


Раздел 1. «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля)» 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в 

соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от обучающихся 

владения системой учебных действий и опорным учебным материалом. 

Обучающийся 9 класса научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

• 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 опыт и 

формулировать выводы. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений; 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

Обучающийся 9 класса получит 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. 

 

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 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

формул, обнаруживать зависимости между физическими явлениями, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 

результатов измерений; 

•  умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

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 устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

• умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, 

кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-



следственных связей. 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

• вычитывать все уровни текстовой информации; 

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

 

Коммуникативные УУД:  

• 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. 

 

 

К важнейшим личностным результатам физики  в основной школе относятся: 

• ответственное отношение к учению; готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпример; 

• основы экологической культуры; понимание ценности здорового образа жизни; 

• формирование способности к эмоциональному восприятию физических задач, 

решений, рассуждений; 

• умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

 

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении  задач. 

 

. 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды деятельности 

обучающихся, направленные на достижения результата: 

• индивидуальная; 

• групповая; 

• деятельность на основе восприятия элементов действительности; 

• и другие. 



Раздел 2. «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 

 

1. Законы взаимодействия и движения тел (36 часов) 

 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, 

ускорение, перемещение. Движение по окружности.  Графики зависимости кинематических 

величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность 

механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная 

система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного 

тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Закон сохранения механической энергии. 

Лабораторные работы -2. 

 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

 

Контрольные работы-2. 

 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

• смысл понятий: относительность движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира; первая космическая скорость, реактивное движение;  

• смысл 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; 

• смысл физических законов: законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон сохранения 

импульса, закон сохранения энергии и умение применять их на практике; 
Обучающиеся должны уметь: 

• 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; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин:  мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по 

окружности; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости.   

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических  

явлениях: технических устройств и живых организмов, в основе перемещения которых лежит 

принцип реактивного движения,  объяснять устройство и действие космических ракет-

носителей; 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

•осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

Метапредметные результаты обучения: 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях. 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач. 



• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию. 

• выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нём ответы на 

поставленные вопросы и излагать его. 

• использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной 

задачи. 

• самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 мин. 

• соотносить новую информацию с уже изученной. 

Личностные результаты обучения: 

• формирование ответственного отношения к обучению. 

• формирование познавательных интересов и мотивов к обучению. 

• формирование навыков работы с текстом. 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей. 

• убежденность в возможности познания природы, уважение к творцам науки  и техники, 

отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры. 

• приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей природе и 

самому себе как части природы, желание познавать природные объекты и явления в 

соответствии с жизненными потребностями и интересами. 

 

2.Механические колебания и волны. Звук (12 часов) 

 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 

система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармонические колебания]. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и 

продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и 

периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр 

и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. [Интерференция звука]. 

 

Лабораторные работы -1 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного  маятника от  

его длины. 

 

Контрольные работы-1 

 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

• смысл понятий: свободные колебания, колебательная система, маятник, затухающие 

колебания, вынужденные колебания, звук и условия его распространения; 

• смысл физических величин:  амплитуда, период и частота колебаний, собственная частота 

колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, скорость звука; физических 

моделей: гармонические колебания, математический маятник; 

Обучающиеся должны уметь: 

• описывать и объяснять физические явления:   колебания математического и пружинного 

маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические волны, длина волны, отражение 

звука, эхо; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин:  период и частота колебаний; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: зависимости периода и частоты колебаний маятника от 

длины его нити. 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 



• приводить примеры практического использования физических знаний о механических  

явлениях:  

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

•осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

Метапредметные результаты обучения: 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях. 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию. 

• выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нём ответы на 

поставленные вопросы и излагать его. 

• использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной 

задачи. 

• самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 мин. 

• соотносить новую информацию с уже изученной. 

Личностные результаты обучения: 

• формирование ответственного отношения к обучению. 

• формирование познавательных интересов и мотивов к обучению. 

• формирование навыков работы с текстом. 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей. 

• убежденность в возможности познания природы, уважение к творцам науки  и техники, 

отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры. 

• приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей природе и 

самому себе как части природы, желание познавать природные объекты и явления в 

соответствии с жизненными потребностями и интересами. 

 

3. Электромагнитное поле (24 часа) 

 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток.  Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. 

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных 

колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Интерференция света. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия 

света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. Спектральный 

анализ. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

 

Лабораторные работы -2 

 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Контрольные работы-1 

 

 



Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

• смысл 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; 

• смысл физических величин:  магнитная индукция, индуктивность, период, частота и 

амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломления света; 

• смысл физических законов: закон преломления света и правило Ленца, квантовых 

постулатов Бора; 

Обучающиеся должны уметь: 

• описывать и объяснять физические явления:   электромагнитная индукция, самоиндукция, 

преломление света, дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, возникновение 

линейчатых спектров испускания и поглощения; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин.   

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости. 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных  явлениях: знание назначения, устройства и принципа действия 

технических устройств: электромеханический индукционный генератор переменного тока, 

трансформатор, колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

•осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

Метапредметные результаты обучения: 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях. 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию. 

• выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нём ответы на 

поставленные вопросы и излагать его. 

• использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной 

задачи. 

• самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 мин. 

• соотносить новую информацию с уже изученной. 

Личностные результаты обучения: 

• формирование ответственного отношения к обучению. 

• формирование познавательных интересов и мотивов к обучению. 

• формирование навыков работы с текстом. 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей. 

• убежденность в возможности познания природы, уважение к творцам науки  и техники, 

отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры. 

• приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей природе и 

самому себе как части природы, желание познавать природные объекты и явления в 

соответствии с жизненными потребностями и интересами. 

 

 



4. Строение атома и атомного ядра (15 часов) 

 

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

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных 

ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные 

методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл 

зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при 

ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная 

энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период 

полураспада. Закон радиоактивного распада .Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

 

Лабораторные работы -4 

5. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

6. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

7. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 

8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 

Контрольные работы-1 

 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

• смысл 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; 

• смысл физических величин:   поглощенная доза излучения, коэффициент качества, 

эквивалентная доза, период полураспада; 

• смысл физических законов: закон сохранения массы, закон сохранения заряда, закон 

радиоактивного распада, правило смещения; 

Обучающиеся должны уметь: 

• описывать и объяснять физические явления:  радиоактивность, ионизирующие излучения; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 

изучения зависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени;  

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости. 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о ядерных  

явлениях: устройство и принцип действия технических устройств и установок: счетчик 

Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на медленных нейтронах; 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

•осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

 

Метапредметные результаты обучения: 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях. 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию. 



• выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нём ответы на 

поставленные вопросы и излагать его. 

• использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной 

задачи. 

• самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 мин. 

• соотносить новую информацию с уже изученной. 

Личностные результаты обучения: 

• формирование ответственного отношения к обучению. 

• формирование познавательных интересов и мотивов к обучению. 

• формирование навыков работы с текстом. 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей. 

• убежденность в возможности познания природы, уважение к творцам науки  и техники, 

отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры. 

• приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей природе и 

самому себе как части природы, желание познавать природные объекты и явления в 

соответствии с жизненными потребностями и интересами. 

 

 

                          5.  Строение и эволюция Вселенной (5 часов) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 

системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция 

Вселенной. 

 

 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

 -названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения 

звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

- состав, строение, происхождение и возраст Солнечной системы; 

- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира 
Обучающиеся должны уметь: 

- указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях 

звездного неба; 

- различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 

звезды с ее температурой; 

- уметь применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной системы; 

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы; 

- 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. 

-осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

 

Метапредметные результаты обучения: 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях. 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач. 



• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию. 

• выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нём ответы на 

поставленные вопросы и излагать его. 

• использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной 

задачи. 

• самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 мин. 

• соотносить новую информацию с уже изученной. 

Личностные результаты обучения: 

• формирование ответственного отношения к обучению. 

• формирование познавательных интересов и мотивов к обучению. 

• формирование навыков работы с текстом. 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей. 

• убежденность в возможности познания природы, уважение к творцам науки  и техники, 

отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры. 

• приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей природе и 

самому себе как части природы, желание познавать природные объекты и явления в 

соответствии с жизненными потребностями и интересами. 

 

 

 

Итоговое повторение (2 час)   

 

Внутрипредметный модуль   

Решение задач повышенного уровня сложности 

 (11 часов) 

1. Решение задач на законы движения и взаимодействия тел. (6 часов) 

      Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное 

равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. 

Движение по окружности.  Графики зависимости кинематических величин от 

времени при равномерном и равноускоренном движении.  Законы Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Импульс. Закон 

сохранения импульса. Закон сохранения механической энергии. 

 

 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

• смысл понятий: относительность движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира; первая космическая скорость, реактивное движение;  

• смысл 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; 

• смысл физических законов: законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон сохранения 

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

Обучающиеся должны уметь: 

• 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; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин:  мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по 



окружности; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости.   

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических  

явлениях: технических устройств и живых организмов, в основе перемещения которых лежит 

принцип реактивного движения,  объяснять устройство и действие космических ракет-

носителей; 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

•осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

 

Метапредметные результаты обучения: 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях. 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию. 

• выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нём ответы на 

поставленные вопросы и излагать его. 

Личностные результаты обучения: 

• формирование ответственного отношения к обучению. 

• формирование познавательных интересов и мотивов к обучению. 

• формирование навыков работы с текстом. 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей. 

• убежденность в возможности познания природы, уважение к творцам науки  и техники, 

отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры. 

• приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей природе и 

самому себе как части природы, желание познавать природные объекты и явления в 

соответствии с жизненными потребностями и интересами. 

 

 

2. Решение задач на определение характеристик колебательного движения. (2 часа) 

 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 

система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические колебания. 

Превращение энергии при колебательном движении.  Распространение колебаний в упругих 

средах.  Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом 

(частотой). Звуковые волны. Скорость звука. 

 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

• смысл понятий: свободные колебания, колебательная система, маятник, затухающие 

колебания, вынужденные колебания, звук и условия его распространения; 

• смысл физических величин:  амплитуда, период и частота колебаний, собственная частота 

колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, скорость звука; физических 

моделей: гармонические колебания, математический маятник; 

Обучающиеся должны уметь: 



• описывать и объяснять физические явления:   колебания математического и пружинного 

маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические волны, длина волны, отражение 

звука, эхо; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин:  период и частота колебаний; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: зависимости периода и частоты колебаний маятника от 

длины его нити. 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических  

явлениях:  

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

•осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

 

Метапредметные результаты обучения: 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях. 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию. 

• выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нём ответы на 

поставленные вопросы и излагать его. 

• использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной 

задачи. 

• соотносить новую информацию с уже изученной. 

Личностные результаты обучения: 

• формирование ответственного отношения к обучению. 

• формирование познавательных интересов и мотивов к обучению. 

• формирование навыков работы с текстом. 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей. 

• убежденность в возможности познания природы, уважение к творцам науки  и техники, 

отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры. 

• приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей природе и 

самому себе как части природы, желание познавать природные объекты и явления в 

соответствии с жизненными потребностями и интересами. 

 

3.Решение задач на движение заряженных частиц в магнитном поле. 

(2 часа) 

        Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика.  

Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток.  Опыты Фарадея. 

Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. Переменный ток.  

 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

• смысл 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; 



• смысл физических величин:  магнитная индукция, индуктивность, период, частота и 

амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломления света; 

• смысл физических законов: закон преломления света и правило Ленца, квантовых 

постулатов Бора; 

Обучающиеся должны уметь: 

• описывать и объяснять физические явления:   электромагнитная индукция, самоиндукция, 

преломление света, дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, возникновение 

линейчатых спектров испускания и поглощения; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин.   

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости. 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных  явлениях: знание назначения, устройства и принципа действия 

технических устройств: электромеханический индукционный генератор переменного тока, 

трансформатор, колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

•осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

 

Метапредметные результаты обучения: 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях. 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию. 

• выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нём ответы на 

поставленные вопросы и излагать его. 

• использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной 

задачи. 

• соотносить новую информацию с уже изученной. 

Личностные результаты обучения: 

• формирование ответственного отношения к обучению. 

• формирование познавательных интересов и мотивов к обучению. 

• формирование навыков работы с текстом. 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей. 

• убежденность в возможности познания природы, уважение к творцам науки  и техники, 

отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры. 

• приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей природе и 

самому себе как части природы, желание познавать природные объекты и явления в 

соответствии с жизненными потребностями и интересами. 

 

 

                        4. Решение задач на закон радиоактивного распада. ( 1 часа) 

 

 Альфа-, бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные 

превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных 

реакциях.  Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 



чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. 

Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Закон радиоактивного распада. 

 

 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

• смысл 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; 

• смысл физических величин:   поглощенная доза излучения, коэффициент качества, 

эквивалентная доза, период полураспада; 

• смысл физических законов: закон сохранения массы, закон сохранения заряда, закон 

радиоактивного распада, правило смещения; 

Обучающиеся должны уметь: 

• описывать и объяснять физические явления:  радиоактивность, ионизирующие излучения; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 

изучения зависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени;  

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости. 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о ядерных  

явлениях: устройство и принцип действия технических устройств и установок: счетчик 

Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на медленных нейтронах; 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

•осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

 

Метапредметные результаты обучения: 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях. 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию. 

• выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нём ответы на 

поставленные вопросы и излагать его. 

• использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной 

задачи. 

• самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 мин. 

• соотносить новую информацию с уже изученной. 

Личностные результаты обучения: 

• формирование ответственного отношения к обучению. 

• формирование познавательных интересов и мотивов к обучению. 

• формирование навыков работы с текстом. 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей. 

• убежденность в возможности познания природы, уважение к творцам науки  и техники, 

отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры. 



• приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей природе и 

самому себе как части природы, желание познавать природные объекты и явления в 

соответствии с жизненными потребностями и интересами. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. «Тематическое планирование» 

 

Тематический план  
№ 

п/п 
Тема Количество 

часов 

Практическая часть 

Контрольные 

работы 

Лабораторные 

работы 

1 Повторение курса физики 8 

класса 

3   

2 Глава 1. Законы движения и 

взаимодействия тел. 

ВПМ Решение задач на законы 

движения и взаимодействия тел. 

36 

 
6 

2 2 

3 Глава 2. Механические 

колебания и волны. Звук. 

ВПМ Решение задач на 
определение характеристик 
колебательного движения. 

12 

 

2 

1 1 

4 Глава 3. Электромагнитное поле.  

ВПМ Решение задач на движение 

заряженных частиц в магнитном 

поле. 

24 

2 

1 1 

5 Глава 4. Строение атома и 

атомного ядра. 

 

ВПМ Решение задач на закон 

радиоактивного распада. 

15 

 
 

1 

1 4 

6 Глава 5. Строение и 

эволюция                Вселенной. 

4   

7 Обобщение по курсу  2   

 Всего: 96 в т.ч. ВПМ 

11 

5+3(АКР) 8 



 


