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1. Изменения в раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета» рабочей 

программы по физике 9 класса  

ВПР 2020-2021 учебный год 

В метапредметном направлении 

- различать изученные физические явления (диффузия, изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое 

равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

различные способы теплопередачи, электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание 

проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; 

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

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя; электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление при последовательном и параллельном соединении проводников, 

удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока; при описании правильно 

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

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

-решать расчетные задачи в 2-3 действия, используя законы и формулы, связывающие физические 

величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выбирать законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и сравнивать полученное значение 

физической величины с известными данными; 

-распознавать простые технические устройств и измерительные приборы по схемам и 

схематичным рисункам; составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических 

цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр); 

- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: 

планировать исследование, собирать установку, следуя предложенному плану, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования. 

В предметном направлении 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

2. Изменения в раздел «Содержание учебного предмета» 

Повторить темы: 

Тепловые явления.  

Выпускник научится: 

- владеть понятиями «Количество теплоты»,«Удельная теплоемкость»,«Плавление и 

кристаллизация», «Удельная теплота плавления», «Удельная теплота парообразования»; 

- использовать вышеперечисленные понятия и формулы, их содержащие, для решения 

расчетных задач; 

- распознавать изменение внутренней энергии при плавлении и кристаллизации; 

- уметь объяснять кипение жидкости. Зависимость температуры кипения от атмосферного 

давления.  Закон сохранения энергии в тепловых процессах.  



Электрические явления.  

Выпускник научится: 

 - применять «Закон Ома для участка электрической цепи: I=U/R.» для решения расчетных 

задач; 

 - владеть понятиями « Электрическое сопротивление», «Удельное электрическое 

сопротивление», «Последовательное соединение проводников», «Параллельное соединение 

проводников равного сопротивления», «Смешанные соединения проводников», «Работа и 

мощность электрического тока»; 

- использовать вышеперечисленные понятия и формулы, их содержащие, для решения 

расчетных задач 

3. Изменения в раздел «Тематическое планирование» 

 

№ 

ур

ока 

Тема урока Количество 

часов 

Законы взаимодействия и движения тел 

23 Искусственные спутники Земли 1 ч 

Повторение «Тепловые явления» («Количество теплоты», 

«Удельная теплоемкость», «Плавление и кристаллизация», 

«Удельная теплота плавления», «Удельная теплота 

парообразования») 

24 Импульс тела. Закон сохранения импульса 1 ч 

Решение задач «Тепловые явления» («Количество 

теплоты», «Удельная теплоемкость»,) 

25 Реактивное движение. Ракеты 1 ч 

Решение задач «Тепловые явления» «Плавление и 

кристаллизация», «Удельная теплота плавления», 

«Удельная теплота парообразования») 

26 Решение задач «Законы сохранения 1 ч 

Повторение «Электрические явления («Закон Ома для 

участка электрической цепи:I=U/R.»)» 

27 Контрольная работа № 2 «Законы взаимодействия и 

движения тел 

1 ч 

 

28 

Колебательное движение. Свободные колебания. Маятник 1 ч 

Решение задач «Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление проводников. Сила тока. Напряжение» 

29 Величины, характеризующие колебательное движение 1 ч 

Решение задач «Виды соединения проводников» 

 


