
Результаты освоения курса физики  

9 класс (методологические умения) 

Содержание раздела 

 

Демонстрации Лабораторные работы и опыты 

 Раздел 8. Механические явления 

1. Распознавать проблемы, которые 

можно решить при помощи 

физических методов; используя 

описание исследования, выделять 

проверяемое предположение, 

оценивать правильность порядка 

проведения исследования, делать 

выводы, интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов 

2. Проводить опыты по наблюдению 

физических явлений или 

физических свойств тел: 

самостоятельно собирать 

установку из избыточного набора 

оборудования; описывать ход 

опыта и формулировать выводы 

3. Проводить при необходимости 

серию прямых измерений, 

определяя среднее значение 

измеряемой величины; 

обосновывать выбор способа 

измерения / измерительного 

прибора 

4. Проводить исследование 

зависимостей физических величин 

с использованием прямых 

измерений: самостоятельно 

собирать установку, фиксировать 

результаты полученной 

зависимости физических величин в 

виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам 

исследования 

5. Проводить косвенные измерения 

Механическое движение. Материальная 

точка. Система отсчёта. Относительность 

механического движения. Равномерное 

прямолинейное движение. 

Неравномерное прямолинейное 

движение. Средняя и мгновенная 

скорость тела при неравномерном 

движении. 

Ускорение. Равноускоренное 

прямолинейное движение. Свободное 

падение. Опыты Галилея. 

Равномерное движение по окружности. 

Период и частота об 

ращения. Линейная и угловая скорости. 

Центростремительное 

ускорение. 

Первый закон Ньютона. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Принцип суперпозиции сил. 

Сила упругости. Закон Гука. Сила 

трения: сила трения скольжения, сила 

трения покоя, другие виды трения. 

Сила тяжести и закон всемирного 

тяготения. Ускорение свободного 

падения. Движение планет вокруг 

Солнца (МС). Первая космическая 

скорость. Невесомость и перегрузки. 

Равновесие материальной точки. 

Абсолютно твёрдое тело. 

Равновесие твёрдого тела с закреплённой 

осью вращения. Момент силы. Центр 

тяжести. 

Импульс тела. Изменение импульса. 

Импульс силы. Закон сохранения 

1. Наблюдение 

механического движения 

тела относительно разных 

тел отсчёта. 

2. Сравнение путей и 

траекторий движения 

одного и того же тела 

относительно разных тел 

отсчёта. 

3. Измерение скорости и 

ускорения 

прямолинейного 

движения. 

4. Исследование признаков 

равноускоренного 

движения. 

5. Наблюдение движения 

тела по окружности. 

6. Наблюдение 

механических явлений, 

происходящих в системе 

отсчёта «Тележка» при её 

равномерном и 

ускоренном движении 

относительно кабинета 

физики. 

7. Зависимость ускорения 

тела от массы тела и 

действующей на него 

силы. 

8. Наблюдение равенства 

сил при взаимодействии 

тел. 

9. Изменение веса тела при 

1. Конструирование тракта для 

разгона и дальнейшего 

равномерного движения 

шарика или тележки. 

2. Определение средней 

скорости скольжения бруска 

или движения шарика по 

наклонной плоскости. 

3. Определение ускорения 

тела при равноускоренном 

движении по наклонной 

плоскости. 

4. Исследование зависимости 

пути от времени при 

равноускоренном движении 

без начальной скорости. 

5. Проверка гипотезы: если 

при равноускоренном 

движении без начальной 

скорости пути относятся как 

ряд нечётных чисел, то 

соответствующие 

промежутки времени 

одинаковы. 

6. Исследование зависимости 

силы трения скольжения от 

силы нормального давления. 

7. Определение коэффициента 

трения скольжения. 

8. Определение жёсткости 

пружины. 

9. Определение работы силы 

трения при равномерном 

движении тела по 



физических величин: планировать 

измерения; собирать 

экспериментальную установку, 

следуя предложенной инструкции; 

вычислять значение величины и 

анализировать полученные 

результаты с учётом заданной 

погрешности измерений. 

6. Соблюдать правила безопасного 

труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием 

импульса. Реактивное движение (МС). 

Механическая работа и мощность. Работа 

сил тяжести, упругости, трения. Связь 

энергии и работы. Потенциальная 

энергия тела, поднятого над 

поверхностью земли. Потенциальная 

энергия сжатой пружины. Кинетическая 

энергия. Теорема о кинетической 

энергии. Закон сохранения механической 

энергии. 

ускоренном движении. 

10. Передача импульса при 

взаимодействии тел. 

11. Преобразования энергии 

при взаимодействии тел. 

12. Сохранение импульса при 

неупругом 

взаимодействии. 

13. Сохранение импульса при 

абсолютно упругом 

взаимодействии. 

14. Наблюдение реактивного 

движения. 

15. Сохранение механической 

энергии при свободном 

падении. 

16. Сохранение механической 

энергии при движении 

тела под действием 

пружины. 

горизонтальной 

поверхности. 

10. Определение работы силы 

упругости при подъёме 

груза с использованием 

неподвижного и 

подвижного блоков. 

11. Изучение закона сохранения 

энергии. 

 

Раздел 9. Механические колебания и волны 

Колебательное движение. Основные 

характеристики колебаний: период, 

частота, амплитуда. Математический и 

пружинный маятники. Превращение 

энергии при колебательном движении. 

Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Механические 

волны. Свойства механических волн. 

Продольные и поперечные волны. Длина 

волны и скорость её распространения. 

Механические волны в твёрдом теле, 

сейсмические волны (МС). 

Звук. Громкость звука и высота тона. 

Отражение звука. Инфразвук и 

ультразвук. 

 

1. Наблюдение колебаний 

тел под действием силы 

тяжести и силы упругости. 

2. Наблюдение колебаний 

груза на нити и на 

пружине. 

3. Наблюдение 

вынужденных колебаний 

и резонанса. 

4. Распространение 

продольных и поперечных 

волн (на модели). 

5. Наблюдение зависимости 

высоты звука от частоты. 

6. Акустический резонанс. 

1. Определение частоты и 

периода колебаний 

математического маятника. 

2. Определение частоты и 

периода колебаний 

пружинного маятника. 

3. Исследование зависимости 

периода колебаний 

подвешенного к нити груза 

от длины нити. 

4. Исследование зависимости 

периода колебаний 

пружинного маятника от 

массы груза. 

5. Проверка независимости 

периода колебаний груза, 



подвешенного к нити, от 

массы груза. 

6. Опыты, демонстрирующие 

зависимость периода 

колебаний пружинного 

маятника от массы груза и 

жёсткости пружины. 

7. Измерение ускорения 

свободного падения. 

Раздел 10. Электромагнитное поле и электромагнитные волны 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Шкала 

электромагнитных волн. Использование 

электромагнитных волн для сотовой 

связи. 

Электромагнитная природа света. 

Скорость света. Волновые свойства 

света. 

1. Свойства электромагнитных 

волн. 

2. Волновые свойства света. 

1. Изучение свойств 

электромагнитных волн с 

помощью мобильного 

телефона. 

 

Раздел 11. Световые явления 

Лучевая модель света. Источники света. 

Прямолинейное распространение света. 

Затмения Солнца и Луны. Отражение 

света. Плоское зеркало. Закон отражения 

света. 

Преломление света. Закон преломления 

света. Полное внутреннее отражение 

света. Использование полного 

внутреннего отражения в оптических 

световодах. 

Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая 

система фотоаппарата, микроскопа и 

телескопа (МС). Глаз как оптическая 

система. Близорукость и дальнозоркость. 

Разложение белого света в спектр. 

Опыты Ньютона. Сложение 

спектральных цветов. Дисперсия света. 

1. Прямолинейное 

распространение света. 

2. Отражение света. 

3. Получение изображений в 

плоском, вогнутом и 

выпуклом зеркалах. 

4. Преломление света. 

5. Оптический световод. 

6. Ход лучей в собирающей 

линзе. 

7. Ход лучей в 

рассеивающей линзе. 

8. Получение изображений с 

помощью линз. 

9. Принцип действия 

фотоаппарата, микроскопа 

и телескопа. 

1. Исследование зависимости 

угла отражения светового 

луча от угла падения. 

2. Изучение характеристик 

изображения предмета в 

плоском зеркале. 

3. Исследование зависимости 

угла преломления светового 

луча от угла падения на 

границе «воздух—стекло». 

4. Получение изображений с 

помощью собирающей 

линзы. 

5. Определение фокусного 

расстояния и оптической 

силы собирающей линзы. 

6. Опыты по разложению 



10. Модель глаза. 

11. Разложение белого света в 

спектр. 

12. Получение белого света 

при сложении света 

разных цветов. 

белого света в спектр. 

7. Опыты по восприятию 

цвета предметов при их 

наблюдении через цветовые 

фильтры. 
 

Раздел 12. Квантовые явления 

Опыты Резерфорда и планетарная модель 

атома. Модель атома Бора. Испускание и 

поглощение света атомом. Кванты. 

Линейчатые спектры. 

Радиоактивность. Альфа, бета и 

гаммаизлучения. Строение атомного 

ядра. Нуклонная модель атомного ядра. 

Изотопы. Радиоактивные превращения. 

Период полураспада атомных ядер. 

Ядерные реакции. Законы сохранения 

зарядового и массового чисел. Энергия 

связи атомных ядер. Связь массы и 

энергии. Реакции синтеза и деления ядер. 

Источники энергии Солнца и звёзд (МС). 

Ядерная энергетика. Действия 

радиоактивных излучений на живые 

организмы (МС). 

1. Спектры излучения и 

поглощения. 

2. Спектры различных газов. 

3. Спектр водорода. 

4. Наблюдение треков в 

камере Вильсона. 

5. Работа счётчика 

ионизирующих 

излучений. 

6. Регистрация излучения 

природных минералов и 

продуктов. 

1. Наблюдение сплошных и 

линейчатых спектров 

излучения. 

2. Исследование треков: 

измерение энергии частицы 

по тормозному пути (по 

фотографиям). 

3. Измерение радиоактивного 

фона. 

 

 


