростью.  

Центростремительное ускорение. Ускорение свободного падения.    

                

Основы динамики    

          Инерция. Инертность тел.    

          Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. Масса – скалярная 

величина. Сила – векторная величина. Второй закон Ньютона. Сложение сил.            

Третий закон Ньютона. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Сила  

тяжести                   Движение искусственных спутников. Расчет первой космической 

скорости.              

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела, движущегося с ускорением по вертикали.  

Невесомость и перегрузки. Сила трения.    

 

 



Законы сохранения в механике              

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Устройство 

ракеты. 

Значение работ К. Э. Циолковского для космонавтики. Достижения в освоении 

космического пространства.    

 

Механические колебания и волны 

Колебательное движение. Свободные колебания. Амплитуда, период, частота, 

фаза.    

           Математический маятник. Формула периода колебаний математического 

маятника. Колебания груза на пружине. Формула периода колебаний пружинного 

маятника.             Превращение энергии при колебательном движении. Вынужденные 

колебания. Резонанс.              Распространение колебаний в упругих средах. Поперечны 

и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скорость ее 

распространения и периодом (  

частотой)    

          Звуковые волны. Скорость звука. Громкость и высота звука. Эхо. Акустический 

резонанс. Ультразвук и его применение.    

       

    

Электромагнитные явления           

 Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление 

тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Электромагниты. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Обнаружение 

магнитного поля. Правило левой руки. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электроизмерительные приборы. Электродвигатель постоянного тока. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Электромагнитная индукция. 

Переменный ток.  

Генератор переменного тока. Преобразование электроэнергии в 

электрогенераторах. Экологические проблемы, связанные с тепловыми и 

гидроэлектростанции. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Электромагнитная природа света.    

 

 

 

 



Строение атома и атомного ядра    

       Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, и 

гамма- излучения.    

       Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома.    

       Радиоактивные превращения атомных ядер.    

       Протонно – нейтронная модель 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.   

  

   

Тематическое планирование по физике 9 класс.    

    

    
№    
п/п    

    

Тема урока.    

       

Количество часов    

 

Законы взаимодействия и движения тел 

 

     

 

Прямолинейное равномерное движение (4) 

 

     

1.  

Механическое движение. 

1  

2. Траектория, путь и перемещение. 1  

3. Прямолинейное равномерное движение. 

ВПМ 1 
1  

4. Графическое представление движения. ВПМ 

2 
1  

 

Прямолинейное равноускоренное движение (8) 

 

  

 

5. Прямолинейное равноускоренное движение. 1 



6. Перемещение при прямолинейном равноускоренном  

движении.   ВПМ 3 
1 

7. Прямолинейное равноускоренное движение.  ВПМ 

4 
1 

8. Прямолинейное равноускоренное движение.  ВПМ 

5 
1 

9. Относительность механического движения. 1 

10. Оценка погрешностей измерения. Практическая 

работа. ВПМ 6 
1 

11. Л.р.№1 «Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости». 

 

1 

12. Тематическое оценивание по темам 
«Прямолинейное равномерное движение» и 

«Прямолинейное равноускоренное движение». 

Контрольная работа №1. 

1 

  
Законы динамики (15). 

 

13. Первый закон Ньютона. 

Анализ контрольной работы №1 

1 

14. Второй закон Ньютона. 

ВПМ 7 
1 

15. Третий закон Ньютона. 1 

16. Три закона Ньютона. 1 

17. Свободное падение. Движение тела, брошенного 

вертикально вверх. 
1 

18. Решение задач на свободное падение. ВПМ 

8 
1 

19. Закон всемирного тяготения. 1 

20. Сила тяжести и ускорение свободного падения. ВПМ 

9 
1 

21. Равномерное движение  по окружности. 1 

22. Решение задач на движение  по окружности.   ВПМ 

10. Самостоятельная работа. 
1 

23. Движение искусственных спутников. ВПМ 11 1 

24. Импульс. Закон сохранения импульса. 

ВПМ 12 
1 

25.    Реактивное движение.    1    



26.    Механическое движение.    

Закон сохранения механической энергии.    

ВПМ 13    

1    

27.    Тематическое оценивание по теме «Законы 

динамики». Контрольная работа № 2.    
1    

            

Механические колебания и волны. Звук (11).    

    

28.    Свободные и вынужденные колебания.    1    

   

   Анализ контрольной работы № 2.       

  

29.    Величины, характеризующие колебательное 

движение.    

Вынужденные колебания.    

Резонанс.    

1    

30.    Л.р.№2 «Измерение ускорения свободного падения»    

    

1    

 

31.    Превращение энергии при колебаниях. ВПМ 

14    
1    

32.    Распространение колебаний в упругой среде. Волны.    1    

33.     Волны в среде.    1    

34.    Звуковые волны.    1    

35.    Высота и тембр звука. Громкость звука.    1    

36.    Распространение звука. Скорость звука. Отражение 

звука. Эхо. Звуковой резонанс.    
1    

37.     Обобщающее повторение по теме   
«Механические колебания и волны. Звук». ВПМ 

15 Решение задач.    

1    

38.    Механические колебания и волны.    

К.р.№3 «Механические колебания и волны. Звук».     

    

1    

            

Электромагнитное поле (14).    

    

39.    Магнитное поле.     

Графическое изображение магнитного поля.    

1    

40.    Действие магнитного поля на проводник с током.    1    

41.    Индукция магнитного поля.    

    

1    



42.    Решение задач.  ВПМ 16    1    

43.    Магнитный поток.    1    

44.    Явление электромагнитной индукции.    1    

45.    Л.р.№3 «Изучение явления электромагнитной индукции».   

    

1    

46.    Явление самоиндукции.    

Получение переменного электрического тока.    

1    

47.    Электромагнитное поле. ВПМ 17    1    

48.    Электромагнитные волны.    1    

49.    Шкала электромагнитных волн.    1    

50.    Электромагнитная природа света.    1    

51.    Повторение «Электромагнитное поле» ВПМ 18    1    

52.    Электромагнитное поле.    

К.р.№4 «Электромагнитное поле».    

1    

            
Строение атома и атомного ядра, использование 

энергии атомных ядер (16).    

        

            

53.    Радиоактивность как свидетельство сложного строения 

атома.    

Анализ контрольной работы №4.    

1    

   

54.    Строение атома. Схема опыта Резерфорда.    1    

55.    Радиоактивные превращения атомных ядер. 

ВПМ 19    
1    

56.    Экспериментальные методы регистрации заряженных 

частиц.    
1    

57.    Открытие протона и нейтрона.    1    

58.    Состав атомного ядра. Ядерные силы.    1    

59.    Энергия связи. Дефект масс.    

    

1    

60.    Энергия связи. Дефект масс. Решение задач.  ВПМ 20    1    

61.    Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции.    1    

62.    Ядерный реактор.    1    

63.    Л.р.№4 «Изучение деления ядер урана по фотографии 

треков»    

    

1    



64.    Термоядерные реакции. ВПМ 21    1    

65.    Атомная энергетика.    1    

66.    Биологическое действие радиоактивных излучений.    1    

67.    Строение атома и атомного ядра. Повторение. 
«Строение атома и атомного ядра, использование 

энергии атомных ядер».    

1    

68.    Контрольная работа № 5 «Итоговая контрольная работа».    1    

    Решение задач по теме «Механика»        

    Кинематика 9 ч        

69    Поступательное движение. Материальная точка. Система 

отсчѐта. Путь и перемещение.    
1    

70    Прямолинейное равномерное движение    1    

71    Относительность движения    1    

72    Скорость при прямолинейном неравномерном движении    1    

73    Перемещение и координата тела при равноускоренном 

движении    
1    

74    Равномерное движение тела по окружности    1    

    Основы динамики  3 ч        

75    Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчѐта. 

Масса тел. Сила. Равнодействующая нескольких сил.    
1    

76    Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.    1    

77    Силы упругости. Гравитационные силы.    1    

    Применение законов динамики 11 часов        

78    Вес тела, движущегося с ускорением    1    

79    Движение под действием силы тяжести по вертикали    1    

80    Движение под действием силы тяжести (начальная скорость 

тела направлена под углом к горизонту    
1    

81    Движение искусственных спутников    1    

82    Трение покоя. Коэффициент трения. Сила трения 

скольжения.    
1    

83    Движение под действием силы трения     1    

84    Движение под действием нескольких сил в горизонтальном 

м вертикальном направлении    
1    

85    Движение по наклонной плоскости без трения.    1    

86    Движение по наклонной плоскости в присутствии трения    1    

87    Движение под действием нескольких сил по окружности    1    

89    Движение связанных тел        

    Элементы статики 4 ч        

90    Равновесие невращающихся тел    1    

91    Момент силы. Правило моментов    1    

92    Гидростатика    1    

93    Импульс тела. Второй закон Ньютона через изменение 

импульса тела    
1    



    Законы сохранения 9 ч        

94    Закон  сохранения импульса    1    

95    Механическая работа. Мощность    1    

96    Кинетическая энергия и еѐ изменение    1    

97    Потенциальная энергия    1    

98    Закон сохранения полной механической энергии    1    

99    Закон сохранения импульса и энергии    1    

100    Изменение полной механической энергии системы тел при 

действии непотенциальных сил    
1    

101    Гармонические колебания.    1    

102    Итоговый тест    1    

                                                    

Количество учебных часов, на которое рассчитана программа в 9 классе -102 (в т.ч. 21 

час – внутрипредметный модуль «Решение нестандартных задач и проектно-

исследовательская деятельность»).    

ВПМ «Решение нестандартных задач и проектно-исследовательская деятельность» 

предусматривает углубление и расширение тем базовой программы по физике и 

предназначен для учащихся 9-х классов, выбирающих дальнейший 

естественнонаучный профиль обучения и строящих дальнейшую собственную 

образовательную траекторию в области политехнических наук.    

           ВПМ является частью учебного плана и отражает методику реализации 

программ учебных курсов и дисциплин с учѐтом:                    

1. требований  федеральных   компонентов   государственных 

образовательных стандартов;    

2. обязательного минимума содержания образовательных программ;    

3. максимального объема учебного материала для учащихся;    

4. требований к уровню подготовки выпускников;    

5. объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом школы.  

ВПМ решает следующие задачи:    

- углубление знаний о материальном мире и методах научного 

познания природы, неотъемлемой частью которой является сам 

человек;    



- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, учащихся в процессе практического 

применения знаний, умений и навыков по физике, самостоятельного 

приобретения знаний с использованием различных источников 

информации;    

- через развитие интереса к предмету повлиять на выбор 

учениками сферы профессиональной деятельности, способствовать 

формированию внутренней мотивации к реализации выбора в 

дальнейшем обучении;    

- создание условий для формирования и развития у 

обучающихся творческих способностей, умения работать в группе, 

вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, интереса к изучению 

физики и проведению физического эксперимента.    

ВПМ «Решение нестандартных задач и проектно-исследовательская 

деятельность»    

№  
ВПМ  

Тема урока    

  

Количество часов    

1    Прямолинейное равномерное движение.    1 

2    Графическое представление движения.    1 

3    Перемещение при прямолинейном равноускоренном  

движении.     
1 

4    Прямолинейное равноускоренное движение.    1 

5    Прямолинейное равноускоренное движение.     1 

6    Оценка погрешностей измерения. Практическая 

работа.     
1 

7    Второй закон Ньютона.    1 

8    Решение задач на свободное падение.    1 

9    Сила тяжести и ускорение свободного падения.    1 

10    Решение задач на движение  по окружности.     1 

11    Движение искусственных спутников.    1 

12    Импульс. Закон сохранения импульса.    1 

13    Механическое движение.    

Закон сохранения механической энергии.    

1 

14    Превращение энергии при колебаниях. Механические 

колебания и звук.    
1 

15    Обобщающее повторение по теме «Механические колебания и 

волны. Звук».    
1 

16    Решение задач по теме «Электромагнитное поле»    1 



17    Электромагнитное поле.    1    

18    Повторение «Электромагнитное поле»    1    

19    Радиоактивные превращения атомных ядер.    1    

20    Энергия связи. Дефект масс. Решение задач.    1    

21    Термоядерные реакции.    1    

      

          

   


