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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» для обучающихся 7-9 классов 

является приложением к образовательной программе основного общего образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

Программа составлена на основе Примерной программы (основного общего или 

среднего (полного) общего образования) по физике, соответствующей Федеральному 

компоненту ГОС физика.  

Программа адаптирована на детей с задержкой психического развития.  

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

Перышкин А.В. Физика -7класс – М.: Дрофа, 2019. 

Перышкин А.В. Физика -8класс – М.: Дрофа, 2019. 

Перышкин А.В. Физика -9класс – М.: Дрофа, 2019. 

Цель изучения предмета: 

Формирование у учащихся представлений о физической картине мира и понимание 

смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними. 

 

Задачи изучения предмета: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы ; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической 

жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

 

Программа рассчитана на 238 часов, 2 часа в неделю 7 и 8 классах и 3 часа в неделю в 9 

классе (исходя из 34 учебных недель в году) 

При разработке программы учитывался контингент детей школы (дети с задержкой 

психического развития, далее - ЗПР). Коррекционная направленность реализации 

программы обеспечивается через использование в образовательном процессе специальных 

методов и приемов, создание специальных условий, перераспределения содержания 

программы по годам обучения, повторяемости в изучении материала, замедленности темпа 

прохождения курса, опору на чувственный опыт школьников с постепенным переходом от 

географической информации, воспринимаемой непосредственно в окружающей 

действительности, к отвлеченным и обобщенным знаниям.  
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Содержание рабочей программы 

7 класс 

(68 ч., 2 часа в неделю) 

1. Введение (3 ч) 
Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Физика и 
техника. 
 Фронтальная  лабораторная работа: 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (6ч) 

Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Связь температуры тела со скоростью движения 

его молекул. Притяжение и отталкивание молекул. Различные состояния вещества и их 

объяснение на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Фронтальная лабораторная  работа:  

1. Определение цены деления прибора 

2. Измерение размеров малых тел. 

 

3. Взаимодействие тел (21 ч) 

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. 

Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность 

вещества. 

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес. Связь между 

силой тяжести и массой. 

Упругая деформация. Закон Гука. 

Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по одной прямой. 

Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 

 

Фронтальные лабораторные  работы:  

3. Измерение массы тела на рычажных весах.  

4. Измерение объема тела.  

5. Измерение плотности твердого тела.  

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (19 ч) 

Давление. Давление твердых тел. 

Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Закон Паскаля. 

Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы.(Водопровод. Гидравлический 

пресс. Гидравлический тормоз. 

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного 

давления с высотой. Манометры. Насосы. 

Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 

 

Фронтальные лабораторные работы: 

7.Измерение выталкивающей силы, действующейна погруженное в жидкость тело.  

8. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

 

5. Работа и мощность. Энергия (15 ч) 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые механизмы. 

Условие равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тел с закрепленной осью вращения. 

Виды равновесия. 

Равенство работ при использовании механизмов. КПД механизма. 
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Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия 
движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Энергия рек 
и ветра. 

Фронтальные  лабораторные  работы:  

9. Выяснение условия равновесия рычага.  

10. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 

Повторение —4 часа 

 

 

8 класс  

(68 ч.,2 часа в неделю) 

1. Тепловые явления (19 ч) 
Тепловое движение. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: работа 
и теплопередача. Виды теплопередачи. 
Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. 
Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. 
Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. 
Кипение. Температура кипения. Удельная теплота парообразования. 
Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно-
кинетических представлений. 
Превращения энергии в механических и тепловых процессах. 
Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 

 

Фронтальные лабораторные работы: 
1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 
2. Измерение относительной влажности воздуха с помощью термометра. 
 

2. Электрические явления (27 ч) 
Электризация тел. Два рода зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. 
Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 
Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. 
Электрический ток в металлах. Сила тока. Амперметр. 
Электрическое напряжение. Вольтметр. 
Электрическое сопротивление. 
Закон Ома для участка электрической цепи. 
Удельное сопротивление. Реостаты. Виды соединений проводников. 
Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Счетчик 
электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Расчет 
электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. 
Плавкие предохранители. 
 

3. Магнитные явления (5ч) 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное 

поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель 

постоянного тока. 

 

Фронтальные лабораторные работы: 
3.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
4.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 5.Регулирование 
силы тока реостатом. 
6.Измерение  сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 
7.Измерение работы и мощности электрического тока. 
8.Изучение   электрического двигателя постоянного тока (на модели). 
9. Cборка электромагнита и испытание его действия. 
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4. Световые явления (13 ч) 
Источники света. Прямолинейное распространение света. 
Отражение света. Законы отражения. Плоское зеркало. 
Преломление света. 
Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой. 
Оптическая сила линзы. Оптические приборы. 
Разложение белого света на цвета. Цвет тел. 
 

Фронтальные лабораторные работы: 
10. Изучение законов отражения света. 
11. Наблюдение явления преломления света. 
12. Получение изображений с помощью линз. 

 

Повторение — 4 ч. 

 

9 класс  

(102 ч., 3 часа в неделю) 

1. Законы взаимодействия и движения тел (37 часов) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Определение координаты 

движущегося тела. Перемещение при прямолинейном равномерном движении. Решение 

задач. Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения. График скорости. Решение задач на скорость и ускорение. 

Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. Перемещение тела при 

прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости. Относительность 

движения. Решение задач на перемещение. Инерциальные системы отсчета. Первый закон 

Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. 

Движение тела, брошенного вертикально вверх. Закон всемирного тяготения. Ускорение 

свободного падения на Земле и других небесных телах. Движение тела по окружности. 

Искусственные спутники Земли. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Ракеты. Вывод закона сохранения полной механической энергии.  

 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа № 1. «Исследование равноускоренного движения без начальной 

скорости». 

Лабораторная работа № 2. «Измерение ускорения свободного падения». 

 

Контрольные работы: 

Контрольная работа № 1. «Основы кинематики» 

Контрольная работа № 2. «Основы динамики». 

 

2. Механические колебания и волны, звук (12 часов) 

Колебательное движение. Свободные колебания. Величины, характеризующие 

колебательное движение. Превращение энергии при колебательном движении. 

Гармонические колебания. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в среде. Волны. Продольные и поперечные волны. Длина 

волны. Скорость распространения волны. Источники звука. Звуковые колебания. Высота, 

тембр и громкость звука. Распространение звука.  Отражение звука. Эхо. Звуковой 

резонанс. 

 

 Лабораторные работы: 

Лабораторная работа № 3 «Исследование зависимости периода и частоты свободных 

колебаний нитяного маятника от его длины». 
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Контрольные работы: 

Контрольная работа № 3 « Механические колебания и волны, звук». 

 

3. Электромагнитное поле (22 часа) 

Магнитное поле и его графическое изображение. Направление тока и направление линий 

его магнитного поля. Правило буравчика. Правило правой руки. Обнаружение магнитного 

поля по его действию на электрический ток. Сила Ампера. Правило левой руки. Индукция 

магнитного поля. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. Получение и передача переменного электрического 

тока. Трансформатор. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Физический смысл показателя 

преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Типы оптических спектров. Поглощение и 

испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров.  

 

 Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

 

Контрольные работы: 

Контрольная работа № 4 « Электромагнитное поле». 

 

4. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (15 часов) 

Радиоактивность. Опыт Резерфорда. Модели атомов Томсона и Резерфорда. Радиоактивные 

превращения атомных ядер. Экспериментальные методы исследования частиц. Открытие 

протона и нейтрона. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи ядра. Дефект 

масс. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный реактор. Преобразование внутренней 

энергии атомных ядер в электрическую энергию. Атомная энергетика. Биологическое 

действие радиации. Закон радиоактивного распада. Термоядерная реакция.  

 

 Лабораторные работы: 

Лабораторная работа № 5 «Изучение строение ядра атома в VR Steam «Futuclass 

Chemistry VR» 

 

Контрольные работы: 

Контрольная работа № 5 « Строение атома и атомного ядра». 

 

5. Строение и эволюция Вселенной (5 часа) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Большие планеты Солнечной 

системы. Малые тела Солнечной системы. Строение, излучения и эволюция Солнца и звезд. 

Строение и эволюция вселенной. 

 

Демонстрации: 

1. Байконур. Проводы "Науки". 360° - VR(https://www.youtube.com/watch?v=jbafYq1DoGo) 

2.360° VR Spacewalk Experience | BBC 

HOME(https://www.youtube.com/watch?v=hEdzv7D4CbQ&t=34s) 

3. Путешествие по Вселенной, не Вставая с Дивана | 360 VR 

(https://www.youtube.com/watch?v=5Pyy9AOBdoo&t=371s) 

 

6. Повторение (11 час) 

Повторение механических, электромагнитных, оптических, квантовых явлений. 

Повторение материалов 7 и 8 классов. 

 

  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DjbafYq1DoGo&cc_key=
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Планируемые результаты  

Личностные результаты 

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

2. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

3. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

Метапредметные результаты 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения.  

2. Умение общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

3. Владение навыками познавательной, учебной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания. 

4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации. 

5. Умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия. 

6. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения. 

7. Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

Предметные результаты 

 

Выпускник научится: 

• решать типовые задачи с опорой на методический материал на формулы, связывающие 

физические величины: на основе анализа условия задачи выделять физические величины 

и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела и т.д. с опорой на методический материал; 

• решать типовые задачи с опорой на методический материал на формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения): на 

основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые 

для её решения, и проводить расчёты. 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; с опорой на методический 

материал; 

• решать типовые задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 
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электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока) с опорой на методический материал;  

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы с опорой на методический материал; 

• решать типовые задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока) с опорой на методический материал;  

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы с опорой на методический материал;  

 

Выпускник   получит возможность научиться: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы  

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) 
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• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

 • распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчёты. 

•  при описании изученных свойств тел и электромагнитных явлениий правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

 

 

  



11 

 

Планируемые предметные результаты 7 класс 

 

№ 

п/п 

ТЕМА Часы Повторение Планируемые предметные результаты 

Компенсаторно-

адаптационный 

Реабилитационный Цензовый 

1 Введение 3  Формулировать, о 

чем эта наука 

Приводить примеры 

физических явлений 

  пользоваться 

измерительными 

приборами 

(линейкой, 

мензуркой) деления 

  Описывать, о чем эта 

наука 

Приводить примеры 

физических явлений 

  Описывать часто 

встречающиеся 

физические величины 

и их единицы 

измерения 

   пользоваться 

измерительными 

приборами 

(линейкой, 

мензуркой) 

1.Понимать, о чем эта 

наука 

2.Приводить примеры 

физических явлений 

3.Понимать часто 

встречающиеся 

физические величины 

и их единицы 

измерения 

 пользоваться 

измерительными 

приборами (линейкой, 

мензуркой 

Понимать 

определение цены 

деления 

 определять цену 

деления 

Понимать, что 

нанесено на шкале 

прибора 

 

II. Первоначальные сведения о 

строении вещества 

6 Измерение 

предметов 

линейкой 

 

 

 

  измерять размеры 

малых тел способом 

рядов 

  объяснять явление 

диффузии. 

   измерять размеры 

малых тел способом 

рядов. 

    объяснять явление 

диффузии 

 измерять размеры 

малых тел способом 

рядов. 

  объяснять явление 

диффузии. 
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Движение 

молекул. 

 Формулировать 

единицу измерения 

температуры 

Формулировать, что 

вещества могут 

находиться в трех 

состояниях 

Формулировать три 

состояния вещества 

Формулировать 

расположение 

молекул в 

различных 

состояниях 

Формулировать три 

состояния вещества 

 

  Описывать единицу 

измерения 

температуры 

   Описывать, от чего 

зависит скорость 

движения молекул  

  Описывать три 

состояния вещества 

Называть основные 

характеристики 

жидкости, газа и 

твердого тела 

  Описывать 

расположение 

молекул в различных 

состояниях 

Зная строение,    

объяснять свойства 

определенных 

состояний 

  Описывать 

расположение 

молекул в различных 

состояниях 

 

Понимать единицу 

измерения 

температуры 

Понимать, от чего 

зависит скорость 

движения молекул  

Понимать три 

состояния вещества 

Называть основные 

характеристики 

жидкости, газа и 

твердого тела 

Зная строение,  

объяснять свойства 

определенных 

состояний 

Понимать 

расположение 

молекул в различных 

состояниях 

Зная строение,  

объяснять свойства 

определенных 

состояний 

III  Взаимодействие тел 21  

 

 

 

 

 

 

 

Приводить примеры 

движения тела 

Формулировать 

единицу измерения 

пути 

Приводить примеры 

равномерного и 

Приводить примеры 

движения тела 

  Описывать единицу 

измерения пути 

   переводить 

производные 

единицы в основные 

(СИ) 

Понимать 

определение 

механического 

движения, траектории 

и пути. 

Приводить примеры 

движения тела 
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Масса тела. 

Определение 

площади, 

объёма. 

неравномерного 

движения 

Определять 

значение величин по 

графику  

  объяснять явления 

инерции на 

примерах из жизни 

Формулировать, что 

все тела имеют 

разную массу 

Формулировать 

единицу измерения 

массы 

и способ измерения 

массы. 

Формулировать 

формулу плотности 

Формулировать 

формулы для 

вычисления массы и 

объема 

  определять объем 

тела с помощью 

измерительного 

цилиндра 

Формулировать 

определение силы 

Формулировать 

определение силы 

тяжести 

Формулировать, что 

называют весом тела 

Приводить примеры 

равномерного и 

неравномерного 

движения 

  Описывать единицы 

измерения и 

физический смысл 

скорости 

  Описывать формулы 

V,S,t 

Определять значение 

величин по графику  

   решать графические 

и аналитические 

задачи с 

использованием 

изученных формул 

   объяснять явления 

инерции на примерах 

из жизни 

Зная понятие массы,    

объяснить явление 

инерции 

  Описывать единицу 

измерения массы 

и способ измерения 

массы. 

  Описывать 

определение и 

единицу измерения 

плотности 

  Описывать формулу 

плотности 

Понимать единицу 

измерения пути 

 переводить 

производные единицы 

в основные (СИ) 

Приводить примеры 

равномерного и 

неравномерного 

движения 

Понимать 

определение скорости 

и пути 

Понимать единицы 

измерения и 

физический смысл 

скорости 

Понимать формулы 

V,S,t 

Определять значение 

величин по графику  

 

 решать графические  

и 

аналитические задачи 

с использованием 

изученных формул 

Решать смешанные 

задачи 

 объяснять явления 

инерции на примерах 

из жизни 

 Понимать 

определение инерции 
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Формулировать в 

чем проявляется 

действие силы 

тяжести на тело 

Формулировать, 

какой прибор 

служит для 

измерения силы 

  измерять силу при 

помощи 

динамометра 

Формулировать 

определение 

равнодействующей 

силы 

  вычислять 

равнодействующую 

силу 

  Описывать формулы 

для вычисления 

массы и объема 

Решение задачи с 

использованием этих 

формул 

   определять объем 

тела с помощью 

измерительного 

цилиндра. 

  Описывать 

определение силы 

  Описывать 

определение силы 

тяжести 

   объяснить явление 

тяготения 

  Описывать, как 

зависит сила тяжести 

от массы тела 

  Описывать, что 

называют весом тела 

  Описывать в чем 

проявляется действие 

силы тяжести на тело 

  Описывать в чем 

отличие силы тяжести 

от веса тела 

  Описывать, какой 

прибор служит для 

измерения силы 

   измерять силу при 

помощи динамометра 

Зная понятие массы,  

объяснить явление 

инерции 

Понимать единицу 

измерения массы 

и способ измерения 

массы. 

Понимать 

определение и 

единицу измерения 

плотности 

Понимать формулу 

плотности 

 находить плотность 

вещества по таблице 

Понимать формулы 

для вычисления массы 

и объема 

Решение задачи с 

использованием этих 

формул 

 определять объем 

тела с помощью 

измерительного 

цилиндра. 

Понимать 

определение силы 

Понимать 

определение силы 

тяжести 

 объяснить явление 

тяготения 
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  Описывать 

устройство 

динамометра 

  Описывать 

определение 

равнодействующей 

силы 

   вычислять 

равнодействующую 

силу 

Понимать, как зависит 

сила тяжести от массы 

тела 

Понимать, что 

называют весом тела 

Понимать в чем 

проявляется действие 

силы тяжести на тело 

Понимать в чем 

отличие силы тяжести 

от веса тела 

Понимать, какой 

прибор служит для 

измерения силы 

 измерять силу при 

помощи динамометра 

Понимать устройство 

динамометра 

 приводить примеры 

действия на тело 

нескольких сил 

Понимать 

определение 

равнодействующей 

силы 

 вычислять 

равнодействующую 

силу 

IV  Давление твердых тел, 

жидкости и газов 

19 Масса тела. Вес. 

Сила тяжести. 

 

 

 

Формулировать, что 

называется 

давлением 

  Описывать, что 

называется давлением 

  Описывать, как 

вычисляется давление 

Понимать, что 

называется давлением 

Понимать, как 

вычисляется давление 
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Формулировать, как 

вычисляется 

давление 

  применять 

формулу к решению 

задач 

Формулировать 

закон Паскаля 

Формулировать, от 

каких величин 

зависит давление на 

дно и стенки сосуда 

  решать задачи на 

известные формулы 

   приводить 

примеры 

сообщающихся 

сосудов. Решать 

задачи по формуле. 

Формулировать, что 

называется 

атмосферой. 

Формулировать об 

опыте Торричелли. 

Формулировать 

приборы для 

определения 

давления 

Формулировать, 

какое атмосферное 

давление называется 

нормальным 

   применять формулу 

к решению задач  

  Описывать, что 

является причиной 

давления газа 

  Описывать закон 

Паскаля 

  Описывать, от каких 

величин зависит 

давление на дно и 

стенки сосуда 

   решать задачи на 

известные формулы 

    приводить примеры 

сообщающихся 

сосудов 

  Описывать единицы 

измерения давления 

Решать задачи по 

формуле. 

  Описывать, что 

называется 

атмосферой. 

  Описывать об опыте 

Торричелли. 

  Описывать приборы 

для определения 

давления 

  Описывать 

устройство этих 

приборов 

  Описывать, какое 

атмосферное 

 применять формулу к 

решению задач 

Понимать, что 

является причиной 

давления газа 

Понимать закон 

Паскаля 

Понимать, от каких 

величин зависит 

давление на дно и 

стенки сосуда 

 решать задачи на 

известные формулы 

  приводить примеры 

сообщающихся 

сосудов 

Понимать единицы 

измерения давления 

Решать задачи по 

формуле. 

Понимать, что 

называется 

атмосферой. 

Понимать об опыте 

Торричелли. 

Понимать приборы 

для определения 

давления 

Понимать устройство 

этих приборов 

Понимать, какое 

атмосферное давление 
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 Формулировать, как 

устроен и действует 

насос. 

Формулировать 

принцип действия 

гидравлической 

машины 

 Формулировать, как 

направлена 

выталкивающая 

сила 

  формулировать 

закон Архимеда 

Решение задач по 

теме – 

выталкивающая 

сила. 

  находить 

выталкивающую 

силу из опыта 

Формулировать 

условия плавания 

тел 

Формулировать, на 

чем основано 

плавание судов 

Формулировать, что 

называется осадкой 

судна 

давление называется 

нормальным 

  Описывать 

устройство 

манометра 

   Описывать, как 

устроен и действует 

насос. 

  Описывать принцип 

действия 

гидравлической 

машины 

   Описывать, как 

направлена 

выталкивающая сила 

   формулировать 

закон Архимеда 

Решение задач по 

теме 

  Описывать формулу 

для нахождения 

выталкивающей силы 

   измерять силу, 

действующую на тело 

с помощью 

динамометра 

  Описывать условия 

плавания тел 

  Описывать, на чем 

основано плавание 

судов 

называется 

нормальным 

Понимать устройство 

манометра 

 Понимать, как 

устроен и действует 

насос. 

Понимать принцип 

действия 

гидравлической 

машины 

 Понимать, как 

направлена 

выталкивающая сила 

 формулировать закон 

Архимеда 

Решение задач по теме 

Понимать формулу 

для нахождения 

выталкивающей силы 

 находить 

выталкивающую силу 

из опыта 

Понимать условия 

плавания тел 

Понимать, на чем 

основано плавание 

судов 

Понимать, что 

называется осадкой 

судна 
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  Описывать, что 

называется осадкой 

судна 

V Работа и мощность, энергия 15 Сила, 

направление 

действия силы. 

Формулировать 

определение 

механической 

работы 

Формулировать 

единицы измерения 

работы 

Формулировать 

определение 

мощности 

  решать задачи на 

известные формулы 

Формулировать 

какие простые 

механизмы 

применяются в быту 

Формулировать 

определение 

момента силы 

Формулировать 

«золотое правило» 

механики. 

Формулировать, что 

такое коэффициент 

полезного действия 

  применять 

известную формулу 

к решению задач 

  Описывать 

определение 

механической работы 

  Описывать единицы 

измерения работы 

  Описывать 

определение 

мощности. 

  Описывать 

взаимосвязь работы и 

мощности. 

   решать задачи на 

известные формулы. 

  Описывать 

определение рычага 

  Описывать какие 

простые механизмы 

применяются в быту 

  Описывать 

определение момента 

силы. 

  Описывать, где в 

быту и технике могут 

приме-няться рычаги 

  Описывать «золотое 

правило» механики. 

  Описывать, в чем 

заключается 

выигрыш в силе 

Понимать 

определение 

механической работы 

Понимать единицы 

измерения работы 

Понимать 

определение 

мощности 

 Понимать 

взаимосвязь работы и 

мощности 

 решать задачи на 

известные формулы 

Понимать 

определение рычага 

Понимать какие 

простые механизмы 

применяются в быту 

Понимать 

определение момента 

силы 

Понимать, где в быту 

и технике могут 

применяться рычаги 

Понимать «золотое 

правило» механики. 

Понимать, в чем 

заключается выигрыш 

в силе 
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Формулировать 

определение 

энергии 

Формулировать 

виды энергии 

Формулировать 

определение 

кинетической 

энергии. Изменение 

энергии связано с 

совершением 

работы 

 

  Описывать, что 

такое коэффициент 

полезного действия 

   применять 

известную формулу к 

решению задач 

   применять 

известную формулу к 

решению задач 

  Описывать 

определение энергии 

  Описывать виды 

энергии 

  Описывать 

определение 

кинетической 

энергии. 

  Описывать, чем 

потенци-альная 

энергия отличается от 

кинетической 

энергии. 

Изменение энергии 

связано с 

совершением работы. 

Понимать, что такое 

коэффициент 

полезного действия 

 применять известную 

формулу к решению 

задач 

 применять известную 

формулу к решению 

задач. 

Понимать 

определение энергии. 

Понимать виды 

энергии 

Понимать 

определение 

кинетической 

энергии. 

Понимать, чем 

потенци-альная 

энергия отличается от 

кинетической 

энергии. 

Изменение энергии 

связано с 

совершением работы 

 

Планируемые предметные результаты 8 класс 

 
№ 

п/п 

ТЕМА Часы Повторение ЗНАНИЯ,   УМЕНИЯ,   НАВЫКИ 

Компенсаторно-

адаптационный 

реабилитационный Цензовый 

I.  Тепловые  

явления 

19  Формулировать, что 

такое тепловое явление  

Описывать, что такое 

тепловое явление  

Понимать, что такое 

тепловое явление  
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Энергия. 

Движение 

молекул.  

 

 

 

Масса 

Формулировать, как 

можно изменить 

внутреннюю энергию. 

Формулировать 

определение 

теплопередачи 

Иметь понятие о 

теплопроводности 

Формулировать 

определение 

конвекции и излучения 

Формулировать, в чем 

заключается 

теплопередача в 

природе и технике 

Формулировать 

единицы измерения 

количества теплоты 

Формулировать 

формулу для 

нахождения 

количества теплоты 

Формулировать 

количество теплоты, 

требуемое при 

сгорании топлива 

 Формулировать закон 

сохранения и 

превращения энергии 

С опрой на 

методический 

материал решать 

задачи 

Описывать виды 

механической 

энергии 

Описывать, чему 

равна внутренняя 

энергия 

Описывать, как 

можно изменить 

внутреннюю 

энергию. 

Описывать 

определение 

теплопередачи 

Иметь понятие о 

теплопроводности 

Описывать 

определение 

теплопроводности 

Описывать 

определение 

конвекции и 

излучения 

Описывать различие 

между конвекцией, 

излучением и 

теплопередачей 

Описывать, в чем 

заключается 

теплопередача в 

природе и технике 

С опрой на 

методический 

материал приводить 

Понимать виды 

механической 

энергии 

Понимать, чему 

равна внутренняя 

энергия 

Понимать, как можно 

изменить 

внутреннюю 

энергию. 

Понимать 

определение 

теплопередачи 

Иметь понятие о 

теплопроводности 

Понимать 

определение 

теплопроводности 

Понимать 

определение 

конвекции и 

излучения 

Понимать различие 

между конвекцией, 

излучением и 

теплопередачей 

Понимать, в чем 

заключается 

теплопередача в 

природе и технике 

С опрой на 

методический 

материал приводить 
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Формулировать 

агрегатные состояния 

вещества 

Формулировать, чем 

отличается 

температура плавления 

от 

темпер.кристаллизации 

Формулировать, что 

называется плавлением 

и отвердеванием 

 

примеры 

теплопередачи 

Описывать 

определение 

количества теплоты 

Описывать единицы 

измерения 

количества теплоты 

Описывать формулу 

для нахождения 

количества теплоты 

С опрой на 

методический 

материал решать 

типовые задачи 

Описывать 

количество теплоты, 

требуемое при 

сгорании топлива 

С опрой на 

методический 

материал 

пользоваться 

таблицей для 

нахождения удельной 

теплоты сгорания 

 Описывать закон 

сохранения и 

превращения энергии 

С опрой на 

методический 

материал решать 

задачи 

примеры 

теплопередачи 

Понимать 

определение 

количества теплоты 

Понимать единицы 

измерения 

количества теплоты 

Понимать формулу 

для нахождения 

количества теплоты 

С опрой на 

методический 

материал решать 

типовые задачи 

Понимать количество 

теплоты, требуемое 

при сгорании 

топлива 

С опрой на 

методический 

материал 

пользоваться 

таблицей для 

нахождения 

удельной теплоты 

сгорания 

 Понимать закон 

сохранения и 

превращения энергии 

С опрой на 

методический 
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Описывать отличие 

между нагреванием и 

сгоранием 

Описывать 

агрегатные состояния 

вещества 

Описывать свойства 

агрегатных состояний 

вещества. 

Описывать, чем 

отличается t 

плавления от t 

кристаллизации 

Описывать, что 

называется 

плавлением и 

отвердеванием 

С опрой на 

методический 

материал находить 

количество теплоты 

при плавлении 

С опрой на 

методический 

материал 

пользоваться 

таблицей для 

нахождения удельной 

теплоты плавления 

Описывать 

определение 

конденсации 

материал решать 

задачи 

Понимать отличие 

между нагреванием и 

сгоранием 

Понимать агрегатные 

состояния вещества 

Понимать свойства 

агрегатных 

состояний вещества 

Понимать, чем 

отличается t 

плавления от t 

кристаллизации 

Понимать, что 

называется 

плавлением и 

отвердеванием 

С опрой на 

методический 

материал находить 

количество теплоты 

при плавлении 

С опрой на 

методический 

материал 

пользоваться 

таблицей для 

нахождения 

удельной теплоты 

плавления 
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Описывать, как 

изменяется 

внутренняя энергия 

при испарении 

Описывать 

определение кипения 

Описывать, что такое 

t кипения 

Описывать, чем 

сопровож-дается 

кипение. 

С опрой на 

методический 

материал решать 

типичные задачи 

Описывать формулы 

для нахождения 

количества теплоты в 

различных процессах 

 С опрой на 

методический 

материал отвечать на 

вопросы по 

пройденной теме 

Описывать 

определение 

теплового двигателя 

Описывать принцип 

действия двигателя 

внутреннего сгорания 

Описывать принцип 

дейст-вия паровой 

турбины. 

Понимать 

определение 

конденсации 

Понимать, как 

изменяется 

внутренняя энергия 

при испарении 

Понимать 

определение кипения 

Понимать, что такое t 

кипения 

Понимать, чем 

сопровож-дается 

кипение. 

С опрой на 

методический 

материал решать 

типичные задачи 

Понимать формулы 

для нахождения 

количества теплоты в 

различных процессах 

 С опрой на 

методический 

материал отвечать на 

вопросы по 

пройденной теме 

Понимать 

определение 

теплового двигателя 

Понимать принцип 

действия двигателя 
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Описывать формулу 

для нахождения КПД 

теплового двигателя 

внутреннего 

сгорания 

Понимать принцип 

действия паровой 

турбины 

Понимать формулу 

для нахождения КПД 

теплового двигателя. 

II Электрические  

явления 

27 Строение 

вещества, 

молекула, 

электрон, ядро, 

протон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулы силы 

тока, 

напряжения, 

сопротивления. 

Единицы их 

измерения. 

Иметь представление 

об электризации тел 

Формулировать 2 вида 

зарядов и их 

взаимодействие 

Формулировать, что 

такое электрическое 

поле 

Формулировать, что 

такое электрон и 

основные 

характеристики 

электрона 

Формулировать 

строение атомов 

Формулировать 

определение 

электрического тока 

Формулировать 

источник 

электрического тока. 

С опрой на 

методический 

материал составлять 

электрические цепи. 

Иметь представление 

об электризации тел 

Описывать 2 вида 

зарядов и их 

взаимодействие 

Описывать, что такое 

электрическое поле 

Описывать, как 

происходит деление 

электрических 

зарядов 

С опрой на 

методический 

материал объяснить 

опыт из учебника 

Описывать, что такое 

электрон и основные 

характеристики 

электрона 

Описывать строение 

атомов 

С опрой на 

методический 

материал по таблице 

Менделеева 

Иметь представление 

об электризации тел 

Понимать 2 вида 

зарядов и их 

взаимодействие 

Понимать, что такое 

электрическое поле 

Понимать, как 

происходит деление 

электрических 

зарядов 

С опрой на 

методический 

материал объяснить 

опыт из учебника 

Понимать, что такое 

электрон и основные 

характеристики 

электрона 

Понимать строение 

атомов 

С опрой на 

методический 

материал по таблице 

Менделеева 
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Формулировать 

строение металлов. 

Формулировать 

действие 

электрического тока. 

Формулировать 

единицы измерения 

силы тока. 

Формулировать 

определение 

напряжения 

Формулировать 

единицы измерения 

напряжения 

С опрой на 

методический 

материал решать 

типовые задачи 

Формулировать 

определение и 

единицы измерения 

сопротивления 

Формулировать 

приборы для 

измерения силы тока и 

напряжения 

Формулировать, от 

каких параметров 

зависит сопротивление 

 Формулировать 

формулы для 

нахождения 

суммарных сил тока, 

рассказывать о 

строении атомов 

Описывать 

определение 

электрического тока 

Описывать 

направление 

электрического тока 

Описывать источник 

электрического тока 

С опрой на 

методический 

материал составлять 

электрические цепи 

С опрой на 

методический 

материал читать 

схемы электрических 

цепей 

Описывать строение 

металлов 

Описывать, что 

представляет собой 

электрический ток в 

металлах. 

Описывать действие 

электрического тока 

Описывать 

определение силы 

тока 

Описывать единицы 

измерения силы тока 

рассказывать о 

строении атомов 

Понимать 

определение 

электрического тока 

Понимать 

направление 

электрического тока 

Понимать источник 

электрического тока 

С опрой на 

методический 

материал составлять 

электрические цепи 

С опрой на 

методический 

материал читать 

схемы электрических 

цепей 

Понимать строение 

металлов 

Понимать, что 

представляет собой 

электрический ток в 

металлах. 

Понимать действие 

электрического тока 

Понимать 

определение силы 

тока 

Понимать единицы 

измерения силы тока 
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Работа 

 

 

напряжения и 

сопротивления в 

зависимости от 

соединения 

проводников 

С опрой на 

методический 

материал различать 

параллельное и 

последовательное 

соединение 

проводников 

Формулировать 

формулы для расчёта  

силы тока, напряжения 

и сопротивления при 

параллельном и 

последовательном 

соединении 

Формулировать 

определение работы 

электрического тока 

 

Описывать принцип 

действия и структуру 

амперметра 

С опрой на 

методический 

материал с помощью 

амперметра измерить 

силу тока.  

Описывать 

определение 

напряжения 

Описывать единицы 

измерения 

напряжения 

С опрой на 

методический 

материал определять 

напряжение при 

помощи вольтметра 

С опрой на 

методический 

материал решать 

типовые задачи 

С опрой на 

методический 

материал 

пользоваться 

приборами 

С опрой на 

методический 

материал решать 

типовые задачи 

Понимать принцип 

действия и структуру 

амперметра 

С опрой на 

методический 

материал с помощью 

амперметра измерить 

силу тока. 

Понимать 

определение 

напряжения 

Понимать единицы 

измерения 

напряжения 

С опрой на 

методический 

материал определять 

напряжение при 

помощи вольтметра 

С опрой на 

методический 

материал решать 

типовые задачи 

С опрой на 

методический 

материал 

пользоваться 

приборами 

С опрой на 

методический 

материал решать 

типовые задачи 
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 Описывать 

определение и 

единицы измерения 

сопротивления 

Описывать закон Ома 

для участка цепи 

Описывать приборы 

для измерения силы 

тока и напряжения 

С опрой на 

методический 

материал 

пользоваться 

амперметром и 

вольтметром 

Описывать, от каких 

параметров зависит 

сопротивление 

Как вычисляется 

сопротивление 

проводника 

 Описывать формулы 

для нахождения 

суммарных сил тока, 

напряжения и 

сопротивления в 

зависимости от 

соединения 

проводников 

С опрой на 

методический 

материал различать 

параллельное и 

 Понимать 

определение и 

единицы измерения 

сопротивления 

Понимать закон Ома 

для участка цепи 

Понимать приборы 

для измерения силы 

тока и напряжения 

С опрой на 

методический 

материал 

пользоваться 

амперметром и 

вольтметром 

Понимать, от каких 

параметров зависит 

сопротивление 

Как вычисляется 

сопротивление 

проводника 

 Понимать формулы 

для нахождения 

суммарных сил тока, 

напряжения и 

сопротивления в 

зависимости от 

соединения 

проводников 

С опрой на 

методический 

материал различать 

параллельное и 
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последовательное 

соединение 

проводников 

С опрой на 

методический 

материал решать 

задачи для 

нахождения силы 

тока, напряжения и 

сопротивления 

Описывать формулы 

для расчёта  силы 

тока, напряжения и 

сопротивления при 

параллельном и 

последовательном 

соединении 

Описывать 

определение работы 

электрического тока 

Описывать единицы 

измерения работы 

электрического тока 

Описывать 

определение 

мощности 

Описывать 

взаимосвязь 

мощности и работы 

электрического тока 

Описывать закон 

Джоуля-Ленца 

 

последовательное 

соединение 

проводников 

С опрой на 

методический 

материал решать 

задачи для 

нахождения силы 

тока, напряжения и 

сопротивления 

Понимать формулы 

для расчёта  силы 

тока, напряжения и 

сопротивления при 

параллельном и 

последовательном 

соединении 

Понимать 

определение работы 

электрического тока 

Понимать единицы 

измерения работы 

электрического тока 

Понимать единицы 

измерения работы 

электрического тока 

Понимать 

определение 

мощности 

Понимать 

взаимосвязь 

мощности и работы 

электрического тока 
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Понимать закон 

Джоуля-Ленца. 

III Электромагнитные 

явления 

5 Действия 

электрического 

тока. 

Формулировать, что 

такое магнитное поле 

Формулировать, что 

такое магнитное поле 

катушки с током 

Формулировать 

применение 

электромагнита в быту 

Формулировать 

магнитное поле Земли 

Формулировать 

принцип действия 

электрического 

двигателя 

Описывать, что такое 

магнитное поле 

Описывать, что такое 

магнитные линии и 

как они располага-

ются. Описывать, что 

такое магнитное поле 

катушки с током 

Описывать строение 

электромагнита 

Описывать 

применение 

электромагнита в 

быту. Описывать 

магнитное поле 

Земли. Описывать, 

что такое постоянный 

магнит. Описывать 

принцип действия 

электрического 

двигателя 

Понимать, что такое 

магнитное поле 

Понимать, что такое 

магнитные линии и 

как они располага-

ются Понимать, что 

такое магнитное поле 

катушки с током 

Понимать строение 

электромагнита 

Понимать 

применение 

электромагнита в 

быту. Понимать 

магнит-ное поле. 

Земли 

Понимать, что такое 

постоянный магнит 

Понимать принцип 

действия 

электрического 

двигателя 

 IV Световые явления 13  Формулировать, что 

такое свет 

Формулировать, какие 

есть источники света 

Формулировать законы 

отражения света 

Формулировать законы 

преломления света 

Описывать, что такое 

свет 

Описывать, какие 

есть источники света 

Описывать, как 

распространяется 

свет 

Объяснить лунные и 

солнечные затмения 

Понимать, что такое 

свет 

Понимать, какие есть 

источники света 

Понимать, как 

распро-страняется 

свет. 

Объяснить лунные и 

солнечные затмения 
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Формулировать, что 

такое линза 

Формулировать, что 

такое близорукость 

Формулировать, что 

такое дальнозоркость 

С опрой на 

методический 

материал решать 

задачи при отражении 

и преломлении света 

Описывать законы 

отражения света. С 

опрой на 

методический 

материал строить ход 

луча при отражении 

света 

Описывать законы 

преломления света. С 

опрой на 

методический 

материал строить ход 

лучей при 

преломлении света. 

Описывать, что такое 

линза. Описывать, 

что такое фокус. С 

опрой на 

методический 

материал строить ход 

лучей, проходящих 

через линзу. 

Описывать строение 

глаза. Описывать 

работу фотоаппарата. 

Описывать, что такое 

близорукость. 

Описывать, что такое 

дальнозоркость 

Описывать, зачем 

применяются очки. 

Описывать 

оптическую силу 

Понимать законы 

отражения света 

С опрой на 

методический 

материал строить ход 

луча при отражении 

света. Понимать 

законы преломления 

света 

С опрой на 

методический 

материал строить ход 

лучей при прелом-

лении света. 

Понимать, что такое 

линза 

Понимать, что такое 

фокус. С опрой на 

методический 

материал строить ход 

лучей, прохо-дящих 

через линзу. 

Понимать строение 

глаза 

Понимать работу 

фот-аппарата. 

Понимать, что такое 

близорукость 

Понимать, что такое 

дальнозоркость 

Понимать, зачем 

применяются очки 
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линз, 

использующихся при 

недостатках зрения.С 

опрой на 

методический 

материал решать 

задачи при 

отражении и 

преломлении света 

Понимать 

оптическую силу 

линз, 

использующихся при 

недостатках зрения 

С опрой на 

методический 

материал решать 

задачи при 

отражении и 

преломлении света 

 

Планируемые предметные результаты 9 класс 
 

№ 

п/п 

ТЕМА Часы Дата Повторен

ие 

Планируемые предметные результаты 

Компенсаторно-

адаптационный 

Реабилитационный Цензовый 

I Законы 

взаимодействия и 

движения тел  

37 

 Характери

стики 

прямолине

йного 

равномерн

ого 

движения 

Масса 

тела, вес 

тела, сила 

тяжести. 

Ускорение 

свободног

о падения. 

Определять положение тел в 

пространстве. 

Формулировать определение 

равномерного 

прямолинейного движения, 

скорости. 

Описывать характеристики 

движения. 

Формулировать определение 

средней скорости; 

Анализировать, чем 

отличается равноускоренное 

движение от 

равнозамедленного. 

Вычислять задачу на 

подстановку формулы. 

Вычислять задачи на 

подстановку формул. 

Формулировать формулы 

для перемещения и 

зависимости координаты от 

времени; 

Находить перемещение по 

графику v (t). 

Определять взаимное 

направление векторов v и а  

при неравномерном 

движении; 

Выводить формулу для 

нахождения скорости 

относительно разных 

систем координат. 

Формулировать общие 

сведения о механике, 

поступательном движении 

тел, положении тел в 

пространстве. 

Формулировать определение 

равномерного 

прямолинейного движения, 

скорости. 

Описывать характеристики 

движения. 

Строить графики движения 

Описывать: основные 

характеристики движения. 

Читать графики движения;  
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координаты от времени; 

Описывать  относительность 

движения; 

Формулировать  три закона 

Ньютона и применять эти 

законы при решении задач. 

Формулировать, что такое 

сила всемирного тяготения; 

Вычислять числовое 

значение и от каких величин 

зависит гравитационная 

постоянная. 

Вычислять ускорение. 

Формулировать определения 

скорости и перемещения при 

криволинейном движении; 

как направлен вектор 

скорости. 

Вычислять задачи на 

постановку формул. 

Находить информацию, 

какое тело называется 

искусственным спутником 

Земли; 

Определять, какая система 

называется замкнутой; 

Формулировать зависимость 

между замкнутой системой и 

законом сохранения энергии. 

Находить единицы 

измерения импульса. 

 

Формулировать общие 

сведения о механике, 

поступательном движении 

тел, положении тел в 

пространстве. 

Формулировать 

определение равномерного 

прямолинейного движения, 

скорости. 

Описывать характеристики 

движения. 

Строить графики движения 

Описывать: основные 

характеристики движения. 

Читать графики движения;  

Формулировать 

определение средней 

скорости, мгновенной 

скорости, 

 равноускоренного 

движения и ускорения; 

Использовать формулы 

ускорения для решения 

задач; 

Анализировать, чем 

отличается 

равноускоренное движение 

от равнозамедленного. 

Определять взаимное 

направление векторов v  и а 

при неравномерном 

движении; 

Формулировать определение 

средней скорости, 

мгновенной скорости, 

 равноускоренного движения 

и ускорения; 

Использовать формулы 

ускорения для решения 

задач; 

Анализировать, чем 

отличается равноускоренное 

движение от 

равнозамедленного. 

Определять взаимное 

направление векторов v  и а 

при неравномерном 

движении; 

Определять взаимное 

направление векторов  v  и а  

при неравномерном 

движении; 

Вычислять задачи на 

постановку формул. 

Понимать в чем заключается 

относительность движения; 

Выводить формулу для 

нахождения скорости 

относительно разных систем 

координат. 

Анализировать, какие 

существуют системы 

отсчета; 
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Определять системы 

отсчета; 

Формулировать, что такое 

сила, какие виды сил 

существуют; 

Формулировать, в чем 

заключается физический 

смысл Законов Ньютона. 

Решать аналитические 

задачи; 

Формулировать  три закона 

Ньютона и применять эти 

законы при решении задач. 

Формулировать, что такое 

сила всемирного тяготения; 

Вычислять числовое 

значение и от каких 

величин зависит 

гравитационная 

постоянная. 

Вычислять ускорение. 

Формулировать 

определения скорости и 

перемещения при 

криволинейном движении; 

как направлен вектор 

скорости. 

Вычислять задачи на 

постановку формул. 

Находить информацию, 

какое тело называется 

искусственным спутником 

Земли; 

Давать определение, что 

такое сила и какие виды сил 

существуют; 

Формулировать физический 

смысл Законов Ньютона. 

Решать аналитические 

задачи; 

Формулировать три Закона 

Ньютона и применять эти 

законы при решении задач. 

Понимать, что такое сила 

всемирного тяготения; 

Формулировать определение 

и метод вычисления 

гравитационной постоянной; 

Находить числовое значение 

и от каких величин зависит 

гравитационная постоянная. 

Находить ускорение и  

решать типовые задачи. 

Понимать, что собой 

представляет криволинейное 

движение; 

Формулировать определения 

скорости и перемещения при 

криволинейном движении; 

как направлен вектор 

скорости. 

Вычислять задачи на 

постановку формул. 

Находить информацию, 

какое тело называется 



34 

 

Определять, какая система 

называется замкнутой; 

Формулировать 

зависимость между 

замкнутой системой и 

законом сохранения 

энергии. 

Находить единицы 

измерения импульса 

искусственным спутником 

Земли; 

Определять, какая система 

называется замкнутой; 

Формулировать зависимость 

между замкнутой системой и 

законом сохранения энергии. 

Находить единицы 

измерения импульса. 

Формулировать закон 

сохранения импульса; 

Находить информацию в 

источниках об основных 

космонавтах и 

основоположников 

космонавтики. 

Рассматривать примеры из 

реальной жизни, 

иллюстрирующие 

физические законы 

II  Механические 

колебания и волны, 

звук 

12  Виды 

движения. 

Энергия 

потенциал

ьная и 

кинетичес

кая 

Формулировать, что 

называется колебанием, 

свободными колебаниями, 

основные характеристики 

колебания; 

Вычислять задачи на  

Чертить график 

гармонического колебания; 

Определять частоту, период 

и амплитуду по данным 

опыта; 

Формулировать, что 

называется колебанием, 

свободными колебаниями, 

моделью математического 

маятника основные 

характеристики колебания; 

Вычислять задачи на  

Чертить график 

гармонического колебания; 

Определять частоту, период 

и амплитуду по данным 

опыта; 

Формулировать, что 

называется колебанием, 

свободными колебаниями, 

моделью математического 

маятника основные 

характеристики колебания; 

Вычислять задачи на  

Чертить график 

гармонического колебания; 

Определять частоту, период 

и амплитуду по данным 

опыта; 
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Понимать, что такое 

затухающие колебания, 

причина затухания. 

Формулировать какие 

колебания называются 

вынужденными. 

Формулировать определение 

волны. Какие бывают волны 

и чем отличаются друг от 

друга. 

Описывать характеристики 

волны. 

Определять длину волны и 

скорость. 

Понимать, то такое звуковая 

волна. 

Описывать основные 

свойства звука. 

Решать типовые задачи. 

Описывать зависимость 

звука от частоты и 

амплитуды. 

Понимать, как 

распространяется звук в 

разных средах, зависимость 

скорости звука от среды. 

Понимать, что такое 

затухающие колебания, 

причина затухания; 

Определять амплитуду и 

период 

Определять частоту, период 

по данным опыта; 

Уметь вычислять 

погрешности измерений; 

Выводить зависимость 

между длиной маятника и 

периодом его колебаний. 

Понимать, что такое 

затухающие колебания, 

причина затухания, какие 

колебания называются 

вынужденными. 

Формулировать 

определение волны. Какие 

бывают волны и чем 

отличаются друг от друга. 

Описывать характеристики 

волны. 

Определять длину волны и 

скорость. 

Понимать, то такое 

звуковая волна. 

Описывать основные 

свойства звука. 

Решать типовые задачи. 

Описывать зависимость 

звука от частоты и 

амплитуды. 

Понимать, что такое 

затухающие колебания, 

причина затухания; 

Вычислять погрешности 

измерений; 

Выводить зависимость 

между длиной маятника и 

периодом его колебаний. 

Понимать, что такое 

затухающие колебания, 

причина затухания. Какие 

колебания называются 

вынужденными. 

Формулировать определение 

волны. Какие бывают волны 

и чем отличаются друг от 

друга. 

Описывать характеристики 

волны. 

Определять длину волны и 

скорость. 

Понимать, то такое звуковая 

волна. 

Описывать основные 

свойства звука. 

Решать типовые задачи. 

Описывать зависимость 

звука от частоты и 

амплитуды. 

Понимать, как 

распространяется звук в 

разных средах, зависимость 

скорости звука от среды. 
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Понимать, как 

распространяется звук в 

разных средах, зависимость 

скорости звука от среды. 

Рассматривать примеры из 

реальной жизни, 

иллюстрирующие 

физические законы 

III Электромагнитное 

поле 

22  Магнитное 

поле. 

Электриче

ский ток, 

сила тока, 

напряжени

е. 

Описывать условия 

возникновения магнитного 

поля, направление 

магнитных линий; какое 

поле является однородное, 

какое неоднородное. 

Формулировать правило 

буравчика, правило правой 

руки; правило левой руки; 

Давать определение 

магнитной индукции; линий 

магнитной индукции, 

однородного и 

неоднородного поля. 

Записывать формулу 

магнитной индукции; 

Формулировать понятие 

магнитного потока; 

зависимость магнитного 

потока от модуля вектора 

магнитной индукции В; 

площади контура и его 

ориентации по отношению к 

линиям индукции 

магнитного поля. 

Анализировать причину 

возникновения 

индукционного тока; задачу 

Фарадея. 

Описывать условия 

возникновения магнитного 

поля, направление 

магнитных линий; какое 

поле является однородное, 

какое неоднородное. 

Формулировать правило 

буравчика, правило правой 

руки; правило левой руки; 

Уметь определять полюсы 

соленоида, направление 

силы. 

Давать определение 

магнитной индукции; 

линий магнитной 

индукции, однородного и 

неоднородного поля. 

Записывать формулу 

магнитной индукции; 

Формулировать понятие 

магнитного потока; 

зависимость магнитного 

потока от модуля вектора 

магнитной индукции В; 

площади контура и его 

ориентации по отношению 

к линиям индукции 

магнитного поля. 

Находить информацию в 

учебнике и сети интернет 

для ответа на 

дополнительные вопросы. 

Описывать условия 

возникновения магнитного 

поля, направление 

магнитных линий; какое 

поле является однородное, 

какое неоднородное. 

Формулировать правило 

буравчика, правило правой 

руки; правило левой руки; 

Уметь определять полюсы 

соленоида, направление 

силы. 

Давать определение 

магнитной индукции; линий 

магнитной индукции, 

однородного и 

неоднородного поля. 

Записывать формулу 

магнитной индукции; 

Формулировать понятие 

магнитного потока; 

зависимость магнитного 

потока от модуля вектора 

магнитной индукции В; 

площади контура и его 
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Формулировать, что такое 

переменный электрический 

ток; на чем основано 

действие индукционных 

генераторов; 

Формулировать закон 

изменения силы тока. 

Представлять устройство 

генератора. 

Анализировать причину 

возникновения 

индукционного тока; задачу 

Фарадея. 

Формулировать, что такое 

переменный электрический 

ток; на чем основано 

действие индукционных 

генераторов; 

Формулировать закон 

изменения силы тока. 

Представлять устройство 

генератора. 

ориентации по отношению к 

линиям индукции 

магнитного поля. 

Анализировать причину 

возникновения 

индукционного тока; задачу 

Фарадея. 

Формулировать, что такое 

переменный электрический 

ток; на чем основано 

действие индукционных 

генераторов; 

Формулировать закон 

изменения силы тока. 

Представлять устройство 

генератора. 

Рассматривать примеры из 

реальной жизни, 

иллюстрирующие 

физические законы 

IV Строение атома и 

атомного ядра. 

Использование 

энергии атомных ядер 

15  Строение 

атома. 

Протоны, 

электроны, 

нейтроны. 

Формулировать открытие 

Беккереля. 

Частицы  

Описывать модели атомов 

Томсона, Резерфорда. 

Находить размеры атомных 

ядер. 

Описывать превращения 

ядер при радиоактивном 

распаде; 

Описывать обозначения ядер 

химических элементов; 

массовое и зарядовое число; 

Формулировать открытие 

Беккереля. 

Частицы  

Описывать модели атомов 

Томсона, Резерфорда. 

Описывать метод 

сцинтилляций (вспышек) 

Находить размеры атомных 

ядер. 

Определять превращения 

ядер при радиоактивном 

распаде; 

Формулировать открытие 

Беккереля. 

Частицы  

Описывать модели атомов 

Томсона, Резерфорда. 

Описывать метод 

сцинтилляций (вспышек) 

Определять размеры 

атомных ядер. 

Определять превращения 

ядер при радиоактивном 

распаде; 
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Описывать законы 

сохранения массового числа 

и заряда при радиоактивных 

превращениях; 

Формулировать опыт 

Резерфорда; массу и заряд 

протона. 

Формулировать опыт 

Чедвика – Берилловое 

излучение- поток нейтронов. 

 Формулировать протонно-

нейтронную модель ядро, 

физический смысл массового 

и зарядового числа, 

обозначения массового и 

зарядового числа. 

Формулировать, что 

называется энергией связи. 

Формулировать закон о 

взаимодействии массы и 

энергии Эйнштейна; 

Формулировать условия 

протекания цепной реакции, 

что такое ядерный реактор. 

Формулировать 

преимущества и недостатки 

атомных электростанций по 

сравнению с тепловыми. 

Описывать проблемы с 

использованием АЭС. 

Описывать биологический 

эффект, вызываемый 

Находить обозначения ядер 

химических элементов; 

массовое и зарядовое 

число; 

Формулировать опыт 

Резерфорда; массу и заряд 

протона. 

Формулировать опыт 

Чедвика – Берилловое 

излучение- поток 

нейтронов. 

 Формулировать протонно-

нейтронную модель ядро, 

физический смысл 

массового и зарядового 

числа, обозначения 

массового и зарядового 

числа. 

Формулировать, что 

называется энергией связи. 

Формулировать законы 

сохранения массового 

числа и заряда при 

радиоактивных 

превращениях; 

Решать задачи. 

Формулировать назначение, 

устройство и принцип 

действия счетчика Гейгера 

и камеры Вильсона. 

Обозначать массовое и 

зарядовое число. 

Понимать обозначения ядер 

химических элементов; 

массовое и зарядовое число; 

Формулировать законы 

сохранения массового числа 

и заряда при радиоактивных 

превращениях; 

Решать задачи. 

Понимать назначение, 

устройство и принцип 

действия счетчика Гейгера и 

камеры Вильсона. 

Знать преимущество 

пузырьковой камеры перед 

камерой Вильсона. 

Знать опыт Резерфорда; 

Знать массу и заряд протона. 

Знать опыт Чедвика – 

Берилловое излучение- поток 

нейтронов. 

Знать: протонно-нейтронная 

модель ядра. Находить 

обозначения ядер 

химических элементов; 

массовое и зарядовое число; 

Формулировать опыт 

Резерфорда; массу и заряд 

протона. 

Формулировать опыт 

Чедвика – Берилловое 

излучение- поток нейтронов. 

 Формулировать протонно-

нейтронную модель ядро, 
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различными видами 

радиоактивных излучений. 

Описывать способы защиты 

от радиации. 

Описывать условия 

протекания и примеры 

термоядерных реакций; 

перспективы использования 

этой энергии. 

Формулировать: правило 

смещения, 

Уметь записать ядерную 

реакцию 

Формулировать, что 

называется энергией связи, 

закон о взаимодействии 

массы и энергии 

Эйнштейна; 

Формулу внутренней 

энергии, что такое дефект 

масс. 

Формулировать условия 

протекания цепной 

реакции; 

Написать цепочку ядерных 

превращений вещества. 

Понимать, что такое 

ядерный реактор, 

управление ядерной 

реакцией, основные части 

реактора, что находится в 

активной зоне. 

Формулировать 

преимущества и недостатки 

атомных электростанций по 

сравнению с тепловыми, 

проблемы с 

использованием АЭС. 

Понимать биологический 

эффект, вызываемый 

различными видами 

радиоактивных излучений. 

физический смысл массового 

и зарядового числа, 

обозначения массового и 

зарядового числа. 

Формулировать, что 

называется энергией связи. 

Формулировать законы 

сохранения массового числа 

и заряда при радиоактивных 

превращениях; 

Решать задачи. 

Понимать физический смысл 

массового и зарядового 

числа, обозначения 

массового и зарядового 

числа, какой формулой 

связаны А и Z. 

Понимать правило 

смещения. 

Уметь записать ядерную 

реакцию 

Понимать, что называется 

энергией связи. 

Формулировать, закон о 

взаимодействии массы и 

энергии Эйнштейна; 

Формулу внутренней 

энергии; 

Что такое дефект масс. 

Определять, условия 

протекания цепной реакции; 

Записывать цепочку ядерных 

превращений вещества. 
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Применять способы защиты 

от радиации. 

Определять условия 

протекания и примеры 

термоядерных реакций; 

Перспективы 

использования этой 

энергии. 

Понимать, что такое ядерный 

реактор, управление ядерной 

реакцией, основные части 

реактора, что находится в 

активной зоне. 

Понимать преимущества и 

недостатки атомных 

электростанций по 

сравнению с тепловыми, 

проблемы с использованием 

АЭС. 

Понимать биологический 

эффект, вызываемый 

различными видами 

радиоактивных излучений. 

Понимать способы защиты 

от радиации. 

Понимать  условия 

протекания и примеры 

термоядерных реакций; 

Перспективы использования 

этой энергии. 

Рассматривать примеры из 

реальной жизни, 

иллюстрирующие 

физические законы.                    

V Строение и 

эволюция 

Вселенной  

 

5   Записывать закон Хаббла; 

Анализировать фотографии 

или слайды планет, 

фотографии солнечной 

короны и образований в ней; 

Называть группы объектов, 

входящих в Солнечную 

систему; причины 

образования пятен 

на Солнце; 

Называть группы объектов, 

входящих в Солнечную 

систему; причины 

образования пятен 

на Солнце; 
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Называть группы объектов, 

входящих в Солнечную 

систему; причины 

образования пятен 

на Солнце; 

Приводить примеры 

изменения вида звездного 

неба в течение суток; 

Сравнивать планеты земной 

группы; планеты-гиганты; 

Описывать фотографии 

малых тел Солнечной 

системы; три модели 

нестационарной Вселенной, 

предложенные Фридманом; 

объяснять физические 

процессы, происходящие в 

недрах Солнца и звезд; в чем 

проявляется 

нестационарность 

Вселенной; 

Демонстрировать 

презентации, 

участвовать  в обсуждении 

презентаций 

 

Приводить примеры 

изменения вида звездного 

неба в течение суток; 

Сравнивать планеты земной 

группы; планеты-гиганты; 

Анализировать фотографии 

или слайды планет, 

фотографии солнечной 

короны и образований в 

ней; 

Описывать фотографии 

малых тел Солнечной 

системы; три модели 

нестационарной Вселенной, 

предложенные Фридманом; 

объяснять физические 

процессы, происходящие в 

недрах Солнца и звезд; в 

чем проявляется 

нестационарность 

Вселенной; 

Записывать закон Хаббла; 

Демонстрировать 

презентации, 

участвовать  в обсуждении 

презентаций 

 

Приводить примеры 

изменения вида звездного 

неба в течение суток; 

Сравнивать планеты земной 

группы; планеты-гиганты; 

Анализировать фотографии 

или слайды планет, 

фотографии солнечной 

короны и образований в ней; 

Описывать фотографии 

малых тел Солнечной 

системы; три модели 

нестационарной Вселенной, 

предложенные Фридманом; 

объяснять физические 

процессы, происходящие в 

недрах Солнца и звезд; в чем 

проявляется 

нестационарность 

Вселенной; 

Записывать закон Хаббла; 

Демонстрировать 

презентации, 

участвовать  в обсуждении 

презентаций 
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VI Повторение  11      

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 

 

№ 

уро

ка 

ТЕМА 
Тип  

урока 

Количество 

часов 
Дата 

Основные виды учебной деятельности Контроль * 

Введение (3 ч) 

1 Что изучает физика УОНЗ 1  —  Объяснять, описывать физические явления,  

—  отличать физические явления от химических; 

— проводить наблюдения физических явлений,  

анализировать и классифицировать их; 

— различать методы изучения физики;  

— измерять расстояния, промежутки времени, 

температуру; 

— обрабатывать результаты измерений; 

— переводить значения физических величин в 

СИ; 

— выделять основные этапы развития физической  

науки и называть имена выдающихся ученых; 

— определять цену деления шкалы 

измерительного прибора; 

— представлять результаты измерений в виде 

таблиц; 

— записывать результат измерения с учетом 

погрешности; 

— работать в группе; 

— составлять план презентации 

ИУО, ФО 

2 

Лабораторная работа №1. 

«Определение цены 

деления прибора». 

УОНЗ 

1 

 

ЛР 

3 

Лабораторная работа №1. 

«Определение цены 

деления прибора». 

УР 

1 

 

ЛР 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

4 
Строение вещества 

молекулы Изучение 

УОНЗ 
1 

 

— Объяснять опыты, подтверждающие 

молекулярное строение вещества, опыты по 

ФО 
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строение ядра атома в VR 

Steam «Futuclass Chemistry 

VR» при помощи 

мобильного 

компьютерного класса 

виртуальной реальности в 

комплекте 

 

обнаружению сил  взаимного притяжения и 

отталкивания молекул; 

— объяснять: физические явления на основе 

знаний о строении вещества, броуновское 

движение, основные свойства молекул, явление 

диффузии, зависимость скорости протекания 

диффузии от температуры тела; 

— схематически изображать молекулы воды и 

кислорода; 

— сравнивать размеры молекул разных веществ: 

воды, воздуха; 

— анализировать результаты опытов по 

движению  

молекул и диффузии; 

— приводить примеры диффузии в окружающем  

мире, практического использования свойств 

веществ в различных агрегатных состояниях; 

наблюдать и исследовать явление смачивания  

и несмачивания тел, объяснять данные явления  

на основе знаний о взаимодействии молекул; 

— доказывать наличие различия в молекулярном  

строении твердых тел, жидкостей и газов; 

— применять полученные знания при решении  

задач; 

— измерять размеры малых тел методом рядов; 

— представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц; 

— работать в группе 

— уметь работать с цифровой лабораторией 

SenseDisk 

— работать с VR технологиями в мобильном 

компьютерном классе виртуальной реальности в 

комплекте 

5 

Лабораторная работа №2 

«Измерение размеров 

малых тел». 

 

УР 

1 

 

ЛР 

6 Диффузия УОНЗ 1  ФО 

7 

Скорость движения 

молекул и их 

взаимодействие 

УОНЗ 

1 

 

ИУО, ФО 

8 

 

Три состояния вещества 

Различие в строении 

вещества 

УОНЗ 

1 

 

ФО 

9 

Обобщение темы УРК 

1 

 

ПР 
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Взаимодействие тел 21ч 

10 

Механическое движение. 

Равномерное и 

неравномерное движение 

УОНЗ 

1 

 

— Определять: траекторию движения тела; тело,  

относительно которого происходит движение;  

среднюю скорость движения заводного 

автомобиля; путь, пройденный за данный 

промежуток времени; скорость тела по графику 

зависимости пути  

равномерного движения от времени; ускорение  

тела; плотность вещества; массу тела по его 

объему  

и плотности; силу тяжести по известной массе  

тела; массу тела по заданной силе тяжести; 

зависимость изменения скорости тела от 

приложенной  

силы; 

— доказывать относительность движения тела; 

— рассчитывать скорость тела при равномерном  

и среднюю скорость при неравномерном 

движении,  

скорость при прямолинейном равноускоренном  

движении, силу тяжести и вес тела, 

равнодействующую двух сил; 

— различать равномерное и неравномерное 

движение; равноускоренное движение; 

— графически изображать скорость, силу и точку  

ее приложения; 

— находить связь между взаимодействием тел  

и скоростью их движения; 

— устанавливать зависимость изменения 

скорости  

движения тела от его массы; 

— различать инерцию и инертность тела; 

— определять плотность вещества; 

ИУО, ФО 

11 
Скорость. Расчет пути и 

времени движения. 

УОНЗ 
1 

 

ИУО, ФО 

12 

Решение задач 

Практические задачи с 

применением датчика 

скорости Цифровой 

лаборатории SenseDisk 

УОМН 

1 

 

КЗ 

13 Проверочная работа УРК 1  ПР 

14 

 

Инерция. Взаимодействие 

тел 

УОНЗ 

1 

 

ИУО, ФО 

15 Контрольная работа УОНЗ 1  КР 

16 
Масса тела. 

 

УОНЗ 
1 

 

ИУО, ФО 

17 
Измерение массы тела на 

весах 

УОНЗ 
1 

 

ИУО, ФО 

18 
Плотность вещества. 

Решение задач 

УОНЗ 
1 

 

ФО 

19 
Плотность вещества. 

Решение задач 

УОНЗ 
1 

 

ИУО, ФО 

20 
Расчет массы и объема тела 

по его плотности 

УР 
1 

 

ФО 

21 

Лабораторная работа №3 

«Измерение объема тела» 

 

УРК 

1 

 

ЛР 

22 

Повторение темы 

«Плотность вещества» 

Решение задач 

УОНЗ 

1 

 

КЗ 

23 Проверочная работа УОНЗ 1  ПР 
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24 

Что такое сила? 

Измерение силы тяги 

класса с применением 

Цифровой лаборатории 

SenseDisk 

УОНЗ 

1 

 

— рассчитывать силу тяжести и вес тела; 

— приводить примеры взаимодействия тел, 

приводящего к изменению их скорости; 

проявления явления инерции в быту; проявления 

тяготения  

в окружающем мире; видов деформации, 

встречающихся в быту; различных видов трения; 

— называть способы увеличения и уменьшения  

силы трения; 

— рассчитывать равнодействующую двух сил; 

— переводить единицу пути в км, мм, см, дм;  

единицу массы в т, г, мг; значение плотности из  

кг/м3 в г/см3 ; 

— выражать скорость в км/ч, м/с; 

— анализировать табличные данные; 

— работать с текстом учебника, выделять главное,  

систематизировать и обобщать полученные 

сведения; 

— проводить эксперимент по изучению 

механического движения, сравнивать опытные 

данные; 

— экспериментально находить 

равнодействующую  

двух сил; 

— применять знания к решению задач; 

— измерять объем тела с помощью 

измерительного  

цилиндра; плотность твердого тела с помощью 

весов и измерительного цилиндра; силу трения с 

по- 

мощью динамометра; 

— взвешивать тело на учебных весах и с их 

помощью определять массу тела; 

ИУО, ФО 

25 
Явление тяготения 

Сила тяжести 

УОНЗ 
1 

 

ИУО, ФО 

26 
Сила упругости 

Вес тела 

УОНЗ 
1 

 

ИУО, ФО 

27 

Как измерить силу 

Динамометр 

Практические задачи с 

применением датчика силы 

цифровой лаборатории 

SenseDisk 

УОНЗ 

1 

 

ФО 

28 
Сложение двух сил 

Равнодействующая сила 

УОНЗ 
1 

 

ИУО, ФО 

29 
Сила трения  

Решение задач 

УОНЗ 
1 

 

ИУО, ФО 

30 

Контрольная работа УРК 

1 

 

КР 
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— пользоваться разновесами; 

— градуировать пружину; 

— получать шкалу с заданной ценой деления; 

— анализировать результаты измерений и 

вычислений, делать выводы; 

— представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц; 

— работать в группе 

— уметь работать с цифровой лабораторией 

SenseDisk 

Давление твердых тел, жидкости и газов 19ч 

31 

 

Давление. Единица 

давления 

Решение задач 

УОНЗ 

1 

 

— Приводить примеры, показывающие 

зависимость действующей силы от площади 

опоры; подтверждающие существование 

выталкивающей  

силы; увеличения площади опоры для 

уменьшения давления; сообщающихся сосудов в 

быту,  

применения поршневого жидкостного насоса  

и гидравлического пресса, плавания различных  

тел и живых организмов, плавания и 

воздухоплавания; 

— вычислять давление по известным массе и 

объему, массу воздуха, атмосферное давление, 

силу  

Архимеда, выталкивающую силу по данным 

эксперимента; 

— выражать единицу давления в кПа, гПа; 

— отличать газы по их свойствам от твердых тел  

и жидкостей; 

— объяснять: давление газа на стенки сосуда  

ИУО, ФО 

32 

 

Давление. Единица 

давления 

Решение задач 

УОНЗ 

1 

 

КЗ 

33 

 

Давление газа. 

Закон Паскаля 

УОНЗ 
1 

 

ФО 

34 

Давление в жидкости и 

газе. 

Расчет давление на дно 

сосуда 

Практические задачи с 

применением датчика 

УОНЗ 

1 

 

ИУО, ФО 
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давления цифровой 

лаборатории SenseDisk 

на основе теории строения вещества, причину 

передачи давления жидкостью или газом во все  

стороны одинаково, влияние атмосферного 

давления на живые организмы, измерение 

атмосферного давления с помощью трубки 

Торричелли, изменение атмосферного давления 

по мере увеличения высоты над уровнем моря, 

причины плавания тел, условия плавания судов, 

изменение осадки судна; 

— анализировать результаты эксперимента по 

изучению давления газа, опыт по передаче 

давления жидкостью, опыты с ведерком 

Архимеда; 

— уметь найти формулу для расчета давления 

жидкости на дно и стенки сосуда, для 

определения выталкивающей силы; 

— устанавливать зависимость изменения 

давления  

в жидкости и газе с изменением глубины; между  

изменением уровня жидкости в коленах 

манометра  

и давлением; 

— сравнивать атмосферное давление на 

различных  

высотах от поверхности Земли; 

— наблюдать опыты по измерению атмосферного  

давления и делать выводы; 

— различать манометры по целям использования; 

— доказывать, основываясь на законе Паскаля,  

существование выталкивающей силы, действую- 

щей на тело; 

35 

Давление в жидкости и 

газе. 

Расчет давление на дно 

сосуда 

УР 

1 

 

ИУО, ФО 

36 Решение задач УР 1  ПО 

37 Сообщающиеся сосуды УОНЗ 1  ИУО, ФО 

38 
Самостоятельная работа-

решение задач 

УОНЗ 
1 

 

ИУО, ФО 

39 

Вес воздуха. Атмосферное 

давление. Воздушная 

оболочка Земли 

УОНЗ 

1 

 

ФО 

40 

Измерение атмосферного 

давления. Барометр-

анероид 

УОНЗ 

1 

 

ИУО, ФО 

41 

Атмосферное давление на 

различных высотах 

Манометры 

УОНЗ 

1 

 

ИУО, ФО 

42 Тест УРК 1  ПО 

43 

Поршневой жидкостный 

насос. 

 

УОНЗ 

1 

 

ИУО, ФО 

44 Гидравлический пресс УОНЗ 1  ИУО, ФО 

45 Самостоятельная работа УОНЗ 1  ПО 

46 

Действие жидкости и газа 

на погруженное в них тело 

Архимедова сила 

Решение задач 

УОНЗ 

1 

 

ИУО, ФО 
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47 

Действие жидкости и газа 

на погруженное в них тело 

Архимедова сила 

Решение задач 

Практические задачи с 

применением датчика 

давления цифровой 

лаборатории SenseDisk 

УОМН 

1 

 

— указывать причины, от которых зависит сила  

Архимеда; 

— работать с текстом учебника, анализировать  

формулы, обобщать и делать выводы; 

— применять знания к решению задач; 

— составлять план проведения опытов; 

— проводить опыты по обнаружению 

атмосферного давления, изменению атмосферного 

давления  

с высотой, анализировать их результаты и делать  

выводы; 

— проводить эксперимент: по определению 

зависимости давления от действующей силы, с 

сообщаю-щимися сосудами, анализировать 

результаты и делать выводы; 

— измерять атмосферное давление с помощью 

барометра-анероида, давление с помощью 

манометра; 

— опытным путем обнаруживать выталкивающее 

действие жидкости на погруженное в нее тело; 

выяснять условия, при которых тело плавает, 

всплывает, тонет в жидкости; 

— представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц; 

— работать в группе 

— уметь работать с цифровой лабораторией 

SenseDisk 

КЗ 
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Лабораторная работа. 

Определение 

выталкивающей силы, 

действующей на 

погружение в жидкость 

тело 

УР 

1 

 

ЛР 

49 

Плавание тел 

Плавание судов 

Воздухоплавание 

 

УОНЗ 

1 

 

ФО 

Работа и мощность, энергия 15ч 
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50 

 Механическая работа 

Единицы мощности 

УОНЗ 

1 

 

— Вычислять механическую работу, мощность  

по известной работе, энергию; 

— выражать мощность в различных единицах; 

— определять условия, необходимые для 

совершения механической работы; плечо силы; 

центр  

тяжести плоского тела; 

— анализировать мощности различных приборов;  

опыты с подвижным и неподвижным блоками;  

КПД различных механизмов; 

— применять условия равновесия рычага  

в практических целях: подъем и перемещение  

груза; 

— сравнивать действие подвижного и 

неподвижного блоков; 

— устанавливать зависимость между 

механической работой, силой и пройденным 

путем; между  

работой и энергией; 

— приводить примеры: иллюстрирующие, как  

момент силы характеризует действие силы, 

зависящее и от модуля силы, и от ее плеча; 

применения  

неподвижного и подвижного блоков на практике;  

различных видов равновесия, встречающихся  

в быту; тел, обладающих одновременно и 

кинетической, и потенциальной энергией; 

превращения  

энергии из одного вида в другой; 

— работать с текстом учебника, обобщать и 

делать  

выводы; 

ФО 

51 
Мощность 

Единицы мощности 

УОНЗ 
1 

 

ИУО, ФО 

52 Решение задач УОНЗ 1  ИУО, ФО 

53 Решение задач УР 1  КЗ 

54 

Простые механизмы. 

Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге 

УОНЗ 

1 

 

ИУО, ФО 

55 

Момент силы  

Рычаги в технике, быту и 

природе 

УОНЗ 

1 

 

ИУО, ФО 

56 

Применение закона 

равновесия рычага к блоку. 

«Золотое правило 

механики» 

УОНЗ 

1 

 

ИУО, ФО 

57 

Применение закона 

равновесия рычага к блоку. 

«Золотое правило 

механики» 

УР 

1 

 

ПО 

58 

Коэффициент полезного 

действия механизма. 

Решение задач 

УОНЗ 

1 

 

ФО 

59 Решение задач УР 1  ПО 

60 Проверочная работа УРК 1  ПР 

61 
Энергия. 

Потенциальная  энергия 

УОНЗ 
1 

 

ИУО, ФО 

62 Кинетическая энергия УОНЗ 1  ФО 
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63 
Превращение одного вида 

энергии в другой 

УОНЗ 
1 

 

— применять знания к решению задач; 

— устанавливать опытным путем, что полезная  

работа, выполненная с помощью простого 

механизма, меньше полной; вид равновесия по 

изменению  

положения центра тяжести тела; 

— проверять опытным путем, при каком 

соотношении сил и их плеч рычаг находится в 

равновесии;  

правило моментов; 

— представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц; 

— работать в группе; 

— демонстрировать презентации; 

— выступать с докладами; 

— участвовать в обсуждении докладов и 

презентаций 

ИУО, ФО 

64 

Контрольная работа УРК 

1 

 

КР 

65 

66 

67 

68 

Повторение  

4 

 

 ИУО, ФО 

*Типы уроков: 

- уроки общеметодологической направленности (урок систематизации знаний). (УОМН); 

- уроки открытия нового знания (УОНЗ);  

- уроки рефлексии (УР); 

- урок развивающего контроля (УРК) 

*Контроль: 

ИУО- индивидуальный устный опрос 

ФО – фронтальный опрос 

ПО – письменный опрос 

КЗ - карточки-задания 

ПР - проверочная работа 

ПрР – практическая работа 
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 ЛР – лабораторная работа 

  КР – контрольная работа 
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Календарно-тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

уро

ка 

ТЕМА 
Тип  

урока 

Количество 

часов 
Дата 

Основные виды учебной деятельности Контроль * 

Тепловые явления (19ч) 

1 
Тепловое явление УОНЗ 1  

— Различать тепловые явления; 

— анализировать зависимость температуры тела 

от скорости движения его молекул; 

— наблюдать и исследовать превращение энергии 

тела в механических процессах; 

— Объяснять изменение внутренней энергии тела, 

когда над ним совершают работу или тело 

совершает работу; 

— перечислять способы изменения внутренней 

энергии;  

— приводить примеры теплопередачи путем 

теплопроводности; 

— Приводить примеры теплопередачи путем 

конвекции и излучения; 

— Находить связь между единицами количества 

теплоты: Дж, кДж, кал, ккал; 

— работать с текстом учебника; 

— устанавливать зависимость между массой тела 

и количеством теплоты 

— Рассчитывать количество теплоты, 

необходимое для нагревания тела или выделяемое 

им при охлаждении; 

ИУО, ФО 

2 
Тепловое явление Внутренняя 

энергия 
УОНЗ 

1 
 

  ФО 

3 
Способы изменения 

внутренней энергии 
УОНЗ 

1 
 

ФО 

4 
Теплопроводность 

Конвекция, излучение 
УР 

1 
 

ИУО 

5 

Примеры теплопередачи в 

природе и технике 

Определение температуры 

на ощупь и с применением 

датчика температуры 

цифровой лаборатории  

SenseDisk 

УОНЗ 

1 

 

ИУО 

6 
Количество теплоты 

Удельная теплоемкость 
УОМН 

1 
 

ИУО 

7 Решение задач УОНЗ 1  ФО 

8 

 

Энергия топлива 

Удельная теплота сгорания 
УОНЗ 

1 
 

ФО 

9 
Закон сохранения и 

превращения энергии 
УОМН 

1 
 

ИУО 

10 Решение задач УОНЗ 1  КЗ 

11 Проверочная работа УРК 1  ПР 

12 
Агрегатные состояния 

вещества Изменение 
УОНЗ 

1 
 

ИУО,ФО 
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агрегатного состояния 

вещества 

 

— Приводить примеры превращения 

механической энергии во внутреннюю, перехода 

энергии от одного тела к другому; 

— приводить примеры, подтверждающие закон 

сохранения механической энергии; 

— систематизировать и обобщать знания закона 

на тепловые процессы 

— Приводить примеры агрегатных состояний 

вещества; 

— отличать агрегатные состояния вещества и 

объяснять особенности молекулярного строения 

газов, жидкостей и твердых тел; 

— отличать процесс плавления тела от 

кристаллизации и приводить примеры этих 

процессов; 

— Объяснять принцип работы и устройство ДВС; 

— приводить примеры применения ДВС на 

практике; 

— объяснять экологические проблемы 

использования ДВС и пути их решения — 

Определять количество теплоты; 

— уметь работать с цифровой лабораторией 

SenseDisk 

 

 

 

 

13 
Плавление и отвердевание 

тел. 

Удельная теплота плавления 

УОНЗ 
1 

 

ПО 

14 
Испарение 

Конденсация 
УОМН 

1 
 

ИУО,ФО 

15 
Самостоятельная работа 

 
УРК 

1 
 

СР 

16 
Кипение 

Удельная теплота 

парообразования 

УОНЗ 
1 

 

ИУО 

17 
Решение задач по теме: 

«Количество теплоты» 
УОМН 

1 
 

КЗ 

18 

Работа газа и пара при 

расширении 

Двигатель внутреннего 

сгорания Паровая турбина 

КПД теплового двигателя 

УОНЗ 

1 

 

ИУО, ФО 

19 

Контрольная работа 

«Тепловые явления 

 

УРК 

1 

 

КР 

Электрические  явления  27ч 

20 Электрическое поле  

Делимость электрических 

зарядов 

УОНЗ 
1 

 

— Объяснять взаимодействие заряжённых тел и 

существование двух родов электрических зарядов; 

ФО 
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21 Электрон Строение атомов 

Объяснение электрических 

явлений 

УОНЗ 

1 

 

— анализировать опыты; 

— проводить исследовательский эксперимент 

— Обнаруживать наэлектризованные тела, 

электрическое поле; 

— пользоваться электроскопом; 

— определять изменение силы, действующей на 

заряженное тело при удалении и приближении его 

к заряженному телу 

— Собирать электрическую цепь; 

— объяснять особенности электрического тока в 

металлах, назначение источника тока в 

электрической цепи; 

— различать замкнутую и разомкнутую 

электрические цепи; 

— работать с текстом учебника 

— Приводить примеры химического и теплового 

действия электрического тока и их использования 

в технике; 

— объяснять тепловое, химическое и магнитное 

действия тока; 

— классифицировать действия электрического 

тока; 

— обобщать и делать выводы о применении на 

практике электрических приборов 

— Объяснять зависимость интенсивности 

электрического тока от заряда и времени; 

— рассчитывать по формуле силу тока; 

— чертить схемы электрической цепи 

— Устанавливать зависимость силы тока в 

проводнике от сопротивления этого проводника; 

— записывать закон Ома в виде формулы; 

— решать задачи на закон Ома; 

ИУО 

22  Электрический ток. 

 Источники электрического 

тока 

УОНЗ 
1 

 

ИУО 

23 Электрическая цепь и ее 

составные 
УР 

1 
 

ИУО 

24 Электрический ток в 

металлах. Носители 

электрических зарядов в 

полупроводниках, газах и 

растворах электролитов. 

Действие электрического 

тока. 

УОНЗ 

1 

 

ФО 

25 Сила тока. Амперметр. 

Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа №5 

«Сборка эл. Цепи и 

измерение силы тока в 

различных ее участках» 

УОМН 

1 

 

ФО 

26 Электрическое напряжение 

Вольтметр 
УОНЗ 

1 
 

ИУО 

27 Решение задач УОНЗ 1  КЗ 
28 Решение задач УОМН 1  КЗ 
29 Самостоятельная работа УРК 1  КР 
30 Электрическое 

сопротивление 
УОНЗ 

1 
 

ИУО 

31 Закон Ома для участка цепи 

. Подготовка к лабораторной 

работе  

УОНЗ 

1 

 

ФО 

32 Лабораторная работа 

«Измерение сопротивления 
УОНЗ 

1 
 

ЛР 
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проводника при помощи 

амперметра и вольтметра» 

(Определение силы тока и 

напряжения датчиком 

цифровой лаборатории 

SenseDisk) 

— Исследовать зависимость сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного 

сечения и материала проводника; 

— вычислять удельное сопротивление проводника 

— Приводить примеры применения 

последовательного соединения проводников; 

— Приводить примеры применения 

параллельного соединения проводников; 

— Рассчитывать работу и мощность 

электрического тока; 

— выражать единицу мощности через единицы 

напряжения и силы тока; 

— устанавливать зависимость работы 

электрического тока от напряжения, силы тока и 

времени; 

—Объяснять назначения конденсаторов в технике; 

—объяснять способы увеличения и уменьшения 

емкости конденсатора; 

— уметь работать с цифровой лабораторией 

SenseDisk 

 

33 Расчет сопротивления 

проводника  

Удельное сопротивление  

УОМН 

1 

 

КЗ 

34 Решение задач УРК 1  КЗ 
35 Контрольная работа УОНЗ 1  КР 
36 Последовательное 

сопротивление проводников 
УОМН 

1 
 

ИУО 

37 Параллельное соединение 

проводников 
УОНЗ 

1 
 

ФО 

38 Вывод закономерности 

распределения силы тока и 

напряжения с применением 

датчиков цифровой 

SenseDisk 

УОМН 

1 

 

КЗ 

39 Решение задач УОНЗ 1  КЗ 
40 Работа электрического тока УОНЗ 1  КЗ 
41 

 
Контрольная работа 

УОНЗ 
1 

 
КР 

42 Мощность электрического 

тока 
УР 

1 
 

ИУО 

43 Закон Джоуля – Ленца 

Решение задач 

УОНЗ 
1 

 

ФО 

44 Конденсатор УОМН 1  
ИУО 

45 
Лампа накаливания 

Короткое замыкание 

УОНЗ 

1 

 

ФО 
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предохранителя 

Решение задач 

46 

 

Контрольная работа 

«Электрические явления 
УКР 

1 
 

КР 

Электромагнитные явления 5ч 

47 
Магнитное поле прямого тока  

Магнитные линии 

УОНЗ 
1 

 

— Выявлять связь между электрическим током и 

магнитным полем; 

— объяснять связь направления магнитных линий 

магнитного поля тока с направлением тока в 

проводнике; 

— приводить примеры магнитных явлений; 

— устанавливать связь между существованием 

электрического тока и магнитным полем; 

— обобщать и делать выводы о расположении 

магнитных стрелок вокруг проводника с током 

— объяснять взаимодействие полюсов магнитов; 

— обобщать и делать выводы о взаимодействии 

магнитов 

ИУО 

48 Магнитное поле катушки с 

током 

Электромагниты и их 

применение 

УОНЗ 

1 

 

ФО 

49 Постоянные магниты 

 

Магнитное поле Земли 

УОМН 
1 

 

ИУО 

50 Электрический двигатель УОНЗ 1  ФО 
51 

Контрольная работа 

 

УКР 

1 

 

КР 

Световые явления 13ч 

52 Свет. источники света УОНЗ 1  — Наблюдать прямолинейное распространение 

света; 

— объяснять образование тени и полутени; 

— Наблюдать отражение света; 

— Наблюдать преломление света; 

— работать с текстом учебника; 

— Различать линзы по внешнему виду; 

— Применять знания к решению задач на 

построение изображений, даваемых плоским 

зеркалом и линзой 

ИУО 
53 Распространение света УОНЗ 1  ФО 
54 Отражение света 

Законы отражения 
УОМН 

1 
 

ИУО 

55 Плоское зеркало УОНЗ 1  ФО 
56 Преломление света УОНЗ 1  ИУО 
57 Линзы. 

 

Оптическая сила линзы 

УОНЗ 
1 

 

ФО 

58 Изображение, даваемые 

линзой 
УОМН 

1 
 

ИУО 
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59 Изображение, даваемые 

линзой 
УОНЗ 

1 
 

— Объяснять восприятие изображения глазом 

человека; 

— применять знания из курса физики и биологии 

для объяснения восприятия изображения; 

— строить изображение в фотоаппарате; 

— подготовить презентацию «Очки, 

дальнозоркость и близорукость», «Современные 

оптические приборы: фотоаппарат, микроскоп, 

телескоп, применение в технике, история их 

развития»; 

— применять знания к решению задач 

ФО 

60 Фотоаппарат.  

Глаз и зрение 
УОНЗ 

1 
 

ИУО 

61 Близорукость. 

Дальнозоркость. 
УОНЗ 

1 
 

ФО 

 

62 
Решение задач 

УОМН 
1 

 
КЗ 

63 

Контрольная работа 

УКР 

1 

 

КР 

65 

66 

67 

68 

Повторение (4ч) УОМН 

4 

 

Обобщать и систематизировать знания по темам 

«Физика - 8» 

ИУО 

*Типы уроков: 

- уроки общеметодологической направленности (урок систематизации знаний). (УОМН); 

- уроки открытия нового знания (УОНЗ);  

- уроки рефлексии (УР); 

- урок развивающего контроля (УРК) 

*Контроль: 

ИУО- индивидуальный устный опрос 

ФО – фронтальный опрос 

ПО – письменный опрос 

КЗ - карточки-задания 

ПР - проверочная работа 

ПрР – практическая работа 

 ЛР – лабораторная работа 

  КР – контрольная работа 
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Календарно-тематическое планирование 9 класс 

 

№ 

урока 
ТЕМА 

Тип  

урока 

Количество 

часов 
Дата 

Основные виды учебной деятельности Контроль * 

Законы взаимодействия и движения тел (37 часов) 

1 

Вводный инструктаж по ТБ в 

кабинете физики. Материальная 

точка. Система отсчета. 

УОНЗ 

1 

 

— Объяснять физический смысл понятий: 

мгновенная скорость, ускорение; 

— наблюдать и описывать прямолинейное 

равномерное движение тележки с 

капельницей; движение маятника в двух 

системах отсчета, одна из которых 

связана с землей, а другая с лентой, 

движущейся равномерно относительно 

земли;  

— наблюдать и объяснять полет модели 

ракеты; 

— обосновывать возможность замены 

тела его моделью — материальной точкой 

— для описания движения; 

— приводить примеры, в которых 

координату движущегося тела в любой 

момент времени можно определить, зная 

его начальную координату и совершенное 

им за данный промежуток времени 

перемещение, и нельзя определить, если 

вместо перемещения задан пройденный 

путь; равноускоренного движения, 

прямолинейного и криволинейного  

движения тел, замкнутой системы тел; 

примеры, поясняющие относительность 

движения, проявления инерции; 

ИУО, ФО 

2 Траектория. Путь. Перемещение. УОНЗ 1    ФО 

3 
Определение координаты 

движущегося тела. 

УОНЗ 
1 

 

ФО 

4 

Перемещение при прямолинейном 

равномерном движении. Решение 

задач. 

УР 

1 

 

ИУО 

5 
Графическое представление 

движения. 

УОНЗ 
1 

 

ИУО 

6 
Решение задач по теме «Равномерное 

прямолинейное движение». 

УОМН 
1 

 

ИУО 

7 
Прямолинейное равноускоренное 

движение. Ускорение. 

УОНЗ 
1 

 

ФО 

8 

Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения. График 

скорости. 

УОНЗ 

1 

 

ФО 

9 
Решение задач прямолинейное 

равноускоренное движение 

УОМН 
1 

 

ИУО 

10 
Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении. 

УОНЗ 
1 

 

ИУО 

11 

Перемещение тела при 

прямолинейном равноускоренном 

движении без начальной скорости.  

УОНЗ 

1 

 

ИУО 

12 
Графический метод решения задач на 

равноускоренное движение. 

УОНЗ 
1 

 

ИУО,ФО 
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13 
Решение задач на равноускоренное 

прямолинейное движение. 

УОНЗ 
1 

 

 — определять модули и проекции 

векторов на координатную ось; 

— записывать уравнение для определения 

координаты движущегося тела (уравнение 

движения) в векторной и скалярной 

форме; 

— записывать формулы: для нахождения 

проекции и модуля вектора перемещения 

тела; для вычисления координаты 

движущегося тела в любой заданный 

момент времени; для определения 

ускорения  

в векторном виде и в виде проекций на 

выбранную ось; для расчета силы трения 

скольжения, работы силы, работы сил 

тяжести и упругости, потенциальной 

энергии поднятого над землей тела, 

потенциальной энергии сжатой пружины, 

кинетической энергии; 

— записывать в виде формулы: второй и 

третий законы Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон Гука, закон 

сохранения импульса, закон сохранения 

механической энергии; 

— доказывать равенство модуля вектора 

перемещения пройденному пути и 

площади под графиком скорости; 

— сравнивать траектории, пути, 

перемещения, скорости маятника в 

указанных системах отсчета; 

— делать вывод о движении тел с 

одинаковым ускорением при действии на 

них только силы тяжести; 

ПО 

14 
Лабораторная работа № 1 

«Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости». 

УР 

1 

 

ЛР 

15 

Повторение и обобщение материала 

по теме «Равномерное и 

равноускоренное движение» 

УР 

1 

 

ФО 

16 
Контрольная работа № 1 по теме 

«Основы кинематики». 

УРК 
1 

 

КР 

17 Относительность движения. УОНЗ 1  ИУО 

18 
Инерциальные системы отсчета. 

Первый закон Ньютона. Анализ к/р. 

УОНЗ 
1 

 

ИУО,ФО 

19 Второй закон Ньютона. УОНЗ 1  ИУО 

20 Третий закон Ньютона. УОНЗ 1  ИУО 

21 
Решение задач с применением 

законов Ньютона. 

УОНЗ 
1 

 

ФО 

22 
Решение задач с применением 

законов Ньютона. 

УОМН 
1 

 

ИУО, ФО 

23 Свободное падение тел. УОНЗ 1  ФО 

24 
Решение задач на свободное падение 

тел. 

УОНЗ 
1 

 

ИУО 

25 
Движение тела, брошенного 

вертикально вверх. 

УОНЗ 
1 

 

ФО 

26 
Движение тела, брошенного 

горизонтально. 

УОНЗ 
1 

 

ФО 

27 
Лабораторная работа № 2 

«Измерение ускорения свободного 

падения». 

УР 

1 

 

ЛР 

28 
Закон всемирного тяготения. Решение 

задач на закон всемирного тяготения. 

УОНЗ 
1 

 

ИУО 

29 
Ускорение свободного падения на 

Земле и других небесных телах. 

УОНЗ 
1 

 

ИУО,ФО 
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30 

Прямолинейное и криволинейное 

движение. Движение тела по 

окружности с постоянной по модулю 

скоростью. 

УОНЗ 

1 

 

— применять знания к решению задач; 

— определять промежуток времени от 

начала равноускоренного движения 

шарика до его остановки,  

ускорение движения шарика и его 

мгновенную скорость перед ударом о 

цилиндр; 

— измерять ускорение свободного 

падения; 

— строить график зависимости силы 

упругости пружины от ее удлинения с 

учетом погрешности и по графику 

определять жесткость пружины; 

— проводить экспериментальное 

исследование реактивного движения; 

— проводить исследование: зависимости 

пути от времени при равноускоренном 

движении без начальной скорости 

(закономерностей равноускоренного 

движения); независимости силы трения от  

площади соприкосновения тел; 

— представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков; 

— работать в группе; 

ИУО 

31  Искусственные спутники Земли. 
УОНЗ 

1 
 

ИУО 

32 

Импульс тела. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. 

Ракеты.  

УОМН 

1 

 

ФО 

33 
Решение задач на закон сохранения 

импульса. 

УР 
1 

 

ИУО, ФО 

34 

Механическая работа и мощность. 

Кинетическая и потенциальная 

энергии. Вывод закона сохранения 

полной механической энергии. 

УОНЗ 

1 

 

ФО 

35 

Решение задач на тему динамики, 

механической работы и сохранения 

полной механической энергии. 

УОНЗ 

1 

 

ИУО 

36 

Обобщение, систематизация и 

коррекция знаний обучающихся по 

теме динамики. Подготовка к к/р. 

УР 

1 

 

ФО 

37 
Контрольная работа № 2 по теме 

«Основы динамики». 

УРК 
1 

 

КР 

Механические колебания и волны, звук (12 часов) 

38 

Колебательное движение. Свободные 

колебания. Колебательные системы. 

Анализ к/р. 

УОНЗ 

1 

 

— Определять колебательное движение 

по его признакам; 

— приводить примеры колебаний, 

полезных и вредных проявлений 

резонанса и пути устранения последних, 

источников звука; 

— описывать динамику свободных 

колебаний пружинного и 

ИУО 

39 

Величины, характеризующие 

колебательное движение. Решение 

задач. 

УОНЗ 

1 

 

ИУО,ФО 

40 
Лабораторная работа №3 

«Исследование зависимости периода 

УР 
1 

 

ЛР 
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и частоты свободных колебаний 

нитяного маятника от его длины». 

математического маятников, механизм 

образования волн; 

— записывать формулу взаимосвязи 

периода и частоты колебаний; 

взаимосвязи величин, характеризующих 

упругие волны; 

— объяснять: причину затухания 

свободных колебаний; в чем заключается 

явление резонанса; почему в газах 

скорость  

звука возрастает с повышением 

температуры; 

— называть: физические величины, 

характеризующие колебательное 

движение; условие существования 

незатухающих колебаний; физические 

величины, характеризующие упругие 

волны; диапазон частот звуковых волн; 

— различать поперечные и продольные 

волны; 

— приводить обоснования того, что звук 

является продольной волной; 

— выдвигать гипотезы: относительно 

зависимости высоты тона от частоты, а 

громкости — от амплитуды колебаний 

источника звука; зависимости скорости 

звука от свойств среды и от ее 

температуры; 

— применять знания к решению задач; 

— проводить исследование: зависимости 

периода колебаний пружинного маятника 

от массы груза m и жесткости пружины k; 

зависимости периода (частоты) колебаний 

41 

Гармонические колебания. 

Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

Решение задач. 

УОНЗ 

1 

 

ИУО 

42 

Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

Решение задач. 

УОНЗ 

1 

 

ФО 

43 

Обобщение, систематизация и 

коррекция знаний обучающихся по 

механическим колебаниям. 

УОНЗ 

1 

 

ИУО, ФО 

44 

Распространение колебаний в среде. 

Волны. Продольные и поперечные 

волны 

УОНЗ 

1 

 

ФО 

45 

Длина волны. Скорость 

распространения волны. Решение 

задач. 

УОНЗ 

1 

 

ИУО 

46 

Источники звука. Звуковые 

колебания. Высота, тембр и громкость 

звука. 

УОНЗ 

1 

 

ФО 

47 

Распространение звука. Звуковые 

волны. Отражение звука. Эхо. 

Звуковой резонанс. 

УОНЗ 

1 

 

ФО 

48 

Решение задач. Обобщение, 

систематизация и коррекция знаний 

обучающихся по механическим 

УОНЗ 

1 

 

ИУО 
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колебаниям и волнам, звуку. 

Подготовка к к/р. 

маятника от длины его нити; 

— наблюдать явление звукового 

резонанса; 

— представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц; 

— работать в группе; 
49 

Контрольная работа № 3 по теме 

«Механические колебания и волны, 

звук». 

УРК 

1 

 

КР 

50 
Магнитное поле и его графическое 

изображение. Анализ к/р. 

УОНЗ 

1 

 

ИУО 

Электромагнитное поле (22 часа) 

51 

Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. Правило 

правой руки. 

УОНЗ 

1 

 

— Делать выводы о замкнутости 

магнитных линий и об ослаблении поля с 

удалением от проводников с током; 

— наблюдать и описывать опыты, 

подтверждающие появление 

электрического поля при изменении 

магнитного поля, и делать выводы; 

— наблюдать: взаимодействие 

алюминиевых колец с магнитом, явление 

самоиндукции; опыт по излучению и 

приему электромагнитных волн; 

свободные электромагнитные колебания в 

колебательном  

контуре; дисперсию света; разложение 

пучка белого света в спектр при его 

прохождении сквозь призму и получение 

белого света путем сложения 

спектральных цветов с помощью линзы; 

сплошной и  

ИУО 

52 

Обнаружение магнитного поля по его 

действию на электрический ток. Сила 

Ампера. Правило левой руки. 

УОНЗ 

1 

 

ФО 

53 

Решение задач на определение 

направления линий магнитного поля и 

силы Ампера. 

УОМН 

1 

 

ИУО, ФО 

54 
Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток. 

УОНЗ 

1 

 

ФО 

55 Явление электромагнитной индукции. УОНЗ 1  ИУО 

56 
Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. 

УОНЗ 
1 

 

ФО 

57 
Лабораторная работа №4 

«Изучение явления 

электромагнитной индукции». 

УР 

1 

 

ЛР 

58 Явление самоиндукции. УОНЗ 1  ИУО 



63 

 

59 
Получение и передача переменного 

электрического тока. Трансформатор. 

УОНЗ 
1 

 

линейчатые спектры испускания;  

— формулировать правило правой руки 

для соленоида, правило буравчика, 

правило Ленца; 

— определять направление 

электрического тока в проводниках и 

направление линий магнитного поля; 

направление силы, действующей на 

электрический заряд, движущийся в 

магнитном поле,  

знак заряда и направление движения 

частицы; 

— записывать формулу взаимосвязи 

модуля вектора магнитной индукции 

магнитного поля с модулем силы F, 

действующей на проводник длиной l, 

расположенный перпендикулярно линиям 

магнитной индукции, и силой тока I в 

проводнике; 

— описывать зависимость магнитного 

потока, пронизывающего площадь 

контура, от индукции магнитного поля и 

от ориентации контура по отношению к 

линиям магнитной индукции; различия 

между вихревым электрическим и 

электростатическим полями; 

— применять правило буравчика, правило 

левой руки; правило Ленца и правило 

правой руки для определения направления 

индукционного тока; 

— рассказывать об устройстве и 

принципе действия генератора 

переменного тока; о назначении, 

ИУО,ФО 

60 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Решение 

задач 

УОНЗ 

1 

 

ИУО 

61 
Решение задач по теме 

«Электромагнитные волны» 

УОМН 
1 

 

ИУО 

62 Шкала электромагнитных волн. УОНЗ 1  ФО 

63 Шкала электромагнитных волн. УОНЗ 1  ИУО, ФО 

64 
Колебательный контур. Принципы 

радиосвязи и телевидения. 

УОНЗ 
1 

 

ФО 

65 Электромагнитная природа света. УОНЗ 1  ИУО 

66 
Преломление света. Физический 

смысл показателя преломления. 

УОНЗ 
1 

 

ФО 

67 Дисперсия света. Цвета тел. УОНЗ 1  ФО 

68 
Типы оптических спектров. 

Происхождение линейчатых спектров. 

УОНЗ 
1 

 

ИУО 

69 
Поглощение и испускание света 

атомами. 

УОНЗ 
1 

 

ИУО,ФО 

70 

Решение задач. Обобщение, 

систематизация и коррекция знаний 

обучающихся. Подготовка к к/р. 

УОНЗ 

1 

 

ИУО 

71 
Контрольная работа №4 по теме 

«Электромагнитное поле». 

УРК 

1 

 

КР 
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устройстве и принципе действия 

трансформатора, его применении; о 

принципах радиосвязи и телевидения; 

— называть способы уменьшения потерь 

электроэнергии при передаче ее на 

большие расстояния, различные 

диапазоны электромагнитных волн, 

условия образования сплошных и 

линейчатых спектров испускания; 

— применять знания к решению задач; 

— проводить эксперимент по изучению 

явления электромагнитной индукции; 

— работать в группе; 

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (15 часов) 

72 
Радиоактивность. Опыт Резерфорда. 

Анализ к/р. 

УОНЗ 
1 

 

— Описывать: опыты Резерфорда по 

обнаружению сложного состава 

радиоактивного излучения и по 

исследованию с помощью рассеяния D-

частиц строения атома; процесс деления 

ядра атома урана; 

— объяснять суть законов сохранения 

массового числа и заряда при 

радиоактивных превращениях; 

— объяснять излучение и поглощение 

света атомами и происхождение 

линейчатых спектров на основе 

постулатов Бора; 

объяснять физический смысл понятий: 

энергия связи, дефект масс, цепная 

реакция, критическая масса; 

— применять законы сохранения 

массового числа и заряда при записи 

ФО 

73 
Модели атомов Томсона и 

Резерфорда. 

УОНЗ 
1 

 

ИУО, ФО 

74 

Радиоактивные превращения атомных 

ядер. 

Создание ядер в VR Futuclass - Atom 

Structure при помощи мобильного 

компьютерного класса виртуальной 

реальности в комплекте 

УОНЗ 

1 

 

ФО 

75 
Экспериментальные методы 

исследования частиц. 

УОНЗ 
1 

 

ИУО 

76 
Открытие протона и нейтрона. 

Радиоактивные превращения N, Be. 

УОНЗ 
1 

 

ФО 

77 Состав атомного ядра. Ядерные силы. УОНЗ 1  ФО 

78 

Решение задач «Состав атомного 

ядра. Массовое число. Зарядовое 

число» 

УОМН 

1 

 

ИУО 
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79 

Изотопы. Альфа- и бета- распад. 

Правило смещения. Решение задач. 

Создание ядер в VR Futuclass - Atom 

Structure при помощи мобильного 

компьютерного класса виртуальной 

реальности в комплекте 

УОНЗ 

1 

 

уравнений ядерных реакций; 

— называть условия протекания 

управляемой цепной реакции, 

преимущества и недостатки АЭС перед 

другими видами электростанций, условия 

протекания термоядерной реакции; 

— называть физические величины: 

период полураспада, поглощенная доза 

излучения, коэффициент качества, 

эквивалентная доза; 

— рассказывать о назначении ядерного 

реактора на медленных нейтронах, его 

устройстве и принципе действия; 

— приводить примеры термоядерных 

реакций; 

— применять знания к решению задач; 

— строить график зависимости мощности 

дозы излучения продуктов распада радона 

от времени; 

— оценивать по графику период 

полураспада продуктов распада радона; 

— работать в группе; 

— работать с VR технологиями в 

мобильном компьютерном классе 

виртуальной реальности в комплекте 

ИУО,ФО 

80 Энергия связи ядра. Дефект масс. УОНЗ 1  ИУО 

81 
Лабораторная работа № 5 

«Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям». 

УР 

1 

 

ЛР 

82 Деление ядер урана. Цепная реакция. УОНЗ 1  ФО 

83 

Ядерный реактор. Преобразование 

внутренней энергии атомных ядер в 

электрическую энергию. Атомная 

энергетика. 

УОНЗ 

1 

 

ИУО, ФО 

84 

Биологическое действие радиации. 

Закон радиоактивного распада. 

Термоядерная реакция. 

УОНЗ 

1 

 

ФО 

85 

Решение задач. Обобщение, 

систематизация и коррекция знаний 

обучающихся. Подготовка к к/р. 

УОМН 

1 

 

ИУО 

86 
Контрольная работа № 5 по теме 

«Строение атома и атомного 

ядра». 

УРК 

1 

 

КР 

Строение и эволюция Вселенной (5 часов) 

87 

Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы. 

Демонстрация Байконур. Проводы 

"Науки". 360° - VR при помощи 

мобильного компьютерного класса 

виртуальной реальности в комплекте 

УОНЗ 

1 

 

— Наблюдать слайды или фотографии 

небесных объектов; 

— называть группы объектов, входящих в 

Солнечную систему; причины 

образования пятен на Солнце; 

— приводить примеры изменения вида 

ФО 
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88 
Большие планеты Солнечной 

системы. 

УОНЗ 
1 

 

звездного неба в течение суток; 

— сравнивать планеты земной группы; 

планеты-гиганты; 

— анализировать фотографии или слайды 

планет, фотографии солнечной короны и 

образований в ней; 

— описывать фотографии малых тел 

Солнечной системы; три модели 

нестационарной Вселенной, 

предложенные Фридманом; 

— объяснять физические процессы, 

происходящие в недрах Солнца и звезд; в 

чем проявляется не стационарность 

Вселенной; 

— записывать закон Хаббла; 

— демонстрировать презентации, 

участвовать в обсуждении презентаций 

— работать с VR технологиями в 

мобильном компьютерном классе 

виртуальной реальности в комплекте 

ИУО 

89 Малые тела Солнечной системы. УОНЗ 1  ИУО,ФО 

90 
Строение, излучения и эволюция 

Солнца и звезд. 

УОНЗ 
1 

 

ИУО 

91 

Строение и эволюция вселенной. 

Демонстрация 360° VR Spacewalk 

Experience | BBC HOME при помощи 

мобильного компьютерного класса 

виртуальной реальности в комплекте 

УОНЗ 

1 

 

ИУО 

Повторение (11 часов) 

92 Повторение УОМН 1   ФО 

93 Повторение УОМН 1   ИУО, ФО 

94 Повторение УОМН 1   ФО 

95 Повторение УОМН 1   ИУО 

96 Повторение УОМН 1   ФО 

97 Повторение УОМН 1   ФО 

98 Повторение УОМН 1   ФО 

99-102 Повторение УОМН 4    

 

*Типы уроков: 

- уроки общеметодологической направленности (урок систематизации знаний). (УОМН); 

- уроки открытия нового знания (УОНЗ);  
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- уроки рефлексии (УР); 

- урок развивающего контроля (УРК) 

*Контроль: 

ИУО- индивидуальный устный опрос 

ФО – фронтальный опрос 

ПО – письменный опрос 

КЗ - карточки-задания 

ПР - проверочная работа 

ПрР – практическая работа 

 ЛР – лабораторная работа 

 КР – контрольная работа
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Учебно-методический комплекс 

Перышкин А.В. Физика -7класс – М.: Дрофа, 2019. 

Перышкин А.В. Физика -8класс – М.: Дрофа, 2019. 

Перышкин А.В. Физика -9класс – М.: Дрофа, 2019. 

 

Дополнительная литература 

1. Гайкова И.И. Физика. Учимся решать задачи. 7-8 класс. – СПб.:БХВ-Петербург, 

2019.-80С. 

2. Марон Е.А. Опорные конспекты и разноуровневые задания. К учебнику для 

общеобразовательные учебных заведений А.В. Пёрышкин «Физика. 7 класс». – СПб.: 

ООО «Виктория плюс».- 96с. 

3. Гайкова И.И. Физика. Учимся решать задачи. 9 класс. – СПб.:БХВ-Петербург, 

2021.-80С. 

4. Марон Е.А. Опорные конспекты и разноуровневые задания. К учебнику для 

общеобразовательные учебных заведений А.В. Пёрышкин «Физика. 9 класс». – СПб.: 

ООО «Виктория плюс».- 112с. 

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

 

Технические  средства  обучения 

1. Классная  доска  с  набором  магнитов  для  крепления  таблиц  и  пособий  для  

фронтальной  работы. 

2. Автоматизированное рабочее место (АРМ). 

 

Компьютерные  и  информационно-коммуникативные  средства 

1. Презентации. 

2. Электронные образовательные ресурсы 

3. Образовательный контент Steam VR 

4. Youtube 

5. Мобильный компьютерный класс виртуальной реальности в комплекте 

6. Шлем виртуальной реальности Oculus Quest 2 

7. Цифровая лаборатория (физика) (3 шт.) 

8. Цифровая лаборатория (расширенная) (3 шт.) 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов 
 

1. Пёрышкин «Поурочная разработка» - Диск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 

 

 

 

 

  



70 

 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Предмет    Физика 

Класс  

на 20…/ 20… учебный год 

Корректировка календарно-тематического планирования 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«_____»__________20___г 

Учитель ______________/________________/ 
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