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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса Личностными результатами обучения физике в 9 классе являются: 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологии 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. 
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Метапредметными результатами изучения физики в  9-ом классе являются формирование 
следующих универсальных учебных действий: 
Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно определять и формулировать цель деятельности на уроке. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 

 Оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 
результата. 

 Вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и 
работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна 
для решения учебной задачи в несколько шагов. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, 
в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке; извлекать информацию, представленную в разных формах 
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические  рассказы и задачи 
на основе простейших физических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 
находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, 
рисунков, схематических рисунков, схем). 

 Выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 
фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и 
в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 
концептуальных диаграмм, опорных конспектов). 

 Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 
учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 
аргументы. 
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 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 
зрения. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 
Предметные результаты: 
Механические явления: 

 понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, равномерное и 
неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение, равновесие тел, превращение одного вида 
механической энергии в другой,  

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное движение, 
смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по окружности с 
постоянной по модулю скоростью, колебания математического и пружинного маятников, резонанс (в 
том числе звуковой), механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: относительность 
движения, 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; 

 умение измерять: скорость, мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном 
движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности, массу, силу, 
вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, плотность тела, равнодействующую сил, 
действующих на тело, механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, 
потенциальную и кинетическую энергию; 

 понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного тяготения, 
закон Гука, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение применять их на 
практике; 

 умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, скорости со 
временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом тела; 

 умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

 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 использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей 
среды). 

Электромагнитные явления.  
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 понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: электромагнитная 
индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение 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; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного действия катушки 
от силы тока в цепи; 

 знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: электромеханический 
индукционный генератор переменного тока, трансформатор, колебательный контур, детектор, 
спектроскоп, спектрограф; 

 понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей 
среды, техника безопасности). 

Квантовые явления.  

 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; протонно-нейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления ядра 
атома  урана; физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, 
эквивалентная доза, период полураспада; 

 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 смещения; 

 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 
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среды, техника безопасности и  др.). 
Строение и эволюция Вселенной.  

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

 умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной системы; 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: геоцентрическая и 
гелиоцентрическая системы мира; 

 объяснение сути эффекта Х.  Доплера; знание формулировки и объяснение сути закона Э.  Хаббла; 

 знание, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их массы и 
источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в недрах планет), что 
закон Э.  Хаббла явился экспериментальным подтверждением модели нестационарной Вселенной, 
открытой А. А.  Фридманом; 

 сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с соответствующими 
параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное. 

Содержание учебного предмета, курса I.  Законы взаимодействия и движения тел.  
Материальная точка. Траектория. Скорость. Перемещение. Система отсчета. Определение координаты 
движущего тела. Графики зависимости кинематических величин от времени. Прямолинейное 
равноускоренное движение. Скорость равноускоренного движения. Перемещение при равноускоренном 
движении. Определение координаты движущего тела. Графики зависимости кинематических величин от 
времени. Ускорение. Относительность механического движения. Инерциальная система отсчета. 
Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение Закон 
Всемирного тяготения. Криволинейное движение по окружности. Искусственные спутники Земли. Ракеты. 
Импульс. Закон сохранения импульса.  Реактивное движение. Движение тела брошенного вертикально 
вверх. Движение тела брошенного под углом к горизонту. Движение тела брошенного горизонтально. 
Ускорение свободного падения на Земле и других планетах. 
Лабораторные работы: 

 Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
II. Механические колебания и волны. Звук.  
Механические колебания. Амплитуда. Период, частота. Свободные колебания. Колебательные системы. 
Маятник. Зависимость периода и частоты нитяного маятника от длины нити. Превращение энергии при 
колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Механические волны. Длина 
волны.  Продольные и поперечные волны. Скорость распространения волны. Звук. Высота и тембр звука. 
Громкость звука/ Распространение звука. Скорость звука. Отражение звука. Эхо. Резонанс. 
Лабораторные работы: 

 Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его нити. 
III. Электромагнитные явления.  
Действие магнитного поля на электрические заряды. Графическое изображение магнитного поля. 
Направление тока и направление его магнитного поля. Обнаружение магнитного поля по его действию на 
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электрический ток. Правило левой руки. Магнитный поток. Электромагнитная индукция. Явление 
электромагнитной индукции. Получение переменного электрического тока. 
Электромагнитное поле. Неоднородное и неоднородное поле. Взаимосвязь электрического и магнитного 
полей. Электромагнитные   волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Электродвигатель. 
Электрогенератор. Свет – электромагнитная волна. 
Лабораторные работы: 

 Изучение явления электромагнитной индукции. 

 Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 
IV. Строение атома и атомного ядра.  
Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучение. Опыты по рассеиванию альфа-частиц. Планетарная 
модель атома. Атомное ядро. Протонно-нейтронная модель ядра. Методы наблюдения и регистрации 
частиц. Радиоактивные превращения. Экспериментальные методы. Заряд ядра. Массовое число ядра. 
Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение заряда и массового числа при ядерных реакциях.  
Открытие протона и нейтрона. Ядерные силы. Энергия связи частиц в ядре. 
Энергия связи. Дефект масс. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. Использование ядерной 
энергии. Дозиметрия. Ядерный реактор. Преобразование Внутренней энергии ядер в электрическую 
энергию. Атомная энергетика. Термоядерные реакции. Биологическое действие радиации. Источники 
энергии Солнца и звезд. 
Лабораторные работы: 

 Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

 Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

 Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
V. Строение и эволюция Вселенной 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Состав, строение и происхождение Солнечной 
системы. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Планеты и  малые тела Солнечной 
системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. Гипотеза 
Большого взрыва. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы 
 
 

I.  Законы взаимодействия и движения тел. (28 ч.) 
КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
Контрольная работа №1 по теме "Законы взаимодействия и движения тел" 
II. Механические колебания и волны. Звук. (9 ч.) 
КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Контрольная работа №2 по теме "Механические колебания и волны" 
III. Электромагнитные явления. (14 ч.) 
КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
Контрольная работа № 3 по теме «Электромагнитное поле» 
IV. Строение атома и атомного ядра. (11 ч.) 
КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
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Контрольная работа № 4 по теме «Строение атома и атомного ядра» 
V. Строение и эволюция Вселенной. (6 ч.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


