
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Пояснительная записка. 
Рабочая программа разработана на основе Примерной рабочей программы по физике, в соответствии с Требованиями к результатам 

основного общего образования, представленными в федеральном государственном образовательном стандарте и ориентирована на 
использование учебно-методического комплекта:  

1. Учебник: А.В. Пёрышкин,«Физика9класс», М., «дрофа», 2015г. 

2. Е.М.Гутник, Тематическое планирование к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика 7-9 класс», 

М., «дрофа», 2015 г.  
З. В.Н.Лукашик «Сборник задач по физике для 7-9 кл.» М., «Просвещение», 2010 г. 

4.А.В.Пёрышкин «Сборник задач по физике 7-9 классы»  
Базисный учебный (образовательный) план на изучение физики в 9 классе основной школе отводит 2 учебных часа в неделю . Всего 68 

часов. 

Адаптированная рабочая программа для детей с ЗПР рассчитана на 17 часов ( по учебному плану 0,5 ч. в неделю) 

Цели обучения физике для детей с ОВЗ следующие:  
•развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой 

деятельности; •понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

•формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 
 
овладение комплексом минимальных  знаний и умений, необходимых для повседневной жизни, будущей профессиональной деятельности;  
развитие логического мышления, пространственного воображения и других качеств мышления; 

формирование предметных основных общеучебных умений;  
создание условий для социальной адаптации учащихся.  

Задачи обучения:  
овладение обобщёнными способами мыслительной, творческой деятельности;  
освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-  

ориентационной и профессионально-трудового выбора. 

 

Содержание учебного предмета 

Механические явления 
Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность механического движения. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения, и 

взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. Равномерное 

движение по окружности. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. 

Единицы силы. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. 



Искусственные спутники Земли. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести массой тела. Сила тяжести 

на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. 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. Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Момент 

силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Коэффициент полезного действия механизма. 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Амплиуда, период, 

частота колебаний.  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. 

Электромагнитные явления Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле прямого тока. 

Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. Однородное и неоднородное 

магнитное поле. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Правило левой руки. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 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. Получение 

электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Скорость света. Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение света. Закон 

отражения света. Плоское зеркало. Изображение предмета в зеркале. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное 

расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Опыты Резерфорда. Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Радиоактивные 

превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Период полураспада. Закон радиоактивного 

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

Строение и эволюция Вселенной 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. Планеты малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и 

эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА физике в 9 КЛАССЕ  

должны знать/понимать: 

Механические явления 

——понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, 

всемирное тяготение, равновесие тел, превращение одного вида механической энергии в другой, атмосферное давление, давление 

жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование 

воздушной оболочки Земли, способы уменьшения и увеличения давления;  

——понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное движение, смена дня и ночи на Земле, свободное 

падение тел, невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью, колебания математического и пружинного 

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

——знание и способность давать определения/описания физических понятий: относительность движения, первая космическая скорость, 

реактивное движение; физических моделей: материальная точка, система отсчета; физических величин: перемещение, скорость 

равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость и 

центростремительное ускорение при равномерном движении тела по окружности, импульс; 

——умение измерять: скорость, мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, 

центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, 

объем, плотность тела, равнодействующую сил, действующих на тело, механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, 

потенциальную и кинетическую энергию, атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу Архимеда; 

——владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от времени, удлинения пружины от 

приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел 

 силы, прижимающей тело к поверхности (нормального давления), силы Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания 

тела в жидкости от действия силы тяжести силы Архимеда, зависимости периода и частоты колебаний маятника от длины его нити; 

——владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 

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

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

——владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, 

плотности тела, объема, массы, силы упругости, равнодействующей сил, действующих на тело, механической работы, мощности, условия 

равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии, давления, давления жидкости на дно и стенки 

сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании использования законов физики; 

——умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, скорости со временем и путем, плотности тела 

с его массой и объемом, силой тяжести и весом тела; 

——умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 



——понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, рычага, блока, наклонной плоскости, 

барометра-анероида, манометра, поршневого жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

——умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе перемещения которых лежит принцип реактивного 

движения; знание и умение объяснять устройство и действие космических ракет-носителей; 

——умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 

Электромагнитные явления 

 ——понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание проводников электрическим током, 

электрический ток в металлах, электрические явления с позиции строения атома, действия электрического тока, намагниченность железа и 

стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник с 

током, прямолинейное распространение света, образование тени и полутени, отражение и преломление света; 

——понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, 

преломление света, дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и 

поглощения; 

——знание и способность давать определения/описания физических понятий: магнитное поле, линии магнитной индукции, однородное и 

неоднородное магнитное поле, магнитный поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 

электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота и 

амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломления света; 

——знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов 

Бора; 

——понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон сохранения электрического заряда, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля— Ленца, закон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного 

распространения света; 

——умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, 

фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

——владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на участке цепи от электрического напряжения, 

электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, зависимости магнитного действия 

катушки от силы тока в цепи, изображения от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения 

света на зеркало; 

——понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, 

конденсатора, лампы накаливания и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

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

переменного тока, трансформатор, колебательный кон-тур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 



——различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую 

и рассеивающую линзы, изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

——владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, сопротивления при параллельном и 

последовательном соединении проводников, удельного сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, количества 

теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии конденсатора; 

——понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей; 

——умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды, техника безопасности). 

Квантовые явления 
Предметными результатами освоения темы являются: 

——понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, ионизирующие излучения; 

——знание и способность давать определения/описания физических понятий: радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; 

 физических моделей: модели строения атомов, пред-ложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная модель атомного 

ядра, модель процесса деления ядра атома урана; физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, 

эквивалентная доза, период полураспада; 

——умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических устройств и установок: счет чик Гейгера, камера 

Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на медленных нейтронах; 

——умение измерять мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 

——знание  формулировок,  понимание  смысла  и  умение 

применять: закон сохранения массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения; 

——владение экспериментальными методами исследования 

 процессе изучения зависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

——понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

——умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды, техника безопасности) 

Строение и эволюция Вселенной 
Предметными результатами освоения темы являются:——представление о составе, строении, происхождении и воз- 

расте Солнечной системы; 

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

——знание и способность давать определения/описания физических понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; 

——объяснение сути эффекта Х. Доплера; знание формулировки и объяснение сути закона Э. Хаббла; 

——знание, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их массы и источники энергии (термоядерные 

реакции в недрах звезд и радиоактивные в недрах планет), что закон Э. Хаббла явился экспериментальным подтверждением модели 

нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом; 

——сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с соответствующими параметрами планет-гигантов и 

находить в них общее и различное. 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ  
на  __2019-2020 уч.г____ 

 
по  ___физике_____в  _9__ классе. 

 
Учитель: Милёшина И.В. 

 
По учебному плану отведено всего __17_ часов; 

 
в неделю  _0,5_ часа. 

 
Плановых контрольных уроков  _1__; 

 

Учебник: А.В. Пёрышкин,«Физика9класс», М., «дрофа», 2015г. 
№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Планируемые результаты обучения Форма контроля Коррекционная работа 

1 Законы взаимодействия и 

движения тел 

1 формулировать определения понятий по 

теме, выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки), выделяют и 

формулируют проблему. выполняют 

операции со знаками и 
символами,  заменяют термины 

определениями 

 Выделение существенных 
признаков изучаемых 

явлений 

2 Законы взаимодействия и 

движения тел 

1 формулировать определения понятий по 

теме, выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки), выделяют и 

формулируют проблему. выполняют 

операции со знаками и 

символами,  заменяют термины 

определениями 

 Приводить примеры 

практического 

использования 
физических знаний 

3 Законы взаимодействия и 

движения тел 

1 формулировать определения понятий по 

теме, выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки), выделяют и 

формулируют проблему. выполняют 

операции со знаками и 

символами,  заменяют термины 

определениями 

 Лабораторная  
работа 

Приобретение навыков 
при использовании 

оборудования 

4 Механические колебания волны. 1 формулировать определения понятий по 

теме, выражают смысл ситуации 
 Выделение существенных 

признаков изучаемых 



Звук различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки), выделяют и 

формулируют проблему. выполняют 

операции со знаками и 

символами,  заменяют термины 

определениями 

явлений 

5 Механические колебания волны. 

Звук 

1 формулировать определения понятий по 

теме, выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки), выделяют и 

формулируют проблему. выполняют 

операции со знаками и 

символами,  заменяют термины 
определениями 

 Приводить примеры 

практического 
использования 

физических знаний 

6 Механические колебания волны. 

Звук 

1 формулировать определения понятий по 

теме, выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки), выделяют и 

формулируют проблему. выполняют 

операции со знаками и 

символами,  заменяют термины 

определениями 

Лабораторная 

работа 

Приобретение навыков 

при использовании 

оборудования 

7 Электромагнитное поле 1 формулировать определения понятий по 

теме, выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки), выделяют и 
формулируют проблему. выполняют 

операции со знаками и 

символами,  заменяют термины 

определениями 

 Выделение существенных 
признаков изучаемых 

явлений 

8 Электромагнитное поле 1 формулировать определения понятий по 

теме, выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки), выделяют и 

формулируют проблему. выполняют 

операции со знаками и 

символами,  заменяют термины 

определениями 

 Приводить примеры 

практического 
использования 

физических знаний 

9 Электромагнитное поле 1 Устанавливают причинно-следственные 

связи. Выделяют обобщенный смысл и 
формальную структуру задачи 

Самостоятельная 

работа 

Приобретение навыков 

при использовании 

оборудования 



10 Строение атома и атомного ядра 1 формулировать определения понятий по 

теме, выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки), выделяют и 

формулируют проблему. выполняют 

операции со знаками и 

символами,  заменяют термины 

определениями 

 Выделение существенных 

признаков изучаемых 

явлений 

11 Строение атома и атомного ядра 1 формулировать определения понятий по 

теме, выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки), выделяют и 

формулируют проблему. выполняют 
операции со знаками и 

символами,  заменяют термины 

определениями 

 Приводить примеры 
практического 

использования 

физических знаний 

12 Строение атома и атомного ядра 1 Устанавливают причинно-следственные 

связи. Выделяют обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи 

Самостоятельная 

работа 

Приобретение навыков 

при использовании 
оборудования 

13 Строение и эволюция Вселенной 1 формулировать определения понятий по 

теме, выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки), выделяют и 

формулируют проблему. выполняют 

операции со знаками и 

символами,  заменяют термины 

определениями 

 Выделение существенных 

признаков изучаемых 

явлений 

14 Строение и эволюция Вселенной 1 формулировать определения понятий по 

теме, выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки), выделяют и 
формулируют проблему. выполняют 

операции со знаками и 

символами,  заменяют термины 

определениями 

 Приводить примеры 
практического 

использования 

физических знаний 

15 Итоговое повторение 1 формулировать определения понятий по 

теме, выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки), выделяют и 

формулируют проблему. выполняют 

операции со знаками и 

 Приобретение навыков 

при использовании 
оборудования 



символами,  заменяют термины 

определениями 

16 Итоговое повторение 1 формулировать определения понятий по 

теме, выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки), выделяют и 

формулируют проблему. выполняют 

операции со знаками и 

символами,  заменяют термины 

определениями 

 Приводить примеры 

практического 

использования 
физических знаний 

17 Итоговая контрольная работа 1 Устанавливают причинно-следственные 

связи. Выделяют обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи 

Контрольная 
работа 

Приводить примеры 
практического 

использования 

физических знаний 



 


