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Программа разработана в соответствии и на основе 

- Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования 
 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты.  

     Гражданское воспитание: 

- готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и этических проблем, 

связанных с практическим применением достижений физики; 

- осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

     Патриотическое  воспитание и формирование российской идентичности: 

- проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки; 

- ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков. 

     Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей: 

- осознание социальных норм и правил межличностных отношений в коллективе, готовность к 

разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 

выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

- готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 

     Эстетическое воспитание: 

- восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, строгости, 

точности, лаконичности. 

     Ценности научного познания: 

- осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы развития 

технологий, важнейшей составляющей культуры; 

- развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности. 

     Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 

- осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности 

правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым 

оборудованием в домашних условиях; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права у 

другого человека. 

     Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 

- активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, требующих в том числе и физических знаний; 

- интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой. 

     Экологическое воспитание: 

- ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

- осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

     Адаптация обучающегося к изменяющимся условиями социальной и природной среды: 

- потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической 

направленности, открытость опыту и знаниям других; 

- повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; 

- потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы о 

физических объектах и явлениях; 

- осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 

- планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

- стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в том числе с 

использованием физических знаний. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные  
учащиеся научатся:  

формулировать и удерживать учебную задачу;  

выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  



планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;  

составлять план и последовательность действий;  

осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения.  

 

учащиеся получат возможность научиться:  

определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом 

конечного результата;  

предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  

осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия;  

выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень 

усвоения;  

концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий;  

 

Познавательные  
учащиеся научатся:  

самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  

использовать общие приёмы решения задач;  

применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;  

осуществлять смысловое чтение;  

создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 

решения задач;  

находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации;  

 

учащиеся получат возможность научиться:  

устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);  

видеть физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;  

планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера;  

выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;  

интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);  

оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);  

устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения;  

 

Коммуникативные  
учащиеся научатся:  

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли участников;  

взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;  



разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;  

координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;  

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности.  

 

Предметными  результатами обучения физике в 9 классе являются: 

по теме Законы взаимодействия и движения тел: 

—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; 

—знание и способность давать определения/описания физических понятий: относительность 

движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; 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; 

—понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного тяготения, 

закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение применять их на практике; 

—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 измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном 

движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по 

окружности; 

—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

по теме Механические колебания и волны. Звук 

—понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания математического 

и пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические 

волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

—знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания, 

колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, 

звук и условия его распространения; физических величин: амплитуда, период и частота колебаний, 

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

скорость звука; физических моделей: гармонические колебания, математический маятник; 

—владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и частоты колебаний 

маятника от длины его нити. 

по теме Электромагнитное поле 

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; 

—знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: электромеханический 

индукционный генератор переменного тока, трансформатор, колеба- 

тельный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

—[понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей]. 

по теме Строение атома и атомного ядра 



—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 среды, техника безопасности и др.). 

по теме Строение и эволюция Вселенной 

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

—умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной системы; 

—знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их массы и 

источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные 

в недрах планет); 

—сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с соответствующими 

параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное; 

—объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла, знать, что 

этот закон явился экспериментальным подтверждением модели нестационарной Вселенной, 

открытой А. А. Фридманом. 

Общими предметными результатами обучения по данному курсу являются: 

—умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измере- 

ний, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

—развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез. 

 

Содержание учебного курса 

1.Особенности физических наблюдений (3) 

Наблюдение, эксперимент, гипотеза и теория в естественнонаучном познании Роль эксперимента в 

науке.   

2. Тепловые явления (3) 

Агрегатные состояния вещества. Процесс плавления. Уравнение теплового баланса 

Теплообмен при смешивании холодной и горячей воды и смешивании воды со льдом. 

Лабораторный опыт: 

«Определение массы воды в куске льда». 

 

3. Электрические явления (5) 



Определение электрического заряда, определение силы взаимодействия заряда. 

Электризация тел любым зарядом по знаку. 

Сила тока, напряжение, сопротивление. Косвенные измерения работы тока. Измерения 

мощности прибора. 

Количество теплоты, выделенное проводником с током. Определение КПД нагревателя. 

Лабораторные опыты: 

«Электризация тел разными зарядами в зависимости от условия задачи. Взаимодействие 

наэлектризованных тел»; 

 «Определение сопротивления резистора, доказательство неизменности сопротивления при 

различных значениях силы тока и напряжении на резисторе"; «Измерение работы тока»; 

«Измерение мощности тока»; 

 «Определение количества теплоты, выделяемое электрическим током при нагревании воды. 

Определение КПД нагревателя». 

Возможные проекты: «Как увеличить КПД электронагревателя?», «Использование  

изменения сопротивление проводника для защиты помещений от пожара». 

4. Электромагнитные явления (4) 

Выбор метода измерений и измерительных приборов. Действие силы электромагнита. 

Определение влияния магнитного поля проводника на магнитную стрелку компаса. Устройство 

принцип действия  приборов: электромагнита, тепловой сигнализации, прибора контроля протечки 

воды, схемы электроприборов (радио).  

Лабораторные опыты: 

«Измерение действия силы электромагнита»; 

 «Определение влияния магнитного поля проводника на магнитную стрелку компаса».  

Возможные проекты: «Индукционные печи - польза или вред?», «Где индукция нам 

поможет?» 

5. Законы кинематики (5) 

Скорость равномерного движения. Относительность движения. Перемещение при 

равномерном движении. Графики зависимости скорости и перемещения от времени. Координатный 

метод описания движения. Движение с ускорением. Свободное падение тел. График скорости и 

перемещения от времени при равноускоренном движении. 

Лабораторный опыт 

«Определение ускорение свободного падения» 

1. Законы динамики (10) 

Вывод закона всемирного тяготения. Давление, сила нормального давления. Роль 

количественных наблюдений. Измерения физических величин. Сила — характеристика 

взаимодействия. Сила тяжести. Вес тела Равновесие тел. Табличный способ описания результатов 

опыта. Определение массы тела с помощью динамометра. Сила упругости. Натяжения нити. Сила 

реакции опоры. Динамометр. Результирующая сила. Определение погрешности измерений. Сила 

трения. Центр тяжести. Давление, сила нормального давления. 

 Лабораторные опыты: 

«Определение зависимости давления от площади поверхности действия силы»; 



«Определение любой массы тела, с помощью динамометра используя условия равновесия 

рычага»; 

 «Определение силы упругости, натяжения нити с помощью динамометра»; «Изменение 

натяжение нити в зависимости от угла наклона. Применение второго закона Ньютона»;  

«Измерение коэффициента трения»;  

«Определение центра тяжести тела неправильной формы». 

7. Этапы исследования. Подготовка защиты исследования (4) 

Этапы планирования и выполнения эксперимента. Выбор метода измерений и 

измерительных приборов. Представление, полученных результатов эксперимента в форме 

творческого отчета. Требования, предъявляемые к научному докладу и научной работе. Творческий 

отчет. 

Примечание.  

1.Часы 5 раздела «Этапы исследования. Подготовка защиты исследования» могут 

проводиться по мере необходимости. Если на каком-либо этапе курса ученик заинтересовался 

проблемой по данной теме и определился с темой для исследования или проекта, то рационально 

провести теоретическую подготовку и рассмотреть этапы исследования, спланировать 

исследовательскую работу. Дальнейшую работу ученик проводит самостоятельно, получая на 

занятиях консультации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Тематическое планирование 

 

 
№ Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Наименование темы Количество 

часов 

Примечание 

 

Раздел «Особенности физических наблюдений». Всего часов: 3 

 

 

 

1/1
 

  Наблюдение, эксперимент, гипотеза и теория в 

естественнонаучном познании 
1
 

1  

2/2
 

  Роль эксперимента в науке. 
1
 1  

3/3   Выбор метода измерений и измерительных 

приборов.
 1
 

1  

 

Раздел «Тепловые явления». Всего часов: 3 

 

4/1
 

  Агрегатные состояния вещества. Процесс 

плавления.
 2
 

1  

5/2
 

  Калориметрия. Уравнение теплового баланса. 

Теплообмен при смешивании холодной и 

горячей воды.
 2

 

1  

6/3
 

  Калориметрия. Теплообмен при смешивании 

воды со льдом. 
2
 

1  

 

Раздел «Электрические явления». Всего часов: 5 

 

7/1
 

  Определение электрического заряда, 

определение силы взаимодействия заряда. 

Электризация тел любым зарядом по знаку.
 2

 

1  

8/2
 

  Сила тока, напряжение, сопротивление.
 2
 1  

9/3
 

  Косвенные измерения работы тока.
 2
 1  

10/4
 

  Измерения мощности прибора.
 2
 1  

11/5
 

  Количество теплоты, выделенное проводником 

с током. Определение КПД нагревателя.
 2

 

1  

 

Раздел «Электромагнитные явления». Всего часов: 4 

 

12/1
 

  Действие силы электромагнита.
 2
 1  

13/2
 

  Определение влияния магнитного поля 

проводника на магнитную стрелку компаса. 
2
 

1  

14/3
 

  Устройство принцип действия приборов: 

электромагнита, тепловой сигнализации, 

прибора контроля протечки воды, схемы 

электроприборов (радио).
 1
 

1  

15/4
 

  Усовершенствования приборов способом 

фокальных объектов.
 1
 

1  

 

Раздел «Законы кинематики».  Всего часов: 5 

 

16/1
 

  Скорость равномерного движения. 

Относительность движения.
 1
 

1  

17/2
 

  Перемещение при равномерном движении. 

Графики зависимости скорости и перемещения 

1  



от времени. 
1
 

18/3
 

  Координатный метод описания движения. 
1
 1  

19/4
 

  Движение с ускорением. Свободное падение 

тел. 
2
 

1  

20/5
 

  График скорости и перемещения от времени при 

равноускоренном движении.
 1
 

1  

 

Раздел «Законы динамики».  Всего часов: 10 

 

21/1
 

  Вывод закона всемирного тяготения.
 1
 1  

22/2
 

  Давление, сила нормального давления.
 2
 1  

23/3
 

  Роль количественных наблюдений. Измерения 

физических величин. 
1
 

1  

24/4
 

  Сила — характеристика взаимодействия. Сила 

тяжести. Вес тела Равновесие тел.
 1

  

1  

25/5
 

  Табличный способ описания результатов опыта. 

Определение массы тела с помощью 

динамометра.
2
 

 

1 

 

26/6
 

  Сила упругости. Натяжения нити. Сила реакции 

опоры. Динамометр.
 2
 

1  

27/7
 

  Результирующая сила. 
2
 1  

28/8
 

  Определение погрешности измерений. 
1
 1  

29/9
 

  Сила трения. 
2
 1  

30/10
 

  Центр тяжести. Давление, сила нормального 

давления.
 2
 

1  

 

Раздел «Подготовка защиты исследования».  Всего часов: 4 

 

31/1
 

  Этапы планирования и выполнения 

эксперимента.
 1
 

1  

32/2
 

  Выбор метода измерений и измерительных 

приборов. Представление полученных знаний 

для выполнения творческого задания. 
1
 

 

1 

 

33/3
 

  Результаты эксперимента в форме творческого 

отчета. 
2
 

1  

34/4
 

  Требования, предъявляемые к научному докладу 

и научной работе. 
1
 

1  

 

 

 

 

 



 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;  

разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;  

координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;  

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.  
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