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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Физика» в 9 классе  составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

и науки Российской Федерации  от 17.12.2010 г.  № 1897(в ред. приказа от 31.12.2015 №1577) 

 - Авторской программы по физике 7-8 классы  О. Ф. Кабардина по физике для основного общего образования по физике (Физика. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников «Архимед». 7 - 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений 

/ О. Ф. Кабардин. - М.: Просвещение, 2011. – 32 с.). 

 -Учебников: Кабардин О. Ф. Физика  9  класс  /О.Ф Кабардин.- 3 изд.- М.: Просвещение, 2014. 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей и возможностей ребенка с ориентировкой на программу для детей с 

ЗПР. При разработке программы учитывались особенности ребенка, исходя из результатов комплексного психолого-педагогического 

обследования.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающейся с ЗПР 

Для  обучающихся характерно снижение познавательной активности, что характеризуется уровнем развития несколько ниже возрастной 

нормы, в ограниченности запаса знаний об окружающем мире и практических навыков, соответствующих возрасту и необходимых ребенку 

при обучении в школе (замедленный темп, неравномерное становление познавательной деятельности), что делает невозможным овладение  

программой массовой школы.   У обучающихся отмечается: 

 замедленное психическое развитие;  

 пониженная работоспособность и целенаправленность деятельности, быстрая утомляемость, замедленный темп деятельности;  

 нарушение внимания, восприятия и памяти, особенно слухоречевой и долговременной;  

 несформированность мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, бедность словарного запаса, трудности 

произвольной саморегуляции. 

Нарушения речи при задержке психического развития носят системный характер. Дети имеют ограниченный словарный запас, плохо 

понимают содержание рассказа со скрытым смыслом. 
Важными коррекционными задачами курса физики  для детей с ЗПР являются развитие у учащихся основных мыслительных 
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операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение) на основе решения развивающих упражнений, нормализация взаимосвязи их деятельности 
с речью, формирование приемов умственной работы: анализ исходных данных, планирование материала, осуществление поэтапного и 
итогового самоконтроля, а также осуществляется ликвидация пробелов в знаниях, закрепление изученного материала, отработка алгоритмов, 
повторение пройденного. Большое значение придается умению рассказать о выполненной работе с правильным употреблением 
соответствующей терминологии и соблюдением логических связей в излагаемом материале. 

       Для обучающихся характерны недостаточный уровень развития отдельных психических процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления), снижение уровня интеллектуального развития, низкий уровень выполнения учебных заданий, низкая успешность обучения. 

Поэтому, при изучении физики требуется интенсивное интеллектуальное развитие средствами математики на материале, отвечающем 

особенностям и возможностям учащихся. Учет особенностей учащихся с ЗПР  требует, чтобы при изучении нового материала обязательно 

происходило многократное его повторение; расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью; актуализация 

первичного жизненного опыта учащихся. 

      Усвоение программного материала по физике вызывает большие затруднения у обучающихся с ЗПР, поэтому теория изучается без выводов 

сложных формул. Задачи, требующие применения сложных математических вычислений и формул, в особенности таких тем, как 

«Механическое движение», «Архимедова сила», «Механическая энергия», «Электрические явления», «Электромагнитные явления», 

решаются в классе с помощью учителя. 

Особое внимание при изучении курса физики уделяется постановке и организации эксперимента, а также проведению (почти на каждом 
уроке) кратковременных лабораторных работ, которые развивают умение пользоваться простейшими приборами, анализировать полученные 
данные. 

Большое внимание при изучении физики с детьми с ЗПР обращается на овладение детьми практическими умениями и навыками. 
Предусматривается уменьшение объема теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, 
ознакомительного изучения. 

В связи с особенностями поведения и деятельности учащихся с ЗПР (расторможенность, неорганизованность) предусмотрен 
строжайший контроль за соблюдением правил техники безопасности при проведении лабораторных и практических работ. 

Достаточное количество времени отводится на рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью, с теми явлениями, 
наблюдениями, которые хорошо известны ученикам из их жизненного опыта.  

Максимально используются межпредметные связи с такими дисциплинами, как природоведение, география, химия, биология, т.к. дети 
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с ЗПР особенно нуждаются в преподнесении одного и того же учебного материала в различных аспектах, в его варьировании, в неоднократном 
повторении и закреплении полученных знаний и практических умений. Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных 
точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и 
практических умений.  

В содержание программы включены вопросы здоровьесбережения (тема «Давление жидкости»), материал по профилактике 
употребления психоактивных веществ (тема «Диффузия»), пропаганде здорового образа жизни (темы «Работа», «Скорость», «Простые 
механизмы»). 

Цели и задачи  

  

В 9 классе планируется изучение физики на уровне знакомства с природными явлениями, формирования основных физических 

понятий, определения физических величин, приобретения умений измерять физические величины, применения полученных знаний на 

практике.  

Данная программа ориентирована на реализацию деятельностного подхода к процессу обучения: 

 усвоение учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, её фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование убеждённости в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также  

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 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,  
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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 

человек 

Планируемые результаты освоения курса физики в 9 классе 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования. 

Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

1.  познавательные интересы на основе развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

2. убеждённость в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам 

науки и техники, отношения к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

3.  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

4. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства этих гипотез; 

5. начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

6. экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения; 

7. формирование способности к эмоциональному восприятию физических объектов, задач, решений, рассуждений; 

8. умение контролировать процесс и результат учебной физической деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

1. первоначальные представления о физической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 
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развития цивилизации; 

2. коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

3. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

4. креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении физических задач. 

5. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями. 

 

Метапредметные: 

регулятивные 

учащиеся научатся: 

1. формулировать и удерживать учебную задачу; 

2. выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; 

3. планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

4. понимать различия между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами ; 

5. составлять план и последовательность действий; 

6. осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7. адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

8. сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1. определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом конечного результата; 

2. предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

3. приобрести опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 
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4. выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; 

5. концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

6. работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию; 

познавательные 

учащиеся научатся: 

1. самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2. понимать смысл физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

3. применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4. осуществлять смысловое чтение; 

5. создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения задач; 

6. самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решении учебных физтических проблем; 

7. понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать и соответствии с предложенным алгоритмом; 

8. понимать и использовать физические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

9. находить в различных источниках информацию, необходимую для решения физических проблем, и представлять её в понятной 

форме; принимать решения, в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1. устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждении, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

2. формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности); 

3. видеть физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4. выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

5. планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

6. выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 
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7. интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст 

в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

8. оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9. устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

1. организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников; 

2. взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3. прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4. разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

5. координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6. аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Предметные: 

учащиеся научатся: 

1. работать с физическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, применяя физическую терминологию и символику, использовать различные языки физики (словесный, 

символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2. уметь пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения. Планировать и выполнять 

эксперементы. Обрабатывать результаты измерений, представлять их с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать различие 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

3. уметь объяснять такие физические явления . как атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твёрдых тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение 

внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил; 
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4. уметь измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу,силу. Работу силы, мощность, кинетическую и потенциальную 

энергии, температуру, количество теплоты, удельную теплоёмкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность 

воздуха; 

5. владеть эксперементальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от 

времени, силы Архимеда от объёма вытесненной воды; 

6. самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения несложных практических задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

7. пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочником дни 

' нахождения информации; 

8. знать основные способы представления и анализа статистических данных, 

уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1. понимать смысл основных физических законов: законов Паскаля и Архимеда, закона сохранения энергии и уметь применять их на 

практике; 

2. уметь применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи с использованием полученных знаний; 

3. владеть разнообразными способами выполнения расчётов для нахождения известной величины в соответствии с условиями 

поставленной задачи на основании использования законов физики; 

4. понимать принцип действия машин, приборов и технологических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается , а 

также способов обеспечения безопасности при их использовании; 

5. уметь использовать полученные знания, умения и навыки для решения практических задач повседневной жизни, рационального 

природоиспользования и охраны окружающей среды. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

      Для оценки результатов учебной деятельности обучающихся используется текущий и итоговый контроль. 

Текущий контроль имеет целью проверку усвоения изучаемого и проверяемого программного материала. Текущая проверка проводится 

систематически из урока в урок.  

   Формы текущего контроля: контрольная, проверочная, самостоятельная работы, тематические тесты, устный опрос, физический диктант, 

наблюдение, работа по дидактическим материалам, зачеты. 
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Итоговый контроль проводится: 

- после изучения наиболее значительных разделов программы; 

- в конце учебной четверти, полугодия, года. 

В соответствии с содержанием программы после изучения каждой темы проводится контрольная работа. 

В связи с особенностями детей с ЗПР:  

1.  При опросе необходимо: давать алгоритм ответа; разрешать пользоваться планом, составленным при подготовке домашнего задания; давать 

больше времени готовиться к ответу у доски; разрешать делать предварительные записи, пользоваться наглядными пособиями. 

2.  По возможности задавать обучающимся наводящие вопросы, которые помогут им последовательно изложить материал. 

3. Систематически проверять усвоение материала по темам уроков, на которых обучающиеся отсутствовали по той или иной причине. 

4.    В ходе опроса и при анализе результатов создать атмосферу доброжелательности. 

5.  В процессе изучения нового материала внимание учеников обращается на наиболее сложные разделы изучаемой темы. Необходимо чаще 

обращаться к ним с вопросами, выясняющими понимание учебного материала, стимулировать вопросы при затруднениях в усвоении нового 

материала. 

6.    В ходе самостоятельной работы на уроке обучающимся по адаптированной программе рекомендуется давать упражнения, направленные 

на устранение ошибок, допускаемых ими при устных ответах или в письменных работах. 

7.   Необходимо отмечать положительные моменты в их работе, затруднения, и указывать способы их устранения, оказывать помощь с 

одновременным развитием самостоятельности в учении. 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических 

заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным 

при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может 
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исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но 

в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению 

программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок 

и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 

работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в заданиях. 

Оценка лабораторных работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в 

отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 
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правильные выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Устно (по карточкам) 

- «5» - правильные ответы на все вопросы. 

- «4» - на основной вопрос ответ верный, но на дополнительные не ответил или 

допустил ошибку. 

- «3» - затруднился, дал не полный ответ, отвечал на дополнительные вопросы. 

- «2» - не знает ответ и на дополнительные вопросы отвечает с трудом. 

Оценка письменных контрольных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если: работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в 

решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

Отметка «4» ставится, если: работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать 

рассуждения не являлось специальным объектом проверки); допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но 

учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной 

теме в полной мере. 

Оценка тестовых работ учащихся 

- «5» - 90-100% 

- «4» - 75-80% 

- «3» - 60-70% 

- «2» - 50% и менее 

Содержание учебного предмета физика 
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9  класс 
Физика и физические методы изучения природы (1ч.) 

Моделирование явлений природы. Научные гипотезы. Физические законы и границы их применимости. 

Законы механического движения (29 ч.) 

Система отсчёта. Равномерное и неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение — векторная величина. Равноускоренное 

прямолинейное движение. Свободное падение тела. Графики зависимости модуля скорости и пути равноускоренного движения от времени 

движения. Центростремительное ускорение. 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Закон всемирного тяготения. 

Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости».   

Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения».  

Лабораторная работа №3 «Исследование движения тела по окружности» 

Законы сохранения (12 ч.) 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. 

Закон сохранения механической энергии. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Преобразования энергии в тепловых машинах. 

КПД тепловой машины. Принцип работы тепловых машин. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. Реактивный двигатель. КПД 

теплового двигателя. Устройство и принцип действия холодильника.  

Демонстрации  

Устройство четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой турбины. Устройство холодильника. 

Лабораторная работа №4 «Исследование колебаний груза на пружине» 

Квантовые явления (15ч.)  

Строение атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. Квантовые постулаты Бора. Поглощение и 

испускание света атомами. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. Ядерные силы. Дефект массы. Энергия связи 

атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные 

реакции. Деление и синтез ядер. Ядерный реактор. Ядерная энергетика. Термоядерные реакции.  Источники энергии Солнца и звёзд. 

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  

Лабораторная работа №5 «Наблюдение линейчатых спектров излучения» 

Строение и эволюция Вселенной (7 ч.) 

Геоцентрическая система мира. Гелиоцентрическая система мира. Звездные координаты, звездные карты. Физическая природа тел Солнечной 

системы. Малые тела Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

Повторение.  Резерв. (4ч.) 
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Тематическое планирование 

 

9  класс 

 

 

 

 

 

№ 

раздела 

Наименование разделов и тем Учебные часы Контрольные 

работы 

Лабораторные работы 

1. Физика и физические методы изучения природы 1   

2. Законы механического движения 29 2 3 

3. Законы сохранения 12 1 1 

4. Квантовые явления 15 1 1 

5. Строение и эволюция Вселенной 7 1  

6. Повторение и резерв 4   

 Всего:              68 5 5 


