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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностные результаты: 

 сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного исполь-

зования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого об-

щества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу обще-

человеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентиро-

ванного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изо-

бретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учеб-

ной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результа-

тов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, тео-

ретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и эксперименталь-

ной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полу-

ченную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с исполь-

зованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

поставленных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и спо-

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

гого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими ме-

тодами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных релей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов. Раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты изме-

рений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические за-

дачи на применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 



объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыски-

вать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из эксперимен-

тальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать  

в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу 

и другие источники информации.  

 

В результате изучения курса 9 класса ученик научится: 

 объяснять механические явления на основе законов динамики Ньютона, законов сохра-

нения импульса и энергии, закона всемирного тяготения; 

 проводить простые опыты и экспериментальные исследования по выявлению зависи-

мостей: пути от времени при равномерном и равноускоренном движении, ускорения 

свободного падения тел от их массы, силы упругости от удлинения;  

 законы физики при движении на транспорте и при переходе через дорогу; 

 определять время и стороны горизонта по положению звёзд и солнца. 

 

В результате изучения курса 9 класса ученик получит возможность научиться использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 практического применения физических знаний для выявления зависимости тормозного 

пути автомобиля от его скорости;  

 защиты от опасного воздействия на организм человека радиоактивных излучений;  

 для измерения радиоактивного фона и оценки его безопасности.  

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

9 класс 

Физика и физические методы изучения природы.  

Физический эксперимент. Моделирование явлений природы. Научные гипотезы. Физические 

законы и границы их применимости. Физическая картина мира. 

 

Законы механического движения.  
Система отсчёта. Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение — векторная 

величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение. Графики зависи-

мости модуля скорости и пути равноускоренного движения от времени движения. Движение 

по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение.  

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Закон всемирного тя-

готения.  

Лабораторная работа № 1 «Измерение ускорения тела при равноускоренном  

                                                   движении». 

Лабораторная работа № 2 «Определение центростремительного ускорения». 

 

Демонстрации: 

1.  Равноускоренное прямолинейное движение тела. 

2.  Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

3.  Равенство сил действия и противодействия. 

 

 

 



Законы сохранения. 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Кинетическая энергия. Работа. 

Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. 

Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Преобразования энергии в тепловых маши-

нах. КПД тепловой машины. Экологические проблемы тепло энергетики. Возобновляемые ис-

точники энергии. 

Принцип работы тепловых машин. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. Реак-

тивный двигатель. КПД теплового двигателя. Устройство и принцип действия холодильника. 

Лабораторная работа № 3 «Измерение потенциальной энергии упруго деформиро- 

                                                   ванной пружины». 

Лабораторная работа № 4 «Исследование колебаний груза на пружине». 

 

Демонстрации: 

1.  Реактивное движение модели ракеты. 

2.  Устройство космической ракеты. 

3. Превращения энергии при механических колебаниях. 

4. Устройство четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания. 

5. Устройство паровой турбины. 

6. Устройство холодильника. 

 

Квантовые явления.  
Строение атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические 

спектры. Квантовые постулаты Бора. Поглощение и испускание света атомами. 

Атомное ядро. Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. Ядерные силы. Дефект 

массы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-,  бета- и гамма-излучения. Пе-

риод полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. Деление и 

синтез ядер. Ядерный реактор. Ядерная  энергетика. Термоядерные реакции.  Источники  

энергии Солнца и звёзд. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организ-

мы. 

Лабораторная работа № 5 «Измерение естественного радиационного фона и исследо- 

                                                   вание радиактивности предметов». 

 

Демонстрация: 

Модель счётчика Гейгера. 

 

Строение и эволюция Вселенной.  
Видимые движения небесных светил. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Доказательства движения Земли. Строение Солнечной системы. Физическая природа небес-

ных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. 

Физическая природа Солнца и звёзд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

Астрономические наблюдения. Звёзды и созвездия. Суточное вращение звёздного неба. 

 

Демонстрации: 

1. Глобус звёздного неба. 

2. Карта звёздного неба. 

В ходе изучения курса физики 9  класса предусмотрен тематический и итоговый контроль в 

форме тематических тестов, самостоятельных, контрольных и лабораторных раб 

 

 

 

 

 



 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.  

 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1. Физика и физические методы познания         

природы. 

1 

2. Законы механического движения. 22 

3. Законы сохранения. 17 

4. Квантовые явления. 13 

5. Строение Вселенной. 13 

6. Резерв. 2 

 Всего 68 

 


