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РАЗДЕЛ I.   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ КУРСА ФИЗИКА. 

 

Метапредметные результаты обучения дополнить текстом следующего содержания: 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и  символы, модели и схемы для 

решения учебных задач  

  определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии, 

классифицировать 

 . применять  физическое мышление  в  познавательной, коммуникативной  и  

социальной практике. Первичные  компетенции  использования  территориального  

подхода  как основы  физического мышления; умения  находить  и  распознавать  

ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях  повседневного  характера,  

узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных физических процессов  или 

закономерностей.     

  В пункт «Высказывать суждения, подтверждая их фактами; классифицировать 

информацию по заданным признакам; выявлять причинно-следственные связи….» 

вставить слова «….; строить логическое  рассуждение,  умозаключение  и делать 

выводы»  

 

Предметные результаты обучения дополнить текстом следующего содержания: 

Учащийся научится: 
 ориентироваться в источниках физической информации,   
 делать логические выводы из представленных экспериментальных данных, пользоваться 

для этого 

 теоретическими сведениями, 

 интерпретировать результаты физического эксперимента находить и  извлекать  

необходимую информацию;  

 определять и сравнивать качественные  и  количественные показатели,  

характеризующие физические  объекты,  процессы  и явления;  выявлять  

взаимодополняющую физическую  информацию, представленную  в  одном  или 

нескольких источниках.  

 читать графики или анализировать схему, извлекать из графиков (схем) 

информацию и делать на ее основе выводы, использовать  источники физической  

информации  для решения различных задач.  

 различать  изученные физические  объекты,  процессы  и явления;  сравнивать  

физические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств.   
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

РАЗДЕЛ I  Механика  

Тема 1. Динамика 

Тема урока: «Искусственные спутники Земли» дополнить Темой урока: «Взаимодействие 

заряженных тел. Два рода зарядов»  

Тема 2. Законы сохранения в механике 

Тема урока: «Вывод закона сохранения энергии» дополнить Темой урока: «Закон 

сохранения и превращение энергии в механических и тепловых процессах» 

Урок по теме «Решение задач по теме «Закон сохранения энергии» дополнить темой 

урока: «Решение задач «Количество теплоты. Чтение графиков механических и тепловых 

процессов».  

 

 

 



Лист корректировки тематического планирования  по учебному предмету физика 

 

Классы:  9АБВ                 Учитель: Ковалёва А.П. 
 

№ 

урока 
Дата Раздел, тема 

Планируемое 

количество 

часов на начало 

учебного года 

Фактическое 

количество 

часов после 

корректировки 

Причина 

корректировки 
Способ корректировки 

38/18 
04.12.

2020 

Раздел 1.  Механика 

 
46 46 

Приказ №296 

От 1 декабря 

2020 

Добавление программного материала 

за  курс 8 класса  для повторения 

Тема: «Взаимодействие заряженных 

тел. Два рода зарядов» 

За счет уплотнения материала 

Тема урока: «Искусственные 

спутники Земли» 
1 1 

43/23 
15.12.

2020 

Тема урока: «Вывод закона 

сохранения энергии» 
1 1 

Приказ №296 

От 1 декабря 

2020 

Добавление программного материала 

за  курс 8 класса  для повторения 

Тема: «Закон сохранения и 

превращение энергии в механических 

и тепловых процессах» 

За счет уплотнения материала 

44/24 
18.12.

2020 

Урок по теме «Решение задач по 

теме «Закон сохранения энергии». 
1 1 

Приказ №296 

От 1 декабря 

2020 

Добавление программного материала 

за  курс 8 класса  для повторения 

Тема урока: «Решение задач 

«Количество теплоты. Чтение 

графиков механических и тепловых 

процессов» 

За счет уплотнения материала 

  Итого часов 46 46   



 

РАЗДЕЛ III  Календарно-тематическое планирование по физике 

в 9 классе  

(100 часов 3 часа в неделю) 

№ урока Тема урока. Кол-во 

часов 

Глава 1. Законы взаимодействия и движения тел. 46 

Раздел 1. Кинематика.  20 

1/1 Механическое движение.  Материальная точка. Система 

отсчета. 
1 

2/2 Физические величины, необходимые для описания 

движения. Перемещение. 
1 

3/3 Определение координаты движущегося тела 1 

4/4 Перемещение при прямолинейном равномерном движении.  

Решение задач 
1 

5/5 Входная контрольная работа 1 

6/6 Прямолинейное  равноускоренное движение.  Ускорение.  1 

7/7 Скорость прямолинейного равноускоренного движения. 

График скорости 
1 

8/8 Графики зависимости скорости и ускорения от времени 

равноускоренного прямолинейного движения 
1 

9/9 Решение задач. 1 

10/10 Решение задач. 1 

11/11 Перемещение при прямолинейном равноускоренном 

движении 
1 

12/12 Графики зависимости пути и перемещения при 

равноускоренном движении 
1 

13/13 Перемещение тела при прямолинейном 

равноускоренном движении без начальной скорости 
1 

14/14 ЛР №1 «Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости» 
1 

15/15 Решение задач на равноускоренное прямолинейное 

движение. 
1 

16/16 Решение задач на тему: «Расчет ускорения, скорости, пути 

при равноускоренном движении» 
1 

17/17 Относительность движения. 1 

18/18 Решение задач на тему: «Равноускоренное движение» 1 

19/19 Обобщающий урок «Прямолинейное равномерное и 

равноускоренное движения» 
1 

20/20 Контрольная работа №1 по теме «Кинематика» 1 

Раздел 2. Динамика. Законы Ньютона. 26 

21/1 Инерциальные системы отсчёта. 1-й закон Ньютона.  1 

22/2 Сила. 2-й закон Ньютона.  1 

23/3 Решение задач на тему: «Второй закон Ньютона» 1 

24/4 3-й закон Ньютона. 1 

25/5 Решение задач по теме «Законы Ньютона» 1 

26/6 Решение задач по теме «Законы Ньютона» 1 

27/7 Свободное падение тел и движение тела, брошенного 

вверх.  
1 

28/8 Решение задач по теме «Свободное падение» 1 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

29/9 Закон всемирного тяготения.   

30/10 Сила тяжести и ускорение свободного падения. 1 

31/11 Вес тела, движущегося по вертикали вверх. Невесомость и 

перегрузка. 
1 

32/12 Решение задач по теме «Силы в природе»  1 

33/13 Решение задач по теме «Гравитационные силы» 1 

34/14 Движение тела, брошенного под углом к горизонту 1 

35/15 Решение задач «Движение тела, брошенного под углом к 

горизонту» 
1 

36/16 Криволинейное движение. Движение тела по окружности.  1 

37/17 Решение задач по теме «Движение по окружности» 1 

38/18 Искусственные спутники Земли.  Повторение 
«Взаимодействие заряженных тел. Два рода зарядов» 

1 

39/19 Импульс и импульс силы. Закон сохранения импульса.      

Реактивное движение. 
1 

40/20 Решение задач «Импульс. Закон сохранения импульса»  1 

41/21 Решение задач «Импульс. Закон сохранения импульса» 1 

42/22 Контрольная работа за 1 полугодие 1 

43/23 Вывод закона сохранения механической энергии. 

Повторение  «Закон сохранения и превращение энергии в 

механических и тепловых процессах» 

1 

44/24 Решение задач на тему: «Закон сохранения энергии». 

Повторение «Решение задач «Количество теплоты. Чтение 

графиков механических и тепловых процессов» 

1 

45/25 Обобщение по теме «Основы динамики» 1 

46/26 Контрольная работа №2 «Основы динамики» 1 

 По плану 46 ч 

Фактически 46 ч     Программа выполнена за счет 

уплотнения материала 

 


