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Пояснительная записка.

Рабочая программа консультаций по физике в 9 классе разработана в соответствии с:
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства
образования и науки РФ от 17.12.2010№1897);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой основного общего образования;
- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- авторской программой под редакцией А.В. Перышкина «Физика 7 – 9 класс».

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный
вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества,
способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения,
развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание
уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем,
требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.
Проведение консультаций по физике направлено на достижение следующих целей:

Подготовить учащихся к успешной сдаче ОГЭ в 2021 году.
Объяснять применение изученных тепловых процессов в тепловых двигателях, технических устройствах и приборах.
Применять основные положения МКТ для объяснения понятия внутренняя энергия, конвекция, теплопроводности, плавления, испарения.
«Читать» графики изменения температуры тел при нагревании, плавлении, парообразовании.
Решать качественные задачи с использованием знаний о способах изменения внутренней энергии при различных способах теплопередачи,
применение основных понятий и законов в изученных оптических приборах. Владеть теоретическим материалом. Знать формулы.
Проведение консультаций по физике направлено на достижение следующих задач:
1. Формирование конкретных навыков, решения бытовых проблем на основе знания законов физики.
2. Формирование четкого представления по соблюдению правил техники безопасности в быту.
3. Повышение самооценки учащимися собственных знаний по физике.
4. Повышение познавательного уровня к предмету на занятиях.
5. Увеличение количества учащихся выбирающих для профилизации предметы естественнонаучного цикла.

Для проведения консультаций по физике в 9 классе отводится 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные

У ученика будут формироваться:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной

действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;



• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ
соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других
людей;

• способность к оценке своей учебной деятельности;
• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее
благополучие;

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение,
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и

сопереживание им;
• установка на здоровый образ жизни;
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
Ученик получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего

ученика»;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь

и обеспечение их благополучия.

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования отражают:
 1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
 2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе

Христе («теосис», «обожение» человека);
 3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
 4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;



 5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:
священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;

 6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
 7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,

трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
 8) ответственность и прилежание в учебе;
 9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
 10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
 11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния

искушениям «века сего»;
 12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
 13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
 14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные результаты
Регулятивные
Ученик научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям
данной задачи;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
• различать способ и результат действия;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок,
использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода
и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном языках;

Ученик получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на
уровне произвольного внимания;
• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его
реализации, так и в конце действия.





Познавательные

Ученик научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы,
энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве Интернета;
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов
ИКТ;
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для
решения задач;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений
разных видов (в первую очередь текстов);
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;

• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения
сущностной связи;
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приёмов решения задач.

Ученик получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических
операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.



Коммуникативные

Ученик научится:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и
ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;
• задавать вопросы;

• контролировать действия партнёра;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание,
владеть диалогической формой речи.

Ученик получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников;
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как
ориентир для построения действия;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и
регуляции своей деятельности.

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования отражают:
1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание

отношений знания и веры, науки и религии;
2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые

развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать,
рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;



4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради
ответственного служения Богу и Отечеству;

5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего

книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и
воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, ими
мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».

Предметные

 понимать смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом,
атомное ядро, ионизирующее излучение;

 понимать смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия,
потенциальная энергия;

 понимать смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса, сохранения механической энергии;
 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение,

механические колебания и волны, взаимодействие магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, электромагнитная
индукция, дисперсия света;

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутков
времени, силы;

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от
времени, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на
пружине от массы груза и от жесткости пружины;

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, электромагнитных и квантовых явлениях;
 решать задачи на применение изученных физических законов;
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников

(учебных текстов, справочных и научно – популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов интернета), ее обработку и
представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем).

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности в
процессе использования электробытовых приборов и электронной техники.

Содержание программы учебного курса.
Механические явления
Путь, перемещение, траектория. Координата движущегося тела. Равномерное движение. Равноускоренное движение. Ускорение, скорость,
перемещение. Движение по окружности. Масса, взаимодействие тел. Силы в природе, силы упругости, трения, всемирного тяготения. Закон
всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. Первая космическая скорость. Импульс, Закон сохранения импульса. Работа, мощность,



энергия. Закон сохранения механической энергии. Условие равновесия тел. Простые механизмы. КПД. Давление, атмосферное давление, закон
Паскаля, гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел.
Тепловые явления
Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость, удельная теплота плавления и
отвердевания. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Преобразование энергии в
тепловых машинах. КПД тепловой машины. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.
Электромагнитные явления
Взаимодействие зарядов, закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Постоянный электрический ток. Сила тока,
напряжение, электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединение
проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие магнитов.
Действие магнитного поля на проводник с током. Электромагнитные колебания, электромагнитные волны.
Элементы геометрической оптики.
Закон прямолинейного распространения света. Отражение и преломления света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное
расстояние линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.
Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер
Радиоактивность. Альфа-, бета-, гамма-, излучения. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. Состав атомного
ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции.

Тематическое планирование.
№ п/п Наименование модулей, разделов и тем Всего часов

1 Механические явления 13
2 Тепловые явления 4
3 Электромагнитные явления 6
4 Элементы геометрической оптики 4
5 Строение атома и атомного ядра. Использование

энергии атомных ядер
7

Всего 34



Календарно – тематическое планирование.
№
п/п

Тема Количество
часов

Виды учебной деятельности учащихся Дата

1 четверть (8 часов)
1 Путь, перемещение, траектория 1 Описывать различные виды движения
2 Координата движущегося тела.

Равномерное движение
1 Определять координаты движущегося тела.

3 Равноускоренное движение. Ускорение.
Скорость. Перемещение.

1 Понимать смысл физических величин: перемещение,
ускорение, путь

4 Движение по окружности. Ускорение. 1 Понимать как направление силы и скорости тела влияет на
его траекторию движения

5 Масса. Плотность. Взаимодействие тел. 1 Устанавливать зависимость изменение скорости движения
тела от его массы.

6 Силы в природе. Сила упругости. 1 Находить отличие силы упругости от силы тяжести;
графически изображают силу упругости, показывать точку
приложения и направление ее действия; объяснять причины
возникновения силы упругости.

7 Силы в природе. Сила трения. 1 Измерять силу трения скольжения; называть способы
увеличения и уменьшения силы трения; применять, знания о
видах трения и способах его изменения на практике.

8 Закон всемирного тяготения. Сила тяжести 1 Понимать смысл: «ускорение свободного падения, сила
тяжести»

2 четверть (8 часов)
9 Ускорение свободного падения. Первая

космическая скорость.
1 Понимать понятия свободного падения, ускорения

свободного падения. Рассчитывать первую космическую
скорость.

10 Импульс. Закон сохранения импульса 1 Понимать смысл физических величин: импульс тела,
импульс силы; смысл физического закона сохранение
импульса.

11 Работа. Мощность. Энергия. Закон
сохранения механической энергии

1 Объяснять превращение механической энергии в другие
виды.

12 Условия равновесия тел. Простые
механизмы. КПД

1 Проверять опытным путем, при каком соотношении сил и их
плеч рычаг находится в равновесии; проверять на опыте
правило моментов; определять КПД простых механизмов

13 Давление. Атмосферное давление. Закон
Паскаля. Закон Архимеда. Условие
плавания тел.

1 Определять давление твердых тел; объяснять причину
передачи давления жидкостью или газом во все стороны
одинаково; сравнивать атмосферное давление на различных
высотах от поверхности Земли; вычислять атмосферное
давление; рассчитывать силу Архимеда; объяснять



причины плавания тел;
14 Виды теплопередачи: теплопроводность,

конвекция, излучение. Количество
теплоты.

1 Объяснять, приводитьпримеры практического
использования данных явлений, решать задания с
практическим содержанием

15 Испарение и конденсация. Кипение.
Влажность воздуха.

1 Понимать понятие влажности воздуха и способы
определения влажности воздуха, определения испарения и
конденсации, кипения.
Объяснять понижение температуры жидкости при
испарении

16 Преобразование энергии в тепловых
машинах. КПД тепловой машины.

1 Понимать смысл КПД

3 четверть (10 часов)
17 Закон сохранения энергии в тепловых

процессах.
1 Решать задачи разных видов на закон сохранения энергии в

тепловых процессах
18 Взаимодействие зарядов, закон сохранения

электрического заряда. Электрическое поле
1 Понимать взаимосвязь между величиной заряда и

характеристиками электрического поля
19 Постоянный электрический ток. Сила тока,

напряжение, электрическое сопротивление.
1 Собирать простейшие электрические цепи и решать задачи

20 Закон Ома для участка электрической
цепи. Последовательное и параллельное
соединение проводников.

1 Понимать Закон Ома и законы последовательного и
параллельного соединения. Решать задачи на расчет
электрических цепей

21 Работа и мощность электрического тока.
Закон Джоуля – Ленца.

1 Понимать формулы работы и мощности, закона Джоуля –
Ленца.

22 Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока.
Действие магнитного поля на проводник с
током

1 Понимать взаимосвязь электрического и магнитного полей

23 Электромагнитные колебания,
Электромагнитные волны.

1 Объяснять возникновение и распространение
электромагнитного поля. Описывать и объяснять
основные свойства электромагнитных волн

24 Закон прямолинейного распространения
света. Отражение и преломления света.
Плоское зеркало

1 Иметь представление об историческом развитии взглядов на
природу света; определять расположение и вид изображения
в плоском зеркале

25 Законы отражения и преломления света. 1 Понимать законы отражения и преломления света. Решать
задачи на применение законов преломления и отражения
света

26 Линзы. Фокусное расстояние линзы. Глаз
как оптическая система

1 Строить изображение в тонких линзах

4 четверть (8 часов)
27 Линзы. Фокусное расстояние линзы. Глаз 1 Строить изображение в тонких линзах



как оптическая система.
28 Радиоактивность. Альфа-, бета-, гамма-,

излучения
1 Записывать простейшие уравнения превращения атомных

ядер
29 Опыты Резерфорда. Планетарная модель

атома.
1 Понимать планетарную модель строения атома.

30 Оптические спектры. 1 Определять различные виды спектров и находят их отличие
31 Состав атомного ядра 1 Определять нуклонный состав ядер
32 Энергия связи атомных ядер 1 Применять теоретические знания в нестандартной ситуации
33 Ядерные реакции 1 Приводить примеры термоядерных реакций
34 Ядерные реакции 1 Приводить примеры термоядерных реакций

Описание учебно – методического обеспечения образовательной деятельности.

1 В.И. Лукашик Сборник задач по физике 7-9 класс 7-е изд.- М. «Просвещение», 2003 год
2 В.А. Волков Поурочные разработки по физике. 9 класс. -2-е изд. – М. «Вако», 2005г.
3 О.И. Громовцева Контрольные и самостоятельные работы по физике 9 класс – 2-е изд. – М. «Экзамен», 2011 год
4 О.И. Громовцева Тесты по физике. 9 класс -М. «Экзамен», 2011 год
5 Ю.В. Щербакова Занимательная физика. 7-9 классы – 2-е изд. – М. «Глобус», 2010 год
6 А.П. Рымкевич Сборник задач по физике. – М. «Дрофа», 2006 г.
7 А.В. Перышкин, Е.М. Гутник Физика – 9 -М. «Дрофа», 2020г.
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