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I. Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса  
 

Должны знать: смысл понятий: Механическое движение. Относительность 

движения.  

Путь. Скорость. Ускорение. Движение по окружности. Инерция. Первый закон 

Ньютона. 

 Взаимодействие тел. Масса. Плотность. Сила. Сложение сил. Второй закон 

Ньютона.  

Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

 Сила тяжести. Свободное падение. Закон всемирного тяготения. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Работа. Мощность. 

Кинетическая энергия.  

Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения 

механическойэнергии. Механические колебания и волны. Звук. Магнитное поле 

тока. Электромагнит.  

Взаимодействие магнитов. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электродвигатель. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Период полураспада. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома.  

Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. 

Источникиэнергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние 

излучений на живые организмы. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. 

Должны уметь: Объяснять механические явления на основе законов динамики 

Ньютона, законов сохранения импульса и энергии, закона всемирного тяготения. 

Проведениепростых опытов и экспериментальных исследований по выявлению 

зависимостей: пути от времени при равномерном и равноускоренном движении, 

периода колебаний маятника от  

длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза.  

Владеть компетенциями: ценностно-смысловой, учебно-познавательной,  

коммуникативной, личного самосовершенствования. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: практическое 

применениефизических знаний для выявления зависимости тормозного пути 

автомобиля от его скорости; защиты от опасного воздействия на организм 

человека радиоактивных излучений; для измерения радиоактивного фона и 

оценки его безопасности. 

II. Содержание учебного предмета «Физика» : 

Механические явления Механическое движение. Способы описания 

механического движения. Относительность механического движения. Система 

отсчёта. Прямолинейное равномерное движение, способы его описания. 

Скорость прямолинейного равномерного движения. Перемещение. Путь. 

Прямолинейное неравномерное движение. Средняя и мгновенная скорости. 

Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение и способы его описания. 
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Свободное падение тел. Сложение движений. Принцип независимости 

движений. Траектория. Криволинейное движение. Движение тела, брошенного 

под углом к горизонту. Равномерное движение по окружности. Период и частота 

вращения. Угловая скорость. Скорость и ускорение при равномерном движении 

по окружности. 34 Инерция. Инерциальные системы отсчёта. Первый закон 

Ньютона. Материальная точка. Сила. Сложение сил. Измерение сил. Масса тела. 

Плотность вещества. Второй закон Ньютона. Взаимодействие тел. Третий закон 

Ньютона. Сила тяжести. Сила упругости. Зависимость силы упругости от 

деформации. Закон Гука. Сила реакции опоры. Вес тела. Невесомость. Сила 

трения. Динамика равномерного движения материальной точки по окружности. 

Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. 

Изменение импульса материальной точки. Система тел. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Механическая энергия системы 

материальных точек, причины её изменения. Закон сохранения механической 

энергии системы материальных точек. Твёрдое тело. Равновесие тела. Момент 

силы. Условия равновесия твёрдого тела. Центр масс твёрдого тела. Простые 

механизмы. Рычаги в технике, быту и природе. Коэффициент полезного 

действия (КПД) механизма. Возобновляемые источники энергии. Механические 

колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Свободные колебания. 

Преобразование энергии при механических колебаниях. Математический и 

пружинный маятники. Затухающие и вынужденные колебания. Резонанс. 

Механические волны. Длина волны. Звук. Громкость звука и высота тона. 

Магнитные явления 

Магниты и их свойства. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Действие магнитного поля 

на движущуюся заряженную частицу. Сила Лоренца. Амперметр. Вольтметр. 

Электродвигатели. Гальванометр. Электромагниты и их применение. Магнитное 

поле Земли. 36 Электромагнитная индукция. Опыты  

Фарадея. Правило Ленца. Электрогенератор. Переменный электрический ток. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Колебательный 

контур. Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их 

свойства. Свет — электромагнитная волна. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Квантовые явления 

 Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Поглощение и испускание света 

атомами. Оптические спектры. Строение атомного ядра. Зарядовое и массовое 

числа. Ядерные силы. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звёзд. 

Ядерная энергетика. Регистрация ядерных излучений. Дозиметрия. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы 

работы атомных электростанций. 
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Ш. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы: 

 

Тема раздела  Количество часов, 

отводимых на освоение каждой 

темы 

Законы взаимодействия и 

движения тел 

23 

Механические колебания и 

волны.Звук 

12 

Электромагнитное поле 16 

Строение атома и атомного ядра 11 

Повторение 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


