
 

 
 

 



Приложение к рабочей программе 

по учебному предмету «ФИЗИКА, 9 кл». 

 

Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового 

учебного материала и формирование соответствующих планируемых результатов с 

теми умениями и видами деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-

октябре 2020 г. были выявлены как проблемные поля.  

№ 

п/п 

Планируемые результаты 

(из отчетов ВПР) 

Тема урока Содержание 

1 Проводить прямые измерения физических 

величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, 

напряжение, сила тока; и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений 

Длина волны. 

Скорость 

распространен

ия волн. 

Повторение 

материала на уроке. 

Фронтальная работа. 

2 Распознавать тепловые явления и объяснять на 

базе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении), тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), 

агрегатные состояния вещества, поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее 

при конденсации пара; распознавать 

электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его 

действия (тепловое, химическое, магнитное). 

Анализировать ситуации практико-

ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания 

для их объяснения; 

Решение задач Повторение 

материала на уроке. 

Фронтальная работа. 

3 Решать задачи, используя физические законы 

(закон Ома для участка цепи и формулы, 

связывающие физические величины (количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление): на 

основе анализа условия задачи выделять 

физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты. 

Источники 

звука. 

Звуковые 

колебания 

Повторение 

материала на уроке. 

Введение в урок 

заданий и 

задач основанных на 

реальных ситуациях. 
 

4 Решать задачи, используя формулы, связывающие 

физические величины (количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты; 

Распространен

ие звука. 

Звуковые 

волны 

Повторение на уроке. 

В урок вводятся 

решение 

физических задач. 
Решение 

практических задач. 

 



составлять схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей (источник тока, 

ключ, резистор, лампочка, амперметр, вольтметр); 

решать задачи, используя физические законы 

(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца,) и формулы, связывающие физические 

величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока): на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты. 

5 Интерпретировать результаты наблюдений и 

опытов; решать задачи, используя формулы, 

связывающие физические величины (количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты; 

решать задачи, используя физические законы 

(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца,) и формулы, связывающие физические 

величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа 

электрического поля, мощность тока): на основе 

анализа условия задачи выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты 

Решение задач Повторение 

материала на уроке. 

В урок вводятся 

решение 

физических задач. 
Фронтальная работа. 

6 Анализировать ситуации практико-

ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания 

для их объяснения; 

Магнитное 

поле 

Повторение 

материала на уроке. 

Фронтальная работа. 

7 

Распознавать электромагнитные явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: 

взаимодействие магнитов, действие магнитного 

поля на проводник с током 

Направление 

тока и 

направление 

линий его 

магнитного 

поля 

Повторение 

материала на уроке. 

Фронтальная работа. 

8 Решать задачи, используя формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества,): на 

основе анализа условия задачи, выделять 

физические величины и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты. 

Индукция 

магнитного 

поля 

Повторение 

материала на уроке. 

В урок вводятся 

решение 

физических задач. 
Фронтальная работа. 

9 Решать задачи, используя физические законы 

(закон сохранения энергии, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения 

энергии в тепловых процессах, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, 

Решение задач В урок вводятся 

простые и сложные 

задачи на закон 

сохранения энергии, 

закон Гука, закон 

Паскаля, закон 



скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, 

формулы расчета электрического сопротивления 

при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты, оценивать 

реальность полученного значения физической 

величины 

Архимеда, закон 

сохранения энергии 

в тепловых 

процессах, закон 

Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-

Ленца. 

10 Анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; решать задачи, используя 

физические законы (закон сохранения энергии, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, закон 

сохранения энергии в тепловых процессах, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) и 

формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, 

сила трения скольжения, коэффициент трения, 

количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и 

формулы 

Явление 

самоиндукции 

В урок вводятся 

простые и сложные 

задачи на закон 

сохранения энергии, 

закон Гука, закон 

Паскаля, закон 

Архимеда, закон 

сохранения энергии 

в тепловых 

процессах, закон 

Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-

Ленца. 

 


