
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов:  
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.  

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  

декабря  2010 г. № 1897 - http://standart.edu.ru/ 

2. Примерные программы основного общего образования по физике. 

3. «Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образователь-

ные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на учеб-

ный год». Приказ министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Физика для 9 
классов общеобразовательных школ, автора: А.В. Пёрышкина, Е.М. Гутник /«Дрофа»,2019 г.  

 

Цели: 
 освоение знаний: о механических и электромагнитных явлениях, механических 

колебаниях и волнах, строение атома и атомного ядра; величинах, характеризующих эти 

явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и 
формирование на этой основе представлений о физической картине мира;  

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 
результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 
таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 
полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 
принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 
самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 
выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 
технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 
общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 
общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 
жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 
охраны окружающей среды.  

 

Задачи:  
 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 
 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;  
 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 
измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;  

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 
экспериментальной проверки;  

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 
потребностей человека.  

http://standart.edu.ru/


 
 

Учебно – методический комплект (УМК) 
 

№ 
п/п 

Предмет Авторы Год изда-
ния  

Издательство 

1. Учебник «Физика» - 9кл.  Перышкин А.В 2019 Дрофа  

2. Тесты  по физике  Ханнанов Н.К., Ханнано-
ва Т.А. 

2012 Экзамен 

3. Сборник вопросов и задач 
по физике. 7-9 кл 

В.И  Лукашик  2002 Просвещение  

4 Контрольные и самостоя-
тельные работы по физике  

О.И. Громцева 2012 Экзамен 

5. Контрольные тексты по фи-
зике. 7-9 кл 

Марон А.Е., Марон Е.А 2002 Просвещение  

 
 

Содержание учебного материала по физике в 9 классе: 

 

Основное содержание - 102 часа. 

 
Глава № 1   Законы взаимодействия и движения тел -   36 часов. 

1. Тема № 1  Механические явления -  13 часов.                                                  

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчёта. Траектория. Путь. 

Прямолинейное  движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. Скорость 
равномерного прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, времени и скоро-
сти. 
Демонстрации: 

равномерное  прямолинейное движение; относительность движения.    
Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Равноускоренное движение. Свободное 

падение тел.  Ускорение. Графики зависимости пути и скорости от времени.  
Демонстрации: 

неравномерное движение; равноускоренное движение.                                                                                                                 
Лабораторные работы:                                                                                                                                   
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.   

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения.     

Демонстрации:                                                                                                                                                                 
свободное падение в трубке Ньютона;  направление скорости при равномерном  движе-нии 
по окружности.                                                                                                                                                                                                     
Лабораторные работы:                                                                                                                                        

2. Измерение ускорения свободного падения.    
Внеурочная деятельность  
 изготовление самодельных приборов для демонстрации равномерного и неравномерного 

движения  

 изготовить прибор для демонстрации закона падения тел 
 изготовить простейший прибор для наблюдения сложения различного вида движений 
 определение скорости движения кончика минутной и кончика часовой стрелки часов 
 с помощью рулетки определите координаты точки подвеса комнатного светильника по 

отношению к системе отсчета, связанной с одним из нижних углов комнаты 
 пользуясь отвесом секундомером и камнями разной формы и различного объема опреде-

лите, ускорение свободного падения. 
 

2. Тема № 2  Законы динамики -   23 часов.                                                                                                                                                                                                                                                                                         



Явление инерции.Первый закон Ньютона.  
Демонстрации:                                                                                                                                                                        

явление инерции                                                                                                       
Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил. Сила упругости. Методы измерения 

сил.  Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Сила тяжести. Закон всемирного тяго-
тения. Искусственные спутники Земли. Вес тела. Невесомость. Перегрузка. Геоцентриче -

ская и гелиоцентрическая система мира. Сила трения.  
Демонстрации:                                                                                                                                      
взаимодействие тел; зависимость силы упругости от деформации пружины; сложение сил;                                                                                                                                            
сила трения; второй закон Ньютона; третий закон Ньютона; невесомость; перегрузка.  

 Внеурочная деятельность  
 изготовить прибор для наблюдения инерции движения  
 положив на край стола небольшой предмет, столкните его и зафиксируйте место. Куда он 

упадет. Измерив высоту стола и дальность полета найдите скорость которую вы сообщи-

ли при толчке. 
 
Импульс. Закон сохранения импульса.  Реактивное движение. 
Энергия. Кинетическая и потензиальная энергия.закон сохранения энергии.  

Демонстрации:                                                                                                                                                                 
закон сохранения импульса; реактивное движение.  
Внеурочная деятельность 
 сделать действующую модель реактивной водяной трубы  

 знакомство с эффектом Магнуса 
 
Глава № 2  Механические колебания и волны. Звук -  15 часов. 

Механические колебания. Свободные и вынужденные колебания. Период, частота и ам -

плитуда колебаний. Период колебаний математического и пружинного маятников.  
Демонстрации:                                                                                                                                                   
механические колебания                                                                                                                                 
Лабораторные работы:                                                                                                                                      

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

Механические волны.Длина волны. Звук.  
Демонстрации:                                                                                                                                                   

механические волны; звуковые колебания; условия распространения звука  
Внеурочная деятельность 
 получение поперечной волны на веревке или на резиновой трубке 
 изготовить математический маятник, используя нить с грузом, закрепленную в дверном 

проеме. Определите период и частоту колебания и изучите , зависит ли период колебания 
маятника от амплитуды . 

 воспользовавшись  мат. маятником в дверном проеме замените груз флаконом из под 
шампуня, а дно проткните иголкой. Заполните флакон водой подкрашенной и на пол по-

ложите лист бумаги. Затем приведите маятник в колебательное движение, а бумагу мед-
ленно перемещайте. По полученному графику определите период, амплитуду  колебаний.  

 на примере струнного инструмента проверьте в чем отличие звуков, испускаемых тол-
стыми струнами от тонких, перемещая палец по грифу , исследуйте . как зависит высота 

тона от длины свободной части струны.  
 
Глава № 3  Электромагнитное поле -  22 часов.                                                                                                                                

Однородное и неоднородное магнитное поле. Графическое изображение магнитного поля . 

Направление тока и направление его магнитного поля. Правило буравчика.  
Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки.  
Индукция магнитного поля.Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индук-
ция. Направление индукционного тока.Правило Ленца. Явление самоиндукции.  



Переменный ток. Получение переменного электрического тока. 
Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансфор-

матор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Неоднород-
ное и неоднородное поле. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Влияние элек-
тромагнитных излучений на живые организмы. 
Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы 

радиосвязи и телевидения.  
Электромагнитные   волны. Скорость распространения электромагнитных волн.  

Свет – электромагнитная волна. Преломление света. Показатель преломления. Диспер-сия 
света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Проис-

хождение линейчатых спектров  
Демонстрации:                                                                                                                                
Опыт Эрстеда.Магнитное поле. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на провод-
ник с током. Сила Ампера. 

Электромагнитная индукция; правило Ленца; самоиндукция; получение переменного то-ка 
при вращении витка в магнитном поле  
электромагнитные колебания; свойства электромагнитных волн;  дисперсия белого све-та;                                                                                                         
интерференция механи-ческих волн.  

Лабораторные работы 
4. Изучение явления электромагнитной индукции.  
5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания  
Внеурочная деятельность  

 исследование: поднесите компас вначале ко дну , а затем к верхней части железного вед-
ра, стоящего на земле. У дна стрелка повернется  южным полюсом , а в верхней части – 
северным .Объясните. 

 изготовление простейшего гальванометра 

 
Глава № 4  Строение атома и атомного ядра,  

использование энергии атомных ядер -  20 часов. 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Состав атомного ядра. Зарядовое и мас -

совое числа.  
Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма- из-

лучения. Методы регистрации ядерных излучений.  
Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звёзд. Ядерная энергетика.  

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы ра-боты 
атомных электростанций.  
Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных 
излучений на живые организмы. 

Демонстрации:                                                                                                                                                         
модель атома Резерфорда; наблюдение треков частиц в камере Вильсона; устройство и дей-
ствие счётчика ионизирующих частиц.                                                                                                                                
Лабораторные работы:                                                                                                                                      

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром» 
7. Изучение деления атома урана по фотографии треков.                                                                             
8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям  
Внеурочная деятельность 

 -   изготовить модель атома 
 

Глава № 5  Строение и эволюция Вселенной ( 6 ч) 
Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 

системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной.  
 
Резерв свободного учебного времени -  5 часа 

 



 
 

 
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-
ностей учащихся; 

2. убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использ о-
вания достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общест-

ва, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечелове-
ческой культуры; 

3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  
4. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и воз-

можностями; 
5. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентиро-

ванного подхода; 
6. формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и из о-

бретений, результатам обучения.  
 
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учеб-
ной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов 

своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  
2. понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоре-

тическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явле-
ний; 

3. формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в сло-
весной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 
прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

4. приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использо-
ванием различных источников и новых информационных технологий для решения по-

знавательных задач; 
5. развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способ-

ности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 
человека на иное мнение;  

6. освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими ме-
тодами решения проблем; 

7. формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

 
Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 
смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;  

2. умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить на-

блюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаружи-
вать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 
делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;  

3. умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические за-
дачи на применение полученных знаний;  

4. умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 
важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 



окружающей среды; 
5. формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 
духовной культуры людей;  

6. развитие теоретического мышления  на основе формирования умений устанавливать фак-
ты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 
фактов и теоретических моделей физические законы; 

7. коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 
дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации. 
 

 
Тематический план в 9 классе 

 

 
Перечень обязательных контрольных работ в 9 классе                                

 
N 

п/п 
Дата: Вид дея-

тельно-

сти 

Тема 

по пла-
ну 

по фак-
ту 

1   тест Равномерное движение. 

2   к./р. Вводна к./р.  

3   тест Равноускоренное движение.  

4   сам.раб. Графики равноускоренном движении.  

5   к./р. К./р.: «Основы кинематика». 

6   тест Законы Ньютона. 

7   сам.раб. Закон всемирного тяготения.  

8   сам.раб. Движение по окружности искусственных спутников Зем-

ли. 
9   тест Закон сохранения импульса. 

10   к./р. К./р.: «Законы Ньютона. Закон сохранения импульса» . 

11   тест Виды колебаний. Величины характеризующие колебания.  

12   тест Виды волн. Звук. 

13   к./р. К./р.: «Механические колебания и волны. Звук.». 

14   к./р. К./р.: «Электромагнитное поле».  

15   тест Строение атома. 

№ Наименование раздела Кол-во 
часов 

кон-
троль. 

работы 

лабо-
рат. ра-

боты 

1 Законы  взаимодействия и движения тел. 36 2 2 

1. Механические явления. 13 1 1 

2. Законы динамики. 23 1 1 

2 Механические колебания и волны. Звук. 15 1 1 

3 Электромагнитное поле. 22 1 1 

4 Строение атома и атомного ядра, использование энер-
гии атомных ядер. 

20 1 4 

5 Строение и эволюция Вселенной 6 1  

6 Повторение. 5 1 - 

 Итого: 102 7 8 



16   тест Ядерные превращения.  

17   к./р. К./р.: « Строение атома и атомного ядра». 

18   к./р. Итоговая к./р. 

 
Перечень обязательных лабораторных работ в 9 классе  

 
N 

п/п 

Дата:  

Тема 
по 

плану 

по 

факту  

1 
  

Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2 
  

Измерение ускорения свободного падения. 

3 
  

Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

нитяного маятника от его длины. 

4 
  

Изучение явления электромагнитной индукции. 

5 
  

Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания 

6 
 нет 

Измерение естественного радиационного фона дозиметром 

7 
  

Изучение деления атома урана по фотографии треков. 

8 
  

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Предметные результаты 

 
№ Тема Обучаемый научится Обучаемый получит 

возможность научиться 
1 Механические 

явления. 

Законы взаимо-

действия и дви-

жения тел. 
Механические 

колебания и 

волны. Звук 

 распознавать механические явления и объяс-

нять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явле-

ний: равномерное и неравномерное движе-

ние, равномерное и равноускоренное прямо-
линейное движение, относительность меха-

нического движения, свободное падение тел, 

равномерное движение по окружности, взаи-

модействие тел, реактивное движение, коле-

бательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 
 описывать изученные свойства тел и механи-

ческие явления, используя физические вели-

чины: путь, перемещение, скорость, ускоре-

ние, период обращения, масса тела, сила (си-

ла тяжести, сила упругости, сила трения), 
импульс тела, кинетическая энергия, потен-

циальная энергия, механическая работа, сила 

трения, амплитуда, период и частота колеба-

ний, длина волны и скорость ее распростра-

нения; 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 

использовать знания о 

механических явлениях в 

повседневной жизни для 

обеспечения безопасно-

сти при обращении с 
приборами и техниче-

скими устройствами, для 

сохранения здоровья и 

соблюдения норм эколо-

гического поведения в 

окружающей среде; при-
водить примеры практи-

ческого использования 

физических знаний о ме-

ханических явлениях и 

физических законах; 
примеры использования 

возобновляемых источ-

ников энергии; экологи-

ческих последствий ис-

следования космическо-
го пространств; 

различать границы при-

менимости физических 

законов, понимать все-

общий характер фунда-

ментальных законов (за-



явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон 
всемирного тяготения, принцип суперпози-

ции сил, I, II и III законы Ньютона, закон со-

хранения импульса, закон; при этом разли-

чать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  
 различать основные признаки изученных фи-

зических 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 им-

пульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Ар-

химеда) и формулы, связывающие физиче-

ские величины (путь, скорость, ускорение, 

масса тела, сила,  импульс тела, кинетическая 
энергия, потенциальная энергия, механиче-

ская работа,  сила трения скольжения, коэф-

фициент трения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость ее рас-

пространения): на основе анализа условия за-
дачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить рас-

четы и оценивать реальность полученного 

значения физической величины.  

кон сохранения механи-

ческой энергии, закон 
сохранения импульса, 

закон всемирного тяго-

тения) и ограниченность 

использования частных 

законов; 
находить адекватную 

предложенной задаче 

физическую модель, раз-

решать проблему как на 

основе имеющихся зна-

ний по механике с ис-
пользованием математи-

ческого аппарата, так и 

при помощи методов 

оценки. 

 

2 Электромагнит-

ные явления 

-

Электромагнит-
ное поле 

 распознавать электромагнитные явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания 

этих явлений: взаимодействие магнитов, 
электромагнитная индукция, действие маг-

нитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное 
распространение света, отражение и прелом-

ление света, дисперсия света. 

 описывать изученные свойства тел и элек-

тромагнитные явления, используя физиче-

ские величины: скорость электромагнитных 

волн, длина волны и частота света; при опи-
сании верно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, свя-

зывающие данную физическую величину с 

другими величинами. 
 анализировать свойства тел, электромагнит-

ные явления и процессы, используя физиче-

ские законы: закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать сло-

весную формулировку закона и его матема-
тическое выражение. 

 приводить примеры практического использо-

вания физических знаний о электромагнит-

ных явлениях  

 решать задачи, используя физические законы 
(закон отражения света, закон преломления 

использовать знания об 

электромагнитных явле-

ниях в повседневной 

жизни для обеспечения 
безопасности при обра-

щении с приборами и 

техническими устройст-

вами, для сохранения 

здоровья и соблюдения 
норм экологического по-

ведения в окружающей 

среде; приводить приме-

ры влияния электромаг-

нитных излучений на 

живые организмы; 
различать границы при-

менимости физических 

законов, понимать все-

общий характер фунда-

ментальных законов  и 
ограниченность исполь-

зования частных зако-

нов; 

использовать приемы 

построения физических 
моделей, поиска и фор-

мулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов 

на основе эмпирически 
установленных фактов; 



света) и формулы, связывающие физические 

величины (скорость электромагнитных волн, 
длина волны и частота света: на основе ана-

лиза условия задачи записывать краткое ус-

ловие, выделять физические величины, зако-

ны и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность 
полученного значения физической величины. 

 находить адекватную 

предложенной задаче 
физическую модель, раз-

решать проблему как на 

основе имеющихся зна-

ний об электромагнит-

ных явлениях с исполь-
зованием математиче-

ского аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

3 Квантовые яв-
ления. 

Строение атома 

и атомного яд-

ра. 

 распознавать квантовые явления и объяснять 
на основе имеющихся знаний основные свой-

ства или условия протекания этих явлений: 

естественная и искусственная радиоактив-

ность, 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 измере-

ния; находить формулы, связывающие дан-

ную физическую величину с другими вели-

чинами, вычислять значение физической ве-

личины;  

 анализировать квантовые явления, используя 
физические законы и постулаты: закон со-

хранения энергии, закон сохранения электри-

ческого заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и погло-

щения света атомом, при этом различать сло-
весную формулировку закона и его матема-

тическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной 

модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 
 приводить примеры проявления в природе и 

практического использования радиоактивно-

сти, ядерных и термоядерных реакций, спек-

трального анализа. 

использовать получен-
ные знания в повседнев-

ной жизни при обраще-

нии с приборами и тех-

ническими устройствами 

(счетчик ионизирующих 
частиц, дозиметр), для 

сохранения здоровья и 

соблюдения норм эколо-

гического поведения в 

окружающей среде; 
соотносить энергию свя-

зи атомных ядер с де-

фектом массы; 

приводить примеры 

влияния радиоактивных 

излучений на живые ор-
ганизмы; понимать 

принцип действия дози-

метра и различать усло-

вия его использования; 

понимать экологические 
проблемы, возникающие 

при использовании 

атомных электростан-

ций, и пути решения 

этих проблем, перспек-
тивы использования 

управляемого термо-

ядерного синтеза 

4 Элементы ас-

трономии.  

Строение и эво-

люция Вселен-

ной 

 указывать названия планет Солнечной систе-

мы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентриче-
ской и геоцентрической системами мира 

указывать общие свойст-

ва и отличия планет зем-

ной группы и планет-

гигантов; малых тел 

Солнечной системы и 
больших планет; пользо-

ваться картой звездного 

неба при наблюдениях 

звездного неба; 

различать основные ха-
рактеристики звезд (раз-

мер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с 

ее температурой;  

различать гипотезы о 
происхождении Солнеч-

ной системы. 

 



 

Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной программе: 

 

Механические явления 
Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямо-
линейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по ок-
ружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твѐрдыми телами, жидкостя-
ми и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твѐрдых тел, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение;  
 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические вели-

чины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 
тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колеба-
ний, длина волны и скорость еѐ распространения; при описании правильно трактовать фи-
зический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические за-
коны и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодейст-
вующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 
Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его ма-

тематическое выражение;  
 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инер-

циальная система отсчѐта; 
 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирно-

го тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения им-
пульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 
величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, им-
пульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механи-

ческая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период 
и частота колебаний, длина волны и скорость еѐ распространения): на основе анализа ус-
ловия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и 
проводить расчѐты. 

 
Выпускник 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 яв-

лениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; эколо-
гических последствий исследования космического пространства; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фун-
даментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения им-
пульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 
(закон Гука, закон Архимеда и др.); 

 приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических вы-
водов на основе эмпирически установленных фактов;  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 
основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оце-

нивать реальность полученного значения физической величины. 
 
Тепловые явления 

Выпускник научится: 



 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свой-
ства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объѐма тел при нагрева-

нии (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твѐрдых 
тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 
влажность воздуха, различные способы теплопередачи;  

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоѐмкость вещества, 
удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, к о-
эффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, нахо-

дить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;  
 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  
 различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твѐрдых тел; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, свя-
зывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 
удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удель-
ная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на 

основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые 
для еѐ решения, и проводить расчѐты. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безо-
пасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здо-
ровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 
примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), те-

пловых и гидроэлектростанций;  
 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлени-

ях; 
 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фун-

даментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 
ограниченность использования частных законов;  

 приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических вы-
водов на основе эмпирически установленных фактов;  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 
основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппа-
рата и оценивать реальность полученного значения физической величины.  
 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 
 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие за-

рядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная  
 индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолине йное распростра-

нение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 
 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое со-
противление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 
расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический 
смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами;  
 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физиче-

ские законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля— Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 



закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его ма-
тематическое выражение;  

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джо-
уля— Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 
преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электри-
ческое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, ра-

бота тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы 
расчѐта электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 
проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и фор-
мулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспече-
ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохра-

нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнит-

ных явлениях; 
 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фун-

даментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность ис-
пользования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

 приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдви-
нутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 
основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математиче-
ского аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины.  
 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 
 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоак-

тивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 
 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и еди-

ницы 
 измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины;  
 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон со-

хранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 
числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного яд-
ра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивно-
сти, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 
(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; 



 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электро-
станций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термо-

ядерного синтеза. 
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