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пояснительная записка

рабочая программа по физике для 9 класса уlебный год составлеяа на основе

Федера.льного государственного образовательного стандарта основного обtцего образования

второго поколеНия, примерноЙ npo,pu"tr,r"' по учебному предметУ <Физика>, одобренноЙ

решениеМ федера.llьвогО г{ебно-методИческогО объединения по общему образованию

inporo*on о,8 unp"n" 2015 г. JФ 1/15), на основе ооП ооо мБоУ СоШ Nэ22 и -
авторской программы для7-9 классов авторов А, В, Перышкин, Н, В, Филонович, Е, М,

Гутник.

Согласно учебному плану МБОУ СОШ Nэ 22 на преполавание физики в 9 кпассе отводится

3 часа в неделю, что составляет l05 часов в год, Уровень изучения предмета - базовый, В

системе предмеТов общеобразовательной школы курс физики представлен в предмчгной области

(естественно-научные предметы),

Школьный курс физикИ - сIrстемообРазующий для естественно-научных

пр"Й"rоu, no"*onu*y q"a,""ские законы, лежащие в основе мироздания, являются

осЕовой содержаЕия *yp"u" *,"",, биологии, географии и астрономии, Физика

вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать

объективные знания об окружающем мире,

В 9 классе начинается изучение осно;ных физических законов, лабораторные

рчоъru, "rчпоu"тся 
более сложными, школьники учатся планировать эксперимент само-

стоятельпо.
щели изучения физики в основной школе следующие:

..усвОеНИе учащимися смысла основных поЕятий и законов физики, взаимосвязи

между Еими;
..формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных закоЕах для

поЪrро"""" представления о физической картиIrе мира;

..a"ar""чr"auuия знаяий о многообразии объектов и явлений природы, о

закономерностях процессов и о зак;нах физики для осознания возможнос,ги разумного

использоваЕия достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;

..-$ър"rроuчпrе убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности

научных методов его изучения;
..организация экологического мышлеЕия и ценЕостного отношения к природе;

..развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также

иЕтереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как

профильного предмета,_

.щостижеяие целеи ооеспечивается решением следующих 3адач:

..знакомство учащихся с методом Еаучяого познаЕия и методами исследоваЕия

объектов и явлений природы;
..приобретение учащимися знаний о мехаЕических, тепловых, электромагнитных и

кВантоВыхявлеЕиях'ФизическихВеличинах,харакТеризУюЩихэтияВления;'-
..формирование у учащихся умеrлий Наблюдать природные явления и выполнять

опыты, лабораторные работьi и экспериментальны9 исследоваЕия с использованием

;;;;;;r;;"";,- приОоiо", широко примевяемых в практической жизни;

..овладение учащимися 
,гакими обцеНаучными поЕятиями, как природное явлеЁие,

эмпирически у"ru"о"п"*,"о,t факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод,

p"aynoru, экспериментальной проверки;
..понимание учащими(,]я о'п"""й научных данных от непроверенной информаuии,

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственЕьгх и культурных

потребностей человека,



,щля выполнения всех видов обучающих работ по физике в 9 классе используется

УМК:

1. Перьтшкин А. В., Е.М. Гутник. Физика,9 класс, к.Щрофа>, М" 2017

2, Физика. Методическое пособие. 9 класс (авторы: Е. М. Гутник, О, Д, Черникова),

3. Физика. Тесты.9 класс (автор Н. И, Слепнева),

4. Физика. .Д,идактические ,чrфr*u,. 9 класс (авторы: А, Е, Марон, Е, А, Маров),

5. Физика. Сборник вопросов и задач. 9 класс (авторы: А, Е, Марон, Е, А, Марон, С, В,

Позойский).
6. Электронная форма учебника.
практическм часть состоит из 8 лабораторных работ по р{tзличцым темам рzвделов,

проводимых в процессе изучения или закреплеЕия нового материала,

Основные формы контроля:
l. Тесты
2. Самостоятельныеработы
3. Лабораторные работы
4. Проекты

планпруемые предметпые результаты освоения учебного предмета

Личностными результатами обуrения физике в основной школе явJIяются:

- сформировмность познавательных интересов на основе развития интеJIлектуапьньD( и

творческих способностей уrащихся;
убежденность в возможности позЕания

использования достижений науки |1

человеческого общества, уважение к твор

возможностями;
мотивация

в необходимости раз}много
для даьяейшего развития

природы,
технологий
цам на}ки и техники, отношение к физике

как элементу общечеловеческой культуры;

a*oaro"raronocTb в приобретении новых знаний и практических умении;

готовность к выбору жизненного п)ти в соответствии с собственньпr,rи интересами и

образовательной деятельности школьников на основе личЕостно

ориентированного подхода:

формирование ценностных отношений друг к другу, учитеJIю, автораN{ открытии и

Йзобретений, резул ьта] ам обучения,

метапредметные результаты обучения физике в осн_овной школе вкJIючают

межпредметные понятиJI и универсальные учебные действия (регу,ltятивные,

познавательЕые, коммуникативные),

Межпредметные понятия
Условием формирования "a*np"o""'n",* 

поrrятий, таких, как система, факт,

au*ororap"oaro, 6ano"",, анмиз, синтез явJIяется овладение обуrающимися основами

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информачией, уrастие в

;;;;;;;; ;;"rельности. В основной школе продолжается работа по формировапию и

развитию основ читательской компетенции, Обуlаюrциеся овладеют чтением как средст-

ством осуществления своих даJIьнейших планов: продолжения образования и

самообразования, осознанного планирования своего акту,чlьного и перспективного круга

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социа,llьной деятельности, У

;;;;;;;-"" булет сфоiмирована потребность в систематическом чтении как средстве

познания мира и себя в ,,о" 
""р", 

гармонизации отношений человека и общества,

;;;й;" образа кпотребно,о булуше,о,>, При изучении физики обуlающиеся

;;;;;;"йуют приобретен*о,, nuu",*" работы с информачией и пополнят их, Uни

смогуг работать с текстalми, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них

информацию, в том числе:



..систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать

информацию, содержащуюся в готовьtх информационЕьD( объекгах;

ч.йелrть главн).ю и избыточную информачию, выполнять смысловое свертывание

uo*"n.nn"r* фаюЬв, мыслей; прЁл"rч"п"i" информацию в сжатой словесной форме (в

"no" 
nnunu "Й 

тезисов) 
" " 

пч*"д"о-."мволической форме (в виде таблиЦ, графичсс-ких

схем и диагрulмм, карт поня,гий - концептуальньгх диаIрап,lм, опорньrх кояспектов);

..заполнять и дополнять таблицы, схемы, диагр{!Idмы, тексты,

В ходе изrlения физики обучающиеся приобреryт опыт проекгной деятельпости

как особой фьрмы учъбнои работы, способствующей воспитанию с€l]\,tостоятельности,

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности улебной

деятельности; в ходе реirлизации исходного замысла на практическом уровне овладеют

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том

числе и в ситуациJlх Itеопределенности, они поJгriат возможность развитъ способность к

разработке нескольких вариаЕтов решений, к поиску нестандартньп решений, поиску и

осуществлению наиболее приемлемого решеЕия,
Регулятивные УУ.Ц,
l. Умение сztмостоятельно определять цели обучения, ставить и формулирвать новые

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей

познавательной деятельности, Обучающийся сможет:

..анализировать с},ществующие и планировать булущие образовательные результаты;

..по"Й"Оrчrроuаrо собсr"еппые проблЬмы и определять главн)iю проблему;

..вьцвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать

конечный результат;
..ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существ},ющих

возможностей;

Ц;;;р"";rь учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятель-

ности;
..обосновыватЬ целевые ориентирЫ и приоритетЫ ссылкаIltи на цеЕности, 1казывzrя и

обосновывм логическую последовательность шагов,

2. Умение самостоятельно планировать п)ти достижения целей, в том 1шсле альтерна-

тивные, осозЕанно uo,б"pu,i 
"u,bon", 

эффективные способы решениJI ребньп< и

познавательItьD( задач, Обучающийся сможет:
..определять необходимыь действие(я) в соответствии с учебной и познавательной

задачей и cocTaBJU{Tb rцгоритм их выполнения;
..обосновывать , оaу*"Ь"r" выбор нмболее эффекгивньD( способов решения

учебных и познавательных задач;

..6лрgделять/находить, в том числе из предложеняых вариантоR, условиJl для вьшол_

нения уrебной и познавательной задачи;

..выстраивать жизненные планы на краткосроч}rое булущее (змвлять целевые

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывм и

обосновывая логическую последовательность шагов);

"выбирать ,a прaдпо,о'п"оIх вариантов и самостоятельно искатъ средства/ресурсы для

решения задачи/достижения цели;
..составлять плаIr решения проблемы (выполнеяия проекта, проведения

исследования);
..опредеJuIть потенциаJIьные затруднениJl при решении учебной и познавательной

задачи и Еаходитъ средства для их устранения;
..описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим люlцм в виде технологии

решения практических задач определ9IIного Kjlacca;

..планировать и корректироват" ,uoto 
"д,u",ryальную 

образовательIтуtо траекторию,

3. Умение соотноситЬ свои действиЯ с планируемыми результатами, осуществJIять



контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опредеJuть способы

действий в рамках пред!,lоженных условий и требований, корректировать свои

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.

Обучающийся сможет:
..определяТьсоВМестноспеДагоГомисВерстникtlмикриТерииплtширУеМьйрезУль.
татов и критерии оценки своей учебной деятельности;
..систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемьж

результатов и оценки своей деятельности;
..отбиратЬ инструменты для оценивания своей деятельности, осуществJlять caI\4oKoHT-

роль с;оеЙ деятельности в рамках предложенных условиЙ и требованиЙ;
..оценивать свою деятельность, арryъ{ентируя причины достижения или отс}тствия

планируемого результата;
..нrrходить достаточные средства для выполнения )п{ебньж действий в изменяющейся

сиryации и/или при отс}тствии плaшируемого результата]
..работая по своему плану, вносить коррективы в текуцую деятельность яа основе

анализа изменений ситуации дJUI полr{ения запланированных харzжтеристик

прод)ктrрезультата;
..устанавливать связь между полученными характеристиками прод}кта и характерис_

тиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение

характеристик процесса дJUl получения улучшенЕых характеристик продукта;

..au"p"i" свои д;йствия с целью и, при необходимооти, испрilвлять оurибки

самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственЕые

возможности ее реше}rия. Обучающийся сможет:
..определяТь критерии правильности (корректности) выполнеЕия учебной задачи;

..анализировать и обосновывать применение соответствуюцего инструментария для

выполнения уlебной залачи;
..свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
..оценивать продукт своей деятельности по задаЕным и/или самостоятельно

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
..обосновывать достижимость цели выбранньпи способом на основе оценки своих

внутренних ресурсов и доступньtх внешних ресурсов;
..ф"*"rроuuru и аЕализировать динаN{ику собственньrх образовательньп< резуJIьтатов,

5. Е}ладение основами caMoKoHTpoJUI, самооценки, принятия решений и осуществления

b"oa"unro.o выбора в учебной й по."uuч,"пu,оЙ деятельности, Обr{ающийся сможет:

..наблюдать и ан,}лизировать собственную учебнуто и познавательную деятельность и

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
..соотносить реа,.lьные и планируемые результаты индивидуальной образовательной

деятельности и делать выводы;
..принимать решение В }^iебной ситуации и нести за него ответствеЕность;

..самостоятелЬЕо определя,r.Ь причины своего успеха или Ееуспеха и находить способы

выхода из ситуации неуспеха;
..ретроспективно опредеJut,lь, какие действия по решению уrебной задачи или.

nupu""rpo, этих дейЙвий привели к получению имеющегося продукта 1пlебной

деятельности;
..демонстрирОвать приемы регуляции психофизиологических/эмочионg11--ьtх-

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональнои

"u.rp"*"n"o"r"), 
эффекта uоЁ"iuпо"п"*r"" (ослабления проявлений ромления),

a6ф*rч uпr"u"aации (повышения психофизиологической реактиввости),

Позндвательные УУ.Щ
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анаIогии, кJIасси-



фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии дtя классификации,

устанавливать причинно-следственные связи, строи,fь логическое рассуждение,

уi\{озакJIючение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.

Обучающийся сможет:
..подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и

свойства;
..выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненньж

ему слов;
..выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять

их сходство;
..объединять предметы и явления в группы по определенIlым признаlкtlL,l, сравнивать,

кJIассифицировать и обобщать факты и явления;
..вьцелять явление из общего ряда других явлений;
..опредеJUIть обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между

""пйr""", 
из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быrь причиной

данного явления, выявля,l,ь причины и следствия явлений;
..строить рассуждение от общих закономерностей к частньпл явлениям и от частньtх

явлений к общим закономерностям;
..сцоить рассуждеirие на основе срalвЕения предметов и явлений, вьцеJIяя при этом

общие признакиi
..излагать полученную информачию, интерпретируя ее в контексте решаемои задачи;

..самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и

применять способ проверки достоверности информации;
..Верба,rlизовать эмоционalльное впечатление, оказанное на него источяиком;
..обiяснять явления, процессы, связи и отношения, вьIявJUIемые в ходе познавательной

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы
представления; объяснягь, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки

зрения);
..выявлять и нaвывать причины события, явления, в том числе возмокные / наиболее

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, с,lмостоятельно

осуществляя при чинно-следственн ы й анализ;
..делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать

вьтвод собственной арryментацией или самостоятельно полу{енными данвьIми,

7, Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы

для решения учебных и познавательньгх задач, Обучаюпrийся сможет:

..обозначать символом и зваком предмет и/или явление;

..определяТь логические связи между предметами или явлениями, обозначать данные

логические связи с помощью знаков в схеме;
..создаВаТЬабсТракТныйилиреа.ltьныйобразпредметаилияВJIения;
..строить ,од"ri/"*""у на основе условий задачи или способа ее решения;
..aоiдuuчrо вербальные, вещественные и информационные модели с вьцелением

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в

соответствии с ситуацией;
..преобразовывать модели с целью выявлеIrия общих законов, опредеJUlющих д,шн}то

предметн),ю область;
..переводить сложную по составу (мяогоаспектнlто) информацию из графического

"n" борr*".о"чппЬ.о (символьного) представления в текстовое, 
" "i:q:l"]i-,- -"

..строиТьсхему,алГориТмдействия,исправлятЬилиВосстанавлиВатЬнеизвесТныи

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется

аJIгоритм;
..стоить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
..ана,qизировать, рефлексировать опыт разработки и реаJIизации уrебного проеюц



исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной

ситуации, поставленной цели или заданньtх критериев оценки продукта ре3ультата,

8. Смысловое чтение. Обучаюцийся сможет:
..находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей

деятельности);
..ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,

структурировать текст;
..устtlнавливать взаимосвязь описанньD( в тексте событий, явлений, процессов;

..резюмировать главную идею текста;

..критически оценивать содержание и форму текста,

9. Формирование и развитие экологического мышления, умеЕие применять его в

познавательной, коммуникативной, социыtьной практике и профессиона,пьной

ориентации. Об1^lающийся сможет:
..определять свое отношение к природной среде;
..анчrлизировать влияние экологических факторов на среду обитания живьrх

оргаяизмов;
.jпроводить причинный и вероятностный анмиз экологических ситуации;

..прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие

другого фактора;
..распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите

окружающей среды;
..выражать свое отношение к природе через рис}ъки, сочинения, модели, проектные

работы.
10. Развитие мотивациИ к овладениЮ культурой активного использованиJI словареи и

других поисковьtх систем, Обучающийся сможет:
..определять необходимые кJIючевые поисковые слова и запросы;

..оaущ""r"п"r" взаимодействие с электронньIми поисковыми системаь{и, словарями;

..формировать множественнуо выборку из поисковых источников дlя объективиза-

ции результатов поиска;
..соотЕоситьполУченныерезУЛЬтаТыпоискасосвоейдеятельностью'
Коммуникативные УУ!,
l 1. Умение организовьвать учебное сотрудничество и coBMecTHyIo деятельность с

учителем и сверстниками; рiбо,u," индивидуaльно и в группе: находить общее

;;";;; " р*рЪ.ur" ковфликты на основе согласования позиций и учета иЕтересов;

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, Обучающийся сможет:

.1определять возможные роли в совместной деятельности;

..играть определенн}то роль в совместной деятельности;

..;;;;";r; по."цrЬ .об"."дпr*u, понимм позицию другого, р.rзличать в его речи:

"пЁrra 
(rоr*у зрения), доказательство (аргрленты), фаюы; гипотезы, аксиомьL

теории;
]]onp"o"-r, свои действия и действия партнера, которые способствовали или

препятствовltли тrродуктивной комм},никации;
..строить позитивные отношения u прочa""a учебной и познz!вательной деятельности;

..корректно и аргумеЕтированно отстаивать свою точку зр9ния, в дискуссии уметь

вьцвигать контраргр{енты, перефразировать свою мысль (владение механизмом

эквивалентньпr замен);
..критическИ относиться к собственному мнению, с достоиЕством признавать

ошибочностьсвоегомнения(еслионотаково)икорректироВатьего;
..ПреДлагатЬалЬТернаТиВноерешениевконфликтнойситУации;
..выделять общую точку зрения в ДиСКУССИИ; _

..договариватЬс" о npuu",,u* и вопросах для обсуждения в соответствии с поставлен-

ной перед группой задачей;



..организовывать учебное взаимодействие в группе (опрелелять общие цели, распре-

делять роли, договариваться друг с другом и т, д,);
..устанять в paмKlrx диarлога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания димо:а,

l2, Умение осознанно испоJIьзовать речевые средства в соответствии с задачеи

коммуникации дJUI выражения своих чувств, мыслей и потебностей для планирования

и регiляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологичес-

кой контекстЕой речью. Обучающийся смохет:
..определять задачу коммуникации и в соответствии с ней обирать речевые средства;

..ойирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д,);
..пре,чста*лЯr" в устной nn" п".о""п"ой форме развернlтый план собствевной

деятельности;
..96ýлIодать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии

с коммуникативной задачей:
..высказьвать и обосновывать мнение (суждеЕие) и запрашивать мнение партIrера в

рамках диалога;
..принимать решение в холе диаJIога и согласовывать его с собеседником;

..создавать письменные (клишированные> и оригинальные тексты с использованием

необходимых речевых средств;
.."anono.o"ur" вербаль;ые средства (средства логической связи) для вьцеления

смысловьтх блоков своего выступления;
..использоватьневербыIьяыесреДстВаилинzlглядItыемаТериаJIы'
подготовленные/отобранные под руководством учитеJu;
..деЛаТь оценочный вывод о достижении цеJIи коммуникации непосредствеIlно после

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его,

13. Формирование и развитие компетентности в области использованиJl

информациопно-коммуникационньIх технологий (далее 
- 

ИКТ), Обучающийся

сможет:
..целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для

решения учебных и практических задач с помощью срелств ИКТ;

..выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пере-

дч"п 
"uo"" 

мьrcлей средствами естественньгх и форма,llьных язьlков в соответствии с

условиями коммуникации;
i.u"*an"ro информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать

модель решеЕия задачи;
..использоватЬ компьютерные технологиИ (вкrпочая выбор адекватньD( задаче

инстррrеЕтtIлЬных программНо-tшпаратньrх Средств и сервисов) для решения

информационНьгх и коммуниКационньD( ребньтХ задач, в том числе: выtшсление, на-

лисание писем, сочинении, докладов, рефератов, создание презентаций и др,;

..использовать информачию с учетом этичеСКиХ И ПРаВОВЬП noP*] 
____л__..__

..создавать инфорЙачионные ресурсы разного типа.и для разньD( аудитории,

соблюдать информационну,о i",йЁпу 
" 

npuu"nu информашионной безопасности,

предметные результаты обучения физике в основной школе,

Выпускник наrrится:
..соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебяьтм и лаборатор-

ным оборудованием;
..понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое

явление, физическм веjlичина. единицы измерения;

;;;;;.;Ь"r" проблемы, которые мо,.nо решить при помощи физическrтх методов;

анаJlизировать отдель}tые ,,ani, про""д,оия исследований и интерпрЕтировать

результаты наблюдений и опьlтов;



..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 опьlт и формулировать выводы.

примечание, При проведепии исследования физических явлений излtерительные

пlиборы используются лишь как датчики измерения физических величин, 3аписи

пЬказаний прямьrх измерений в этом случае не требуется;
..понимать роль эксперимента в полу{ении науrной информации;
..проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела,

объем, сила, температура, атмосферное давлеItие, влажность возд}ха, н,lпряжение,

."nu ,bnu, ралиачиЬнный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать

оптима,rьный способ измерения и использовать простейшие методы оценки

погрешностей измерений;
..проводить исследование зависимостей физических величин с использованием

.rр"""r* измерений: при этоМ конструировать установку, фиксировать результаты

пЬлучен"ой iuura""оЪr, физических величин в виде таблиц и графиков, делать

выводы по результатам исследования;
..проводиТь косвенные измерения физических величин: при выполЕеЕии измерении

"обrрuru 
экспериментаJlьную установкУ, следуя предложенной инструкции, вычислять

зЕачение величинЫ и анаJIизироваТь полгIенные результаты с rlетом задаЕной

тоrшости измерений;
..анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узЕавать в них

npo""narr" изученньrх физических явлений или закономерностей и применять

имеющиеся знания дIя их объяснения;
..пониматЬ принципы действия машин, приборов и техническIlх устройств, условия их

безопасного использоваЕия в повседневной жизни;

..использовать при выполнении учебвых задач научно-популярн},ю литературу о

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета,

Предметные результаты по темам

Законы взимодействия п движения тел

предметными результатамиизrlения темы являются:

- nor""un"a и способность описывать и объяснять физические явления:

пострательное движение (назвать отличительный признак), 
"":l," a.{i::л"л:,Т.lл'Y

Земле, свободное падение тел. невесомость, движеЕие по окр}Dкности с постояЕнои по

модулю скоростью;
- знание и способность давать определения /описания физических понятий:

относительность движения (перечислить, в чём проявляется), геоцентрическм и

гелиоцентричес*- a""r"r",п,l"ра; [первм космическм скорость], реактивное

движение; физических моделей; материаrIьншl точка, система отсчёта, физических

величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного движеЕия,

мгIIовеннм скорость , y"nopa""" при равноускоренном прямолинейном движении,

скорость и це!lтростремительное ускорение при равномерIIом движении тела по

окружности, импульс;
- понимание смысла основных физических законов: закон Ньютона, закон

всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и

)мение применять их на практике;
- умение приводить ,,р,""ро, тех}tических устройств и живьtх оргЕlнизмов, в основе

перемещения которых n"*" пр""ц'п реактивного движения, Знание и умение

объяснять устройство и действие космических ракет-носителей;



- умение измерять: мгновенн},ю скорость и ускорение при равноускоренном
прямолиЕейном движении, центростремительное ускорение при равномерном
движении по окружности;
- умение использовать полученные знания, р{ения и навыки в повседневной жизни

(быт, экология, охраЕа окружающей среды).

Механические колебания и волны. Звук
Предметными результатами изучения темы явJlяются:
понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания

нитяного (математического) и пружиняого маятников, резонанс (в т. ч. звуковой),

механические волны, длина волны, отражение звука, эхо;
знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания,

колебательнм система, мaUIтник, зат)хающие колебания, вынужденные колебания,

звук и условия его распространения; физических величин: а}rплиryда, период, частота

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

зв}ка, скоростЬ звука; физическиХ моделей: [гармонические колебания],

математический маятник;
владениеэкспериМентirЛЬнЬIМиметоД.lмииссЛедоВанияЗаВисимостипериодаи
частоты колеба}rий маJ(тника от длины его нити.

Электромаrнитное поле
Предметными результатами из)ления темы явJUIются:

nonr**"" и способность описывать и объясня,гь физические явления/процессы:

электромагнитнм индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света,

поглощение и исtIускание света атомtlми, возникновение ливейчатых спектров

изл)чения и поглощения;

умение давать определения / описание физических понятий: магнитное поле, линии

магнитной индукции; однородное и неоднородное магнитное поле, магнитньй поток,

переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромtгвитные волны,

aпЬ*rро"uaпr*ые колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин:

магнитная инд}кция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитньгх

колебаниЙ, показатели преломления света;

звание формулировок, понимание смысла И р!ение применять зllкон преломления

света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 
..

знание назначения, устройства и принципа действия технических устроиств:

электромеханический индlтционньй генератор переменного токц трансформатор,

колебЪтельный контур; детектор, спеюроскоп, спектрограф;

[понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей],

Строение атома и атомного ядра
предметными результатами из)п{ения темы являются:

nor""ur"a и Ъпособность описывать и объяснять физические явления:

радиоактивность, ионизирующее излучение;

arun"a и способность давать определения,/описания физических понятий:

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

строения атомов, предложенные ,Щ. Щ. Томсоном и Э, Резерфорлом; протонЕо-

нейтронная модель атомного ядра, модель процесса делеяия атома урана; физических

величин: поглощеннаrl доза излучения, коэффициент качества, ьэквивалентнм доза,

период полураспада;

}'It{еНИе ПРИВОдить примеры и объяснять устройство и приЕцип действия техническI{х

устройстВ и установок: счетчиК Гейгера, камера Вильсона, пузырьковм K,lмepa,

ядерный реактор на медленньж нейтронах;

умение измеряТь: мощность дозы радиоактивного излучения бытовьrм дозиметром;



знание формуЛировок, понимание смысла и умение применять: закон сохрzшеЕия

массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивЕого распада, пр,шило

смещения;
владение экспериментальными методalми исследования в процессе изучения

зхависимостИ мощности изJIучеЕия продуктов распада радона от времени;

понимание сути экспериментаJIьЕых методов исследования частиц;

использование полуlенных знаний в повседневной жизни (быг, экология, охрана

окружающей среды, техника безопасности и др.).

Строение и эволюция Вселенной
предметными результатами изучения темы являются:

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

y.r"nra прr""пять физические законы дJuI объяснения движения планет Солнечяой

системы,
знать, что существенными параметрами, отличающими звёзды от плаЕет, явJUIются их

массы и источники энерI,ии (термоядерные реакции в недрах звёзд и радиоактйвные в

недрах планет);
apuur"uur" физические и орбитальные параметры планет земной группы с

соответств},ющими параме'rpами плaшет-гигантов и находить в них общее и различное;

объяснять 
- 
сдь эффькта Х..щоплера; формулировать и объяснять с)"ть закона

Э. Хаббла, знать, чтО этот закоН явился эксперИментаJIьIIым подтверждеяием модели

нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом,

Итоr,овая контрольная работа (1 ч)

Содержание учебного предмета
9класс (105 ч,3 ч в неделю)

Законы взаимодействия и движения тел (34 ч)

описание движевия, МатериыIьнм точка как модель тела, Критерии зzlмены тела

материа,тьной точкой. Поступательное движение, Система отсчета, Перемещение,

различие между понятиями ((путь) и (перемещение>, Нахождение координаты тела по его

начальной координате и проекции вектора перемещения, Перемещение

np" пр""оп"""йном равномерном движении, Прямолинейное равноускоренное движение,

й.по""пп* 
"*opoari. 

Ускорение. Скорость прямоливейного равноускоренного движения,

График скорост". Пер"r"щ"""е при прямолинейном равноускоренном движении,

закономерности, присущие пр""оп",ёйпо"у равноускоренному движению без начальной

"*оро"r". 
оrпосительность траектории, перемещения, п}ти, скорости, Геоцентрическая и

гелиоцентрическая си9темы ,"pu. Пр,","u смены дня и ночи наЗемле (в

a"п"оuaпrр"ч"aкой системе). Причины движения с точки зрения Аристотеля и его

последоваiелей. Закон инерции. Первый закон Ньютона, Инерциальные системы отсчета,

ЬrороИ ,u*o" Ньютона. ТрЬтий закон Ньютона, Свободное падение тел, Ускорение

auобоо"оaо падения. ПадJние тел в возд)хе и разреженном пространстве, Уменьшение

модуля вектора скорости при противоположЕом направлении векторов начаJIьнои

"*oio"r" ' у*ор"rrr" свобЬдного падения, Невесомость, Закон всемирного тяготения и

условия его применимости. ГравитационнаJI постояянм, Ускорение свободного lrадения

ira Земле 
" 

друar* небесньтх тълах, Зависимость ускорения свободного падеяия от широты

""aru " 
u"r"оЙ над Землей. Спла упругости, Закон Гука, Сила трения, Виды трения:

трение покоя, треЕие скольжения, трение качеяия, Формула дrя pj""",u 
::]_"] з_,::_1t:л^

скольжения. Примеры полезного проявления тения, Прямолинейное и кривоJIинеиное

движение. [вижеяие тела по окружности с постояннои по



модулю скоростью. Щентростремительное ускорение, Искусственные_спlтники Земли,

Первая космиче"*- a*opo"ru. Импульс тела, Замкнlтая система тел, Изменение

импульсов тел при их взаимодействии. Закоц

"o*f*"""" 
,rnyn""u, Сущность и примеры реактивного движения, Назначение,

*о"Ъrру*u"" и принцип дейсr"ия ракеrы.-Мrо.оarу.r"п.rurоrе ракеты. Работа силы. Работа

силы тяжести и силы упругости. Потенциа,rьнм энергия,

Потецциа,T ьная энергия упруголеформированного 
тела, Кинетическая энергия, Теорема об

изменении кинетической энергии, Закон сохранения механической энергии,

контрольная работа по теме ,<.tзаконы взаимодействия и движепия тел>),

Лабораторные работы
1. Исследование равноускоренного движения безначальной скорости,

2. Измерепие ускорения свободного падения

Темы проектов
<экспериментальное подтверждение справедливости условия криволинейного движения

тел>, (история развития искусственных спутников Земли и решаемьlе с их помощыо

нау{но-исследовательские задачи)

Механические колебания и волны. Звук (15 ч)

ПримерЫ колебательногО движения. Общие черты разнообразньтх колебаний, ,Щинаlrlика

колебаний горизон-тального пружинного "u",n,*u, 
С_вободные колебания, колебательные

системы, *u"rn"*. Величины. характеризуощие колебательное движение: аI\{ПЛИТУДа,

период, частота, фаза колебаний, Зависимость периода

и частоты маJIтника от длинь1 его ltити. Гармонические колебания, Превращение

механической энергии колебательной системы во внутреннюю. Затlхающие колебаяия,

Бurrуй"пrura колебани". Частота установившихся вынужденных колебаний, Условия

nuaaynnan"" и физическая сущность явления р€зонанса, Учет резонанса в практике,

Механизм распростанени"'упру"* колебаний, Механические волны, Поперечные и

продольные упругие uonn", u ,Ь"рл",*, жидких и газообразньп< средах, Характеристики

волн: скорость, длина волнь1, частота, период колебан_ий, Связь между этими величинами,

Источники звща - тела, *опaО"*"Ъ""^с частотой 16 Гц - 20 кГц, Ультразвlк и инфра-

з"ук. Э*опопччия. Зависимость высоты звука от частоты, а громкости зв1ка - от zl {пли-

туды колебаний lт 
""noropor* 

о-й" np,""n, Тембр звука, Наличие среды - необходимое

условие распространени" auy*u,'Cnopo'Tb звука в различньrх средах, Отражение звука,

Эхо. Звуковой резонанс,
Контрольная работа по теме <<Механические колебапия и волны, Звую>,

Лабораторная работа
3. Исследование зависимости периода и частоты

свободных колебаний мшIтника от длины его

нити.
Темы проектов
кОпределение качественной зависимости периода колебаний пружинного мЕцтника от

массы груза и жесткости пружины)), копределение качественной зависимости периода

колебаний нитяного 1маrеrа"".r"с*ого) маятника от величияы ускорения свободного

падения>)' <Ультразвук и инфразвlк в природе, технике и МедициЕе)

Элекгромагнитяое поле (25 ч)

источники магнитного "ол", 
Гипо,еза Ампера, Графическое изображение магItитного

поля. JIинии неоднородного и однородного магнитного поля, Связь направления линий

магнишогО поля тока С направлениеМ тока в проводнике, Правило буравчика, Правило

правой руки дп" "оr"по,лu, 
,Щействие магнитного поля на проводнI{к с током

и на движущуюa" aup"*""nyto частицу, Правило левой руки, Индукция магнитпого поJUl,

Модуль вектора магпитпuй индупч"", Л,п," магнитной индукции, Зависимость



магнитного потока, пронизывающего площадь контура, от площади контура, ор}IентаIIии

плоскости контура по отношению к линиям магнитной индукции и от модуля

вектора магнитпЬй 
"пдупu"" 

магнитного поля, опьlты Фаралея, Причина возникновения

"roy*u"onnoao 
тока. Определение явления электром,гнитной индукции, Техническое

np""an"n"" 
"uПения. 

ВозникнОвение индукциОнного тока В алюмиЕиевом кольце при

изменении проходящего сквозь кольцо магнитного потока, Определение направления

""o1*u"onnoao 
тока. ПравилО Ленца. ЯвлениЯ самоинд),кции, Индуктивность, Энергия

"й"r"оaо 
поля тока. Переменный электрический ток, Электромеханический индук_

ционный геЕератор 1как пр"мер - ,пдро,"п"рu,ор), Потери энергии в ЛЭП, способы

;;;;";;rr" пЪr"р".'Н*пчr"п,", у",роЪ"uо и принцип действия трансформатора, его

применение при передаче электроэнергии, Электромагнитное поле, его источник,

Разли,п,tе между вихревым электрическим и электростатическим поJUIми. Электромагнит-

ные волны: скорость, поперечность, длиЕа волны, причина возникновения волн,

llолуrение и регистрация электромагнитItых волн, Высокочастотные электром,гнитные

попaбuпr" " 
uonnu, - п"Обходимые средства дJUI осуществления радиосвязи,

Колебательный контур, получение электромагнитных колебаний, Формула Томсона,

Блок-схема передающего и приемного устройств для осуществлеЕия радиосвязи,

Амплитудная модуляция и детектирование высокочастотньIх колеоаяии,

Йrr"рОЁр*ч- и дифракция света, Свет как частный случай электромап{итньгх волн,

,ЩиапазонВиДимоГоизлуЧениянашкалеэЛекТромагнитньrхволн.ЧастицыэлектроМilгнит-
il.о,.nl"r"""" - фотоны (кванты), Явление дисперсии, Разложение белого света в

ananrp. Попучaпr" bano.o света пу,гем сложения спектраJIьньIх цветов, I {BeTa тел,

Назначен"е-" устройство спектрографа и спектроскопа, Типы оптичесК}tХ спекгров,

сплошной и линейчатые спектры, условия их получения. Спектры исгryскания и поглоце-

,r". Зч*оп Кирхгофа. Спектральньй анализ, Атомы - исто"Iники излr{ения и поглоще-

ниJI света. обiяснение излу{ения и поглощения света атомaшdи и происхождени,l

линейчатых спектров на основе постулатов Бора,

Контрольная работа по теме <.tЭлектромагнитное поле)),

Лабораторные работы
4. Изучение явления электромагнитной индукции,

5. Наблюдение сплошного и линейчатьц спектров испускания,

Темы проектов
кразвитие средств и способов передачи информации на далекие расстояния с древних

;;;Ъ;; о"'"..их дней>, кМетод спектраJlьного анализа и его применение в науке и

технике)
Строение атома и атомного ядра (20 ч)

Сложный состав радиоак,;;;;;;;1^,,н"я, о-, Р- и y-частйцы, Модель атома Томсона,

Опыты Резерфорда по рассеянию 0,-частиц, Планетарная

модель атома. Ilревращения ядер при радиоактивном распаде на примере о-распада радия,

Обозначение ядер химически* -"""n,ou, Массовое и зарядовое аrислlЗл"1::_,л_т:",*,"

массового числа и заряда при радиоактивньж превращениях, Назначение, устройство и

приЕцип действия """,""*u 
Г"й,"ра и каI4еры Вильсона, Выбившrие o,-частицЕlп,{и

протоноВ из ядер атома азота, НЙюдение Фоlу_,1Ф_lИ образовавшихся в ка]йере

вильсона треков частиц, участвовавших в ядерной реакции, Открытие и свойства

;;;й;r; Ёроrон"о-нейтропп- ,*"n" ядра, Физический смысл массового и зарядового

чисел. особенно"rlr "o"pri"r* 
сил, Изотопы. Энергия связи. Внутренняя энергия атомЕьIх

ядер. Взаимосвязь массы ",",р,"", ,Щефскт масс, Вьце,пение или поглощение энергии в

;;;;"r- реакциях. .Щеление "opu 
ypu"u, Вьцеление_ энергии, Условия протекания

управляемой цепной реакции, kp","""*u" масса, Назначение, устройство, принцип

действия ядерного p"unl,upu nu 
"on,"n",* 

нейтронах, Преобразование энергии ядер в

электрическуо энергию. Пр""*уru,"'"uI,t недостатки АЭС перед другими видаN,Iи

электростанций.



Законы взаtlмодейgгвия и дви,кения тел (34 ч)

Материальная точка.

Перемещение

Опред елен ие координаты движущеrося тела,

Скорость прямолинейного равномерноrо движения,

Перемещение при прямолинейном равномерном движении

Графики зависимосги кинематических величин от времени при

пря молинейном равномерном движении

Средняя скорость

Прямолинейное равноускор ен ное движение. Ускорен ие.

1lL

2l2
зlз
4/4

бlб

717

8l8
9l9

III
п

lII п
Скоро сть прямоли нейного равноуЙор"п"оrо дr"*ения. График

Биологическое действие радиации. Физические величины: поглощеннм доза изл)чения,

коэффициент качества, эквивалентнiц доза. Влияние радиоаюивньIх излrIений на живые

opai""a""r. Периол поrryраспада радиоактивных веществ, Закон радиоактивного распада,

СЪособЫ защитЫ от радиации. УсловиЯ протеканиЯ и примеры термоядерньгх реакций,

Источники энергии Солнца и звезд. Контрольная работа
по теме кстроение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер),

Лабораторные работы
6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром,
7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков,

8. Изучение треков заряженпоr* 
"чсrrц 

.rо готовым фотографиям> (выполняется дома),

Тема проекта
кнегатлiввое воздействие радиации (ионизирующих излуrений) на живые организмы и

способы защиты от нее)
Строение и ]волюция Вселепной (5 ч)

CoiTaB Солнечной системы: Солнце, восемь больших планет (шесть из которых имеют

спутники), пять планет-карликов, астероиды, кометы, метеорные тела, Формирование

солнечной системы, Земля и планеты земной группы, Общность характеристик планет

земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца плzшет-гигаIlтов, Ма,лые тела

солнечной системы: астероиды, кометы, метеорные тела, Образование хвостов комет,

Радиант. Метеорит. Болид. Солнце и звезды: слоистаUl (зонная) структура, магнитное поле,

источник энергии Солнца и звезд - тепло, вьцеляемое при протекzlнии в их недрlц

,aр"о"лaр"о,* реакций. Стадии эволюции Солнца, Гшlактики, Метага,пактика, Три

возможные модели нестационарной Вселенной, предложенные А, А, Фридммом,

экспериментальное подтвержд;ние Хабблом расширения Вселенной, Закон Хаббла,

Темы проектов
<Естественные сп}тники планет земной группы>,

кЕстественные спутники планет-гигантов>r

Итоговое повторение (6 ч)
Календарно-тематичеGкое nna*"po"""n" по физике в 9 масGе, 3 часа в неделю, всеrо 105 часов

5l5
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ско рости

Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении

Гlеремещение тела при прямолине йном равноускоренном движении

без начальной скорости

Лабораторная работа N91

Рещение задач по теме: (Кинематика)

графики зависимости кинематических величин от времен и при

прямолинейном равноускоренном движении

Решение задач

Контрольная работа N91 по теме: (кинематика))

Относительность механического движения, Геоцентрическая и

гел иоцентрическая система мира

И нерциальные .*rемь, отсчета. Первый закон Ньютона,

ВтороЙ за кон Ньютона.

ТретиЙ закон Ньютона

Р,вижение тела, брошен ного вертикально вверх,

Лабораторная работа N92

Закон всемирного тя готения.

Ускорение свободного падения Б 3"*ne и друrих небесных телах,

Прямолинейное и Криволине йное движение. Р,вижение тела по

окруж ности с постоянной по модулю скоростью

Решение зада ч: по теме: (Движение по окружности})

Йс*уссrч", 
"о," 

спрники 3емли,

Закон сохранения импульса,

Реакти вное движение. Ракеты

Закон сохранения механическои энергии

Решение задач по теме: (Динамика)),

Контрольная работа N92 по теме: (ДинамикаD, ли1llняя

механпческие колеба Еия и волны. Звук (l5 ч

Колебательное движение

Свободные колебания. Койбаr"пr"ь,е системы. Маятник,

Величины, характеризующие колебательное движение,

гар монические колеба ния

Лабораторная работа N03

заryхающие колебания. Выну жденные колеба ния.

Резо н а нс

Распространение колеЙний в упруrих средах. Волны,

д ина волны. Скорость распространения волны.

)

Источн ики звYка. Звуковь,е колебания.

10/10

з2lз2

з5l7

4зl9

tr/в

Свободное падение тел.

Импульс тела.



45/lL

46/|2

48l]4

49/L5

50/1

5|lz

5зl4

54|5

55/6

56l7

58/9

60lLL

бtlL2
62/\з

бз/14

64lL5

65/16

66/17

67lL8

70lzr
7Llzz
72/2з

7зl24
74l25

75/1,

76/2

77 /з
7814

79|5

LIIf

rпIl

lf I
IпII

I

l

If

frI

III

ItI

IIIIl
IIrIII I

Высота и тембр звука. Громкость звука.

Распростра нение звука, Скорость звука.

Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс

решение задач на механические колебания и волны

Контрольная работа N93 должна быть N92 по теме: (Механические

колебания и волны. 3вук),

l)лектромагнитное поле (25 ч)

Магнитное поле и его графическое изображение.

Неоднородное и однородl]ое маrнитные поля

Напра вление тока и направление линии его магнитного поля.

обнаружение маrнитноrо поля по еrо дейсrвию на электрически и ток.

П равило левой руки.

Индукция ма гн итного поля,

Явление электромагнитной индукции

Правило Ленца. Направление индукционного тока

Я влен ие самоиндукции.

получение и передача переменноrо электрического тока,

Тра нсформатор.

Электромагнитное поле.

Электромаrнитные волны

Конденсаторы

колебательный конryр. Получение электромагн итных кол ебаний

Принципы радиосвязи и телевидения,

Электрома гн итная природа света.

Преломление света. Физический смысл показателя преломления

Дисперсия света. Цвета тел,

Спектроскоп и спектрограФ

Типы оптических спектров

Лабораторная работа N95

Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых

спектров

решение задач по теме: (электромагнитные явления))

Контрольная работа N94 надо N9 3.по теме: (Электромагнитное полеD

Стро ение атома и атомного ядра (20 ч

Радиоактивность

Модели атоов

радиоактивные превращения атомных ядер

Экспе р иментальные методы исследоsания частиц

)

Лабораторная работа N9 6

47 /lз

52lз

59/10

68/19

[szB

| вэlzо

магнитный поток.

Лабораторная работа Ne4



Открытие протона и нейтрона

Сопав атомноrо ядра Ядерные силы,

Энергия связи. Дефект масс

Решение задач

Деление ядер урана. Цепная реакция,

Лабораторная работа N97

ферный реактор, П реобразован ие внугренне й энергии атомных ядер 8

электрическую энергию

Атомная энергетика.

Ьиолоr"ческое действие радиации

3а кон радиоактивного распада.

Термоядерная реакция,

Элемента р ные частицы. Античастицы

Решение задач .

Контрольная работа N95 дол}кна быть N9 4

Л/р N98 Л/р Ng9 лищняя

оение и эволюц ия Вселенной 5ч
Сосгав, сrроение и про исхо}(ден ие Солнечной сисrемы

Большие планеты Солнечно й сисгемы

малые тела Солнечной системы

Строен ие, излуч ение и эволюция Солнца и звезд

Строен ие и эвол юция Вселенной

Итоrовое повторение

Повторение. За коны взаимодействия и движения тел

Повторение. Мьха"ические колебания и волны

Повторе ние. Электромаrнитное поле

[Iовторение.

Повторение.

ИТоl'о: 105 часов

80/6

8L|7

82l8

8з/9

84/10

87 |Lз
88/14

9|lL7
9zl].8

Cl
94l20

95lL
96l2
97 |з
98/4

99l5

toL/2

102lз

tоз l4,

7o4l5

105/б

L
a

I

I

rIII

]III

llII

IIII
86lt2

90/16

93/19

100/1

Гвsлt

I

Гвglts

Повторение.

(6 ч)


