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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Адаптированная рабочая программа по физике для учащихся 9 класса с 

задержкой психического развития составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования на 

основе примерной программы по физике и учебника «Физика» авторского коллектива 

в составе: Н.С.Пурышева,  Н.Е.Важеевская, Чаругин В.М., входящего в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

Адаптированная рабочая программа составлена Вахрушевой Т.Б., учителем 

физики высшей квалификационной категории, в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования МБОУ «Новолядинская 

СОШ» (утв. 05.05.2016г. приказ №463), адаптированной образовательной 

программой для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (утв. 

15.04.2015г. приказ №437), Положением о рабочих программах учебных предметов, 

курсов в соответствии с ФГОС  общего образования (утв. 28.05. 2016г. приказ № 

532). 

 

Оценивание деятельности учащихся с задержкой психического развития 

Оценивание устного ответа учащихся 
Отметка «5» ставится в случае:  

- Знания, понимания, глубины усвоения учащимся всего объёма 

программного материала.  

- Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации.  

- Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной 

речи.  

Отметка «4»: 
- Знание всего изученного программного материала.  

- Умений выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

- Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 

понятий):  

- Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя.  

- Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.  

- Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры устной речи.  

Отметка «2»: 



- Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале.  

- Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы.  

- Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры устной речи.   

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

-   правильно определил цель опыта;   

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений;  

- самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта 

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей 

точностью;  

- научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы 

из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все 

записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;  

- проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы). 

- эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с материалами и оборудованием.  

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

- опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений;  

- или было допущено два-три недочета;  

- или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

- или эксперимент проведен не полностью;  

- или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы 

сделал неполные. 

Отметка «3» ставится, если ученик:  

- правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее 

чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы;  

- или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по 

началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, 

формулировании выводов;  

- опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в 

вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

- допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе 



с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию 

учителя.  

Отметка «2» ставится, если ученик:  

- не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не 

полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов;  

- или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно; 

- или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все 

недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3»  

- допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может 

исправить даже по требованию учителя.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

- выполнил работу без ошибок и недочетов;  

- допустил не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней:  

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

- или не более двух недочетов.  

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил:  

- не более двух грубых ошибок;  

- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

- или не более двух-трех негрубых ошибок;  

- или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка «2» ставится, если ученик:  

- допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3»;  

- или если правильно выполнил менее половины работы.  

При оценивании тестов (небольших работ, продолжительность которых 5 – 7 

минут), состоящих из 10-ти основных вопросов, допускается следующая шкала 

оценивания:   

9 – 10 правильных ответов – «5» 

7 – 8   правильных ответов – «4» 

5 – 6   правильных ответов – «3» 

4 –0 правильных ответов – «2» 

При оценивании работ (рисунков, схем и т.д.), необходимо учитывать моторные 

навыки ребёнка, умение рисовать и чертить.   

Поощрять оценкой стремление выполнить правильно и аккуратно.   

При оценивании работ, выполненных в тетрадях, учитывать аккуратность, 

выполнение единых требований к ведению тетради. 

 

Структура документа 

Адаптированная рабочая  программа включает пояснительную записку, 



планируемые результаты освоения учебного предмета, тематическое планирование, 

содержание учебного предмета.  

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» отводит для обязательного 

изучения физики в 9 классе не менее 102 учебных  часов, из расчета 3 часа в неделю. 

Адаптированная рабочая программа по физике для 9 класса рассчитана на 102 

учебных часа,  при этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в 

объеме 10 часов. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по физике  у учащихся,  

оканчивающих 9 класс, формируются: 

Личностные результаты 

 российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, осознание  этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;   

 ответственное  отношение к учению;  готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; готовность 

и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

 моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 коммуникативные  компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего  возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно – полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видах 

деятельности.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

своей познавательной деятельности: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 



 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 



характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов  и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы  в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов, выделяя при этом общие 



признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач: 

 обозначать символом и знаком предмет; 

 определять логические связи между предметами, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих  

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

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

применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата; 

 смысловое чтение: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте  явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст; 

  критически оценивать содержание и форму текста; 

 основы  экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации: 

 определять своё отношение к природной среде; 

 выражать свое отношение к природе через  модели, проектные работы; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью;  

 развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 



 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью: 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 



 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 

относительность механического движения, свободное падение тел, равномерное 

движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, 

масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием 

простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы 

и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины;  



получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

в окружающей среде; приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования 

возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования 

космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электрический ток 

и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную 

частицу, электромагнитные волны,  

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока,  скорость электромагнитных волн, длина волны 

и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца,) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока,  скорость электромагнитных 

волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления 

при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы 

и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины; 

получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 



в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на 

живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность,α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого 

спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон 

сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, 

при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа; 

 

получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, 

дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 



 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно 

звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира; 

получит возможность научиться: 

 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; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ п/п Название темы, раздела Кол-во часов 

1. Механические явления 44 

2. Электрические и магнитные явления 20 

3. Квантовые явления 16 

4. Элементы астрономии 12 

 Резерв времени 10 

Итого: 102 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Механические явления (44 ч) 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 

скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон 

Ньютона и инерция. Масса тела. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного 

тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой 

тяжести и массой тела.  Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. 

Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая 

работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение 

одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической 

энергии. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая 

волна. Громкость и высота тона звука. 

Лабораторные работы: 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения) 

1. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

2. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и 



независимости от массы. 

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и 

жесткости. 

Электрические и магнитные явления (20 ч) 

Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитные волны и их свойства. Интерференция и дифракция света. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы. 

Лабораторные работы: 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

2. Исследование явления электромагнитной индукции. 

Квантовые явления (16 ч) 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. Опыты Резерфорда. Состав 

атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности 

массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. 

Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные 

реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы. 

Элементы астрономии  (12 ч) 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая 

природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза 

Большого взрыва.  

          Резерв времени  (10 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по физике в 9 классе 

УМК «Физика 9»  Пурышева Н.С.,  Важеевская Н.Е., Чаругин В.М. 

(102 ч) 3 часа в неделю 

 

 
№ 

п/п 
Тема урока 

 Кол-во 

 часов 

Дата проведения Примечание 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 

Механические явления    (45 часов) 

1 Основные понятия механики. 1    

2 Равномерное прямолинейное движение. 1    

3 Решение задач 1    



4 Относительность движения  1    

5 Ускорение. Равноускоренное движение.   1    

6 Графики зависимости пути и скорости от 

времени движения 
1   

 

7 Решение задач 1    

8 Перемещение при равноускоренном движении. 1    

9 Решение задач 1    

10 Л/р №1 «Измерение ускорения равноускоренного 

движения» 
1   

 

11 Свободное падение.  1    

12 Решение задач 1    

13 Перемещение и скорость при криволинейном 

движении. Движение тела по окружности с 

постоянной по модулю скоростью 

1   

 

14 Решение задач 1    

15 Контрольная работа №1 по теме: «Основы 

кинематики» 
1   

 

16 Первый закон Ньютона. 1    

17 Взаимодействие тел. Масса и сила. 1    

18 Второй закон Ньютона.   1    

19 Третий закон Ньютона. 1    

20 Решение задач на законы Ньютона 1    

21 Движение ИСЗ. 1    

22 Невесомость и перегрузки. 1    

23 Движение тела под действием нескольких сил 1    

24 Решение задач 1    

25 Контрольная работа  №2 по теме: «Основы 

динамики» 
1   

 

26 Импульс тела.  1    

27 Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 
1   

 

28 Решение задач на закон сохранения импульса 1    

29 Механическая работа и мощность. 1    

30 Решение задач 1    

31 Работа и потенциальная энергия. 1    

32 Работа и кинетическая энергия. 1    

33  Закон сохранения механической энергии  1    

34 Решение задач 1    

35 Контрольная работа №3 по теме:  «Законы 

сохранения» 
1   

 

36 Математический и пружинный маятники.  1    

37 Период колебаний математического и 

пружинного маятников 
1   

 

38 Л/р №2 «Определение частоты колебаний груза 

на пружине и нити». 
1   

 

39 Решение задач 1    

40 Л/р № 3 Измерение ускорения свободного 

падения с помощью математического маятника. 
1   

 

41 Вынужденные колебания. Резонанс. 1    

42 Механические волны.  1    

43 Свойства механических волн 1    

44 Решение задач 1    

45 Контрольная работа №4 по теме: 

 « Механические колебания и волны». 
1   

 

Электрические и магнитные явления  (20 часов) 

46 Явление электромагнитной индукции. 1    

47 Магнитный поток 1    

48 Направление индукционного тока. Правило 

Ленца. Л/р № 4 Исследование явления 

взаимодействия катушки с током и магнита. 

1   

 

49 Л/р № 5  «Исследование явления 

электромагнитной индукции».  
1   

 

50 Самоиндукция 1    

51 Конденсатор. 1    



52 Колебательный контур.  1    

53 Свободные электромагнитные колебания. 1    

54 Вынужденные электромагнитные колебания.  1    

55 Переменный электрический ток 1    

56 Трансформатор. 1    

57 Решение задач 1    

58 Передача электрической энергии. 1    

59 Проверочная работа по теме «Электромагнитная 

индукция» 
1   

 

60 Электромагнитные волны.  1    

61 Использование электромагнитных  волн  для 

передачи информации. 
1   

 

62 Свойства электромагнитных волн.  1    

63 Электромагнитная природа света. 1    

64 Шкала электромагнитных волн. 1    

65 Контрольная работа №5 по теме: 

«Электромагнитные колебания и волны».  
1   

 

Квантовые явления  (16 часов) 

66 Фотоэффект. 1   
 

67 Строение атома. 1    

68 Спектры испускания и поглощения.  1    

69 Радиоактивность.  1    

70 Состав атомного ядра 1    

71 Радиоактивные превращения. Решение задач 1    

72 Проверочная работа по теме «Строение атома и 

атомного ядра» 
1   

 

73 Ядерные силы. Ядерные реакции. 1    

74 Дефект массы. Энергетический выход ядерных 

реакций. 
1   

 

75 Решение задач 1    

76 Деление ядер урана. Цепная реакция.  1    

77 Ядерный реактор. Ядерная энергетика. 1    

78 Термоядерные реакции  1    

79 Действия радиоактивных излучений и их 

применение.  
1   

 

80 Элементарные частицы 1    

81 Контрольная работа №6 по теме «Элементы 

квантовой физики». 
1   

 

Элементы астрономии      ( 21ч ) 

82 Строение и масштабы Вселенной 1    

83 Развитие представлений о системе мира. 

Строение и эволюция Солнечной системы  
1   

 

84 Строение и эволюция Солнечной системы 1    

85 Система Земля - Луна 1    

86 Физическая природа планеты Земля и её 

естественного спутника Луны. Определение 

размеров лунных кратеров 

1   

 

87 Планеты.  1    

88 Гипотеза Большого взрыва.  

 Определение высоты и скорости выброса 

вещества из вулкана на спутнике Юпитера Ио. 

1   

 

89 Малые тела Солнечной системы 1    

90 Солнечная система – комплекс тел, имеющих 

собственное происхождение.  
1   

 

91 Космические исследования. 1    

92 Контрольная работа №7 по теме: «Вселенная» 1    

93 Повторение материала «Кинематика» 1    

94 Повторение материала «Кинематика» 1    

95 Итоговая контрольная работа 1    

96 Повторение материала «Динамика» 1    

97 Повторение материала «Колебания и волны» 1    

98 Повторение материала «Колебания и волны»  1    

99 Повторение материала «Электричество» 1    



100 Повторение материала «Электричество» 1    

101 Повторение материала «Электричество» 1    

102 Повторение материала «Квантовая физика» 1    

 

 

 

 


