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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по физике для обучающихся 9 класса разработана 

на основе Примерной программы основного общего образования по физике и 

авторской программы, «Программа для общеобразовательных учреждений. Физика 

7-9 кл .» Составитель А. В. Перышкина, Е. М. Гутник . Издательство «Просвещение» 

-2018 г., в соответствии с: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год на изучение 

предмета физика в 9 «А» классе отводится 3 часа в неделю. 

Нормативные акты и 

учебно-методические 

документы, на 

основании которых 

разработана программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области» (в действующей редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, Минпросвещения 

России от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 2023 учебный 

год; 

Учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Школа № 26» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 

2023 учебный год (приказ по МБОУ «Школа № 26» от 

31.08.2022 № 243); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа № 26»; 

Программа по учебному предмету Физика 



Рабочая программа рассчитана на 105 часов в год, в соответствии с  

календарным учебным графиком  3 часов спланировано за счет блочной подачи 

материала. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником 

Физики - 7-9 кл .» Составитель А. В. Перышкина, Е. М. Гутник . Издательство 

«Просвещение» -2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

В ходе изучения курса «обучающийся научится»: 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное 

падение тел, равномерное движение по окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, сила (сила тяжести, сила 

упругости, сила трения), импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: 

закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная 

система отсчета; 

- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

 - распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, 

действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно 



трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение. 

- приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях 

- решать задачи, используя физические законы (закон отражения света, закон преломления света) и 

формулы, связывающие физические величины (скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-

излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

- описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

- анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения 

энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

- приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

- указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира 

обучающиеся получит возможность научиться: 

- указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях 

звездного неба; 

- различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с 

ее температурой; 



- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

Комплект физического оборудования для проведения лабораторных работ 

 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 

примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространств; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип 

действия дозиметра и различать условия его использования; 

- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и 

пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

 

 



Воспитательный аспект  на уроках физики. 

Изучение учебного предмета «Физика» позволяет сформировать сознание связи с 

обществом, необходимость согласовывать свое поведение с интересами общества, 

осознать практическую значимость того или иного открытия, значимость этого 

открытия на пути цивилизации человеческого общества, а также направлено на 

решение задач воспитания, развития и социализации обучающихся средствами 

предмета. 

 Патриотическое воспитание в ходе уроков физики предполагает формирование 

интереса к истории и современному состоянию российской физической науки; 

ценностного отношения к достижениям российских учёных-физиков. 

 Гражданское и духовно-нравственное воспитание включает в себя готовность 

к активному участию в обсуждении общественно-значимых и этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений физики; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

 Экологическое воспитание ориентирует на применение физических знаний для 

решения задач в области окружающей среды, планирование поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения. 



Содержание учебного предмета физика , 9 А 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 
Дата 

планир

уемая 

Дата 

фактич

еская 

Форма организации учебных 

занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домаш

нее  

задание 

 Раздел 1 ЗАКОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ ( 33 часов) 

1 Механическое 

движение. 

Материальная точка. 

Система отсчета 

1 02.09  урок изучение нового 

материала 

Приводят примеры прямолинейного и 

криволинейного движения, объясняют 

причины изменения скорости тел, 

вычисляют путь, скорость и время 

§1, 

упр.1 

2 Траектория, путь и 

перемещение 

1 05.09   урок применение знаний 

на практике 

Изображают траекторию движения 

тела в разных системах отсчета. 

Схематически изображают 

направление скорости и перемещения 

тела, определяют его координат 

§2,§3уп

р2, 3 

3 Прямолинейное 

равномерное 

движение 

1 06.09  урок применение знаний на 

практике 

 Рассчитывают путь и скорость тела 

при равномерном прямолинейном 

движении. Определяют пройденный 

путь и скорость тела по графику 

зависимости пути равномерного 

движения от время строить графики 

Х(t), v(t)/Вычислять скорость и ее 

проекцию 

§4, 

упр.4 

Сб: 

№1077 

№1078 

4 Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. Ускорение. 

1 9.09  урок изучение нового 

материала 

 Определяют пройденный путь и 

ускорение тела по графику 

зависимости скорости 

прямолинейного равноускоренного 

движения тела от времени строить 

графики пути и скорости Давать 

определения мгновенной скорости, 

ускорения, строить графики скорости 

и ее проекции. Вникать в смысл 

задачи учебной деятельности 

§5,§6; 



5 Диагностическая 

контрольная работа 

1 12.09  урок контроля и учета 

знаний 

Применяют свои знания к решению 

задач  

Не дано  

6 Скорость 

Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении 

1 13.09  урок изучение нового 

материала 

Рассчитывают путь и скорость при 

равноускоренном прямолинейном 

движении тела определять скорость и 

ускорение тела по графикам, уметь 

строить графики пути и скорости для 

движения с изменяющимся 

ускорением, 

определять направление и величину 

скорости и ускорения точки при 

равномерном движении по 

окружности,  применять формулы, 

связывающие скорость и ускорение 

при равномерном движении по 

окружности с периодом и частотой 

обращения. 

Сб: –– 

№1085 

– 1087., 

–– 

§7,упр.7

, упр.8 

7 Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении без 

начальной скорости. 

 16.09  комбинированный урок Рассчитывают путь и скорость при 

равноускоренном прямолинейном 

движении тела Вычислять ускорение, 

скорость. Определять проекции 

векторов 

перемещения. Объяснять выводы трех 

уравнений равноускоренного 

 движения. Строить графики 

§6, §7, 

§8; 

8 Лабораторная работа 

№ 1 «Исследование 

равноускоренного 

движения без 

начальной скорости» 

1 19.09  практикум исследуют равноускоренное движение 

без начальной скорости и делают 

соответствующие выводы определять 

погрешность измерений. Развивать 

математических умений. Развивать 

логическое мышление, умения 

систематизировать и анализировать 

приобретенные знания 

График

и. 

Подгот

овка к 

контрол

ьной 

работе. 



9 Решение задач на 

прямолинейное 

ускоренное движение 

1 20.09  урок применение знаний на 

практике 

Рассчитывают путь и скорость при 

равноускоренном прямолинейном 

движении тела решать и оформлять 

задачи, применять изученные законы 

к решению комбинированной задачи. 

 Развивать математические умения. 

Развивать логическое мышление, 

умения систематизировать и 

анализировать приобретенные знания 

№ 122, 

140, 150 

10 Решение графических 

задач на 

прямолинейное 

равноускоренное 

движение 

1 23.09  урок применение знаний на 

практике 

Рассчитывают путь и скорость при 

равноускоренном прямолинейном 

движении тела , читают графики 

решать графические задачи, читать 

графики. Применять изученный 

материал по кинематике для решения 

физических задач 

№ 146, 

147-149 

11 Контрольная работа 

№2  «Кинематика 

материальной точки» 

1 26.09  урок контроля и учета 

знаний 

Применяют свои знания к решению 

задач Применять изученный материал 

по кинематике для решения 

физических задач прямолинейного и 

равноускоренного движения 

Не дано 

12 Относительность 

механического 

движения 

1 27.09  урок изучение нового 

материала 

Приводят примеры относительности 

механического движения. 

Рассчитывают путь и скорость 

движения тела в разных системах 

отсчета объяснять относительность 

перемещения и скорости 

§9, 

упр.9 

13 Инерциальные 

системы отсчета. 

Первый закон 

Ньютона 

1 30.09   урок изучение нового 

материала 

 Приводят примеры инерциальных и 

неинерциальных систем отсчета. 

Измеряют силу взаимодействия двух 

тел.понятие инерциальная система 

отсчета, обобщать, выделять главную 

мысль 

 

§10, 

упр.10,  



14 Сила. Второй закон 

Ньютона 

1 03.10  комбинированный урок  Вычисляют ускорение, массу и силу, 

действующую на тело, на основе 

законов Ньютона. Составляют 

алгоритм решения задач по динамике 

закон Ньютона, формулу, единицы 

измерения физических величин в СИ , 

содержание третьего закона Ньютона, 

формулу,  границы применимости 

законов Ньютона.  Строить чертежи, 

показывая силы, их проекции. 

Вычислять ускорение, силы и 

проекции сил.   

§11, 

упр.11 

15 Третий закон Ньютона 1 04.10  комбинированный урок Слушание объяснения учителя ,работа 

с книгой, ,систематизация учебного 

материала 

§12, 

упр.12 

16 Свободное падение 

тел 

1  07.10  урок изучение нового 

материала 

 Вычисляют координату и скорость 

тела в любой момент времени при 

движении по вертикали.решать задачи 

на расчет скорости и высоты при 

свободном падании 

 

§13, 

§14, 

17 Движение тела, 

брошенного 

вертикально вверх 

1 10.10  комбинированный урок  Вычисляют координату и скорость 

тела в любой момент времени при 

движении под действием силы 

тяжести в общем случае объяснять 

физический смысл свободного 

падения, решать задачи на расчет 

скорости и высоты при свободном 

падении. Зависимость ускорения 

свободного падания от широты и 

высоты над Землей.  

§13, 

§14; 



18 Лабораторная работа 

№2 «Измерение 

ускорения свободного 

падения» 

1  

11.10 
  

урок применение знаний на 

практике 

Измеряют ускорение свободного 

падения и силу всемирного тяготения 

Собирать установку по рисунке. 

Представлять результаты измерений в 

виде таблицы 

296, 

297, 

299*. 

 

19 Закон всемирного 

тяготения 

1 14.10   урок изучение нового 

материала 

 Измеряют ускорение свободного 

падения и силу всемирного тяготения 

применять при решении задач Закон 

всемирного тяготения и условия его 

применимости, вычислять 

гравитационную силу, 

 формулу для ускорения свободного 

падения,  решать задачи по изученной 

теме 

§15, 

упр.15 

20 Ускорение свободного 

падения на Земле и 

других небесных телах 

1 17.10  урок изучение нового 

материала 

Измеряют ускорение свободного 

падения и силу всемирного тяготения  

Формула  для определения ускорения 

свободного падения.. зависимость 

ускорения свободного падения от 

широты места и высоты над Землей 

§16, 

§17, 

упр. 16 

21 Решение задач на 

свободное падение 

тел. 

1 18.10  комбинированный урок Знать формулу для расчёта 

параметров при свободном 

падении.решать задачи по теме. 

 

22 Прямолинейное и 

криволинейное 

движение.  

1 21.10  урок изучение нового 

материала 

Измеряют центростремительное 

ускорение. определение 

криволинейного движения, приводить 

примеры; физическую величину, 

единицу измерения периода, частоты, 

угловой скорости.  

§17, 



23 Решение задач на 

Движение тела, 

брошенного 

вертикально вверх.  

1 24.10  урок применение знаний на 

практике 

Знать формулу для расчёта 

параметров при свободном 

падении.Уметь решать задачи на 

расчёт скорости и высоты при 

свободном движении. 

Уметь объяснить физический смысл 

свободного падения. 

 

 

24 Движение тела по 

окружности . 

1 25.10  урок изучение нового 

материала 

Вычисляют период и частоту 

обращения. Наблюдают действие 

центробежных сил Вычислять 

центростремительное ускорение. 

§18, 

упр. 18 

25 Решение задач на 

движение по 

окружности 

1 28.10  комбинированный урок Решение задач по кинематике на 

равноускоренное и равномерное 

движение, движение по окружности с 

постоянной по модулю 

скоростью применять знания при 

решении соответствующих задач 

§19 

26 Решение задач по теме 

«Законы Ньютона» 

1 07.11  комбинированный урок Решение задач на законы 

Ньютона.применять знания при 

решении соответствующих задач 

 

27 Искусственные 

спутники Земли 

1 08.11   урок изучение нового 

материала 

 Вычисляют скорость движения ИСЗ в 

зависимости от высоты над 

поверхностью Земли. Наблюдают 

естественные спутники планет 

Солнечной системы приводить 

примеры движения спутников, 

вычислять первую космическую 

скорость 

§20, 

упр.19 

28 Импульс тела.  1 11.11  урок изучение нового 

материала 

Определяют направление движения и 

скорость тел после удара. вычислять 

импульс тела. Формулировать закон 

сохранения импульса.  

§21, 



29 Закон сохранения 

импульса 

1 14.11  урок изучение нового 

материала 

Приводят примеры проявления закона 

сохранения импульса Применять  

 практическое использование закона 

сохранения импульса. 

§22 

30 Реактивное движение 1 18.11  урок изучение нового 

материала 

 Наблюдают реактивное движение. 

Объясняют устройство и принцип 

действия реактивного двигателя. 

Приводят примеры применения 

реактивных двигателей приводить 

примеры реактивного движения. 

Описывать принципы действия 

ракеты. Применять теоретические 

знания для решения физических 

задач. 

§22, §23 

31 Решение задач на 

закон сохранения 

импульса и  

1 21.11  урок применение знаний на 

практике 

 Применяют законы Ньютона, законы 

сохранения импульса и энергии при 

решении задач. Умеют правильно 

определять величину и направление 

действующих на тело сил применять 

знания при решении типовых задач 

 

§ 23. 

упр.22  

Повтор

ение 

§21-22. 

32 Решение задач на 

Закон сохранения 

механической энергии 

1 22.11  урок закрепление и 

повторение учебного 

материала 

Применяют законы Ньютона, законы 

сохранения импульса и энергии при 

решении задач. Умеют правильно 

определять величину и направление 

действующих на тело сил применять 

знания при решении типовых задач 

 

 



33 Контрольная работа № 

3 «Динамика 

материальной точки» 

1 25.11  урок контроля и учета 

знаний 

 Демонстрируют умение описывать и 

объяснять механические явления, 

решать задачи на определение 

характеристик механического 

движения применять знания при 

решении типовых задач на законы 

динамики 

 

Повтор

ить § 

10-23 

 Раздел 2. МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ, ЗВУК 18 ч. 

34 Механические 

колебания. 

Колебательные 

системы: 

математический 

маятник, пружинный 

маятник. 

1 28.11  урок изучение нового 

материала 

 Наблюдают свободные колебания 

приводить примеры колебаний. 

Движений в природе и технике. 

Давать определение параметров 

колебаний 

 

35 Свободные и 

вынужденные 

колебания, 

колебательные 

системы 

1 29.11  урок изучение нового 

материала 

Исследуют зависимость периода 

колебаний маятника от амплитуды 

колебаний.  Анализировать 

сравнивать и классифицировать виды 

колебаний 

24,25; 

упр. 23 

36 Величины , 

характеризующие 

колебательное 

движение. 

Гармонические 

колебания 

1 02.12   комбинированный урок  Исследуют зависимость периода 

колебаний маятника от его длины. 

Определяют ускорение свободного 

падения с помощью математического 

маятника описывать колебания 

пружинного и математического 

маятников. По графику определять 

период, частоту, амплитуду 

колебаний. Развивать элементарные 

расчетно-счетные умения 

§§ 26, 

27, 

упр.24 



37 Лабораторная работа 

№3 «Исследование 

зависимости периода и 

частоты свободных 

колебаний 

математического 

маятника от его длины 

1 05.12  урок применение знаний на 

практике 

Исследуют колебания груза на 

пружине.как собирать установку для 

эксперимента. Представлять 

результаты измерений в виде таблицы 

№873, 

874 

38 Решение задач на 

колебательное 

движение. 

1 06.12  урок применение знаний на 

практике 

Знать метод определения ускорения 

свободного падения при помощи 

математического маятника, его 

преимущество и практическое 

использование.Уметь описывать и 

объяснять процесс возникновения 

свободных колебаний тела на нити. 

Уметь определять параметры 

колебаний математического маятника, 

строить и читать графики. 

 

 

39 Механические волны. 

Виды волн. 

1 09.12  урок изучение нового 

материала 

Знать определение волны виды 

механических волн, основные 

характеристики волн: скорость, длину, 

частоту, период и связь между 

ними.Уметь различать виды 

механических волн, определять 

скорость, длину, частоту, период 

волны. 

Физический диктант, задания на 

соответствие или тест. 

 

 



40 Длина волны. 1 12.12  урок изучение нового 

материала 

Знать смысл физических понятий: 

колебательные движения, 

гармонические колебания, смысл 

физических величин: период, частота, 

амплитуда.Уметь объяснить 

превращения энергии при колебаниях, 

применять полученные знания для 

решения физических задач по теме 

«Механические колебания». 

Определять характер физического 

процесса по графику, таблице. 

 

41 Превращение энергии 

при колебательном 

движении.  

1 13.12  урок изучение нового 

материала 

объяснять и Объясняют устройство и 

принцип применения различных 

колебательных систем. составляют 

общую схему решения задач по теме 

применять закон сохранения энергии 

для определения полной энергии 

колеблющегося тела.   

 

§28,29 

42 Затухающие и 

вынужденные 

колебания 

1 16.12  урок изучение нового 

материала 

Наблюдают явление резонанса. 

Рассматривают и объясняют 

устройства, предназначенные для 

усиления и гашения колебаний  

 

43 Резонанс  1 19.12  урок изучение нового 

материала 

Понимать  определение  волн. 

Основные характеристики волн. 

 определять период, частоту, 

амплитуду и длину волны. 

определять характер распространения 

колебательных процессов в 

трехмерном пространстве 

§31 



44 Распространение 

колебаний в упругой 

среде. Волны 

1 20.12  урок изучение нового 

материала 

Знать причины распространения 

звуковых волн в среде, их отражения, 

возникновение эха. Ультразвук и его 

применение Уметь объяснять 

различие скоростей распространения 

в различных средах, приводить 

примеры явлений, связанных с 

распространением звука в различных 

средах. 

§3233 

45 Характеристики волн 1 23.12   

комбинированный урок 

Наблюдают поперечные и продольные 

волны. Вычисляют длину и скорость 

волны определение  волн. Основные 

характеристики волн. Определять 

период, частоту, амплитуду и длину 

волны 

§33, 

упр.25 

46 Решение задач на тему 

колебания и волны 

1 26.12  урок применение знаний на 

практике 

Вычисляют длину и скорость волны 

Определять период, частоту, 

амплитуду и длину волны 

 

47 Звуковые колебания. 

Источники звука. 

1 27.12   урок применение знаний 

на практике 

Наблюдают и объясняют 

возникновение волн на поверхности 

воды. Определяют величину и 

направление скорости серфингиста  

Использовать  понятие звуковых 

волн , описывать механизм получения 

звуковых колебаний. 

Приводить примеры источников 

звука, инфра и ультразвука. 

 

§34, упр 



48 Высота, тембр, 

громкость звука. 

1 9.01   урок применение знаний 

на практике 

Вычисляют скорость распространения 

звуковых волн. Экспериментально 

определяют границы частоты звук 

определять физические 

характеристики звука: высота, тембр, 

громкость. Давать определение 

громкости звука, его высоты и тембра 

 

§§ 35, 

36, упр. 

30 

49 Звуковые волны. 

Отражение звука. Эхо 

1 10.01   комбинированный урок Изучают области применения 

ультразвука и инфразвука. 

Экспериментальным путем 

обнаруживают различия музыкальных 

и шумовых волн. Умеют объяснять 

процессы в колебательных системах и 

волновые явления. Решают задачи на 

расчет характеристик волнового и 

колебательного 

движенияОбъяснять механизм 

распространения звуковых волн в 

различных средах. Зависимость 

скорости распространения от 

плотности и температуры. 

Знать особенности поведения 

звуковых волн на границе раздела 

двух сред, уметь объяснить 

 

§§37, 

38, упр. 

31, 32 

50 Обобщающее 

повторение по теме 

«Законы 

взаимодействия и 

движения тел» 

 

1 13.01  урок закрепление и 

повторение учебного 

материала 

решать задачи на механические 

колебания и волны. Звук.  

 



51 Контрольная работа 

№3 «Механические 

колебания и волны. 

Звук» 

1 16.01  урок контроля и учета 

знаний 

 Демонстрируют умение объяснять 

процессы в колебательных системах, 

решать задачи на расчет 

характеристик волнового и 

колебательного движения 

решать задачи на механические 

колебания и волны. Звук. 

Применять теоретические знания для 

решения физических задач 

 

Не дано 

 Раздел 3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ 23 ч. 

 

52 Магнитное поле.  1 17.01  урок изучение нового материала Наблюдают магнитное поле, 

создаваемое постоянным 

магнитом и электрическим 

током, с помощью компаса 

применять понятие «магнитное 

поле». Опыт эрстеда. 

Взаимодействие магнитов.   

 

§ 43, 

упр. 33, 

34 

53 Однородное и 

неоднородное 

магнитные поля 

1 20.01  урок изучение нового материала определяют направление 

магнитной индукции Называть 

источники магнитного поля 

§44 

54 Графическое 

изображение 

магнитного поля 

1 23.01  урок изучение нового материала Исследуют взаимодействие 

магнитного поля и 

электрического тока.  

Понимать структуру магнитного 

поля, уметь объяснять на 

примерах графиков и рисунков. 

Определять направление линий 

магнитной индукции по правилу 

буравчика 

§ 45 



55 Решение задач 

«Действие магнитного 

поля на проводник с 

током» 

1 24.01   

урок применение знаний на 

практике 

Производят опытную проверку 

правила левой руки 

Уметь применять полученные 

знания и умения при решении 

задач. 

 

56 Обнаружение 

магнитного поля по 

его действию на 

электрический ток. 

Правило «левой руки». 

Действие магнитного 

поля движущуюся 

заряженную частицу 

1 27.01  урок применение знаний на 

практике 

Исследуют взаимодействие 

магнитного поля и 

электрического тока. Производят 

опытную проверку правила 

левой руки 

Применять  силу Ампера. 

Называть и описывать способы 

обнаружения магнитного поля, 

 определять силу Ампера,  силу 

Лоренца 

§ 46 

57 Решение задач на 

«Обнаружение 

магнитного поля по 

его действию на 

электрический ток. 

Правило левой руки. 

Индукция магнитного 

поля» 

1 30.01  урок применение знаний на 

практике 

Умение делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками.Решение 

качественных задач 

 

58 Индукция магнитного 

поля 

1 31.01  комбинированный урок  Вычисляют магнитный поток. 

Вычисляют силу Ампера давать 

определения магнитной 

индукции, используя закон 

Ампера 

§ 47; 

упр.3 

59 Магнитный поток 1 03.02  комбинированный урок Знать понятие «магнитный 

поток», написать формулу и 

объяснить давать определения 

магнитной индукции, используя 

закон Ампера 

 



60 Решение задач на силу 

Ампера 

1 06.02  комбинированный урок Решают качественные и 

экспериментальные задачи с 

применением правила буравчика 

и правила левой руки. 

Наблюдают устройство и 

принцип действия 

электрического двигателя 

решать задачи на магнетизм. 

Применять теоретические знания 

для решения физических задач 

§ 47 

61 Решение задач на силу 

Лоренца 

1 07.02  комбинированный урок   

Вычислять магнитный поток, 

давать его определение. 

§ 48 

62 Магнитный поток 1 10.02  урок изучение нового материала Наблюдают и исследуют явление 

электромагнитной индукции 

Определять причину 

возникновения индукционного 

тока 

 

63 Явление 

электромагнитной 

индукции. 

Самоиндукция 

1 13.02  урок изучение нового материала Наблюдают и объясняют 

явление самоиндукции 

применять понятия « 

электромагнитная индукция», 

«самоиндукция», «правило 

Ленца»  формулы.   

 

§ 49; 

упр.39 



64 Лабораторная работа 

№4 «Изучение 

явления 

электромагнитной 

индукции» 

1 14.02  урок применение знаний на 

практике 

собирать установку для 

эксперимента, объяснять 

результаты наблюдений 

Развитие навыков самоконтроля 

использовать способы получения 

электрического тока, принцип 

действия трансформатора, 

описывать физические явления и 

процессы при работе генератора 

переменного тока. 

использовать понятие 

«электромагнитное поле» и 

условия его существования 

§ 49; 

подгото

вить 

доклад

ы и 

презент

ации по 

данной 

теме 

65 Получение 

переменного 

электрического тока. 

1 17.02  урок применение знаний на 

практике 

электроэнергии Переменный 

электрический ток. 

Электромеханический 

индукционный генератор.). 

Потери энергии в ЛЭП, способы 

уменьшения потерь. ии 

 

66 Трансформатор 1 20.02 

 

  урок применение знаний на 

практике 

Изучают назначение, устройство 

и принцип действия 

трансформатора, его применение 

при передаче 

§ 50 

67 Передача 

электрической энергии 

на расстояние. 

1 21.02  урок применение знаний на 

практике 

Назначение, устройство и 

принцип действия 

трансформатора, его применение 

при передаче электроэнерг 

 

68 Электромагнитное 

поле 

1 27.02  урок применение знаний на 

практике 

Изучают шкалу 

электромагнитных волн 

Наблюдают преломление 

радиоволн в диэлектриках и 

отражение от проводящих 

поверхностей. 

§51 



69 Электромагнитные 

волны. Шкала 

электромагнитных 

волн 

1 28.02  комбинированный урок описывать механизм 

образования электромагнитных 

волн, опираясь на гипотезы 

Максвелла об электромагнитном 

поле. 

§ 52; 

упр. 42 

70 Интерференция.  1 03.03  комбинированный урок Наблюдают различные 

источники света, 

интерференцию света Объяснять 

на основе электромагнитной 

теории Максвелла природу света 

§54 

71 Электромагнитная 

природа света 

1 06.03  урок изучение нового материала Знакомятся с классификацией 

звезд Применять  понятие 

интерференция, историческое 

развитие взглядов на природу 

света 

§ 53 

72 Повторение и 

обобщение материала 

по теме 

«Электромагнитное 

поле. 

Электромагнитные 

колебания и волны» 

1 07.03  урок закрепление и повторение 

учебного материала 

Знать формулы решать 

задачи на«Электромагнитное 

поле. Электромагнитные 

колебания и волны» 

 

73 Повторение и 

обобщение материала 

по теме 

«Электромагнитное 

поле. 

Электромагнитные 

колебания и волны» 

1 10.03  урок закрепление и повторение 

учебного материала 

Знать формулы решать 

задачи на«Электромагнитное 

поле. Электромагнитные 

колебания и волны» 

 

74 Контрольная работа 

№5 

«Электромагнитное 

поле» 

1 13.03  урок контроля и учета знаний  демонстрируют умение 

объяснять электромагнитные 

явления, решать задачи по теме 

применять полученные знания 

при решении физической задачи. 

Развитие навыков самоконтроля 

Не дано 



 Раздел 4. СТРОЕНИЕ АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ АТОМНЫХ ЯДЕР (17 часов) 

75 Радиоактивность как 

свидетельство 

сложного строения 

атома. Модели атомов. 

Опыт Резерфорда. 

1 14.03  урок изучение нового материала  Изучают модели строения 

атомов Томсона и Резерфорда. 

Объясняют смысл и результаты 

опыта Резерфорда. Описывают 

состав атомных ядер, пользуясь 

таблицей Менделеева объяснять 

результаты опытов Беккереля, 

природу радиоактивности. 

Определять природу альфа, бета, 

гамма – излучения. Понимать  

строение атома по Резерфорду, 

показать на моделях 

§ 55; 

Радиоак

тивност

ь 

76 Радиоактивное 

превращение атомных 

ядер 

1 17.03  урок изучение нового материала Изучают устройство и принцип 

действия счетчика Гейгера, 

сцинтилляционного счетчика, 

камеры Вильсона и пузырьковой 

камеры, понимают сущность 

метода толстослойных эмульсий 

описывать строение ядра. Давать 

характеристику частиц, 

входящих в его состав.  

§ 56, 

77 Экспериментальные 

методы исследования 

частиц 

1 20.03  урок изучение нового материала Составляют уравнения ядерных 

реакций, объясняют отличия в 

строении атомных ядер изотопов 

одного и тоже элемента. 

Использовать современные 

методы обнаружения и 

исследования заряженных 

частиц и ядерных превращений. 

Понимать  историю открытия 

протона и нейтрона 

 

§ 58, 

упр. 43 



78 Открытие протона и 

нейтрона 

1 21.03  урок изучение нового материала Знакомятся с понятием сильных 

взаимодействий. Анализируют 

график зависимости удельной 

энергии связи от массового 

числа Понимать историю 

открытия протона и нейтрона 

§§ 59, 

60 упр. 

44 

79 Состав атомного ядра. 

Ядерные силы.  

1 03.04  комбинированный урок  Изучают схему деления ядра 

урана строение ядра атома, 

модели. Называть особенности 

ядерных сил.  выделять главную 

мысль, отвечать на вопросы 

§ 61, 64,   

80 Массовое число. 

Зарядовое число. 

1 04.04  комбинированный урок схемы протекания цепных 

ядерных реакций строение ядра 

атома, модели. Называть 

особенности ядерных сил. 

 выделять главную мысль, 

отвечать на вопросы 

§62-63 

81 Изотопы 1 07.04  комбинированный урок схемы протекания цепных 

ядерных реакций строение ядра 

атома, модели. Называть 

особенности ядерных сил. 

 выделять главную мысль, 

отвечать на вопросы 

§64 

82 a и b  распад. Правило 

смещения 

Ядерные силы 

1 10.04   комбинированный урок Измеряют радиационный фон, 

определяют поглощенную и 

эквивалентную дозы 

облучения особенности а и б 

распада, правило смещения. 

Характеристика ядерных сил. 

 

§65 



83 Энергия связи. Дефект 

масс 

1 11.04   урок применение знаний на 

практике 

Осуществляют самостоятельный 

поиск информации о 

деятельности МАГАТЭ и 

ГРИНПИС понятие «прочность 

атомных ядер». Применять 

теоретические знания для 

решения физических задач. 

выделять главную мысль, 

отвечать на вопросы. 

§65 

84 Решение задач на 

энергию связи, дефект 

масс 

1 17.04   урок применение знаний на 

практике 

Осуществляют самостоятельный 

поиск информации по истории 

создания термоядерных 

реакторов, проблемах и 

перспективах развития 

термоядерной энергетики решать 

задачи на нахождение энергии 

связи и дефекта масс 

 

§65 

85 Деление ядер урана. 

Цепные ядерные 

реакции. 

1 18.04 

 

   

урок применение знаний на 

практике 

Участвуют в дискуссии по 

обсуждению проблем, связанных 

с использованием энергии 

ядерных реакций распада и 

синтеза описывать физические 

процессы при делении ядер 

урана. Представлять 

символическую запись ядерной 

реакции,  устройство ядерного 

реактора. Описывать 

превращения энергии в атомных 

станциях. 

§§ 66, 

67 



86 Ядерный реактор. 

Преобразование 

внутренней энергии 

ядер в электрическую 

1 21.04  урок изучение нового материала Осуществляют самостоятельный 

поиск информации по истории 

создания термоядерных 

реакторов, проблемах и 

перспективах развития 

термоядерной 

энергетики устройство ядерного 

реактора и его назначение. 

 

 

§ 68 

87 Лабораторная работа 

№5 «Изучение 

деления ядер урана по 

фотографиям треков» 

1 24.04  урок контроля и учета знаний Приобретение навыков работы 

при работе с оборудованием. 

Развитие навыков самоконтроля 

Не дано 

88 Термоядерная 

реакция.  

1 25.04    

урок закрепление и повторение 

учебного материала 

Осуществляют самостоятельный 

поиск информации о 

деятельности МАГАТЭ и 

ГРИНПИС условия протекания, 

применения термоядерной 

реакции. Представлять 

символическую запись одной из 

возможных термоядерных 

реакций.   

§ 72 

89 Атомная энергетика. 1 28.04  урок изучение нового материала Определять энергетический 

выход реакции, преимущества и 

недостатки атомных 

электростанций,  приводить 

примеры экологических 

последствий работы атомных 

электростанций , 

 

90 Биологическое 

действие радиации 

1 02.05  урок изучение нового материала правила защиты от 

радиоактивных излучений 

 



91 Контрольная работа № 

6 « Строение атома и 

атомного ядра» 

1 05.05  урок контроля и учета знаний Демонстрируют умение 

объяснять явления распада и 

синтеза ядер, составлять ядерные 

реакции, решать задачи по теме 

решать задачи по теме 

«Строение атома и атомного 

ядра». Развитие навыков 

самоконтроля 

 

Не дано  

 
5.ВСЕЛЕННАЯ. 6 ч. 

92 Строение и масштабы 

Вселенной.. Законы 

движения  планет. 

 

1 12.05  урок контроля и учета знаний демонстрируют умение 

объяснять явления, решать 

задачи по теме применять 

полученные знания при решении 

физической задачи. Развитие 

навыков самоконтроля 

 

93 Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая 

системы мира 

1 15.05  урок контроля и учета знаний  демонстрируют умение 

объяснять явления, решать 

задачи по теме применять 

полученные знания при решении 

физической задачи. Развитие 

навыков самоконтроля 

 

94 Строение и масштабы  

Солнечной системы. 

Размеры  планет 

1 16.05  урок закрепление и повторение 

учебного материала 

  

95 Годовая К.Р.№7 

«Механические и 

электромагнитные 

явления»Динамика 

 

1 19.05  Контроль знаний  применять полученные знания 

при решении физической задачи. 

Развитие навыков самоконтроля 

 



96 Методы  

астрофизических 

исследований.  

Радиотелескопы. 

Использование 

результатов 

космических  

исследований в науке, 

технике, народном 

хозяйстве. 

 

1 22.05  урок закрепление и повторение 

учебного материала 

демонстрируют умение 

объяснять явления, решать 

задачи по теме 

 

97 Солнечная система -  

комплекс тел, 

имеющих общее 

происхождение. 

Анализ 

ГодовойК.Р.№7 

1 23.05  урок закрепление и повторение 

учебного материала 

демонстрируют умение 

объяснять явления, решать 

задачи по теме применять 

полученные знания при решении 

физической задачи. Развитие 

навыков самоконтроля 

 

 Итого 97 

часов 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

№ п/п 
Наименование 

разделов, тем  

Всего 

часов 

В том числе на: 

теоретические/ 

изучения и 

закрепления 

темы 

лабораторно-

практические 

работы, уроки 

развития речи 

самостоят

ельные 

работы 

 

контроль-

ные работы  

1. Законы 

взаимодейств

ия и движения 

тел 

33 28 2  3 

2 Механические 

колебания и 

волны. Звук. 

18 16 1  1 

3 Электромагни

тное поле. 

23 21 1  1 

4 Строение 

атома и 

атомного 

ядра. 

17 15 1  1 

5 

 
Строение и 

эволюция 

Вселенной. 

6 5 - - 1 

 Итого: 97 85 5  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График контрольных работ и практических работ 

9а  класс 

Четверти Дата  Тема работы Форма (диктант, 

тест, комплексная 

работа и т.п.) 

1 

четверть 

12.09 Диагностическая контрольная работа урок контроля и 

учета знаний 

19.09 Лабораторная работа № 1 «Исследование 

равноускоренного движения без начальной 

скорости» 

урок применение 

знаний на практике 

26.09 Контрольная работа №2 «Кинематика 

материальной точки» 

урок контроля и 

учета знаний 

11.10 Лабораторная работа №2 «Измерение 

ускорения свободного падения» 

урок применение 

знаний на практике 

 2 

четверть 

25.11 Контрольная работа № 3 «Динамика 

материальной точки» 

урок контроля и 

учета знаний 

5.12 Лабораторная работа №3 «Исследование 

зависимости периода и частоты свободных 

колебаний математического маятника от его 

длины 

урок применение 

знаний на практике 

 

3 

четверть 

16.01 Контрольная работа №4 «Механические 

колебания и волны. Звук» 

урок контроля и 

учета знаний 

14.02 Лабораторная работа №4 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

урок применение 

знаний на практике 

13.03 Контрольная работа №5«Электромагнитное 

поле» 

урок контроля и 

учета знаний 

4 

четверть 

24.04 Лабораторная работа №5 «Изучение деления 

ядер урана по фотографиям треков» 

урок применение 

знаний на практике 

05.05 Контрольная работа № 6 « Строение атома и 

атомного ядра» 

урок контроля и 

учета знаний 

19.05 Годовая К.Р.№7 «Механические и 

электромагнитные явления»Динамика 

урок контроля и 

учета знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист фиксирования изменений и дополнений в рабочей программе 

 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

курирующим предмет 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 



 

 

СОГЛАСОВАНО 
 

Протокол заседания  

методического совета  

МБОУ «Школа № 26» 

от  31.08. 2022  года № 1  

___________          Штоль Н.А. 
     подпись руководителя МС            Ф.И.О. 

 

                        
СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР  

 ___________    Соловская Е.С. 
                  подпись                             Ф.И.О. 

31.08.2022  года 
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