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Приложение к рабочей программе по ученому предмету «Физика» 9  класс. 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 были выявлены как проблемные поля. 

 

Дата урока  Тема урока Планируемые 

результаты  

Содержание 

9.12 Гармонические 

колебания.  

Повторение тем: 

Измерительные 

приборы, предел 

измерения. Измерения 

и погрешности.  

измерений.  

проводить прямые 

измерения физических 

величин: время, 

расстояние, масса тела, 

объем, сила, 

температура, 

атмосферное давление, 

напряжение, сила тока; 

и использовать 

простейшие методы 

оценки погрешностей 

измерений. 

 

10.12 Лабораторная работа № 

3.  Исследование 

зависимости периода и 

частоты свободных 

колебаний нитяного 

маятника от длины 

нити.  

Повторение тем: Расчет 

электрических цепей. 

Мощность и работа 

электрического тока. 

Теплота сгорания 

топлива. 

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; 

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 

ДжоуляЛенца,) 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. 

15.12 Решение задач на тему: 

механические 

колебания.  

Повторение тем: Закон 

Ома для участка цепи. 

Закон Джоуля Ленца. 

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 

 

16.12 Затухающие и 

вынужденные 

колебания. 

 Повторение темы: 

Закон сохранения 

энергии в тепловых 

процессах. 

анализировать 

ситуации практико-

ориентированного 

характера, узнавать в 

них проявление 

изученных физических 

явлений или 

закономерностей и 

применять имеющиеся 

знания для их 

объяснения; 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 


