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Рабочая программа  по  предмету «Физика»  для 9 класса разработана в 

соответствии с:  

 статьями 2, 79 Федерального закона Российской Федерации № 273-Ф3 от 

29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 

1015"0б утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"; 

 Приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»;  

 Адаптированной основной общеобразовательной программой основного 

общего образования для обучающихся с задержкой психического развития; 

 положением о рабочей программе учебных предметов, курсов по 

адаптированным общеобразовательным (образовательным) программам; 

 учебным планом МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» на 2021-2022 

учебный год; 
 учебниками: предметная линия учебников    1) учебник под редакцией А. В. 

Перышкина, Е. М. Гутника, Москва «Дрофа» 2019 год.; 2 сборник задач под 

редакцией А. В. Перышкина, издательство «Экзамен» 2020 г.         

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно- эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, постановлением от 24.11.2015 г.) 

Дети с ограниченными возможностями здоровья требуют создания для них 

особых образовательных условий. На основании ст.79 Федерального закона от 29 

декабря 2012г. №273 «Об образовании в РФ» обучение обучающихся с ЗПР 

ведется в общеобразовательных классах в форме инклюзивного обучения, которое 

предполагает организацию индивидуального подхода при проведении уроков и 

дифференциацию материала при планировании уроков и заданий. Программа 

адаптирована для обучения лиц с задержкой психического развития с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. Она построена с учетом специфики 

усвоения учебного материала детьми с задержкой психического развития. 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, 

принятое для массовой школы, отличается тем, что предусматривает 

коррекционную направленность обучения. Учебники позволяют строить обучение 

с учетом психологических и возрастных особенностей младших школьников, на 

основе принципа вариативности. Благодаря этому закладывается возможность 

обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания 

дифференцированной работы на уроке. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета,  курса 

Учащийся должен знать: 

- смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения. 

-Смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия. 

-Смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии. 

-Описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение,    равноускоренное прямолинейное движение , механические колебания 

и волны, электромагнитную индукцию 

- Использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин:     расстояния, промежутка времени, силы. 

 -Представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени , силы упругости от 

удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода 

колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от масс 

груза и жесткости пружины. 

 -Выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы СИ; 

- Приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, электромагнитных и квантовых явлениях 

- Решать задачи на применение изученных физических законов 

-Осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников информации ( учебных 

текстов, справочных и научно – популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета), ее обработку и представление в различных формах ( 

словесно, с помощью рисунков и презентаций, графиков, математических 

символов и структурных схем); 

 -Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе 

жизнедеятельности. 

Учащийся должен уметь: 

- получать знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира 

и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений; 

- уметь пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 
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- уметь применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

- приобретать  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; 

- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

- развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых 

гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей 

физические законы; 

- коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации 
 

Содержание учебного предмета, курса 

Механика 

Основы кинематики 
Механическое движение. Относительное движение. Система отсчета. 

Материальная точка. Траектория. Путь и перемещение. Скорость – векторная 

величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение . 

Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля 

скорости от времени движения. 

Ускорение – векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. 

Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного 

движения от времени движения. 

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Центростремительное ускорение. Ускорение свободного падения. 

Фронтальные лабораторные работы 

Исследование равноускоренного движения тела без начальной скорости. 

Демонстрации 

- Относительность движения. 

- Прямолинейное и криволинейное движение. 

- Стробоскоп 

- Спидометр 

- Сложение перемещений. 

- Падение тел в воздухе и разряженном газе ( в трубке Ньютона) 

- Определение ускорения при свободном падении . 

- Направление скорости при движении по окружности. 

Внеурочная деятельность 
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- 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, 

определите ускорение свободного падения. 

Основы динамики  
Инерция. Инертность тел. 

Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета . Масса – скалярная 

величина. Сила – векторная величина. Второй закон Ньютона. Сложение сил. 

Третий закон Ньютона. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Сила 

тяжести 

Движение искусственных спутников. Расчет первой космической скорости. 

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела, движущегося с ускорением по вертикали. 

Невесомость и перегрузки. Сила трения. 

Фронтальные лабораторные работы 

Измерение ускорения свободного падения. 

Демонстрации 

- проявление инерции 

- сравнение масс 

- измерение сил 

- Второй закон Ньютона 

- Сложение сил, действующих на тело под углом к друг другу 

- третий закон Ньютона 

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 сообщили при толчке. 

Законы сохранения в механике 
Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Устройство 

ракеты. 

Значение работ К. Э. Циолковского для космонавтики. Достижения в освоении 

космического пространства. 

Демонстрации 

- закон сохранения импульса 

- реактивное движение 

- модель ракеты 
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Внеурочная деятельность 

- сделать действующую модель реактивной водяной трубы 

- знакомство с эффектом Магнуса 

Механические колебания и волны 
Колебательное движение. Свободные колебания. Амплитуда, период, частота, 

фаза. 

Математический маятник. Формула периода колебаний математического 

маятника. Колебания груза на пружине. Формула периода колебаний пружинного 

маятника. 

Превращение энергии при колебательном движении. Вынужденные колебания. 

Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечны и продольные волны. 

Длина волны. Связь длины волны со скорость ее распространения и периодом ( 

частотой) 

Звуковые волны. Скорость звука. Громкость и высота звука. Эхо. Акустический 

резонанс. Ультразвук и его применение. 

Фронтальные лабораторные работы 

Исследование зависимости периода и частоты колебаний математического 

маятника от его длины 

Демонстрации 

- свободные колебания груза на нити и на пружине 

- зависимость периода колебаний груза на пружине от жесткости пружины и 

массы груза 

- зависимость периода колебаний груза на нити от ее длины 

- вынужденные колебания 

- резонанс маятников 

- применение маятника в часах 

- распространение поперечных и продольных волн 

- колеблющиеся тела как источник звука 

- зависимость громкости звука от амплитуды колебаний 

- зависимость высоты тона от частоты колебаний 

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 положите лист бумаги. Затем приведите маятник в колебательное 

движение, а бумагу медленно перемещайте. По полученному графику определите 

период, амплитуду колебаний. 

- на примере струнного инструмента проверьте в чем отличие звуков, 

испускаемых толстыми струнами от тонких, перемещая палец по грифу , 

исследуйте . как зависит высота тона от длины свободной части струны. 
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Электромагнитные явления 
Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока 

и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Электромагниты. 

Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Обнаружение магнитного поля. 

Правило левой руки. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электроизмерительные приборы. Электродвигатель постоянного тока. Индукция 

магнитного поля. Магнитный поток. Электромагнитная индукция. Переменный 

ток. Генератор переменного тока. Преобразование электроэнергии в 

электрогенераторах. Экологические проблемы, связанные с тепловыми и 

гидроэлектростанции. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

Скорость распространения электромагнитных волн. Электромагнитная природа 

света. 

Фронтальные лабораторные работы 

Изучение явления электромагнитной индукции 

Демонстрации 

- обнаружение магнитного поля проводника с током 

- расположение магнитных стрелок вокруг прямого проводника с током 

- усиление магнитного поля катушки с током введением в нее железного 

сердечника 

- применение электромагнитов 

- движение прямого проводника и рамки с током в магнитном поле 

- устройство и действие электрического двигателя постоянного тока 

- модель генератора переменного тока 

- взаимодействие постоянных магнитов 

Внеурочная деятельность 

- исследование: поднесите компас вначале ко дну , а затем к верхней части 

железного ведра, стоящего на земле. У дна стрелка повернется южным полюсом , 

а в верхней части – северным .Объясните. 

- изготовление простейшего гальванометра 

Строение атома и атомного ядра 
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, и 

гамма- излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Протонно – нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое числа. 

Ядерные реакции . Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового 

чисел при ядерных реакциях 

Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. 

Излучение звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике . Дозиметрия. 

Фронтальные лабораторные работы 

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков 

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 



 
 

8 
 

Внеурочная деятельность 

- изготовить модель атома 

Тематическое планирование 

№ п/п Раздел/тема Кол-во 

часов 

 Прямолинейное равномерное движение (6 часов) 

1.  Вводный инструктаж по ТБ. Материальная точка. 

Система отсчета. 

1 

2.  Векторы. Действия над векторами. Проекция вектора. 1 

3.  Механическое движение. Траектория, путь и перемещение. 1 

4.  Прямолинейное равномерное движение. 1 

5.  Графическое представление движения. 1 

6.  Физический тренажер.  Решение задач «Равномерное 

движение». 

1 

 Прямолинейное равноускоренное движение (11  часов) 

7.  Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. 1 

8.  Перемещение при прямолинейном равноускоренном  движении 1 

9.   Физический тренажер. Решение задач «Равноускоренное 

движение». 

1 

10.  Скорость прямолинейного равноускоренного движения 

График скорости. 

1 

11.  Прямолинейное равноускоренное движение. 

Административная контрольная работа 

1 

12.  Прямолинейное равноускоренное движение. 1 

13.  Физический тренажер. «Равноускоренное движение. 

Графический метод». 

1 

14.  Относительность механического движения 1 

15.  Физический тренажер. «Решение задач на применение 

классического закона сложения скоростей» 
1 

16.  Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости» 

1 

17.  Контрольная работа по темам «Прямолинейное равномерное 

движение» и «Прямолинейное равноускоренное движение» 

1 

 Законы динамики (27 часов) 

18.  Первый закон Ньютона. 1 

19.  Второй закон Ньютона. 1 

20.  Третий закон Ньютона. 1 

21.  Физический тренажер. «Решение задач на применение 

законов Ньютона». 

1 

22.   Физический тренажер. «Решение задач на применение законов 

Ньютона». 

1 
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23.  Физический тренажер. «Решение задач на применение 

законов Ньютона». 

1 

24.  Физический тренажер.«Решение комбинированных задач». 1 

25.  Свободное падение. Движение тела, брошенного вертикально 

вверх. 

1 

26.  Физический тренажер.   «Решение задач на свободное 

падение». 

1 

27.  Физический тренажер.    « Решение задач на свободное 

падение».     

1 

28.  Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 1 

29.  Физический тренажер.«Решение задач. Движение тела, 

брошенного под углом к горизонту». 

1 

30.  Решение комбинированных задач. 1 

31.  Закон всемирного тяготения. 1 

32.  Решение задач на применение закона всемирного тяготения. 1 

33.  Сила тяжести и ускорение свободного падения. 1 

34.  Равномерное движение по окружности. 1 

35.  Решение задач на движение по окружности. 1 

36.  Движение искусственных спутников. 1 

37.  Решение задач. 1 

38.  Импульс. Закон сохранения импульса . 1 

39.  Физический тренажер. «Решение задач на применение закона 

сохранения импульса» Административная контрольная 

работа. 

1 

40.  Решение задач по теме «Импульс тела, импульс силы»   1 

41.  Реактивное движение. 1 

42.  Решение задач. Подготовка к контрольной работе. 1 

43.  Решение задач. Подготовка к контрольной работе. 1 

44.  Контрольная работа по теме «Законы динамики». 1 

 Механические колебания и волны. Звук (15 часов) 

45.  Свободные и вынужденные колебания. 1 

46.  Величины, характеризующие колебательное движение. 1 

47.  Превращение энергии при колебаниях. Резонанс. 1 

48.  Физический тренажер. Решение задач по теме 

«Механические колебания 

1 

49.  Волны в среде. 1 

50.  Лабораторная работа  «Исследование зависимости периода и 

частоты свободных колебаний маятника от его длины». 

1 

51.  Лабораторная работа «Измерение ускорения свободного 

падения». 

1 

52.  Распространение колебаний в упругой среде. Волны. 1 

53.  Звуковые волны. 1 

54.  Высота и тембр звука. Громкость звука. 1 
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55.  Распространение звука. Скорость звука. 1 

56.  Отражение звука. Эхо. Решение задач. 1 

57.  Механические колебания и волны. Звук. 1 

58.  Решение задач. Подготовка к контрольной работе. 1 

59.  Контрольная работа по теме «Механические колебания и 

волны. Звук». 

1 

 Электромагнитные явления (23 часа) 

60.  Магнитное поле. 1 

61.  Графическое изображение магнитного поля. 1 

62.  Действие магнитного поля на проводник с током. 1 

63.  Решение задач. Сила Ампера. Физический тренажер 1 

64.  Индукция магнитного поля. 1 

65.  Решение задач.Сила Лоренца. 1 

66.  Магнитный поток. 1 

67.  Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. 1 

68.  Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной 

индукции». 

1 

69.  Получение переменного электрического тока. Трансформатор. 

Явление самоиндукции. 

1 

70.    Решение задач на применение закона электромагнитной 

индукции. Физический тренажер 

1 

71.  Электромагнитное поле. 1 

72.  Электромагнитные волны. 1 

73.  Шкала электромагнитных волн. Конденсатор. 

Колебательный контур. 

1 

74.  Физический тренажер. Решение задач по теме 

«Конденсаторы». 

1 

75.  Электромагнитная природа свет. Преломление света. 1 

76.  Дисперсия света. 1 

77.  Спектрограф и спектроскоп. 1 

78.  Типы оптических спектров. 1 

79.  Спектральный анализ. 1 

80.  Поглощение и спускание света. Происхождение линейчатых 

спектров. 

1 

81.  Электромагнитное поле. Обобщающий урок. 1 

82.  Контрольная работа по теме «Электромагнитное поле». 1 

 Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных ядер (20- часов) 

83.  Радиоактивность как свидетельство сложного строения атома. 1 

84.  Строение атома. Схема опыта Резерфорда. 1 

85.  Радиоактивные превращения атомных ядер. 1 

86.  Экспериментальные методы регистрации заряженных частиц. 1 

87.  Открытие протона и нейтрона. 1 
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88.  Состав атомного ядра. Ядерные силы. 1 

89.  Лабораторная работа № 5. «Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям». 

1 

90.  Энергия связи. Дефект масс. 1 

91.  Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. 1 

92.  Лабораторная работа № 6. «Изучение деления ядра урана по 

фотографии треков». 

1 

93.  Ядерный реактор. Атомная энергия. 1 

94.  Биологическое действие радиации. 

Закон радиоактивного распада. 

1 

95.  Решение задач на применение закона радиоактивного распада. 1 

96.  Термоядерные реакции. 1 

97.  Элементарные частицы. Античастицы. 1 

98.  Обобщающее занятие. 1 

99.  Повторение. Подготовка к итоговой контрольной работе. 1 

100.  Административная итоговая контрольная работа. 1 

102. 

 

Повторение изученного материала «Кинематика, динамика,  

законы сохранения, электродинамика» 

2 
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