


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Рабочая программа учебного предмета «Физика» для  7-9 классов составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, основной образовательной программы основного общего образования, с учетом авторской программы  А.В. Пёрышкин, Н.В.Филонович, Е.М.Гутник,  

«Рабочие программы. Физика 7-9 классы», - Дрофа, г.Москва, 2015.    

 

Нормативное обеспечение преподавания физики 

в соответствии с ФГОС 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 02.07.2021) 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

с дополнениями и изменениями от 29.12.2014, 31.12.2015, 11.12.2020. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования  (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокол № 1/20 от 

04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fgosreestr.ru/node/2068  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями от 13.03.2021 г.) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача  России от 30.06. 2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 

3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» с изменениями от 24.03.2021 

 Постановление Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»» 

 Письмо Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24 и Минпросвещения России № ГД-1192/03 от 12.08.2020 «Об организации работы общеобразовательных 

организаций».  

  Методическое письмо о преподавании учебного предмета «Физика» в 2022-2023 учебном году 

 Рабочая программа воспитания МОУ Шурскольская СОШ (Приказ №22 од  от 29.08.2022 г).  

На основании  

1.Государственной программы Ярославской области «Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области» на 2014 – 2024 годы (с изменениями на 

31 марта 2020 г.). – Текст: электронный. – URL: http://docs.cntd.ru/document/422449650 

2.Паспорта  регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (утвержден протоколом заседания регионального комитета от 14.12.2018 № 2018-2 (в 
редакции Е4-76-2020/012 от 30.12.2020)). – Текст: электронный. – URL: https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/NP4_Cos.aspx 

3.Региональной      модели       цифровой       образовательной       среды       (Компонент «Государственные и иные информационные системы и ресурсы») 

(утверждена приказом департамента образования Ярославской области от 30.11.2020 № 312/01-03) 

4.Методических рекомендаций по внедрению в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий Департамент образования 

Ярославской области Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования»  

В  тематическое (поурочное) планирование рабочей программы  добавлена колонка Использование ПО, ЦОР, учебного оборудования, где внесены ссылки на 

цифровые образовательные ресурсы, используемые в образовательном процессе. 

5. Реализация образовательных программ естественнонаучной и технологической направленностей по физике с использованием оборудования центра 

«Точка роста». Методическое пособие. -  С.В. Лозовенко, Т.А.Трушина, Москва, 2021 г. – 142 с. 

 

Цели изучения физики в основной школе: 
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 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними;  

 формирование у учащихся представлений о физической картине мира.  

 на выработку компетенций:  

общеобразовательных:  

 умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки до получения и оценки результата);  

 умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  

 умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки и презентации результатов познавательной и практической 

деятельности;  

 умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять экологические требования в практической деятельности и повседневной 

жизни.  

предметно-ориентированных:  

 понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и техники, превращения науки в непосредственную производительную силу 

общества:  

 осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы охраны природы;  

 развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе самостоятельного приобретения физических знаний с использований различных 

источников информации, в том числе компьютерных;  

 воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества, понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и 

др.;  

 овладевать умениями применять полученные знания для получения разнообразных физических явлений;  

 применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  

 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. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются формирование метапредметных компетенций, в том числе: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств.  

 



Рабочая программа учебного предмета «Физика» составлена с учетом  Рабочей программы воспитания МОУ Шурскольская СОШ на 2021-2025 г.г., цели и 

задачи которой реализуются в течение учебного года на каждом уроке. 

Цель воспитания обучающихся: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение 

личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

 

Место и роль учебного курса в учебном плане образовательного учреждения 

На изучение учебного предмета «Физика» отводится 68 часов  (2 часа в неделю) для обязательного изучения физики в 7 – 8  классах и 102 – в 9 классе (3 часа в 

неделю). Количество и темы лабораторных работ изменены в соответствии с письмом Департамента образования Ярославской области «О примерных основных 

образовательных программах» № 1031/01-10 от 11.06.2015 г. 

Учебный предмет «Физика» в основной общеобразовательной школе относится к числу обязательных и входит в Федеральный компонент учебного плана. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

 И.М.Пёрышкин. Физика. Учебник для 7 класса. – Москва «Просвещение», 2021 

 И.М. .Пёрышкин. Физика. Учебник для 8 класса. – Москва «Просвещение», 2022 

 А.В.Пёрышкин. Физика. Учебник для 9 класса. – Дрофа, Вертикаль, 2018 

 Физика. Методическое пособие. 7 класс /Н.В.Филонович, Дрофа, 2014 

 Физика. Методическое пособие. 8 класс /Н.В.Филонович, Дрофа, 2015 

 Физика. Методическое пособие. 9 класс /Н.В.Филонович, Дрофа, 2016 

 Физика. Дидактические материалы 7, 8, 9 класс А.Е.Марон, Е.А.Марон, Дрофа, 2019, 2020 

 Физика. Рабочая тетрадь. 7, 8, 9 класс/Р.Д.Минькова, В.В.Иванова,  - М.:Экзамен, 2019 2020 

 Сборник для решения задач/ 7-9 классы/ В.И.Лукашик, Е.В.Иванова.  – М.:Просвещение,  

 Тесты «Физика» 7, 8, 9 классы. Авторы: Н.К. Ханнанов, Т.А. Ханнанова,  2016 

 Сборник задач по физике. 7-9 кл./А.В.Пёрышкин, Н.В.Филонович–М.:Экзамен, 2016 

 Контрольные и самостоятельные работы по физике.7 класс/О.И.Громцева,  - М.:Экзамен, 2016 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Технические средства:  интерактивная доска, ПК, мультимедийный проектор.  

Номенклатура учебного оборудования по физике определяется стандартами физического образования, содержанием учебного материала, настоящей 

программой. 

Для постановки демонстраций достаточно одного экземпляра оборудования, для фронтальных лабораторных работ не менее одного комплекта 

оборудования на двоих учащихся.  

Предусмотрено использование  оборудования Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».  
 



Результаты освоения курса физики основного общего образования 

 

Личностные результаты при обучении физике: 

 Сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры. 

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 

 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями. 

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного подхода 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и изобретений, к результатам обучения. 

 

Метапредметные результаты при обучении физике: 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний; организации учебной деятельности; постановки целей; планирования; самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, овладение умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения; теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

способами деятельности на примерах выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; разработки 

теоретических моделей процессов и явлений. 

 Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной и символической формах; анализировать и 

преобразовывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами; выявлять основное содержание прочитанного текста; находить в тексте ответы на 

поставленные вопросы; излагать текст.  

 Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач.  

 Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способность выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

правоту другого человека на иное мнение.  

 Освоение приемов действий в нестандартной ситуации, овладение эвристическими методами решения проблем.  

 Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Предметные результаты обучения физике:  

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;  

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;  

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний;  

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды;  

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей;  

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы;  

Коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации.  

Частные предметные результаты обучения физике:  



 понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, 

плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при 

испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим током, 

электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого спектра излучения;  

 умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную 

энергию, температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, 

электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; •владение 

экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной 

силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, 

периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давления при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического 

сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла 

падения света;  

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и 

Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца;  

 понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании;  

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника 

безопасности и др.).  

 

Основное содержание курса физики на уровне основного общего образования 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 

природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между 

силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение 

одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на 

рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов  («Золотое правило механики»). 

Коэффициент полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки 

сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на 

различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов 

Воздухоплавание. 



Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 

Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. 

Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в 

тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых 

машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический 

заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. 

Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. Направление и действия электрического тока. Носители 

электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - 

Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. 

Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила 

Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. 

Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая 

природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

Примерные темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся следующие типы: 

1.Проведение прямых измерений физических величин  

2.Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвенные измерения). 

3.Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений. 



4.Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результатов в виде графика или таблицы. 

5.Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение заданных соотношений между ними).  

6.Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Рабочая программа предусматривает выполнение лабораторных работ указанных типов.  

Проведение прямых измерений физических величин 
1. Измерение размеров тел. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение силы. 

6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 

7. Измерение температуры. 

8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

9. Измерение силы тока и его регулирование. 

10. Измерение напряжения. 

11. Измерение углов падения и преломления. 

12. Измерение фокусного расстояния линзы. 

13. Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвенные измерения) 

1. Измерение плотности вещества твердого тела. 

2. Определение коэффициента трения скольжения. 

3. Определение жесткости пружины. 

4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

5. Определение момента силы. 

6. Измерение скорости равномерного движения. 

7. Измерение средней скорости движения. 

8. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

9. Определение работы и мощности. 

10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

11. Определение относительной влажности. 

12. Определение количества теплоты. 

13. Определение удельной теплоемкости. 

14. Измерение работы и мощности электрического тока. 

15. Измерение сопротивления. 

16. Определение оптической силы линзы. 

17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости от площади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости от массы. 

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости. 

3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

6. Исследование явления электромагнитной индукции. 



7. Наблюдение явления отражения и преломления света. 

8. Наблюдение явления дисперсии. 

9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества. 

10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 

11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результатов в виде графика или таблицы. 

12. Исследование зависимости массы от объема. 

13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости. 

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном движении. 

15. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

16. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 

18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и массы. 

19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от температуры. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном движении пройденному пути. 

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или двух проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторах. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

1. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

2. Конструирование ареометра и испытание его работы. 

3. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

4. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

5. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

6. Конструирование электродвигателя. 

7. Конструирование модели телескопа. 

8. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

9. Оценка своего зрения и подбор очков. 

10. Конструирование простейшего генератора.  

11. Изучение свойств изображения в линзах. 

 

Использование методов и педагогических технологий, направленных, на реализацию базовой образовательной программы по физике  

Формированию необходимых ключевых компетенций способствует использование современных образовательных технологий:  

 технологии проблемного обучения,  

 технологии интегрированного обучения,  

 технология игрового обучения;  

 технология обучения на примере конкретных ситуаций; 

 информационные технологии: использование компьютера для поиска необходимой информации, создание проектов, отчетов,  

 технология развивающего обучения  

 технологии индивидуального обучения  



Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определённых УУД. Они построены как на предметном содержании, так и носят надпредметный характер  

 ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 

поиску оптимального решения);  

 ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 

представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её решения);  

 ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое следует оценить и предложить своё адекватное решение;  

 ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).  

Формы организации образовательного процесса  

 урок-исследование,  

 урок-лаборатория,  

 урок-творческий отчёт,  

 урок изобретательства,  

 урок «Удивительное рядом»,  

 урок-рассказ об учёных,  

 урок-защита исследовательских проектов,  

 урок-экспертиза,  

 урок «Патент на открытие»,  

 урок открытых мыслей;  

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов;  

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причём,  позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 

Виды и формы контроля  

Аттестация школьников, проводимая в системе, позволяет, наряду с формирующим контролем предметных знаний, проводить мониторинг универсальных и 

предметных учебных действий. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы аттестации школьников: 

1. Промежуточная (формирующая) аттестация:  

 самостоятельные работы (до 10 минут); 

 лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут); 

 фронтальные опыты (до 10 минут); 

 диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего учебного материала, сопутствующее повторение) – 5 …15 минут. 

2. Итоговая (констатирующая) аттестация:  

 контрольные работы (45 минут); 

 устные и комбинированные зачеты (до 45 минут).  

Характерные особенности контрольно-измерительных материалов (КИМ) для констатирующей аттестации: 

 КИМ составляются на основе кодификатора; 

 КИМ составляются в соответствие с обобщенным планом; 

 количество заданий в обобщенном плане определяется продолжительностью контрольной работы и временем, отводимым на выполнение одного задания данного 

типа и уровня сложности по нормативам ГИА; 

 тематика заданий охватывает полное содержание изученного учебного материала и содержит элементы остаточных знаний;  

 структура КИМ копирует структуру контрольно-измерительных материалов ГИА. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС 

№ Тема главы, раздела Содержание темы 
Всего 

часов 

Из них 

Предметные результаты обучения 

по теме 

Лабораторные работы 

(тема) Использование 

оборудования физика «Точка 

роста»    

Контрольные и 

диагностические работы 

(тема) 

1 Введение  

Физика – наука о природе. 

Физические  явления. 

Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание 

физических явлений. 

Физические величины. 

Измерения физических 

величин: длины, времени, 

температуры. Физические 

приборы.  Точность и 

погрешность измерений. 

Международная система 

единиц. Физика и техника.  

4 

1.Измерение размеров тел 

2.Измерение температуры 

3.Измерение времени 

процесса 

Цифровая лаборатория 

Releon, 

 

Понимание физических терминов: 

тело, вещество, материя; 

Умение проводить наблюдения 

физических явлений, измерять 

физические величины: расстояние, 

промежуток времени, температуру; 

определять цену деления шкалы 

прибора с учётом погрешности 

измерения; 

Понимание роли учёных нашей 

страны в развитии современной 

физики и влиянии на технический и 

социальный прогресс 

2 

Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

Строение вещества. Опыты, 

доказывающие атомное 

строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. 

Броуновское движение. 

Диффузия в газах, жидкостях 

и твёрдых телах. 

Взаимодействие частиц 

вещества. Агрегатные 

состояния вещества. Модели 

строения твёрдых тел, 

жидкостей и газов. 

объяснение свойств газов, 

жидкостей и твёрдых тел на 

основе молекулярно-

кинетических представлений  

6 
4.Определение размеров 

малых тел 

Зачёт по теме 

«Первоначальные 

сведения о строении 

вещества» 

Понимание и способность объяснять 

физические явления: диффузия, 

большая сжимаемость газов, малая  

сжимаемость жидкостей и твёрдых 

тел 

Владение экспериментальными 

методами исследования при 

определении размеров малых тел 

Понимание причин броуновского 

движения, смачивания и 

несмачивания тел, различия в 

молекулярном строении твёрдых 

тел, жидкостей и газов 

Умение пользоваться СИ и 

переводить единицы измерения 

физических величин в кратные и 

дольные 

Умение использовать полученные 

знания в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей 

среды) 

3 Взаимодействие тел 

Механическое движение. 

Траектория. Путь. 

Равномерное и неравномерное 

23 

5.Измерение скорости 

равномерного движения 

6.Измерение массы тела  

КР № 1 по темам 

«Механическое 

движение», «Масса тела», 

Понимание и способность объяснять 

физические явления: механическое 

движение, равномерное и 



движение. Скорость. Графики 

зависимости пути и модуля 

скорости от времени 

движения. Инерция. 

Инертность тел. 

Взаимодействие тел. Масса 

тела. Измерение массы тела. 

Плотность вещества. Сила. 

Сила тяжести. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес 

тела. Связь между силой 

тяжести и массой тела. Сила 

тяжести на других планетах. 

Динамометр. Сложение двух 

сил, направленных по одной 

прямой. Равнодействующая 

двух сил. Сила трения. 

Физическая природа тел 

Солнечной системы 

7.Измерение объёма тела 

8. Исследование зависимости 

массы от объёма 

9.Измерение плотности 

вещества твёрдого тела 

10.Измерение силы 

11.Определение жёсткости 

пружины. Исследование 

зависимости деформации 

пружины от силы 

12.Исследование зависимости 

силы трения от силы 

давления, характера 

поверхности, её 

независимости от площади 

Цифровая лаборатория 

Releon, 

«Плотность вещества» 

КР № 2 по теме  «Силы. 

Графическое изображение 

сил. Вес тела. 

Равнодействующая сил» 

неравномерное движение, инерция, 

всемирное тяготение 

Умение измерять скорость, массу, 

силу, вес, силу трения скольжения, 

силу трения качения, объём, 

плотность, равнодействующую двух 

сил, направленных в одну и 

противоположные стороны 

Владение экспериментальными 

методами исследования 

зависимости: пройденного пути от 

времени, удлинение пружины от 

приложенной силы, силы тяжести от 

массы тела, силы трения скольжения 

от площади соприкосновения тел и 

силы давления 

Понимание смысла основных 

физических законов: закона 

всемирного тяготения, закона Гука 

Владение способами выполнения 

расчётов при нахождении: скорости 

(средней скорости), пути, времени, 

силы тяжести, веса тела, плотности, 

объёма, массы, силы упругости, 

равнодействующей двух сил, 

направленных по одной прямой 

Умение находить связь между 

физическими величинами: силой 

тяжести и массой тела, скорости со 

временем и путём, плотности тела с 

массой и объёмом, силой тяжести и 

весом тела 

Умение переводить физические 

величины из несистемных в СИ и 

наоборот 

Понимание принципов действия 

динамометра, весов, встречающихся 

в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их 

использовании 

Умение использовать полученные 

знания в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей 

среды) 



4 
Давление твёрдых тел, 

жидкостей и газов 

Давление. Давление твёрдых 

тел. Давление газа. 

Объяснение давления газа на 

основе молекулярно-

кинетических представлений. 

Передача давления 

жидкостями и газами. Закон 

Паскаля. Сообщающиеся 

сосуды. Атмосферное 

давление. Методы измерения 

атмосферного давления. 

Барометр, манометр, 

поршневой жидкостный 

насос. Закон Архимеда. 

Условия плавания тел. 

Воздухоплавание. 

21 

13.Определение 

выталкивающей силы, 

действующей на погруженное 

в жидкость тело. 

Исследование зависимости 

выталкивающей силы от 

объёма погруженной части, от 

плотности жидкости, её 

независимости от плотности и 

массы тела 

Цифровая лаборатория 

Releon, 

Зачёт по теме «Давление 

твёрдых тел, жидкостей и 

газов» 

Понимание и способность объяснять 

физические явления: атмосферное 

давление, давление жидкостей, газов  

твердых тел, воздухоплавание, 

расположение уровня жидкости в 

сообщающихся сосудах, 

существование воздушной оболочки 

Земли, способы уменьшения и 

увеличения давления 

Умение измерять: атмосферное 

давление, давление жидкости на дно 

и стенки сосуда, силу Архимеда 

Владение экспериментальными 

методами исследования 

зависимости: силы Архимеда от 

объёма вытесненной телом воды, 

условий плавания тел в жидкости от 

действия силы тяжести и  силы 

Архимеда 

Понимание смысла основных 

физических законов и умение 

применять их на практике: закон 

Паскаля, закон Архимеда 

Понимание принципов действия 

барометра-анероида, манометра, 

поршневого жидкостного насоса, 

гидравлического пресса и способов 

обеспечения безопасности при их 

использовании 

Владение способами выполнения 

расчётов при нахождении: давления, 

давления жидкости на дно и стенки 

сосуда, силы Архимеда в 

соответствии с поставленной 

задачей на основании использования 

законов физики 

Умение использовать полученные 

знания в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей 

среды) 

5 
Работа и мощность. 

Энергия 

Механическая работа. 

Мощность. Простые 

механизмы. Момент силы. 

Условия равновесия рычага. 

13 

14.Определение работы и 

мощности 

15.Определение момента 

силы 

Зачёт по теме «Работа. 

Мощность. Энергия» 

Понимание и способность объяснять 

физические явления: равновесие тел, 

превращение одного вида 

механической энергии в другой 



«Золотое правило» механики. 

Виды равновесия. 

Коэффициент полезного 

действия (КПД). Энергия. 

Потенциальная и 

кинетическая энергия. 

Превращение энергии 

16.Конструирование 

наклонной плоскости с 

заданным значением КПД 

Цифровая лаборатория 

Releon, 

Умение измерять: механическую 

работу, мощность, плечо силы, 

момент силы, КПД, потенциальную 

и кинетическую энергию 

Владение экспериментальными 

методами исследования при 

определении соотношения сил и 

плеч для равновесия рычага 

Понимание смысла основного 

физического закона – закона 

сохранения энергии 

Понимание принципов действия 

рычага, блока, наклонной плоскости 

и способов обеспечения 

безопасности при их использовании 

Владение способами выполнения 

расчётов при нахождении: 

механической работы, мощности, 

условия равновесия рычага, момента 

силы, КПД, кинетической и 

потенциальной энергии 

Умение использовать полученные 

знания в повседневной жизни  

6 
Итоговая контрольная 

работа 
 1  Итоговый тест  

 Всего   68 16 6  

 

 

7 класс 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ урока Тема урока 
Элементы содержания урока, учебный 

материал, демонстрации, опыты 

Характеристика видов деятельности учащихся, 

контроль 

Учебный материал 

Использование 

оборудования 

физика «Точка 

роста» 

дата 

Введение (4 ч) 

1 1 

Вводный инструктаж 

по ТБ.  

Что изучает физика. 

Некоторые 

физические термины 

Физика – наука о природе. Физические 

явления, вещество, тело, материя. 

Физические свойства тел.  

Демонстрации. Скатывание шарика по 

желобу, колебания математического 

маятника, соприкасающегося со звучащим 

камертоном, нагревание спирали 

Знакомство с правилами техники безопасности в 

кабинете физики; Фронтальная беседа с использованием 

различных источников информации: учебника (У), 

электронного приложения (ЭП); знакомство с 

учебником и рабочей тетрадью(РТ); составление 

конспекта под руководством учителя на основе 

презентации (П); проектирование способов выполнения 

§ 1, 2 

 
 



электрическим током, свечение нити 

электрической лампы, показ наборов тел и 

веществ 

домашнего задания (ДЗ); комментирование 

выставленных отметок 

2 2 

Наблюдения и 

опыты. Физические 

величины. Измерение 

физических величин 

Основные методы изучения физики 

(наблюдения, опыты), их различие. Понятие 

о физической величине. Международная 

система единиц. Простейшие измерительные 

приборы. Демонстрации. Измерительные 

приборы: линейка, мензурка, измерительный 

цилиндр, термометр, секундомер, вольтметр 

и др.  

Опыты. Измерение расстояний. Измерение 

времени между ударами пульса 

Фронтальная беседа; составление алгоритма нахождения 

цены деления; групповая работа; проектирование 

способов выполнения ДЗ; комментирование 

выставленных отметок 

§ 3, 4 

 
 

3 3 

Точность и 

погрешность 

измерений.  

ЛР №1, 2, 3 

«Измерение размеров 

тел. 

Измерение 

температуры. 

Измерение времени 

процесса»   

Цена деления шкалы прибора. Нахождение 

погрешности измерения. Инструктаж по ТБ. 

Определение цены деления и пределов 

измерения приборов. Тип ЛР – проведение 

прямых измерений физических величин 

Знакомство с правилами техники безопасности при 

проведении ЛР; работа в тетрадях для ЛР; оформление 

ЛР по алгоритму; парная работа при проведении 

фронтального  эксперимента; фронтальная устная 

работа с учебником; представление результатов 

измерений в виде таблицы с учётом погрешности;  

§ 5, 6 

Цифровая 

лаборатория 

Releon, датчик 

температуры 

 

4 4 Физика и техника 

Современные достижения науки. Роль 

физики и учёных нашей страны в развитии 

технического прогресса. Влияние 

технологических процессов на окружающую 

среду. Демонстрации. Современные 

технические и бытовые приборы 

Повторение изученного; составление алгоритма 

определения погрешности измерений; групповая 

экспериментальная  работа по измерению размеров 

деревянного бруска; взаимопроверка по алгоритму; 

проектирование способов выполнения ДЗ; 

комментирование выставленных отметок 

  

Первоначальные сведения о строении вещества (6ч) 

5 1 

Строение вещества. 

Молекулы. 

Броуновское 

движение. 

Представления о строении вещества. Опыты, 

подтверждающие, что все вещества состоят 

из отдельных частиц. Молекула – 

мельчайшая частица вещества. Размеры 

молекул. Демонстрации. Модели молекул 

воды и кислорода, модель хаотического 

движения молекул в газе, изменение объёма 

твёрдого тела и жидкости при нагревании 

Фронтальная беседа, работа с презентацией, 

составление конспекта на основе презентации учителя 

(УП); первичное закрепление с проговариванием во 

внешней речи, выполнение заданий в РТ, 

проектирование способов выполнения ДЗ, 

комментирование выставленных отметок 

§ 7, 8, 9 

 
 

6 2 
ЛР № 4 «Измерение 

размеров малых тел» 

Инструктаж по ТБ. Формирование у 

учащихся деятельностных способностей и 

способностей к конструированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания; знакомство с прямыми и 

косвенными методами определения размеров 

Знакомство с правилами техники безопасности при 

проведении ЛР Проектирование эксперимента, 

составление плана эксперимента; индивидуальная и 

коллективная работа по определению размеров малых 

тел методом рядов; работа с учебником; оформление 

результатов эксперимента в тетради по заданному 

  



малых тел. Тип ЛР – проведение прямых 

измерений физических величин 

алгоритму. 

Лабораторное оборудование 

7 3 Движение молекул 

Диффузия в жидкостях, газах и твёрдых 

телах. Связь скорости диффузии и 

температуры тела. Демонстрации. 

Диффузия в жидкостях и газах. Модели 

строения кристаллических тел, образцы 

кристаллических тел. 

Фронтальная беседа; анализ демонстрационного 

эксперимента; первичное закрепление с 

проговариванием во внешней речи; проектирование 

способов выполнения ДЗ; комментирование 

выставленных отметок 

§ 10 

 
 

8 4 
Взаимодействие 

молекул 

Физический смысл взаимодействия молекул. 

Существование сил взаимного притяжения и 

отталкивания молекул. Явление смачивания 

и несмачивания тел. Демонстрации. 

Разламывание хрупкого тела и соединение 

его частей, сжатие и выпрямление упругого 

тела, сцепление твёрдых тел, несмачивание 

птичьего пера. Опыты. Обнаружение 

действия сил молекулярного притяжения 

Фронтальная беседа; анализ демонстрационного 

эксперимента; первичное закрепление с 

проговариванием во внешней речи; проектирование 

способов выполнения ДЗ; комментирование 

выставленных отметок 

§ 11  

9 5 
Агрегатные 

состояния вещества 

Агрегатные состояния вещества. 

Особенности трёх агрегатных состояний 

вещества. Объяснение свойств газов, 

жидкостей и твёрдых тел на основе 

молекулярного строения. Демонстрации. 

Сохранение жидкостью объёма, заполнение 

газом всего предоставленного ему объёма, 

сохранение формы твёрдым телом 

Текущий контроль; комментирование презентации и 

конспектирование её содержания. Фронтальная беседа с 

формированием понимания различий состояний 

вещества с точки зрения атомно-молекулярного учения; 

проектирование и заполнение таблицы; составление 

алгоритма ответа о молекулярном строении твёрдого 

тела, жидкости и газа. проектирование способов 

выполнения ДЗ, комментирование выставленных 

отметок 

§ 12, 13 

 
 

10 6 

Зачёт по теме 

«Первоначальные 

сведения о строении 

вещества» 

Дидактические материалы по теме 

«Тепловые явления. Первоначальные 

сведения о строении вещества» 

Фронтальная беседа; заполнение обобщающей таблицы. 

Тестирование по теме «Первоначальные сведения о 

строении вещества» 

  

Взаимодействие тел (23ч) 

11 1 

Механическое 

движение. 

Равномерное и 

неравномерное 

движение 

Механическое движение – самый простой 

вид движения. Траектория движения тела, 

путь. Основные единицы движения в СИ. 

Равномерное и неравномерное движение. 

Относительность движения. 

Демонстрации равномерное и 

неравномерное движение шарика по жёлобу. 

Относительность движения с 

использованием заводного автомобиля. 

Траектория движения мела по доске. 

Движение шарика по горизонтальной 

поверхности 

Анализ результатов тестирования по теме 

«Первоначальные сведения о строении вещества», 

работа с учебником.  

§ 14, 15 

 
 



12 2 

Скорость. Единицы 

скорости. ЛР № 5 

«Измерение скорости 

равномерного 

движения» 

Скорость равномерного и неравномерного 

движения. Векторные и скалярные 

физические величины. Единицы измерения 

скорости. Определение скорости. Решение 

задач. ЛР типа «Расчёт по полученным 

результатам прямых измерений зависимого 

от них параметра (косвенные измерения)» 

Демонстрации  Движение заводного 

автомобиля по горизонтальной поверхности. 

Измерение скорости равномерного движения 

воздушного пузырька в трубке с водой. 

Фронтальная беседа; выдвижение гипотез; 

формирование выводов; формулирование определений 

равномерного и неравномерного движения; работа с 

презентацией; знакомство с образцами записи формул и 

правилами оформления решения физической задачи; 

работа с учебником – чтение определений скалярных и 

векторных величин 

§ 16  

13 3 
Расчёт пути и 

времени движения 

Определение пройденного пути при 

равномерном движении по формуле и 

графику. Нахождение времени движения 

тела. Решение задач. 

Демонстрации Движение заводного 

автомобиля 

Структурирование и систематизация изучаемого 

предметного содержания; работа с учебником и РТ; 

работа с таблицами по определению пути по формуле и 

по графику; решение задач на нахождение пройденного 

пути и времени движения 

§ 17 

 
 

14 4 Инерция 

Явление инерции. Проявление инерции в 

быту и технике. Решение задач. 

Демонстрации  движение тележки по 

гладкой поверхности и поверхности с 

песком. Насаживание молотка на рукоятку 

Фронтальная беседа; выдвижение гипотез; объяснение 

наблюдаемых явлений; проведение демонстрационного 

и исследовательского экспериментов; обсуждение 

результатов эксперимента, формулировка выводов. 

Проектирование способов выполнения ДЗ, 

комментирование выставленных отметок 

§ 18 

 
 

15 5 Взаимодействие тел 

Изменение скорости тела при 

взаимодействии. 

Демонстрации изменение скорости 

движения тележек при взаимодействии. 

Движение шарика по наклонному жёлобу и 

ударяющемуся о такой же неподвижный 

шарик 

Комментирование презентации; конспектирование; 

фронтальная беседа; работа с учебником. 

Проектирование способов выполнения ДЗ, 

комментирование выставленных отметок 

§ 19 

 
 

16 6 

Масса тела. Единицы 

массы. Измерение 

массы тела на весах 

Масса. Масса – мера инертности тела. 

Инертность – свойство тела. Единицы массы. 

Перевод основной единицы массы в СИ  в т, 

г, мг. Определение массы тела в результате 

его взаимодействия с другими  телами. 

Выяснение условий равновесия учебных 

весов 

Демонстрации гири различной массы. 

Монеты различного достоинства. Сравнение 

массы тел по изменению их скорости при 

взаимодействии. Различные виды весов. 

Взвешивание монеток. 

Комментирование презентации; конспектирование; 

фронтальная беседа; работа с учебником. 

Проектирование способов выполнения ДЗ, 

комментирование выставленных отметок 

§ 20, 21 

 
 

17 7 
ЛР № 6 «Измерение 

массы тела» 

Инструктаж по ТБ.  

Формирование способностей к рефлексии 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 
Цифровая  



коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы; 

проведение эксперимента с лабораторным 

оборудованием. Тип ЛР – проведение 

прямых измерений физических величин 

коррекционной нормы; индивидуальная и парная 

экспериментальная работа; фронтальная устная работа 

по учебнику; отработка навыков оформления ЛР по 

алгоритму 

лаборатория 

Releon,  

18 8 Плотность вещества 

Плотность вещества. Физический смысл 

плотности вещества. Единицы плотности. 

Анализ таблиц учебника. Изменение 

плотности одного и того же вещества в 

зависимости от его агрегатного состояния. 

Демонстрации сравнение масс тел, 

имеющих одинаковые объёмы. Сравнение 

объёма жидкостей одинаковой массы 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий); фронтальная беседа; формулировка 

определения плотности и выяснение её физического 

смысла; работа с учебником и рабочей тетрадью, с 

таблицами. Проектирование способов выполнения ДЗ, 

комментирование выставленных отметок  

§ 22 

 
 

19 9 

ЛР № 7, 8 

«Измерение объёма 

тела», «Исследование 

зависимости массы 

от объёма» 

Инструктаж по ТБ. Определение объёма  

тела с помощью измерительного цилиндра. 

Определение плотности твёрдого тела с 

помощью весов и измерительного цилиндра. 

Тип ЛР № 7 – проведение прямых измерений 

физических величин. ЛР № 8 типа 

«Наблюдение явлений и постановка опытов 

(на качественном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание данных 

явлений» 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания; 

фронтальная беседа; проектирование 

экспериментальной работы по определению объёма 

тела с помощью измерительного цилиндра и по 

определению плотности твёрдого тела с помощью весов 

и измерительного цилиндра; самостоятельное 

экспериментальное определение плотности различных 

веществ; работа с учебником 

Цифровая 

лаборатория 

Releon,  

 

20 10 

Расчёт массы и 

объёма тела по его 

плотности. ЛР № 9 

«Измерение 

плотности вещества 

твёрдого тела» 

Инструктаж по ТБ. Определение массы тела 

по объёму и плотности. Определение объёма 

тела по его массе и плотности. Решение 

задач. ЛР № 9 типа «Расчет по полученным 

результатам прямых измерений зависимого 

от них параметра (косвенные измерения)» 

Демонстрации определение объёма 

деревянного бруска 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания; 

фронтальная беседа; групповая работа; проектирование 

решения задач и экспериментальной работы; 

самостоятельное решение задач по образцу. 

Проектирование способов выполнения ДЗ, 

комментирование выставленных отметок 

§ 23  

Цифровая 

лаборатория 

Releon, датчик  

 

21 11 

Решение задач по 

темам 

«Механическое 

движение», «Масса 

тела», «Плотность 

вещества»  

Тексты количественных и качественных 

задач.  

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы; индивидуальная и парная 

работа с текстами задач; самостоятельная работа с 

дидактическим материалом, взаимопроверка по 

алгоритму проведения взаимопроверки; отработка 

навыков в рабочих тетрадях. Проектирование способов 

выполнения ДЗ, комментирование выставленных 

отметок 

  

22 12 

КР № 1 по темам 

«Механическое 

движение», «Масса 

тела», «Плотность 

Тексты контрольно-измерительных 

материалов по темам «Механическое 

движение», «Масса тела», «Плотность 

вещества» 

Контрольная работа с экспериментальным заданием. 

Осуществление контрольной функции; контроль и 

самоконтроль изученных понятий 

  



вещества» 

23 13 Сила 

Изменение скорости тела при действии на 

него других тел. Сила – причина изменения 

скорости движения. Сила – векторная 

физическая величина. Графическое 

изображение силы. Сила – мера 

взаимодействия тел. 

Демонстрации Взаимодействие шаров при 

столкновении. Сжатие упругого тела. 

Притяжение магнитом стального тела  

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий); анализ ошибок, допущенных в КР; 

фронтальная беседа с демонстрацией опытов; 

знакомство учащихся с динамометром; 

самостоятельное определение цены деления шкалы и 

предела измерения динамометра. Проектирование 

способов выполнения ДЗ, комментирование 

выставленных отметок 

§ 24 

 
 

24 14 
Явление тяготения. 

Сила тяжести 

Сила тяжести. Наличие тяготения между 

всеми телами. Зависимость силы тяжести от 

массы тела. Направление силы тяжести. 

Свободное падение тел. 

Демонстрации движение тела, брошенного 

горизонтально. Падение стального шарика в 

сосуд с песком. Падение шарика, 

подвешенного на нити. Свободное падение 

тел в трубке Ньютона 

Построение и реализация новых знаний (понятий, 

способов действий); фронтальная беседа с 

демонстрацией презентации; выдвижение и обсуждение 

гипотез о причинах падения тел на землю; работа с 

учебником; оформление конспекта в тетради; 

самопроверка и взаимопроверка. Проектирование 

способов выполнения ДЗ, комментирование 

выставленных отметок.  

§ 25 

 
 

25 15 

Вес тела. Единицы 

силы. Связь между 

силой тяжести и 

массой тела 

Вес тела. Вес тела – векторная физическая 

величина. Отличие веса тела от силы 

тяжести. Точка приложения веса тела и 

направление его действия. Единицы силы. 

Формула для определения силы тяжести и 

веса тела. Решение задач 

Построение и реализация новых знаний (понятий, 

способов действий); фронтальная беседа с 

демонстрацией презентации; выдвижение и обсуждение 

гипотез о причинах подмены понятии вес понятием 

масса; обсуждение отличий силы тяжести и веса тела; 

поиск примеров, показывающих, что вес не всегда 

является силой упругости; работа в тетради; 

самопроверка и взаимопроверка; работа с текстом 

учебника. Проектирование способов выполнения ДЗ, 

комментирование выставленных отметок 

§ 27, 28  

26 16 
Сила тяжести на 

других планетах 

Сила тяжести на других планетах. Решение 

задач 

Построение и реализация новых знаний; фронтальная 

беседа с демонстрацией презентации; обсуждение 

особенностей планет земной группы и планет-гигантов 

(различие и общие свойства). Решение задач. 

§ 29 

 
 

27 17 

Динамометр.  

ЛР № 10 «Измерение 

силы» 

Изучение устройства динамометра. 

Измерение сил с помощью динамометра. 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа. 

Тип ЛР – проведение прямых измерений 

физических величин. Демонстрации. 

Динамометры различных типов. Измерение 

мускульной силы 

Индивидуальная и парная экспериментальная работа; 

фронтальная устная работа по учебнику;  отработка 

навыков оформления лабораторной работы по 

алгоритму. Проектирование способов выполнения ДЗ 

§ 30 

 
 

28 18 

Сила упругости. 

Закон Гука. ЛР № 11 

«Измерение 

жёсткости пружины. 

Возникновение силы упругости. Природа 

силы упругости. Опытные подтверждения 

существования силы упругости, 

формулировка закона Гука. Точка 

Построение и реализация новых знаний (понятий, 

способов действий); фронтальная беседа; групповая 

работа; наблюдение демонстрационного эксперимента; 

проектирование и заполнение таблицы по ходу 

§ 26 

 
 



Исследование 

зависимости 

деформации 

пружины от силы» 

приложения силы упругости и направление 

её действия. ЛР типа «Расчёт по полученным 

результатам прямых измерений зависимого 

от них параметра (косвенные измерения)» и 

«Наблюдение явлений и постановка опытов 

(на качественном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание данных 

явлений» 

Демонстрации Виды деформации. 

Измерение силы по деформации пружины 

Опыт. Исследование зависимости 

удлинения стальной пружины от 

приложенной силы  

эксперимента; формулировка вывода. Решение задач. 

Проектирование способов выполнения ДЗ, 

комментирование выставленных отметок 

29 19 

Сложение двух сил, 

направленных по 

одной прямой. 

Равнодействующая 

сил  

Равнодействующая сил. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой в одном 

направлении и в противоположных. 

Графическое изображение 

равнодействующей двух сил. Решение задач 

Опыты. Сложение сил, направленных вдоль 

одной прямой. Измерение сил 

взаимодействия двух тел 

Фронтальная беседа с демонстрацией презентации; 

выдвижение и обсуждение гипотез оформление 

конспекта в тетради; наблюдение демонстрационного 

эксперимента; формулировка вывода. Проектирование 

способов выполнения ДЗ, комментирование 

выставленных отметок 

§ 31 

 
 

30 20 
Сила трения. Трение 

покоя 

Сила трения. Измерение силы трения 

скольжения. Сравнение силы трения с весом 

тела. Трение покоя. 

Демонстрации измерение силы трения при 

движении бруска по горизонтальной 

поверхности. Сравнение силы трения 

скольжения с силой трения качения. 

Подшипники 

Фронтальная самостоятельная работа по теме 

«Графическое изображение сил. Сложение сил» 

Построение и реализация новых знаний; фронтальная 

беседа с демонстрацией презентации; оформление 

конспекта в тетради; Проектирование способов 

выполнения ДЗ, комментирование выставленных 

отметок 

§ 32, 33 

Цифровая 

лаборатория 

Releon,  

 

31 21 

Трение в природе и 

технике. ЛР № 12 

«Исследование 

зависимости силы 

трения от силы 

давления, характера 

поверхности, её 

независимости от 

площади» 

Роль трения в технике. Способы увеличения 

и уменьшения трения. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа. ЛР типа «Расчёт по 

полученным результатам прямых измерений 

зависимого от них параметра (косвенные 

измерения)» 

Фронтальная беседа с демонстрацией презентации; 

выдвижение и обсуждение гипотез самопроверка и 

взаимопроверка; Индивидуальная и парная 

экспериментальная работа; отработка навыков 

оформления лабораторной работы по алгоритму;  

формулировка вывода  

§ 34 

 
 

32 22 

Решение задач по 

теме «Силы. 

Равнодействующая 

сил» 

Работа с дидактическим материалом 

Индивидуальная и парная работа с текстами задач; 

самостоятельная работа с дидактическим материалом, 

взаимопроверка по алгоритму проведения 

взаимопроверки; отработка навыков в рабочих 

тетрадях. Проектирование способов выполнения ДЗ, 

комментирование выставленных отметок 

  



33 23 

КР № 2 по теме  

«Силы. Графическое 

изображение сил. Вес 

тела. 

Равнодействующая 

сил» 

Тексты контрольно-измерительных 

материалов 

Контрольная работа Осуществление контрольной 

функции; контроль и самоконтроль изученных понятий 
  

Давление твёрдых тел, жидкостей и газов (21ч) 

34 1 
Давление. Единицы 

давления 

Давление. Формула для  нахождения 

давления. Решение задач. 

Демонстрации Зависимость давления от 

действующей силы и площади опоры. 

Разрезание куска пластилина тонкой 

проволокой. 

Анализ ошибок в КР № 2 по теме  «Силы. Графическое 

изображение сил. Вес тела. Равнодействующая сил» 

Построение и реализация новых знаний (понятий, 

способов действий); фронтальная беседа с 

демонстрацией презентации; выдвижение и обсуждение 

гипотез; смысловое чтение; заполнение таблицы. 

Решение задач по образцу. Проектирование способов 

выполнения ДЗ, комментирование выставленных 

отметок 

§ 35 

 
 

35 2 

Способы уменьшения 

и увеличения 

давления 

Выяснение способов уменьшения  и 

увеличения давления в быту и технике 

Построение и реализация новых знаний (понятий, 

способов действий); фронтальная беседа с 

демонстрацией презентации; наблюдение 

демонстрационного эксперимента; выдвижение и 

обсуждение гипотез; выполнение исследовательского 

эксперимента по изменению давления. Проектирование 

способов выполнения ДЗ, комментирование 

выставленных отметок 

§ 36 

 
 

36 3 Давление газа 

Причины возникновения давления газа. 

Зависимость давления газа данной массы от 

объёма и температуры 

Демонстрации Давление газа на стенки 

сосуда 

Кратковременная КР по теме «Давление твёрдых 

тел». Построение и реализация новых знаний (понятий, 

способов действий); фронтальная беседа с 

демонстрацией презентации; выдвижение и обсуждение 

гипотез; наблюдение демонстрационного эксперимента; 

анализ результатов эксперимента; формулировка 

вывода; выявление отличительных свойств газов от 

жидкостей и твёрдых тел. Проектирование способов 

выполнения ДЗ, комментирование выставленных 

отметок 

§ 37 

Цифровая 

лаборатория 

Releon,  

 

37 4 

Передача давления 

жидкостями и газами. 

Закон Паскаля.  

Различия между твёрдыми телами, 

жидкостями и газами. Передача давления 

жидкостями и газами. Закон Паскаля. 

Инструктаж по ТБ.  

Демонстрации Шар Паскаля 

Построение и реализация новых знаний (понятий, 

способов действий); беседа; выдвижение и обсуждение 

гипотез. Проектирование способов выполнения ДЗ, 

комментирование выставленных отметок 

§ 38 

 
 

38 5 

Давление в жидкости 

и газе. Расчёт 

давления жидкости 

на дно и стенки 

сосуда  

Наличие давления внутри жидкости. 

Увеличение давления с глубиной 

погружения. Решение задач. 

Демонстрации Давление внутри жидкости. 

Опыт с телами различной плотности, 

Построение и реализация новых знаний (понятий, 

способов действий); фронтальный контроль; 

фронтальная беседа с демонстрацией презентации; 

наблюдение демонстрационного эксперимента; 

формулировка вывода; самопроверка и взаимопроверка. 

§ 39, 40 

 
 



погруженными в воду Решение задач. Проектирование способов выполнения 

ДЗ, комментирование выставленных отметок 

39 6 

Решение задач по 

теме «Давление в 

жидкости и газе. 

Закон Паскаля» 

Решение задач 

Самостоятельная работа по теме «Давление в жидкости 

и газе. Закон Паскаля»  

Рефлексия коррекционно-контрольного типа; 

коллективная работа; индивидуальная и парная работа с 

текстами задач; самостоятельная работа с 

дидактическими материалами; самопроверка и 

взаимопроверка. Проектирование способов выполнения 

ДЗ, комментирование выставленных отметок 

Цифровая 

лаборатория 

Releon 

 

40 7 
Сообщающиеся 

сосуды 

Обоснование расположения поверхности 

однородной жидкости в сообщающихся 

сосудах на одном уровне, а жидкостей с 

различной плотностью – на разных уровнях. 

Устройство и действие шлюза. 

Демонстрации Равновесие в сообщающихся 

сосудах однородной жидкости и жидкостей 

разной плотности 

Фронтальная самостоятельная работа по теме 

«Давление в жидкости и газе» 

Структурирование и систематизация изученного 

материала; наблюдение и обсуждение 

демонстрационного эксперимента; выдвижение и 

обсуждение гипотез; фронтальная беседа с 

демонстрацией презентации. Проектирование способов 

выполнения ДЗ, комментирование выставленных 

отметок 

§ 41  

41 8 

Вес воздуха. 

Атмосферное 

давление 

Атмосферное давление. Влияние 

атмосферного давления на живые организмы. 

Явления, подтверждающие существование 

атмосферного давления. 

Демонстрации определение массы воздуха 

Построение и реализация новых знаний (понятий, 

способов действий); решение экспериментальной 

задачи; фронтальная беседа с демонстрацией 

презентации; выдвижение и обсуждение гипотез; 

формулировка вывода; постановка учебной проблемы и 

её решение. Проектирование способов выполнения ДЗ, 

комментирование выставленных отметок 

§ 42, 43 

 
 

42 9 

Измерение 

атмосферного 

давления. Опыт 

Торричелли 

Определение атмосферного давления. Опыт 

Торричелли. Расчёт силы, с которой 

атмосфера давит на окружающие предметы. 

Решение задач 

Демонстрации Измерение атмосферного 

давления. Опыт с магдебургскими 

полушариями 

Построение и реализация новых знаний (понятий, 

способов действий); фронтальный контроль; постановка 

учебной проблемы и её решение; фронтальная беседа с 

демонстрацией презентации. Решение задач. 

Проектирование способов выполнения ДЗ, 

комментирование выставленных отметок 

§ 44 

 
 

43 10 

Барометр-анероид. 

Атмосферное 

давление на 

различных высотах 

Знакомство с работой и устройством 

барометра-анероида. Использование его при 

метеорологических наблюдениях. 

Атмосферное давление на различных 

высотах. Решение задач  

Демонстрации Измерение атмосферного 

давления барометром-анероидом. Измерение 

показаний барометра, помещённого под 

колокол воздушного насоса 

Лабораторный опыт Измерение давления 

воздуха в баллоне под поршнем 

Построение и реализация новых знаний (понятий, 

способов действий); фронтальная беседа с 

демонстрацией презентации; наблюдение 

демонстрационного эксперимента; работа в группах по 

измерению атмосферного давления; Проектирование 

способов выполнения ДЗ, комментирование 

выставленных отметок 

§ 45, 46 

 
 



44 11 Манометры 

Устройство и принцип действия открытого 

жидкостного и металлического манометров. 

Демонстрации Устройство и принцип 

действия открытого жидкостного и 

металлического манометров 

Фронтальная самостоятельная работа по теме 

«Барометр-анероид». Построение и реализация новых 

знаний (понятий, способов действий); наблюдение 

демонстрационного эксперимента; фронтальная беседа 

с демонстрацией презентации. Проектирование 

способов выполнения ДЗ, комментирование 

выставленных отметок 

§ 47 

 
 

45 12 

Поршневой 

жидкостный насос. 

Гидравлический 

пресс 

Принцип действия поршневого жидкостного 

насоса и гидравлического пресса Физические 

основы работы гидравлического пресса 

Решение качественных задач 

Демонстрации Действие модели 

гидравлического пресса, схема 

гидравлического пресса 

Построение и реализация новых знаний (понятий, 

способов действий); фронтальный контроль; постановка 

учебной проблемы и её решение; фронтальная беседа с 

демонстрацией презентации; смысловое чтение. 

Решение задач. Проектирование способов выполнения 

ДЗ, комментирование выставленных отметок 

§ 48, 49 

 
 

46 13 

Действие жидкости и 

газа на погруженное 

в них тело 

Причины возникновения выталкивающей 

силы. Природа выталкивающей силы. 

Демонстрации Действие жидкости на 

погруженное в неё тело. Обнаружение силы, 

выталкивающей тело из жидкости и газа 

Построение и реализация новых знаний (понятий, 

способов действий); фронтальная беседа с 

демонстрацией презентации; наблюдение 

демонстрационного эксперимента; выдвижение и 

обсуждение гипотез; просмотр видеоролика «Легенда 

об Архимеде». Проектирование способов выполнения 

ДЗ, комментирование выставленных отметок 

§ 50 

 
 

47 14 Закон Архимеда 

Закон Архимеда. Плавание тел. Решение 

задач 

Демонстрации Опыт с ведёрком Архимеда 

Построение и реализация новых знаний (понятий, 

способов действий); фронтальная беседа с 

демонстрацией презентации; наблюдение 

демонстрационного эксперимента; выдвижение и 

обсуждение гипотез; наблюдение демонстрационного 

эксперимента; формулировка вывода; составление 

конспекта в тетради. Проектирование способов 

выполнения ДЗ, комментирование выставленных 

отметок 

§ 51 

 
 

48 15 

ЛР № 13 

«Определение 

выталкивающей 

силы, действующей 

на погруженное в 

жидкость тело. 

Исследование 

зависимости 

выталкивающей силы 

от объёма 

погруженной части, 

от плотности 

жидкости, её 

независимости от 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа. ЛР 

типа «Расчёт по полученным результатам 

прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения)», 

«Наблюдение явлений и постановка опытов 

(на качественном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание данных 

явлений» 

 

Индивидуальная и парная экспериментальная работа; 

отработка навыков оформления лабораторной работы 

по алгоритму;  формулировка вывода 

  



плотности и массы 

тела» 

49 16 Плавание тел 

Условия плавания тел. Зависимость глубины 

погружения тела в жидкость от его 

плотности 

Демонстрации Плавание в жидкости тел 

различных плотностей 

Фронтальная самостоятельная работа по теме 

«Архимедова сила» 

Построение и реализация новых знаний (понятий, 

способов действий); выдвижение и обсуждение гипотез; 

наблюдение демонстрационного эксперимента; 

проектирование и заполнение таблицы по ходу 

эксперимента; оформление конспекта в тетради; 

формулировка вывода. Проектирование способов 

выполнения ДЗ, комментирование выставленных 

отметок 

§ 52 

 
 

50 17 

Решение задач по 

теме «Архимедова 

сила. Условия 

плавания тел» 

Решение задач 

Фронтальная самостоятельная работа по теме 

«Плавание тел». Рефлексия коррекционно-

контрольного типа; коллективная работа; 

индивидуальная и парная работа с текстами задач; 

самостоятельная работа с дидактическими 

материалами; самопроверка и взаимопроверка. 

Проектирование способов выполнения ДЗ, 

комментирование выставленных отметок 

Цифровая 

лаборатория 

Releon, датчик  

 

51 18 Плавание судов. 

Физические основы плавания судов. Водный 

транспорт. Решение задач. Демонстрации 

Плавание кораблика из фольги. Изменение 

осадки кораблика при увеличении массы 

груза в нём 

Построение и реализация новых знаний (понятий, 

способов действий); фронтальная беседа с 

демонстрацией презентации; наблюдение и обсуждение 

опытов; формулировка вывода. Проектирование 

способов выполнения ДЗ, комментирование 

выставленных отметок 

§53  

52 19 Воздухоплавание.  
Физические основы воздухоплавания. 

Воздушный транспорт. Решение задач.  

Построение и реализация новых знаний (понятий, 

способов действий); фронтальная беседа с 

демонстрацией презентации; наблюдение и обсуждение 

опытов; формулировка вывода. Проектирование 

способов выполнения ДЗ, комментирование 

выставленных отметок 

§ 54 

 
 

53 20 

Решение задач по 

темам «Архимедова 

сила. Плавание тел. 

Плавание судов. 

Воздухоплавание» 

Решение задач 

Рефлексия коррекционно-контрольного типа; 

коллективная работа; индивидуальная и парная работа с 

текстами задач; самостоятельная работа с 

дидактическими материалами; самопроверка и 

взаимопроверка. Проектирование способов выполнения 

ДЗ, комментирование выставленных отметок 

Цифровая 

лаборатория 

Releon, датчик 

тока 

 

54 21 

Зачёт по теме 

«Давление твёрдых 

тел, жидкостей и 

газов» 

Работа с текстами задач 

Зачёт. Рефлексия коррекционно-контрольного типа; 

индивидуальная работа с текстами задач; 

самостоятельная работа с дидактическими 

материалами; самопроверка и взаимопроверка.  

  

Работа и мощность. Энергия (13) 



55 1 

Механическая 

работа. Единицы 

работы 

Механическая работа, её физический смысл. 

Единицы работы. Решение задач 

Демонстрации Равномерное движение 

бруска по горизонтальной поверхности  

Анализ допущенных ошибок в зачёте 

Построение и реализация новых знаний (понятий, 

способов действий); фронтальная беседа с 

демонстрацией презентации и опытов; оформление 

конспекта в тетради. Решение задач. Проектирование 

способов выполнения ДЗ 

§ 55 

 
 

56 2 

Мощность. Единицы 

мощности. ЛР № 14 

«Определение 

работы и мощности» 

Мощность – характеристика скорости 

выполнения работы. Единицы мощности. 

Анализ табличных данных. Решение задач. 

ЛР типа «Расчёт по полученным результатам 

прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения)». 

Демонстрации Определение мощности, 

развиваемой учеником при ходьбе 

Построение и реализация новых знаний (понятий, 

способов действий); фронтальный контроль; работа с 

учебником; составление конспекта в тетради; работа с 

таблицами. Решение задач. Проектирование способов 

выполнения ДЗ, комментирование выставленных 

отметок 

§ 56 

 
 

57 3 

Простые механизмы. 

Рычаг. Равновесие 

сил на рычаге.  

Простые механизмы. Рычаг. Условия 

равновесия рычага. Решение задач 

Демонстрации Исследование условий 

равновесия рычага 

Построение и реализация новых знаний (понятий, 

способов действий); фронтальная беседа с 

демонстрацией презентации и опыта; работа с 

учебником; составление конспекта в тетради; парная 

работа. Проектирование способов выполнения ДЗ, 

комментирование выставленных отметок 

§ 57, 58 

 
 

58 4 Момент силы 

Момент силы – физическая величина, 

характеризующая действие силы. Правило 

моментов. Единица момента силы. Решение 

качественных задач 

Демонстрации Условия равновесия рычага 

Построение и реализация новых знаний (понятий, 

способов действий); фронтальный контроль; 

фронтальная беседа с демонстрацией презентации; 

решение качественных задач; самопроверка и 

взаимопроверка; работа с учебником; составление 

конспекта в тетради. Проектирование способов 

выполнения ДЗ, комментирование выставленных 

отметок 

§ 59 

 
 

59 5 

Рычаги в технике, 

быту и природе 

ЛР № 15 

«Определение 

момента силы» 

Устройство и действие рычажных весов. 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа. ЛР 

типа «Расчёт по полученным результатам 

прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения)» 

 

Построение и реализация новых знаний (понятий, 

способов действий); Индивидуальная и парная 

экспериментальная работа; отработка навыков 

оформления лабораторной работы по алгоритму;  

формулировка вывода Проектирование способов 

выполнения ДЗ, комментирование выставленных 

отметок 

§ 60 

 
 

60 6 
Блоки. «Золотое 

правило» механики 

Подвижный и неподвижный блоки – простые 

механизмы. Равенство работ при 

использовании простых механизмов. Суть 

«золотого правила» механики. Решение задач 

Демонстрации Подвижный и неподвижный 

блоки  

Построение и реализация новых знаний (понятий, 

способов действий); фронтальный контроль; 

фронтальная беседа с демонстрацией презентации; 

решение качественных задач; самопроверка и 

взаимопроверка; работа с учебником; составление 

конспекта в тетради. Проектирование способов 

выполнения ДЗ, комментирование выставленных 

отметок 

§ 61, 62 

 
 

61 7 Решение задач по Решение задач Рефлексия коррекционно-контрольного типа;   



теме «Условия 

равновесия рычага» 

коллективная работа; индивидуальная и парная работа с 

текстами задач; самостоятельная работа с 

дидактическими материалами; самопроверка и 

взаимопроверка. Проектирование способов выполнения 

ДЗ, комментирование выставленных отметок 

62 8 Центр тяжести тела 

Центр тяжести тела. Центр тяжести 

различных твёрдых тел. Решение задач 

Опыт Нахождение центра тяжести твёрдого 

тела 

Построение и реализация новых знаний (понятий, 

способов действий); фронтальный контроль; 

фронтальная беседа с демонстрацией презентации и 

опыта; решение качественных задач; самопроверка и 

взаимопроверка; работа с учебником; составление 

конспекта в тетради. Проектирование способов 

выполнения ДЗ, комментирование выставленных 

отметок 

§ 63 

 
 

63 9 
Условия равновесия 

тел 

Статика – раздел механики, изучающий 

условия равновесия тел. Условия равновесия 

тел. 

Демонстрации Устойчивое, неустойчивое и 

безразличное равновесие тел 

Построение и реализация новых знаний (понятий, 

способов действий); фронтальный контроль; 

фронтальная беседа с демонстрацией презентации и 

опыта; постановка учебной проблемы и её решение; 

наблюдение демонстрационного эксперимента;  

выдвижение и обсуждение гипотез; формулировка 

вывода; решение качественных задач; самопроверка и 

взаимопроверка; работа с учебником; составление 

конспекта в тетради. Проектирование способов 

выполнения ДЗ, комментирование выставленных 

отметок 

§ 64 

 
 

64 10 

Коэффициент 

полезного действия 

механизмов.  

ЛР № 16 

«Конструирование 

наклонной плоскости 

с заданным 

значением КПД» 

Понятие о полезной и полной работе. КПД 

механизма. Наклонная плоскость. 

Определение её КПД Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа типа «Знакомство с 

техническими устройствами и их 

конструирование» 

Построение и реализация новых знаний (понятий, 

способов действий); фронтальная беседа с 

демонстрацией презентации; выдвижение и обсуждение 

гипотез; Рефлексия коррекционно-контрольного типа; 

коллективная работа; индивидуальная и парная работа с 

текстами задач; самостоятельная работа с 

дидактическими материалами; самопроверка и 

взаимопроверка. Проектирование способов выполнения 

ДЗ, комментирование выставленных отметок 

§ 65 

 
 

65 11 

Энергия. 

Потенциальная и 

кинетическая энергия 

Понятие энергии. Потенциальная энергия. 

Зависимость потенциальной энергии тела, 

поднятого над землёй, от его массы и высоты 

подъёма. Кинетическая энергия. Зависимость 

кинетической энергии от массы тела и его 

скорости. Решение задач 

Построение и реализация новых знаний (понятий, 

способов действий); фронтальный контроль; 

фронтальная беседа с демонстрацией презентации; 

решение задач; самопроверка и взаимопроверка; работа 

с учебником; составление конспекта в тетради. 

Проектирование способов выполнения ДЗ, 

комментирование выставленных отметок 

§ 66, 67 

 
 

66 12 

Превращение одного 

вида механической 

энергии в другой 

Переход одного вида механической энергии 

в другой. Переход энергии от одного тела к 

другому. Решение задач 

Построение и реализация новых знаний (понятий, 

способов действий); фронтальный контроль; 

фронтальная беседа с демонстрацией презентации; 

решение качественных задач; самопроверка и 

§ 68 

 
 



взаимопроверка; работа с учебником; составление 

конспекта в тетради. Проектирование способов 

выполнения ДЗ, комментирование выставленных 

отметок 

67 13 Контрольная работа 
Работа с контрольно-измерительными 

материалами по темам курса «Физика – 7» 

Тестирование. Осуществление контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных понятий 
  

68 14 

Зачёт по теме 

«Работа. Мощность. 

Энергия» 

Работа с контрольно-измерительными 

материалами по теме «Работа. Мощность. 

Энергия» 

Зачёт. Осуществление контрольной функции; контроль 

и самоконтроль изученных понятий 
  

 

 

8 КЛАСС   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема главы, раздела Содержание темы 
Всего 

часов 

Из них 

Предметные результаты 

обучения по теме 
Лабораторные работы 

(тема) 

Контрольные и 

диагностические работы 

(тема) 

1 Тепловые явления 

Тепловое движение. Тепловое 

равновесие. Температура. 

Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. 

Теплопроводность. 

Конвекция. Излучение.. 

количество теплоты. 

Удельная теплоёмкость. 

Расчёт количества теплоты 

при теплообмене. Закон 

сохранения и превращения 

энергии в механических и 

тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. 

Кипение. Влажность воздуха. 

Удельная теплота 

парообразования. Объяснение 

изменения агрегатных 

состояний вещества на основе 

молекулярно-кинетических 

представлений. 

Преобразование энергии в 

тепловых машинах. Двигатель 

внутреннего сгорания. 

23 

1.Наблюдение зависимости 

температуры остывающей 

воды от времени  

2.Определение количества 

теплоты 

3.Определение удельной 

теплоемкости 

4.Определение относительной 

влажности. 

 

Цифровая лаборатория 

Releon, датчик 

температуры 

КР№ 1 по теме «Тепловые 

явления» 

КР № 2 по теме «Агрегатные 

состояния вещества» 

 

Понимание и способность 

объяснять физические явления: 

конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение 

внутренней энергии тела в 

результате теплопередачи или 

работы внешних сил, 

испарение(конденсация) и 

плавление(отвердевание) 

вещества, охлаждение жидкости 

при кипении, кипение, 

выпадение росы 

Умение измерять: температуру, 

количество теплоты, удельную 

теплоёмкость вещества, 

удельную теплоту плавления, 

влажность воздуха 

Владение экспериментальными 

методами исследования: 

зависимости относительной 

влажности воздуха от давления 

водяного пара, содержащегося в 

воздухе при данной температуре; 

давления насыщенного водяного 

пара; определения удельной 

теплоёмкости вещества 

Понимание принципов действия 



Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя. 

Экологические проблемы 

использования тепловых 

машин 

конденсационного и волосного 

гигрометров, психрометра, ДВС, 

паровой турбины и способов 

обеспечения безопасности при их 

использовании 

Понимание смысла закона 

сохранения и превращения 

энергии в механических и 

тепловых процессах и умение 

применять его на практике 

Овладение способов выполнения 

расчётов для нахождения: 

удельной теплоёмкости, 

количества теплоты, 

необходимого для нагревания 

тела или выделяемого им при 

охлаждении, удельной теплоты 

сгорания топлива, удельной 

теплоты плавления, влажности 

воздуха, удельной теплоты 

парообразования и конденсации, 

КПД теплового двигателя 

Умение использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды) 

2 Электрические явления 

Электризация тел. Два рода 

электрических зарядов. 

Взаимодействие заряженных 

тел. Проводники, диэлектрики 

и полупроводники. 

Электрическое поле. Закон 

сохранения электрического 

заряда. Делимость 

электрического заряда. 

Электрон. Строение атома. 

Электрический ток. Действие 

электрического поля на 

электрические заряды. 

Источники тока. 

Электрическая цепь. Сила 

тока. Электрическое 

напряжение. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома 

29 

5. Сборка электрической цепи 

и измерение силы тока в ее 

различных участках  

6. Измерение напряжения 

7. Измерение 

сопротивления  

8. Исследование 

зависимости силы тока от 

напряжения. 

9. Обнаружение зависимости 

сопротивления проводника от 

его параметров и вещества 

10. Измерение силы тока и его 

регулирование 

11. Проверка гипотезы: при 

последовательно включенных 

лампочки и проводника или 

двух проводников 

Контрольная работа № 3 по 

теме «Электрический ток. 

Напряжение», 

«Сопротивление. Соединение 

проводников» 

Контрольная работа № 4 по 

теме «Работа и мощность 

электрического тока», «Закон 

Джоуля—Ленца», 

«Конденсатор» 

Зачет «Электрические 

явления» 

Понимание и способность 

объяснять физические явления: 

электризация тел, нагревание 

проводников электрическим 

током, электрический ток в 

металлах, электрические явления 

с позиции строения атома, 

действия электрического тока 

Умение измерять: силу 

электрического тока, 

электрическое напряжение, 

электрический заряд, 

электрическое сопротивление 

Владение экспериментальными 

методами исследования: 

зависимости: силы тока на 

участке цепи от электрического 

напряжения, электрического 



для участка цепи. 

Последовательное и 

параллельное соединение 

проводников. Работа и 

мощность электрического 

тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Конденсатор. Правила 

безопасности при работе с 

электроприборами. 

напряжения складывать 

нельзя (можно) 

12. Проверка правила 

сложения токов на двух 

параллельно включенных 

резисторах 

13. Измерение работы и 

мощности электрического 

тока 

 

Цифровая лаборатория 

Releon, датчик  

сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного 

сечения и материала 

Понимание смысла основных 

физических законов и умение 

применять их на практике: закон 

сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля – Ленца 

Понимание принципов действия 

электроскопа, электрометра, 

гальванического элемента, 

фонарика, реостата, 

аккумулятора, конденсатора, 

лампы накаливания и способов 

обеспечения безопасности при их 

использовании 

Овладение способами 

выполнения расчётов для 

нахождения: силы тока, 

напряжения, сопротивления при 

параллельном и 

последовательном соединении 

проводников, удельного 

сопротивления проводника, 

работы и мощности 

электрического тока, количество 

теплоты, выделяемого 

проводником с током, ёмкости 

конденсатора, работы 

электрического поля 

конденсатора, энергии 

конденсатора 

Умение использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды) 

3 
Электромагнитные 

явления 

Опыт Эрстеда. Магнитное 

поле. Магнитное поле 

прямого тока. Магнитное 

поле катушки с током. 

Постоянные магниты. 

Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле 

5 

14.Сборка электромагнита и 

испытание его действия. 

15.Изучение электрического 

двигателя постоянного тока 

(на модели). 

 

Цифровая лаборатория 

Контрольная работа № 5 по 

теме «Электромагнитные 

явления» 

Понимание и способность 

объяснять физические явления: 

намагниченность железа и стали, 

взаимодействие магнитов, 

взаимодействие проводника с 

током и магнитной стрелкой, 

действие магнитного поля на 



Земли. Взаимодействие 

магнитов. Действие 

магнитного поля на 

проводник с током. 

Электрический двигатель 

Releon, датчик  проводник с током 

Владение экспериментальными 

методами исследования: 

зависимости магнитного 

действия катушки от силы тока в 

цепи 

Умение использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды) 

4 Световые явления 

Источники света. 

Прямолинейное 

распространение света. 

Видимое движение светил. 

Отражение света. Закон 

отражения света. Плоское 

зеркало. Преломление света. 

Линзы. Фокусное расстояние 

линзы. Оптическая сила 

линзы. Изображения, 

даваемые линзой. Глаз как 

оптическая система. 

Оптические приборы 

10 

16. Наблюдение явления 

отражения и преломления 

света. Измерение углов 

падения и отражения. 

17. Измерение фокусного 

расстояния линзы. 

Определение оптической 

силы линзы. Изучение 

свойств изображения в линзах  

Цифровая лаборатория 

Releon, датчик  

Контрольная работа № 6 по 

теме «Законы отражения и 

преломления света» 

Понимание и способность 

объяснять физические явления: 

прямолинейное распространение 

света, образование тени и 

полутени, отражение и 

преломление света 

Умение измерять фокусное 

расстояние собирающей линзы, 

оптическую силу линзы 

Владение экспериментальными 

методами исследования 

зависимости: изображения от 

расположения лампы на 

различных расстояниях от линзы, 

угла отражения от угла падения 

света на зеркало 

Понимание смысла основных 

физических законов и умение 

применять их на практике: закон 

отражения и преломления света, 

закон прямолинейного 

распространения света 

Различать фокус линзы, мнимый 

фокус и фокусное расстояние 

линзы, оптическую силу линзы и 

оптическую ось линзы, 

собирающую и рассеивающую 

линзы, изображения, даваемые 

собирающей и рассеивающей 

линзой 

Умение использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды) 



5 
Итоговая контрольная 

работа 

Ключевые вопросы курса 

«Физика – 8» 
1  Итоговый тест  

 Всего   68 17 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 КЛАСС ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ урока Тема урока 
Элементы содержания урока, учебный 

материал, демонстрации, опыты 

Характеристика видов деятельности учащихся, 

контроль 
 

д
а

т
а

 

Тепловые явления  (23 ч) 

1 1 

Вводный инструктаж 

по ТБ. Тепловое 

движение. 

Температура. 

Внутренняя энергия. 

ЛР №1 «Наблюдение 

зависимости 

температуры 

остывающей воды 

от времени» 

 

Примеры тепловых и электрических явлений. 

Особенности движения молекул. Связь 

температуры тела и скорости движения молекул. 

Движение молекул в газах, жидкостях и твёрдых 

телах. Превращение энергии тела в 

механических процессах. Внутренняя энергия 

тела. 

Демонстрации. Принцип действия термометра. 

Наблюдение за движением частиц с 

использованием механической модели 

броуновского движения. Колебания 

математического и пружинного маятника. 

Падение стального и пластилинового шарика на 

стальную и пластилиновую поверхность 

Знакомство с правилами техники безопасности в 

кабинете физики; Фронтальная беседа с 

использованием различных источников информации: 

учебника (У), электронного приложения (ЭП); 

знакомство с учебником и рабочей тетрадью (РТ); 

составление конспекта под руководством учителя на 

основе презентации (П); оформление ЛР по 

алгоритму; парная работа при проведении 

фронтального  эксперимента проектирование 

способов выполнения домашнего задания (ДЗ) 

§ 1, 2 

 
 

2 2 
Способы изменения 

внутренней энергии 

Увеличение внутренней энергии тела путём 

совершения работы над ним и её уменьшение 

при совершении работы телом. Изменение 

внутренней энергии тела путём теплопередачи. 

Демонстрации.  Нагревание тел при 

совершении работы: при ударе, при трении.  

Фронтальная беседа; проектирование способов 

выполнения ДЗ; комментирование выставленных 

отметок 

Цифровая лаборатория Releon, датчик тока 

§ 3.  



Опыты. Нагревание стальной спицы при 

перемещении надетой на неё пробки 

3 3 
Виды теплопередачи. 

Теплопроводность  

Теплопроводность — один из видов тепло-

передачи. Различие теплопроводностей 

различных веществ. 

Демонстрации. Передача тепла от одной части 

твердого тела к другой. Теплопроводность 

различных веществ: жидкостей, газов, металлов 

Знакомство с правилами техники безопасности при 

проведении ЛР; работа в тетрадях для ЛР; 

оформление ЛР по алгоритму; парная работа при 

проведении фронтального  эксперимента; 

фронтальная устная работа с учебником; 

представление результатов измерений в виде 

таблицы с учётом погрешности;  

§ 4  

4 4 
Конвекция. 

Излучение  

Конвекция в жидкостях и газах. Объяснение 

конвекции. Передача энергии излучением. 

Конвекция и излучение – виды теплопередачи. 

Особенности видов теплопередачи. Влияние 

технологических процессов на окружающую 

среду. 

Демонстрации. Конвекция в воздухе и 

жидкости. Передача энергии путём излучения. 

Современные технические и бытовые приборы 

Повторение изученного; составление алгоритма 

определения погрешности измерений; групповая 

экспериментальная  работа по измерению размеров 

деревянного бруска; взаимопроверка по алгоритму; 

проектирование способов выполнения ДЗ; 

комментирование выставленных отметок 

§ 5, 6.  

5 5 

Количество теплоты. 

Единицы количества 

теплоты 

Количество теплоты. Единицы количества 

теплоты. Демонстрации. Нагревание разных 

веществ равной массы. Опыты. Исследование 

изменения со временем температуры 

остывающей воды 

Решение частных задач - осмысление, конкретизация 

и отработка ЗУН и СУД при решении конкретно-

практических задач;  

§ 7.  

6 6 
Удельная 

теплоёмкость 

Удельная теплоёмкость вещества, её физический 

смысл. Единица удельной теплоёмкости. 

Таблица удельной теплоёмкости 

Вычисляют количество теплоты, необходимое для 

нагревания или выделяемого при охлаждении тела 

Цифровая лаборатория Releon, датчик 

температуры 

§ 8.  

7 7 

Расчёт количества 

теплоты, 

необходимого для 

нагревания тела или 

выделяемого им при 

охлаждении 

Формула расчёта количества теплоты. График 

зависимости температуры от времени при 

охлаждении и нагревании. 

Решение частных задач - осмысление, конкретизация 

и отработка ЗУН и СУД при решении конкретно-

практических задач; Применяя формулу для расчета 

количества теплоты, вычисляют изменение 

температуры тела,  его массу и удельную 

теплоемкость вещества 

§ 9.  

8 8 
ЛР 2 «Определение 

количества 

теплоты» 

Устройство и применение калориметра. ЛР типа 

«Расчёт по полученным результатам прямых 

измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения)» 

Решение частных задач - осмысление, конкретизация 

и отработка ЗУН и СУД при решении конкретно-

практических задач; Исследуют явление 

теплообмена при смешивании холодной и горячей 

воды. Составляют уравнение теплового баланса 

  

9 9 
ЛР №3 «Определение 

удельной 

теплоёмкости» 

Зависимость удельной теплоёмкости вещества 

от его агрегатного состояния. ЛР типа «Расчёт 

по полученным результатам прямых измерений 

зависимого от них параметра (косвенные 

измерения)» 

Коррекция знаний и способов действий; Измеряют 

удельную теплоемкость вещества. Составляют 

алгоритм решения задач 

Цифровая лаборатория Releon, датчик 

температуры 

  



10 10 

Энергия топлива. 

Удельная теплота 

сгорания 

Топливо как источник энергии. Энергия 

топлива. Классификация видов топлива. Теплота 

сгорания топлива. Расчёт количества теплоты, 

выделяющегося при сгорании топлива.  

Демонстрации. Плакат «Различные виды 

топлива» (в том числе и ядерное), образцы 

различных видов топлива, нагревание воды при 

сгорании спирта или газа в горелке. 

Решение частных задач - осмысление, конкретизация 

и отработка ЗУН и СУД при решении конкретно-

практических задач; Составляют уравнение 

теплового баланса для процессов с использованием 

топлива 

Цифровая лаборатория Releon, датчик 

температуры 

§ 10.  

11 11 

Закон сохранения и 

превращения энергии 

в механических и 

тепловых процессах 

Закон сохранения механической энергии. 

Превращение механической энергии во 

внутреннюю. Превращение внутренней энергии 

в механическую. Сохранение энергии в 

тепловых процессах. Закон сохранения  и 

превращения энергии в природе. Экологическая 

проблема современности. 

Обобщение и систематизация материала. Коррекция 

знаний и способов действий; Наблюдают и 

описывают изменения и превращения механической 

и внутренней энергии тела в различных процессах. 

Дополняют "карту знаний" необходимыми 

элементами 

§ 11.  

12 12 
КР№ 1 по теме 

«Тепловые явления» 

Способы изменения внутренней энергии.  

Виды теплопередачи. Расчет количества 

теплоты при нагревании и охлаждении тел, при 

сгорании топлива 

Развернутое оценивание - предъявление результатов 

освоения способа действия и его применения в 

конкретно-практических ситуациях; Демонстрируют 

умение описывать процессы нагревания и 

охлаждения тел, объяснять причины и способы 

изменения внутренней энергии, составлять и решать 

уравнение теплового баланса 

  

13 13 

Агрегатные 

состояния вещества. 

Плавление и 

отвердевание 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и 

кристаллизация. Температура плавления и 

кристаллизации. Таблица температур плавления. 

График плавления и отвердевания. Решение 

качественных задач 

Демонстрации. Модель кристаллической 

решётки молекул воды и кислорода, модель 

хаотичного движения молекул в газе, 

кристаллы. Опыты. Наблюдение за таянием 

кусочка льда в воде 

Решение учебной задачи - поиск и открытие нового 

способа действия; Исследуют тепловые свойства 

парафина. Строят и объясняют график изменения 

температуры при нагревании и плавлении парафина. 

Цифровая лаборатория Releon, датчик 

температуры 

§ 12, 13.  

14 14 

График плавления и 

отвердевания 

кристаллических тел. 

Удельная теплота 

плавления 

Удельная теплота плавления, её физический 

смысл и единица. Объяснение процессов 

плавления и отвердевания на основе знаний о 

молекулярном строении вещества. Анализ 

таблицы 4. Формула для расчёта количества 

теплоты, необходимого для плавления тела или 

выделяющегося при его кристаллизации 

§ 14, 15.  

15 15 

Решение задач по 

теме «Нагревание 

тел. Плавление и 

кристаллизация». СР 

по теме 

Решение задач по теме «Нагревание тел. 

Плавление и кристаллизация». Кратковременная 

контрольная работа по теме «Нагревание и 

плавление тел» 

СР 

Решение частных задач - осмысление, конкретизация 

и отработка ЗУН и СУД при решении конкретно-

практических задач; Составляют алгоритм решения 

задач на плавление и кристаллизацию тел 

  



«Нагревание и 

плавление тел» 

16 16 

Испарение. 

Насыщенный и 

ненасыщенный пар. 

Конденсация. 

Поглощение энергии 

при испарении 

жидкости и 

выделение её при 

конденсации пара 

Парообразование и испарение. Скорость 

испарения. Насыщенный и ненасыщенный пар. 

Конденсация пара. Особенности процессов 

испарения и конденсации. Поглощение энергии 

при испарении жидкости и выделение её при 

конденсации пара. Демонстрации. Явление 

испарения и конденсации 

Решение частных задач - осмысление, конкретизация 

и отработка ЗУН и СУД при решении конкретно-

практических задач; Наблюдают изменения 

внутренней энергии воды в результате испарения. 

Объясняют понижение температуры при испарении 

жидкости 

§ 16, 17.  

17 17 

Кипение. Удельная 

теплота 

парообразования и 

конденсации 

Процесс кипения. Постоянство температуры при 

кипении в открытом сосуде. Физический смысл 

удельной теплоты парообразования и 

конденсации. Анализ таблицы 6. Решение задач. 

Демонстрации Кипение воды. Конденсация 

пара 

Решение частных задач - осмысление, конкретизация 

и отработка ЗУН и СУД при решении конкретно-

практических задач; Наблюдают процесс кипения, 

зависимость температуры кипения от атмосферного 

давления. Строят и объясняют график изменения 

температуры жидкости при нагревании и кипении 

§ 18, 19.  

18 18 

Решение задач по 

теме «Кипение. 

Удельная теплота 

парообразования и 

конденсации» 

Решение задач на расчет удельной теплоты 

парообразования, количества теплоты, от-

данного (полученного) телом при конденсации 

(парообразовании) 

Комплексное применение ЗУН, коррекция знаний и 

способов действий 
  

19 19 

Влажность воздуха. 

Способы 

определения 

влажности воздуха. 

ЛР №4 «Определение 

относительной 

влажности»  

Влажность воздуха. Точка росы. Способы 

определения влажности воздуха. Гигрометры: 

конденсационный и волосной. Психрометр. ЛР 

типа «Расчёт по полученным результатам 

прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения)» Демонстрации 

различные виды гигрометров, психрометр, 

психрометрическая таблица 

Решение частных задач - осмысление, конкретизация 

и отработка ЗУН и СУД при решении конкретно-

практических задач; Измеряют влажность воздуха по 

точке росы. Объясняют устройство и принцип 

действия психрометра и гигрометра; выполнение ЛР 

по алгоритму Цифровая лаборатория Releon, 

датчик влажности 

§ 20.  

20 20 

Работа газа и пара 

при расширении. 

Двигатель 

внутреннего 

сгорания.  

Работа газа и пара при расширении. Тепловые 

двигатели. Применение закона сохранения и 

превращения энергии в тепловых двигателях. 

Устройство и принцип действия ДВС. 

Экологические проблемы при использовании 

ДВС.  Демонстрации Подъём воды за поршнем 

в стеклянной трубке, модель ДВС 

Решение учебной задачи - поиск и открытие нового 

способа действия; Объясняют устройство и принцип 

действия тепловых машин 

Цифровая лаборатория Releon, датчик  

§ 21, 22.  

21 21 

Паровая турбина. 

КПД теплового 

двигателя 

Устройство и принцип действия паровой 

турбины. КПД теплового двигателя. Решение 

задач  

Демонстрации Модель паровой турбины 

Решение частных задач - осмысление, конкретизация 

и отработка ЗУН и СУД при решении конкретно-

практических задач; Описывают превращения 

энергии в тепловых двигателях. Вычисляют 

механическую работу, затраченную энергию топлива 

и КПД теплового двигателя 

§ 23, 24  



22 22 

КР № 2 по теме 

«Агрегатные 

состояния 

вещества» 

Контрольная работа по теме «Агрегатные 

состояния вещества» 

Развернутое оценивание - предъявление результатов 

освоения способа действия и его применения в 

конкретно-практических ситуациях; Демонстрируют 

умение описывать процессы нагревания и 

охлаждения тел, объяснять причины и способы 

изменения внутренней энергии, составлять и решать 

уравнение теплового баланса 

  

23 23 

Обобщающий урок 

по теме «Тепловые 

явления» 

Семинар по теме "Тепловые машины" (ДВС, 

паровая и газовая турбины, реактивный 

двигатель). Экологические проблемы и 

перспективы использования тепловых 

двигателей 

Представление результатов самостоятельной работы; 

Обсуждают экологические последствия применения 

двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; пути повышения 

эффективности и экологической безопасности  

тепловых машин 

  

Электрические явления (29ч) 

24 1 

Электризация тел при 

соприкосновении. 

Взаимодействие 

заряженных тел 

Демонстрации. Модели молекул воды и 

кислорода, модель хаотического движения 

молекул в газе, изменение объёма твёрдого тела 

и жидкости при нагревании 

Фронтальная беседа, работа с презентацией, 

составление конспекта на основе презентации 

учителя (УП); первичное закрепление с 

проговариванием во внешней речи, выполнение 

заданий в РТ, проектирование способов выполнения 

ДЗ, комментирование выставленных отметок 

§ 26, 27 

 
 

25 2 
Электроскоп. 

Электрическое поле  

Устройство электроскопа. Понятия об 

электрическом поле. Поле как особый вид 

материи. 

Демонстрации. Устройство и принцип действия 

электроскопа. Электрометр. Действие 

электрического поля. Обнаружение поля 

заряженного шара 

Знакомство с правилами техники безопасности при 

проведении ЛР. Проектирование эксперимента, 

составление плана эксперимента; индивидуальная и 

коллективная работа по определению размеров 

малых тел методом рядов; работа с учебником; 

оформление результатов эксперимента в тетради по 

заданному алгоритму.  

§ 26, 27    

26 3 

Делимость 

электрического за-

ряда. Электрон. 

Строение атома  

Делимость электрического заряда. Электрон — 

частица с наименьшим электрическим зарядом. 

Единица электрического заряда. Строение 

атома. Строение ядра атома. Нейтроны. 

Протоны. Модели атомов водорода, гелия, 

лития. Ионы. Демонстрации. Делимость 

электрического заряда. Перенос заряда с 

заряженного электроскопа на незаряженный с 

помощью пробного шарика 

Решение частных задач - осмысление, 

конкретизация и отработка ЗУН и СУД 
§28,29  

27 4 

Объяснение 

электрических яв-

лений  

Объяснение на основе знаний о строении атома 

электризации тел при соприкосновении, 

передаче части электрического заряда от одного 

тела к другому. Закон сохранения 

электрического заряда. Демонстрации. 

Электризация электроскопа в электрическом 

поле заряженного тела. Зарядка электроскопа с 

помощью металлического стержня. Передача 

Комплексное применение ЗУН и СУД. Коррекция 

знаний и способов действий;  
§ 30  



заряда от заряженной палочки к незаряженной 

гильзе 

28 5 

Проводники, 

полупроводники и 

непроводники 

электричества  

Деление веществ по способности проводить 

электрический ток на проводники, 

полупроводники и диэлектрики. Характерная 

особенность полупроводников. Демонстрации. 

Проводники и диэлектрики. Проводники и 

диэлектрики в электрическом поле. 

Полупроводниковый диод. Работа 

полупроводникового диода 

Решение частных задач - осмысление, 

конкретизация и отработка ЗУН и СУД 
§31  

29 6 

Электрический ток. 

Источники 

электрического тока  

Электрический ток. Условия существования 

электрического тока. Источники электрического 

тока. Кратковременная КР  «Электризация тел. 

Строение атома». Демонстрации. 

Электрофорная машина. Превращение 

внутренней энергии в электрическую. Действие 

электрического тока в проводнике на магнитную 

стрелку. Превращение энергии излучения в 

электрическую энергию. Гальванический эле-

мент. Аккумуляторы, фотоэлементы.  

Постановка и решение учебной задачи - поиск и 

открытие нового способа действия 

Цифровая лаборатория Releon, датчик тока 

§ 32  

30 7 
Электрическая цепь и 

ее составные части  

Электрическая цепь и ее составные части. 
Условные обозначения, применяемые на схемах 

электрических цепей. Демонстрации. 

Составление простейшей электрической цепи 

Постановка и решение учебной задачи - поиск и 

открытие нового способа действия 
§33  

31 8 

Электрический ток в 

металлах. Действия 

электрического тока. 

Направление 

электрического тока 

Природа электрического тока в металлах. 

Скорость распространения электрического тока 

в проводнике. Действия электрического тока. 

Превращение энергии электрического тока в 

другие виды энергии. Направление 

электрического тока. Демонстрации. Модель 

кристаллической решетки металла. Тепловое, 

химическое, магнитное действия тока. 

Гальванометр. Опыты. Взаимодействие 

проводника с током и магнита 

Решение частных задач - осмысление, 

конкретизация и отработка ЗУН и СУД 
§ 34—36  

32 9 
Сила тока. Единицы 

силы тока  

Сила тока. Интенсивность электрического тока. 

Формула для определения силы тока. Единицы 

силы тока. Решение задач. Демонстрации. 

Взаимодействие двух параллельных 

проводников с током 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний, проектирование 

выполнения ДЗ  

§ 37  

33 10 

Амперметр. 

Измерение силы 

тока.  ЛР №  5 

«Сборка 

электрической цепи 

Назначение амперметра. Включение амперметра 

в цепь. Определение цены деления его шкалы. 

Измерение силы тока на различных участках 

цепи. ЛР типа «Расчёт по полученным 

результатам прямых измерений зависимого от 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний, способностей к 

рефлексии и реализации коррекционной нормы; 

индивидуальная и парная экспериментальная 

работа; фронтальная устная  работа; оформление ЛР 

§ 38  



и измерение силы 

тока в её различных 

участках»  

них параметра (косвенные измерения)»  

Демонстрации. Амперметр. Измерение силы 

тока с помощью амперметра 

по алгоритму;  проектирование выполнения ДЗ; 

комментирование и выставление отметок 

34 11 

Электрическое 

напряжение. 

Единицы напряжения  

Электрическое напряжение, единица на-

пряжения. Формула для определения на-

пряжения. Анализ таблицы 7 учебника. Решение 

задач. Демонстрации. Электрические цепи с 

лампочкой от карманного фонаря и акку-

мулятором, лампой накаливания и освети-

тельной сетью 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний, проектирование 

выполнения ДЗ 

§ 39, 40  

35 12 

Вольтметр. 

Измерение напря-

жения. Зависимость 

силы тока от 

напряжения.   

ЛР № 6 

«Измерение 

напряжения» 

Измерение напряжения вольтметром. 

Включение вольтметра в цепь. Определение 

цены деления его шкалы. Измерение 

напряжения на различных участках цепи и на 

источнике тока. Решение задач. Демонстрации. 

Вольтметр. Измерение напряжения с помощью 

вольтметра ЛР типа «Прямое измерение 

физических величин» 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний, способностей к 

рефлексии и реализации коррекционной нормы; 

индивидуальная и парная экспериментальная 

работа; фронтальная устная  работа; оформление ЛР 

по алгоритму;  проектирование выполнения ДЗ; 

комментирование и выставление отметок 

§41, 42  

36 13 

Электрическое 

сопротивление 

проводников. 

Единицы сопро-

тивления. ЛР № 7 

 «Измерение 

сопротивления» 

Электрическое сопротивление. Определение 

опытным путем зависимости силы тока от 

напряжения при постоянном сопротивлении. 

Природа электрического сопротивления. ЛР 

типа «Расчёт по полученным результатам 

прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения)». Демонстрации. 

Электрический ток в различных металлических 

проводниках. Зависимость силы тока от свойств 

проводников 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний, способностей к 

рефлексии и реализации коррекционной нормы; 

индивидуальная и парная экспериментальная 

работа; фронтальная устная  работа; оформление ЛР 

по алгоритму;  проектирование выполнения ДЗ 

§ 43  

37 14 

Закон Ома для 

участка цепи. ЛР №8 

«Исследование 

зависимости силы 

тока через 

проводник от 

напряжения» 

 

Установление на опыте зависимости силы тока 

от сопротивления при постоянном напряжении. 

Закон Ома для участка цепи. 

Решение задач. ЛР типа «Расчёт по полученным 

результатам прямых измерений зависимого от 

них параметра (косвенные измерения)» 

Демонстрации. Зависимость силы тока от 

сопротивления проводника при постоянном 

напряжении. Зависимость силы тока от 

напряжения при постоянном сопротивлении на 

участке цепи 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний, способностей к 

рефлексии и реализации коррекционной нормы; 

индивидуальная и парная экспериментальная 

работа; фронтальная устная  работа; оформление ЛР 

по алгоритму;  проектирование выполнения ДЗ; 

комментирование и выставление отметок 

§44  

38 15 

Расчет 

сопротивления про-

водника. Удельное 

сопротивление.   

Соотношение между сопротивлением про-

водника, его длиной и площадью поперечного 

сечения. Удельное сопротивление проводника. 

Анализ таблицы 8 учебника. Формула для 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний, способностей к 

рефлексии и реализации коррекционной нормы; 

индивидуальная и парная экспериментальная 

§45  



ЛР №9 

«Обнаружение 

зависимости 

сопротивления 

проводника от его 

параметров и 

вещества»  

расчета сопротивления проводника. Решение 

задач. ЛР типа «Расчёт по полученным 

результатам прямых измерений зависимого от 

них параметра (косвенные измерения)» 

Демонстрации. Зависимость сопротивления 

проводника от его размеров и рода вещества 

работа; фронтальная устная  работа; оформление ЛР 

по алгоритму;  проектирование выполнения ДЗ; 

комментирование и выставление отметок 

39 16 

Решение задач по 

теме «Расчет сопро-

тивления провод-

ника, силы тока и 

напряжения»  

Решение задач 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний, способностей к 

рефлексии и реализации коррекционной нормы; 

фронтальная устная  работа; проектирование 

выполнения ДЗ; комментирование и выставление 

отметок 

§ 46  

 
 

40 17 

Реостаты. ЛР№10  

«Измерение силы 

тока и его 

регулирование» 

Принцип действия и назначение реостата. 

Подключение реостата в цепь. ЛР типа «Расчёт 

по полученным результатам прямых измерений 

зависимого от них параметра (косвенные 

измерения)»  Демонстрации. Устройство и 

принцип действия реостата. Реостаты разных 

конструкций: ползунковый, штепсельный, ма-

газин сопротивлений. Изменение силы тока в 

цепи с помощью реостата 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний, способностей к 

рефлексии и реализации коррекционной нормы; 

индивидуальная и парная экспериментальная 

работа; фронтальная устная  работа; оформление ЛР 

по алгоритму;  проектирование выполнения ДЗ; 

комментирование и выставление отметок 

§ 47  

41 18 

Решение задач по 

теме «Сила тока. 

Напряжение. 

Сопротивление. 

Закон Ома» 

Сила тока. Напряжение. Сопротивление. Закон 

Ома 

Структурирование и систематизация изучаемого 

предметного содержания; работа с учебником и РТ; 

работа со схемами и рисунками; решение задач 

  

42 19 

Последовательное 

соединение 

проводников.  

ЛР №11 «Проверка 

гипотезы: при 

последовательно 

включенных 

лампочки и 

проводника или двух 

проводников 

напряжения 

складывать нельзя 

(можно)» 

Последовательное соединение проводников. 

Сопротивление последовательно соединенных 

проводников. Сила тока и напряжение в цепи 

при последовательном соединении. Решение 

задач. ЛР типа «Проверка заданных 

предположений (прямые измерения физических 

величин и сравнение заданных соотношений 

между ними)». Демонстрации. Цепь с 

последовательно соединенными лампочками, 

постоянство силы тока на различных участках 

цепи, измерение напряжения в проводниках при 

последовательном соединении 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний, способностей к 

рефлексии и реализации коррекционной нормы; 

индивидуальная и парная экспериментальная 

работа; фронтальная устная  работа; оформление ЛР 

по алгоритму;  проектирование выполнения ДЗ; 

комментирование и выставление отметок 

§ 48  

43 20 

Параллельное 

соединение 

проводников  

ЛР № 12«Проверка 

Параллельное соединение проводников. 

Сопротивление двух параллельно соединенных 

проводников. Сила тока и напряжение в цепи 

при параллельном соединении. Решение задач. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний, способностей к 

рефлексии и реализации коррекционной нормы; 

индивидуальная и парная экспериментальная 

§ 49  



правила сложения 

токов на двух 

параллельно 

включенных 

резисторах» 

ЛР типа «Проверка заданных предположений 

(прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между 

ними)». 

Демонстрации. Цепь с параллельно 

включенными лампочками, измерение на-

пряжения в проводниках при параллельном 

соединении 

работа; фронтальная устная  работа; оформление ЛР 

по алгоритму;  проектирование выполнения ДЗ; 

комментирование и выставление отметок 

44 21 

Решение задач по 

теме «Закон Ома. 

Способы соединения 

проводников» 

Соединение проводников. Закон Ома для 

участка цепи 

Структурирование и систематизация изучаемого 

предметного содержания; работа с учебником и РТ; 

работа со схемами и рисунками; решение задач 

  

45 22 

Контрольная работа 

по теме «Электриче-

ский ток. 

Напряжение», 

«Сопротивление. 

Соединение 

проводников» 

Контрольная работа по темам «Электрический 

ток. Напряжение», «Сопротивление. Соединение 

проводников» 

Развернутое оценивание - предъявление результатов 

освоения способа действия и его применения в 

конкретно-практических ситуациях; Демонстрируют 

умение описывать процессы нагревания и 

охлаждения тел, объяснять причины и способы 

изменения внутренней энергии, составлять и решать 

уравнение теплового баланса 

  

46 23 
Работа и мощность 

электрического тока  

Работа электрического тока. Формула для 

расчета работы тока. Единицы работы тока. 

Мощность электрического тока. Формула для 

расчета мощности электрического тока. 

Единицы мощности. Анализ таблицы 9 

учебника. Прибор для определения мощности 

тока. Решение задач. Демонстрации. 

Измерение мощности тока в лабораторной 

электроплитке 

Фронтальная беседа, работа с презентацией, 

составление конспекта на основе презентации 

учителя (УП); первичное закрепление с 

проговариванием во внешней речи, выполнение 

заданий в РТ, проектирование способов выполнения 

ДЗ, комментирование выставленных отметок 

Цифровая лаборатория Releon, датчик тока 

§50,51  

47 24 

Единицы работы 

электрического тока, 

применяемые на 

практике. ЛР 

№13«Измерение 

работы и мощности 

электрического 

тока» 

Формула для вычисления работы электри-

ческого тока через мощность и время. Единицы 

работы тока, используемые на практике. Расчет 

стоимости израсходованной электроэнергии. ЛР 

типа «Расчёт по полученным результатам 

прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения)» 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний, способностей к 

рефлексии и реализации коррекционной нормы; 

индивидуальная и парная экспериментальная 

работа; фронтальная устная  работа; оформление ЛР 

по алгоритму;  проектирование выполнения ДЗ; 

комментирование и выставление отметок 

§ 52  

48 25 

Нагревание 

проводников 

электрическим то-

ком. Закон Джоуля—

Ленца  

Формула для расчета количества теплоты, 

выделяющегося в проводнике при протекании 

по нему электрического тока. Закон Джоуля—

Ленца. Решение задач. Демонстрации. 

Нагревание проводников из различных веществ 

электрическим током 

Фронтальная беседа, работа с презентацией, 

составление конспекта на основе презентации 

учителя (УП); первичное закрепление с 

проговариванием во внешней речи, выполнение 

заданий в РТ, проектирование способов выполнения 

ДЗ, комментирование выставленных отметок 

§ 53  

49 26 Конденсатор  
Конденсатор. Электроемкость конденсатора. 

Работа электрического поля конденсатора. 

Фронтальная беседа, работа с презентацией, 

составление конспекта на основе презентации 
§ 54  



Единица электроемкости конденсатора. Решение 

задач. 

Демонстрации. Простейший конденсатор, 

различные типы конденсаторов. Зарядка 

конденсатора от электрофорной машины, 

зависимость емкости конденсатора от площади 

пластин, диэлектрика, расстояния между 

пластинами 

учителя (УП); первичное закрепление с 

проговариванием во внешней речи, выполнение 

заданий в РТ, проектирование способов выполнения 

ДЗ, комментирование выставленных отметок 

50 27 

Лампа накаливания. 

Электрические 

нагревательные 

приборы. Короткое 

замыкание, 

предохранители  

Различные виды ламп, используемые в ос-

вещении. Устройство лампы накаливания. 

Тепловое действие тока. Электрические 

нагревательные приборы. Причины перегрузки в 

цепи и короткого замыкания. Предохранители. 

Демонстрации. Устройство и принцип 

действия лампы накаливания, светодиодных и 

люминесцентных ламп, электронагревательные 

приборы, виды предохранителей 

Фронтальная беседа, работа с презентацией, 

составление конспекта на основе презентации 

учителя (УП); первичное закрепление с 

проговариванием во внешней речи, выполнение 

заданий в РТ, проектирование способов выполнения 

ДЗ, комментирование выставленных отметок 

Цифровая лаборатория Releon, датчик  

§ 55, 56  

51 28 

Контрольная работа 

«Работа и мощность 

электрического 

тока», «Закон 

Джоуля—Ленца», 

«Конденсатор» 

Контрольная работа по темам «Работа и 

мощность электрического тока», «Закон 

Джоуля—Ленца», «Конденсатор» 

Развернутое оценивание - предъявление результатов 

освоения способа действия и его применения в 

конкретно-практических ситуациях;  

  

52 29 

Зачет 

«Электрические 

явления» 

Зачет «Электрические явления» в форме 

семинара с использованием тем презентаций 

«История развития электрического 

освещения», «Использование теплового 

действия электрического тока в устройстве 

теплиц и инкубаторов», «История создания 

конденсатора», «Применение 

аккумуляторов»; изготовить лейденскую 

банку 

Выступать с докладом или слушать доклады, 

подготовленные с использованием презентации 
  

Электромагнитные явления (5 ч) 

53 1 

Магнитное поле. 

Магнитное поле 

прямого тока. 

Магнитные линии  

Магнитное поле. Установление связи между 

электрическим током и магнитным полем. Опыт 

Эрстеда. Магнитное поле прямого тока. 

Магнитные линии магнитного поля. 

Демонстрации. Картина магнитного поля 

проводника с током, расположение магнитных 

стрелок вокруг проводника с током. 

Опыты. Взаимодействие проводника с током и 

магнитной стрелки 

Фронтальная беседа, работа с презентацией, 

составление конспекта на основе презентации 

учителя (УП); первичное закрепление с 

проговариванием во внешней речи, выполнение 

заданий в РТ, проектирование способов выполнения 

ДЗ, комментирование выставленных отметок 

§57,58  

54 2 Магнитное поле Магнитное поле катушки с током. Способы Формирование у учащихся умений построения и § 59  



катушки с током. 

Электромагниты и их 

применение   

ЛР № 14 «Сборка 

электромагнита и 

испытание его 

действия» 

изменения магнитного действия катушки с 

током. Электромагниты и их применение. 

Испытание действия электромагнита. 

Знакомство с техническими устройствами и их 

конструирование 

 Демонстрации. Действие магнитного поля 

катушки, действие магнитного поля катушки с 

железным сердечником 

реализации новых знаний, способностей к 

рефлексии и реализации коррекционной нормы; 

индивидуальная и парная экспериментальная 

работа; фронтальная устная  работа; оформление ЛР 

по алгоритму;  проектирование выполнения ДЗ; 

комментирование и выставление отметок 

Цифровая лаборатория Releon, датчик  

55 3 

Постоянные 

магниты. Магнитное 

поле постоянных 

магнитов. Магнитное 

поле Земли  

Постоянные магниты. Взаимодействие 

магнитов. Объяснение причин ориентации 

железных опилок в магнитном поле. Магнитное 

поле Земли. Решение задач. Демонстрации. 

Типы постоянных магнитов. Взаимодействие 

магнитных стрелок, картина магнитного поля 

магнитов, устройство компаса, магнитные 

линии магнитного поля Земли. 

Опыты. Намагничивание вещества 

Фронтальная беседа, работа с презентацией, 

составление конспекта на основе презентации 

учителя (УП); первичное закрепление с 

проговариванием во внешней речи, выполнение 

заданий в РТ, проектирование способов выполнения 

ДЗ, комментирование выставленных отметок 

§ 60, 61  

56 4 

Действие магнитного 

поля на проводник с 

током. Электриче-

ский двигатель. ЛР 

№ 15 

«Изучение 

электрического 

двигателя 

постоянного тока 

(на модели)» 

Действие магнитного поля на проводник с 

током. Устройство и принцип действия 

электродвигателя постоянного тока. ЛР типа 

«Знакомство с техническими устройствами и их 

конструирование» 

 Демонстрации. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Вращение рамки с током в 

магнитном поле 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний, способностей к 

рефлексии и реализации коррекционной нормы; 

индивидуальная и парная экспериментальная 

работа; фронтальная устная  работа; оформление ЛР 

по алгоритму;  проектирование выполнения ДЗ; 

комментирование и выставление отметок 

§ 62  

57 5 

Контрольная работа 

№ 5 по теме 

«Электромагнитные 

явления» 

Контрольная работа по теме «Электромаг-

нитные явления» 

Развернутое оценивание - предъявление результатов 

освоения способа действия и его применения в 

конкретно-практических ситуациях;  

  

Световые явления (13 ч) 

58 1 

Источники света. 

Распространение 

света  

Источники света. Естественные и искусст-

венные источники света. Точечный источник 

света и световой луч. Прямолинейное 

распространение света. Закон прямолинейного 

распространения света. Образование тени и 

полутени. Солнечное и лунное затмения. 

Демонстрации. Излучение света различными 

источниками, прямолинейное распространение 

света, получение тени и полутени 

Фронтальная беседа, работа с презентацией, 

составление конспекта на основе презентации 

учителя (УП); первичное закрепление с 

проговариванием во внешней речи, выполнение 

заданий в РТ, проектирование способов выполнения 

ДЗ, комментирование выставленных отметок 

Цифровая лаборатория Releon, датчик 

измерения света 

§ 63  

59 2 
Видимое движение 

светил  

Видимое движение светил. Движение Солнца по 

эклиптике. Зодиакальные созвездия. Фазы Луны. 

Петлеобразное движение планет. 

Фронтальная беседа, работа с презентацией, 

составление конспекта на основе презентации 

учителя (УП); первичное закрепление с 

§64  



Демонстрации. Определение положения планет 

на небе с помощью астрономического календаря 

проговариванием во внешней речи, выполнение 

заданий в РТ, проектирование способов выполнения 

ДЗ, комментирование выставленных отметок 

60 3 

Отражение света. 

Закон отражения 

света. ЛР № 16 

«Наблюдение 

явления отражения 

и преломления 

света. Измерение 

углов падения и 

отражения» 

Явления, наблюдаемые при падении луча света 

на границу раздела двух сред. Отражение света. 

Закон отражения света. Обратимость световых 

лучей.  ЛР типа «Наблюдение явлений и 

постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на 

протекание данных явлений» и «Прямые 

измерения физических величин». 

Демонстрации. Наблюдение отражения света, 

изменения угла падения и отражения света. 

Опыты. Отражение света от зеркальной 

поверхности. Исследование зависимости угла 

отражения от угла падения 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний, способностей к 

рефлексии и реализации коррекционной нормы; 

индивидуальная и парная экспериментальная 

работа; фронтальная устная  работа; оформление ЛР 

по алгоритму;  проектирование выполнения ДЗ; 

комментирование и выставление отметок 

§ 65  

61 4 Плоское зеркало.  

Построение изображения предмета в плоском 

зеркале. Мнимое изображение. Зеркальное и 

рассеянное отражение света. Демонстрации. 

Получение изображения предмета в плоском 

зеркале 

Фронтальная беседа, работа с презентацией, 

составление конспекта на основе презентации 

учителя (УП); первичное закрепление с 

проговариванием во внешней речи, выполнение 

заданий в РТ, проектирование способов выполнения 

ДЗ, комментирование выставленных отметок 

§ 66  

62 5 

Преломление света. 

Закон преломления 

света. 

Оптическая плотность среды. Явление 

преломления света. Соотношение между углом 

падения и углом преломления. Закон 

преломления света. Показатель преломления 

двух сред. Демонстрации. Преломление света. 

Прохождение света через плоскопараллельную 

пластинку, призму 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний, способностей к 

рефлексии и реализации коррекционной нормы; 

фронтальная устная  работа;  проектирование 

выполнения ДЗ; комментирование и выставление 

отметок 

§67  

63 6 

Линзы. Оптическая 

сила линзы.  

 

Линзы, их физические свойства и характе-

ристики. Фокус линзы. Фокусное расстояние. 

Оптическая сила линзы. Оптические приборы. 

Лабораторная работа 

Демонстрации. Различные виды линз. Ход 

лучей в собирающей и рассеивающей линзах 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний, способностей к 

рефлексии и реализации коррекционной нормы; 

индивидуальная и парная экспериментальная 

работа; фронтальная устная  работа; оформление ЛР 

по алгоритму;  проектирование выполнения ДЗ; 

комментирование и выставление отметок 

§ 68  

64 7 

Изображения, 

даваемые линзой. 

Решение задач. 

Построение 

изображений, по-

лученных с помощью 

линз.  

 

Построение изображений предмета, распо-

ложенного на разном расстоянии от фокуса 

линзы, даваемых собирающей и рассеивающей 

линзами. Характеристика изображения, 

полученного с помощью линз. Использование 

линз в оптических  

приборах. Лабораторная работа 

Демонстрации. Получение изображений с 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний, способностей к 

рефлексии и реализации коррекционной нормы; 

индивидуальная и парная экспериментальная 

работа; фронтальная устная  работа; оформление ЛР 

по алгоритму;  проектирование выполнения ДЗ; 

комментирование и выставление отметок 

§ 69  



помощью линз 

65 8 

ЛР № 17 «Измерение 

фокусного 

расстояния линзы. 

Определение 

оптической силы 

линзы. Изучение 

свойств 

изображения в 

линзах» 

Инструктаж по ТБ.  

Формирование способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы; проведение 

эксперимента с лабораторным оборудованием.  

Тип ЛР – проведение прямых и косвенных 

измерений физических величин 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы; индивидуальная 

и парная экспериментальная работа; фронтальная 

устная работа по учебнику; отработка навыков 

оформления ЛР по алгоритму 

Цифровая лаборатория Releon 

  

66 9 
Контрольная работа 

(итоговая)  

Работа с контрольно-измерительными 

материалами по темам курса «Физика – 8» 

Тестирование 

Осуществление контрольной функции; контроль и 

самоконтроль изученных понятий 

  

67 10 

КР № 6 по теме 

«Законы отражения и 

преломления света» 

Тексты контрольно-измерительных материалов 

по темам «Законы отражения и преломления 

света»  

Контрольная работа с экспериментальным заданием. 

Осуществление контрольной функции; контроль и 

самоконтроль изученных понятий 

  

68 11 
Глаз и зрение.  

 

Строение глаза. Функции отдельных частей 

глаза. Формирование изображения на сетчатке 

глаза. Демонстрации. Модель глаза 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний, способностей к 

рефлексии и реализации коррекционной нормы; 

индивидуальная и парная экспериментальная 

работа; фронтальная устная  работа; оформление ЛР 

по алгоритму;  проектирование выполнения ДЗ; 

комментирование и выставление отметок 

§ 70  

 

 

9 КЛАСС   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема главы, раздела Содержание темы 
Всего 

часов 

Из них 

Предметные результаты 

обучения по теме 
Лабораторные работы 

(тема) 

Контрольные и 

диагностические работы 

(тема) 

1 
Законы взаимодействия 

и движения тел 

Материальная точка. Система 

отсчета. Перемещение. 

Поступательное движение 

твердого тела. Скорость 

прямолинейного 

равномерного движения. 

Прямолинейное 

равноускоренное движение. 

Мгновенная скорость. 

Ускорение. Перемещение. 

Графики зависимости 

скорости и перемещения от 

времени при прямолинейном 

34 

1.Измерение средней 

скорости движения. 

2.Измерение ускорения 

равноускоренного движения. 

Проверка гипотезы о прямой 

пропорциональности 

скорости при 

равноускоренном движении 

пройденному пути. 

3.Исследование зависимости 

пути от времени при 

равноускоренном движении 

без начальной скорости. 

КР№ 1 по теме 

«Прямолинейное 

равноускоренное движение» 

КР №2 « Законы сохранения в 

механике» 

 

- понимание и способность 

описывать и объяснять физи-

ческие явления: поступательное 

движение, смена дня и ночи на 

Земле, свободное падение тел, 

невесомость, движение по 

окружности с постоянной по 

модулю скоростью; 

- знание и способность давать 

определения/описания 

физических понятий: 

относительность движения, 

геоцентрическая и 



равномерном и 

равноускоренном движениях. 

Относительность 

механического движения. 

Перемещение и скорость 

одного и того же тела в 

разных системах отсчета. 

Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы 

мира. Исследования Галилея. 

Принцип относительности 

Галилея.  Инерциальная 

система отсчета. Первый, 

второй и третий законы 

Ньютона. Свободное падение. 

Невесомость. Сила упругости. 

Закон Гука.  Вес тела, 

движущегося с ускорением. 

Перегрузка.  Закон 

всемирного тяготения. 

Движение по окружности с 

постоянной по модулю 

скоростью. Вращательное 

движение твердого тела. 

Искусственные спутники 

Земли. Сила трения. Сила 

трения скольжения и покоя. 

Движение тела под действием 

нескольких сил. 

Импульс тела. Теоретический 

вывод закона сохранения 

импульса. Реактивное 

движение. Кинетическая 

энергия. Потенциальная 

энергия взаимодействия тела 

и Земли. Закон сохранения 

механической энергии при 

движении тел  под действием 

силы тяжести. Потенциальная 

энергия деформированной 

пружины. Закон сохранения 

механической энергии при 

движении тел под действием 

силы упругости. Закон 

4.Определение коэффициента 

трения скольжения 

 

 

гелиоцентрическая системы 

мира; первая космическая 

скорость, реактивное движение; 

физических моделей: 

материальная точка, система 

отсчета; физических 

величин: перемещение, скорость 

равномерного прямолинейного 

движения, мгновенная скорость и 

ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, 

скорость и центростремительное 

ускорение при равномерном 

движении тела по окружности, 

импульс; 

- понимание смысла основных 

физических законов: законы 

Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон сохранения 

импульса, закон сохранения 

энергии и умение применять их 

на практике; 

- умение приводить примеры 

технических устройств и живых 

организмов, в основе 

перемещения которых лежит 

принцип реактивного движения; 

знание и умение объяснять 

устройство и действие 

космических ракет-носителей; 

- умение измерять: мгновенную 

скорость и ускорение при 

равноускоренном 

прямолинейном движении, 

центростремительное ускорение 

при равномерном движении по 

окружности; 

умение использовать полученные 

знания в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана 

окружающей среды). 



сохранения полной 

механической энергии 

2 

Механические 

колебания и волны. 

Звук 

Колебательное движение. 

Колебания груза на пружине. 

Свободные и вынужденные 

колебания. Затухающие 

колебания. Колебательная 

система. Маятник. 

Амплитуда, период, частота 

колебаний. Гармонические 

колебания. График 

гармонического колебания. 

Превращение энергии при 

колебательном движении. 

Резонанс. 

Распространение колебаний в 

упругих средах.  Продольные 

и поперечные волны. Длина 

волны. Связь длины волны со 

скоростью её 

распространения и периодом 

(частотой). Скорость волны. 

Звуковые волны. Скорость 

звука. Высота, тембр и 

громкость звука. Эхо. 

Звуковой резонанс. 

Интерференция звука 

15 

5.Измерение периода и 

определение частоты 

колебаний груза на пружине. 

Исследование зависимости 

периода колебаний груза на 

пружине от массы и 

жесткости с представлением 

результатов в виде таблицы. 

6.Измерение периода и 

определение частоты 

колебаний груза на нити. 

Наблюдение зависимости 

периода колебаний груза на 

нити от длины и 

независимости от массы. 

Исследование зависимости 

периода колебаний груза на 

нити от длины с 

представлением результатов в 

виде таблицы. 

КР № 3 «Механические 

колебания и волны. Звук» 

 

Цифровая лаборатория 

Releon,  

- понимание и способность 

описывать и объяснять 

физические явления: колебания 

математического и пружинного 

маятников, резонанс (в том числе 

звуковой), механические 

волны, длина волны, отражение 

звука, эхо; знание и способность 

давать определения физических 

понятий: свободные колебания, 

колебательная система, маятник, 

затухающие колебания, 

вынужденные колебания, звук и 

условия его распространения; 

физических величин: амплитуда, 

период и частота колебаний, 

собственная частота 

колебательной системы, высота, 

тембр, громкость звука, скорость 

звука; физических моделей: 

гармонические колебания, 

математический маятник; 

- владение экспериментальными 

методами исследования 

зависимости периода и частоты 

колебаний маятника от длины 

его нити. 

 

3 

Электромагнитные 

явления. 

Электромагнитное поле 

Магнитное поле. Однородное 

и неоднородное магнитное 

поле. Направление тока и 

направление линий его 

магнитного поля. Правило 

буравчика. Обнаружение 

магнитного поля. Действие 

магнитного поля на 

проводник с током. Сила 

Ампера. Действие магнитного 

поля на движущуюся 

заряженную частицу. Сила 

Лоренца. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. 

25 

7.Исследование явления 

взаимодействия катушки с 

током и магнита. 

8.Исследование явления 

электромагнитной индукции 

9.Наблюдение явления 

дисперсии. 

10. Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров 

испускания 

 

КР № 4 «Электромагнитные 

явления» 

Цифровая лаборатория 

Releon 

- понимание и способность 

описывать и объяснять 

физические явления/ процессы: 

электромагнитная индукция, 

самоиндукция, преломление 

света, дисперсия света, 

поглощение и испускание света 

атомами, возникновение 

линейчатых спектров испускания 

и поглощения; 

- знание и способность давать 

определения/описания 

физических понятий: магнитное 

поле, линии магнитной ин-



Магнитный поток. Опыты 

Фарадея. Электромагнитная 

индукция. Закон 

электромагнитной индукции. 

Направление индукционного 

тока. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. Энергия 

магнитного поля катушки с 

током. Переменный ток. 

Генератор переменного тока. 

Преобразования энергии в 

электрогенераторах. 

Трансформатор. Передача 

электрической энергии на 

расстояние.  

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. 

Напряженность 

электрического поля.  

Скорость электромагнитных 

волн. Влияние 

электромагнитных излучений 

на живые организмы. 

Конденсатор. Электрическая 

емкость.  Колебательный 

контур. Получение 

электромагнитных колебаний. 

Принципы радиосвязи и 

телевидения. Радиолокация. 

Корпускулярная и волновая 

гипотезы о природе света. 

Методы измерения света. 

Электромагнитная природа 

света. Интерференция света. 

Дифракция света.  

Преломление света. 

Показатель преломления. 

Дисперсия света. Цвета тел. 

Спектрограф и спектроскоп 

.Типы оптических спектров. 

Спектральный анализ. 

Поглощение и испускание 

света атомами. 

Происхождение линейчатых 

дукции, однородное и 

неоднородное магнитное поле, 

магнитный поток, переменный 

электрический ток, 

электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, 

электромагнитные колебания, 

радиосвязь, видимый свет; 

физических величин: магнитная 

индукция, индуктивность, 

период, частота и амплитуда 

электромагнитных колебаний, 

показатели преломления света; 

- знание формулировок, 

понимание смысла и умение 

применять закон преломления 

света и правило Ленца, кван-

товых постулатов Бора; 

- знание назначения, устройства 

и принципа действия 

технических устройств: 

электромеханический 

индукционный генератор 

переменного тока, 

трансформатор, колебательный 

контур, детектор, спектроскоп, 

спектрограф; 

- понимание сути метода 

спектрального анализа и его 

возможностей 



спектров. 

4 

Квантовые явления. 

Строение атома и 

атомного ядра. 

Радиоактивность как 

свидетельство сложного 

строения атомов. Альфа-, 

бета-, гамма-излучения. 

Открытие электрона. Опыты 

Резерфорда. Ядерная модель 

атома. Постулаты Бора. 

Спектральные 

закономерности. Излучение 

света атомом. Радиоактивные 

превращения атомных ядер. 

Сохранение зарядового и 

массового чисел при ядерных 

реакциях. 

Экспериментальные методы 

наблюдения и регистрации 

частиц.   

Атомное ядро. Протонно-

нейтронная модель ядра. 

Ядерные силы.  Физический 

смысл зарядового и массового 

чисел. Изотопы. Правила 

смещения. Энергия связи 

частиц в ядре. Деление ядер 

урана. Цепная реакция. 

Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы 

работы атомных 

электростанций. Дозиметрия. 

Период полураспада. Закон 

радиоактивного распада. 

Влияние радиоактивных 

излучений на живые 

организмы. Термоядерная 

реакция. Источники энергии 

Солнца и звезд. 

15 

11.Измерение радиоактивного 

фона 

12.Изучение деления ядер 

урана по фотографии треков» 

 

КР № 5 «Квантовые явления. 

Строение атома и атомного 

ядра» 

- понимание и способность 

описывать и объяснять физи-

ческие явления: 

радиоактивность, ионизирующие 

излучения; 

- знание и способность давать 

определения/описания 

физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и 

гамма-частицы; физических 

моделей: модели строения 

атомов, предложенные Д. 

Томсоном и Э. Резерфордом; 

протонно-нейтронная модель 

атомного ядра, модель процесса 

деления ядра атома урана; 

физических величин: 

поглощенная доза излучения, 

коэффициент качества, 

эквивалентная доза, период 

полураспада; 

- умение приводить примеры и 

объяснять устройство и принцип 

действия технических устройств 

и установок: счетчик Гейгера, 

камера Вильсона, пузырьковая 

камера, ядерный реактор на 

медленных нейтронах; 

- умение измерять: мощность 

дозы радиоактивного излучения 

бытовым дозиметром; 

- знание формулировок, 

понимание смысла и умение 

применять: закон сохранения 

массового числа, закон сохра-

нения заряда, закон 

радиоактивного распада, правило 

смещения; 

- владение экспериментальными 

методами исследования в 

процессе изучения зависимости 

мощности излучения продуктов 

распада радона от времени; 



- понимание сути 

экспериментальных методов 

исследования частиц; 

- умение использовать 

полученные знания в повседнев-

ной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды, техника 

безопасности и др.) 

5 
Строение и эволюция 

Вселенной 

Состав, строение и 

происхождение Солнечной 

системы. Планеты и малые 

тела Солнечной системы. 

Строение, излучение и 

эволюция Солнца и звезд. 

Строение и эволюция 

Вселенной. 

5   

- представление о составе, 

строении, происхождении и 

возрасте Солнечной системы; 

- умение применять физические 

законы для объяснения 

движения планет Солнечной 

системы; 

- знать, что существенными 

параметрами, отличающими 

звезды от планет, являются их 

массы и источники энергии 

(термоядерные реакции в недрах 

звезд и радиоактивные в недрах 

планет); 

- сравнивать физические и 

орбитальные параметры планет 

земной группы с 

соответствующими параметрами 

планет-гигантов и находить в 

них общее и различное; 

- объяснять суть эффекта Х. 

Доплера; формулировать и 

объяснять суть закона Э. Хаббла, 

знать, что этот закон явился 

экспериментальным 

подтверждением модели нестаци-

онарной Вселенной, открытой А. 

А. Фридманом. 

6 Повторение  
Ключевые вопросы курса 

«Физика – 9» 
3  Итоговая контрольная работа  

 Всего   102 12 6  

 

 

9 класс 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



№ урока Тема урока Элементы содержания урока, учебный материал, демонстрации, опыты Учебный материал дата 

Законы взаимодействия и движения тел (34 часа) 

1 1 
Вводный инструктаж по ТБ.  

Материальная точка. Система отсчёта.  

Инструктаж по ТБ . Описание движения. Материальная точка как модель тела. 

Критерии замены тела материальной точкой. Поступательное движение. Система 

отсчета. 

Демонстрации. Определение координаты (пути, траектории, скорости) мате-

риальной точки в заданной системе отсчета (по рис. 2, б учебника) 

§ 1  

 
 

2 2 Перемещение  

Вектор перемещения и необходимость его введения для определения положения 

движущегося тела в любой момент времени. Различие между понятиями «путь» и 

«перемещение». Демонстрации. Путь и перемещение 

§ 2 

 
 

3 3 
Определение координаты движущегося 

тела 

Векторы, их модули и проекции на выбранную ось. Нахождение координаты тела по 

его начальной координате и проекции вектора перемещения 

§ 3 

 
 

4 4 
Скорость прямолинейного равномерного 

движения 

Прямолинейное равномерное движение, скорость, направление вектора скорости, 

проекции вектора скорости на выбранную ось, единицы скорости, формула для 

расчёта скорости 

§ 4  

5 5 
Перемещение при прямолинейном 

равномерном движении 

Для прямолинейного равномерного движения: определение вектора скорости, 

формулы для нахождения проекции и модуля вектора перемещения тела, формула 

для вычисления координаты движущегося тела в любой заданный момент времени, 

равенство модуля вектора перемещения пути и площади под графиком скорости. 

Демонстрации. Равномерное движение, измерение скорости тела при равномерном 

движении, построение графика зависимости v = v(t), вычисление по этому графику 

перемещения 

§ 4 

 

 

 

6 6 

Графики зависимости кинематических 

величин от времени при прямолинейном 

равномерном движении 

График скорости тела при прямолинейном  равномерном движении и его анализ, 

графический способ нахождения пройденного пути по графику скорости, график 

прямолинейного  равномерного движения и его анализ 

§ 4  

7 7 
Средняя скорость. ЛР №1 «Измерение 

средней скорости движения» 

Средняя путевая скорость, модуль средней скорости перемещения. Лабораторная 

работа типа «Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от 

них параметра (косвенные измерения)». Инструктаж по ТБ 

§ 5  

8 8 
Прямолинейное равноускоренное 

движение. Ускорение.  

Мгновенная скорость. Равноускоренное движение. Ускорение. 

Демонстрации. Определение ускорения прямолинейного равноускоренного движе-

ния 

§ 5 

 
 

9 9 

Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения. График 

скорости. ЛР №2 «Измерение ускорения 

равноускоренного движения. Проверка 

гипотезы о прямой пропорциональности 

скорости при равноускоренном движении 

пройденному пути»   

Формулы для определения вектора скорости и его проекции. График зависимости 

проекции вектора скорости от времени при равноускоренном движении для случаев, 

когда векторы скорости и ускорения сонаправлены; направлены в противоположные 

стороны. ЛР типа «Расчет по полученным результатам прямых измерений 

зависимого от них параметра (косвенные измерения)» и «Проверка заданных 

предположений (прямые измерения физических величин и сравнение заданных 

соотношений между ними). Проверка гипотез». Инструктаж по ТБ. Демонстрации. 

Зависимость скорости от времени при прямолинейном равноускоренном движении 

§ 6  

10 10 
Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении  
Вывод формулы перемещения геометрическим путем § 7  

11 11 Перемещение тела при прямолинейном Закономерности, присущие прямолинейному равноускоренному движению без § 8  



равноускоренном движении без 

начальной скорости 

начальной скорости. 

Демонстрации. Зависимость модуля перемещения от времени при прямолинейном 

равноускоренном движении с нулевой начальной скоростью (по рис. 2 или 21 

учебника) 

12 12 

ЛР №3 «Исследование зависимости пути 

от времени при равноускоренном 

движении без начальной скорости» 

Лабораторная работа типа «Наблюдение явлений и постановка опытов (на 

качественном уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных 

явлений». Определение ускорения движения бруска по наклонной плоскости и его 

мгновенной скорости в конце заданного пути, пройденного за определённый 

промежуток времени, при его прямолинейном равноускоренном движении без 

начальной скорости. Инструктаж по ТБ 

  

13 13 
Решение задач по теме «Прямолинейное 

равноускоренное движение» 
Решение расчётных задач на прямолинейное равноускоренное движение    

14 14 

Графики зависимости кинематических 

величин от времени при прямолинейном 

равномерном движении 

Графики скорости, ускорения тела при прямолинейном  равноускоренном движении 

и их анализ, графический способ нахождения пройденного пути по графику 

скорости, график прямолинейного  равноускоренного движения и его анализ 

  

15 15 

Решение графических задач по теме 

«Прямолинейное равноускоренное 

движение»  

Решение графических задач на прямолинейное равноускоренное движение   

16 16 
КР №1 «Прямолинейное 

равноускоренное движение» 
Индивидуальная работа с КИМами   

17 17 Относительность движения 

Относительность траектории, скорости, перемещения, пути, координаты. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Причины смены дня и ночи на 

Земле 

§ 9  

18 18 
Инерциальные системы отсчета. Первый 

закон Ньютона  

Причины движения с точки зрения Аристотеля и его последователей. Закон инер-

ции. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Демонстрации. 

Явление инерции 

§ 10  

19 19 Второй закон Ньютона  Второй закон Ньютона. Единица силы. Демонстрации. Второй закон Ньютона §11  

20 20 Третий закон Ньютона  

Третий закон Ньютона. Силы, возникающие при взаимодействии тел: а) имеют 

одинаковую природу; б) приложены к разным телам. 

Демонстрации. Третий закон Ньютона (по рис. 22—24 учебника) 

§ 12  

21 21 

Решение задач на применение законов 

Ньютона. ЛР № 4 «Определение 

коэффициента трения скольжения» 

Лабораторная работа типа «Расчет по полученным результатам прямых измерений 

зависимого от них параметра (косвенные измерения)» 

Инструктаж по ТБ 

  

22 22 Свободное падение тел.  
Ускорение свободного падения. Падение тел в воздухе и разреженном пространст-

ве. Демонстрации. Падение тел в воздухе и разреженном пространстве.  
§ 13  

23 23 
Движение тела, брошенного вертикально 

вверх. Невесомость 

Уменьшение модуля вектора скорости при противоположном направлении векторов 

начальной скорости и ускорения свободного падения. Невесомость. 

Демонстрации. Невесомость (по рис. 31 учебника) 

§ 14  

24 24 Закон всемирного тяготения  

Закон всемирного тяготения и условия его применимости. Гравитационная постоян-

ная. 

Демонстрации. Падение на землю тел, не имеющих опоры или подвеса 

§ 15  

25 25 
Ускорение свободного падения на Земле 

и других небесных телах  

Формула для определения ускорения свободного падения. Зависимость ускорения 

свободного падения от широты места и высоты над Землей 
§ 16  



26 26 

Прямолинейное и криволинейное 

движение. Движение тела по окружности 

с постоянной по модулю скоростью  

Условие криволинейности движения. Направление скорости тела при его 

криволинейном движении (в частности, по окружности). 

центростремительное ускорение. Демонстрации. Примеры прямолинейного и 

криволинейного движения: свободное падение мяча, который выронили из рук, и 

движение мяча, брошенного горизонтально. Направление скорости при движении по 

окружности (по рис. 39 учебника) 

§17,18  

27 27 

Решение задач по теме «Движение тела 

по окружности с постоянной по модулю 

скоростью» 

Решение задач по кинематике на равноускоренное и равномерное движение, законы 

Ньютона, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Искусственные спутники Земли 

  

28 28  Искусственные спутники Земли 
Искусственные спутники Земли, первая космическая скорость, вторая космическая 

скорость  
§ 19  

29 29 Импульс тела.  

Причины введения в науку физической величины — импульс тела. Импульс тела 

(формулировка и математическая запись). Единица импульса. Замкнутая система 

тел. Изменение импульса тела.  

Демонстрации. Импульс тела. (по рис. 44 учебника) 

§ 20  

30 30 Закон сохранения импульса 
Изменение импульсов тел при их взаимодействии. Вывод закона сохранения 

импульса. Демонстрации.  Закон сохранения импульса 
§ 21  

31 31 Реактивное движение. Ракеты  

Сущность и примеры реактивного движения. Назначение, конструкция и принцип 

действия ракеты. Многоступенчатые ракеты. 

Демонстрации. Реактивное движение. Модель ракеты 

§ 21  

32 32 
Решение задач по теме «Импульс. Закон 

сохранения импульса» 
Применение закона сохранения импульса. Алгоритм решения задач по теме урока §  20, 21 

 

 

33 33 
Вывод закона сохранения механической 

энергии  

Закон сохранения механической энергии. Вывод закона и его применение к 

решению задач 
§ 22  

34 34 КР №2 « Закон сохранения энергии» Индивидуальная работа с КИМами  Цифровая лаборатория Releon   

 Механические колебания и волны. Звук (15 ч) 

35 1 Колебательное движение.  
Примеры колебательного движения. Общие черты разнообразных колебаний. 

Демонстрации. Примеры колебательных движений 
§ 23  

36 2 
Свободные колебания. Колебательные 

системы. Маятник. 

Динамика колебаний горизонтального пружинного маятника. Свободные колебания, 

колебательные системы, маятник. Демонстрации.  Экспериментальная задача на 

повторение закона Гука и измерение жёсткости пружины. Нитяной 

(математический) маятник 

§ 23  

37 3 
Величины, характеризующие 

колебательное движение  

Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Зависимость периода и частоты маят-

ника от длины его нити. Демонстрации. Период колебаний пружинного маятника; 

экспериментальный вывод зависимости  Т ~ m и жёсткости пружины 

§ 24  

38 4 Гармонические колебания 
Примеры гармонических колебаний. Общие черты гармонических колебаний. 

Демонстрации. Примеры гармонических колебаний  
§ 25  

39 5 

Лабораторная работа № 5 «Измерение 

периода и определение частоты 

колебаний груза на пружине. 

Исследование зависимости периода 

колебаний груза на пружине от массы и 

жесткости с представлением результатов 

Лабораторная работа типа «Расчет по полученным результатам прямых измерений 

зависимого от них параметра (косвенные измерения)» 

Лабораторная работа типа «Наблюдение явлений и постановка опытов (на 

качественном уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных 

явлений» 

Инструктаж по ТБ 

  



в виде таблицы» 

40 6 

Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. ЛР № 6 «Измерение периода 

и определение частоты колебаний груза 

на нити. Наблюдение зависимости 

периода колебаний груза на нити от 

длины и независимости от массы. 

Исследование зависимости периода 

колебаний груза на нити от длины с 

представлением результатов в виде 

таблицы» 

Превращение механической энергии колебательной системы во внутреннюю. Зату-

хающие колебания. Вынужденные колебания. Частота установившихся вынужден-

ных колебаний. Демонстрации. Преобразование энергии в процессе свободных 

колебаний. Затухание свободных колебаний. Вынужденные колебания.  

ЛР типа «Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения)» и «Наблюдение явлений и постановка опытов 

(на качественном уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание 

данных явлений». Инструктаж по ТБ  

§ 26  

41 7 Резонанс.  
Условия наступления и физическая сущность явления резонанса. Учет резонанса в 

практике. Демонстрации.  Резонанс маятников 
§ 27  

42 8 
Распространение колебаний в среде. 

Волны  

Механизм распространения упругих колебаний. Механические волны. Поперечные 

и продольные упругие волны в твердых, жидких и газообразных средах. 

Демонстрации. Образование и распространение поперечных и продольных волн 

(по рис. 69—71 учебника) 

§ 28  

43 9 
Длина волны. Скорость 

распространения волн  

Характеристики волн: скорость, длина волны, частота, период колебаний. Связь 

между этими величинами. Демонстрации. Длина волны (по рис. 72 учебника) 
§ 29  

44 10 Источники звука. Звуковые колебания  

Источники звука — тела, колеблющиеся с частотой 16 Гц — 20 кГц. Ультразвук и 

инфразвук. Эхолокация. Демонстрации. Колеблющееся тело как источник звука 

(по рис. 74—76 учебника) 

§ 30  

45 11 Высота, тембр и громкость звука  

Зависимость высоты звука от частоты, а громкости звука — от амплитуды колеба-

ний и некоторых других причин. Тембр звука. 

Демонстрации. Зависимость высоты тона от частоты колебаний. Зависимость 

громкости звука от амплитуды колебаний Цифровая лаборатория Releon 

§ 31  

46 12 Распространение звука. Звуковые волны  

Наличие среды — необходимое условие распространения звука. Скорость звука в 

различных средах. Демонстрации. Необходимость упругой среды для передачи 

звуковых колебаний (по рис. 80 учебника) 

§ 32  

47 13 Отражение звука. Звуковой резонанс  
Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс. Демонстрации. Отражение звуковых 

волн. Звуковой резонанс (по рис. 84 учебника) 
§ 33  

48 14 
Решение задач по теме «Механические 

колебания и волны. Звук» 
Решение задач на механические колебания и волны, звук   

49 15 
КР № 3 «Механические колебания и 

волны. Звук» 
Разноуровневая контрольная работа  Цифровая лаборатория Releon   

Электромагнитное поле (25 часов) 

50 1 
Магнитное поле и его графическое 

изображение  

Источники магнитного поля. Гипотеза Ампера. Графическое изображение 

магнитного поля. Демонстрации. Пространственная модель магнитного поля 

постоянного магнита.  

§ 34  

51 2 
Однородное и неоднородное 

магнитные поля 

Однородное и неоднородное магнитные поля. Графическое изображение 

магнитного поля. Линии неоднородного и однородного магнитного поля. 

Демонстрации. Демонстрация спектров магнитного поля токов 

§ 34  

52 3 Направление тока и направление линий Связь направления линий магнитного поля тока с направлением тока в проводнике. § 35  



его магнитного поля. ЛР № 7 

«Исследование явления взаимодействия 

катушки с током и магнита»  

Правило буравчика. Правило правой руки для соленоида. ЛР типа «Наблюдение 

явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, 

влияющих на протекание данных явлений». Инструктаж по ТБ.  Демонстрации. 

Направление линий магнитного поля, созданного прямым проводником с током. 

Применение правила буравчика 

53 4 

Обнаружение магнитного поля по его 

действию на электрический ток. Правило 

левой руки    

Действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную 

частицу. Правило левой руки. Демонстрации. Действие магнитного поля на 

проводник с током 

§ 36  

54 5 Индукция магнитного поля.  

Индукция магнитного поля. Модуль вектора магнитной индукции. Линии магнит-

ной индукции. Единицы магнитной индукции. Демонстрации. Действие 

магнитного поля полосового магнита на железные опилки 

§ 37  

55 6 Магнитный поток 

Зависимость магнитного потока, пронизывающего площадь контура, от площади 

контура, ориентации плоскости контура по отношению к линиям магнитной 

индукции и от модуля вектора магнитной индукции магнитного поля. 

Демонстрации. Действие магнитного поля полосового магнита на железные 

опилки 

§ 38  

56 7 Явление электромагнитной индукции  

Опыты Фарадея. Причина возникновения индукционного тока. Определение явле-

ния электромагнитной индукции. Техническое применение явления. 

Демонстрации. Электромагнитная индукция 

§ 39  

57 8 
ЛР № 8 «Исследование явления 

электромагнитной индукции» 

Лабораторная работа типа «Наблюдение явлений и постановка опытов (на 

качественном уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных 

явлений». Инструктаж по ТБ 

  

58 9 
Направление индукционного тока. 

Правило Ленца  

Возникновение индукционного тока в алюминиевом кольце при изменении 

проходящего сквозь кольцо магнитного потока. Определение направления 

индукционного тока. Правило Ленца. Демонстрации. Взаимодействие алюми-

ниевых колец (сплошного и с прорезью) с магнитом  

§40  

59 10 Явление самоиндукции  

Физическая суть явления самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля 

тока. Демонстрации. Проявление самоиндукции при замыкании и размыкании 

электрической цепи (по рис. 131, 132 учебника) 

§ 41  

60 11 
Получение и передача переменного 

электрического тока. Трансформатор  

Переменный электрический ток. Электромеханический индукционный генератор 

(как пример — гидрогенератор). Потери энергии в ЛЭП, способы уменьшения по-

терь. Назначение, устройство и принцип действия трансформатора, его применение 

при передаче электроэнергии. Демонстрации. Трансформатор универсальный 

§ 42  

61 12 Электромагнитное поле.  

Электромагнитное поле, его источник. Различие между вихревым электрическим и 

электростатическим полями.  

Самостоятельная работа № 2 (по материалу §35—43). 

§ 43  

62 13 Электромагнитные волны 

Электромагнитные волны: скорость, поперечность, длина волны, причина 

возникновения волн. Получение и регистрация электромагнитных волн. 

Демонстрации. Излучение и прием электромагнитных волн 

§ 44  

63 14 Конденсатор.  
Электроёмкость. Единицы электроёмкости. Конденсатор. Виды конденсаторов. 

Энергия конденсатора 
  

64 15 
Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний  

Высокочастотные электромагнитные колебания и волны — необходимые средства 

для осуществления радиосвязи. Колебательный контур, получение электромаг-
§ 45  



нитных колебаний. Формула Томсона. Демонстрации. Регистрация свободных 

электрических колебаний (по рис. 140 учебника) 

65 16 Принципы радиосвязи и телевидения  
Блок-схема передающего и приемного устройств для осуществления радиосвязи. 

Амплитудная модуляция и детектирование высокочастотных колебаний 
§ 46  

66 17 Электромагнитная природа света  

Свет как частный случай электромагнитных волн. Диапазон видимого излучения на 

шкале электромагнитных волн. Частицы электромагнитного излучения — фотоны 

(кванты)  Цифровая лаборатория Releon 

§ 47  

67 18 
Преломление света. Физический смысл 

показателя преломления.  

Закон преломления света. Физический смысл показателя преломления. 

Демонстрация.  Преломление светового луча 
§ 48  

68 19 

Дисперсия света. Цвета тел.   

ЛР № 9 «Наблюдение явления 

дисперсии» 

Явление дисперсии. Разложение белого света в спектр. Получение белого света пу-

тем сложения спектральных цветов. Цвета тел. Назначение и устройство 

спектрографа и спектроскопа. ЛР типа «Наблюдение явлений и постановка опытов 

(на качественном уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание 

данных явлений». Инструктаж по ТБ. Демонстрации. Опыты по рисункам 149—

153 учебника 

§ 49  

69 20  Спектроскоп и спектрограф 
Устройство двухтрубного спектроскопа, его назначение, принцип действия. 

Спектрограф, спектрограмма. 
§ 49  

70 21 Типы оптических спектров  

Сплошной и линейчатые спектры, условия их получения. Спектры испускания и 

поглощения. Закон Кирхгофа.  Атомы — источники излучения и поглощения света. 

Демонстрация. Сплошной или непрерывный спектр испускания (излучения), 

линейчатые спектры испускания 

§ 50  

71 22 

Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых 

спектров  

Объяснение излучения и поглощения света атомами и происхождения линейчатых 

спектров на основе постулатов Бора. Самостоятельная работа № 3 (по материалам § 

44—47, 49—51) 

§ 51  

72 23 
ЛР № 10 «Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров испускания» 

ЛР типа «Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений». Инструктаж 

по ТБ. 

  

73 24 
Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Электромагнитные явления».  
Решение задач на электромагнитные колебания и волны   

74 25 
КР № 4 по теме «Электромагнитные 

явления» 
Индивидуальная работа с КИМами     

Квантовые явления. Строение атома и атомного ядра (20 часов) 

75 1 Радиоактивность.  Сложный состав радиоактивного излучения, а, р- и у-частицы.  § 52  

76 2 Модели атомов 
Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию а-частиц. Планетарная 

модель атома 
§ 52  

77 3 
Радиоактивные превращения атомных 

ядер  

Превращения ядер при радиоактивном распаде на примере а-распада радия. Обоз-

начение ядер химических элементов. Массовое и зарядовое числа. Закон 

сохранения массового числа и заряда при радиоактивных превращениях 

§ 53  

78 4 
Экспериментальные методы 

исследования частиц. 

Назначение, устройство и принцип действия счетчика Гейгера и камеры Вильсона. 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная  работа типа «Проведение прямых измерений 

физических величин» 

  

79 5 
ЛР  № 11 «Измерение радиоактивного 

фона» 

ЛР типа «Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений». Инструктаж по 
  



ТБ  Цифровая лаборатория Releon 

80 6 

Решение задач «Состав атомного ядра. 

Массовое число. Зарядовое число. Закон 

сохранения массового числа и заряда при 

радиоактивных превращениях» 

Массовое и зарядовое числа. Закон сохранения массового числа и заряда при 

радиоактивных превращениях 
  

81 7 Открытие протона и нейтрона  

Выбивание а-частицами протонов из ядер атома азота. Наблюдение фотографий 

образовавшихся в камере Вильсона треков частиц, участвовавших в ядерной 

реакции. Открытие и свойства нейтрона. Демонстрация. Фотография треков 

заряженных частиц, полученных в камере Вильсона 

§55  

82 8 Состав атомного ядра. Ядерные силы  
Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл массового и зарядового чи-

сел. Особенности ядерных сил. Изотопы 
§ 56  

83 9 Энергия связи. Дефект масс  

Энергия связи. Внутренняя энергия атомных ядер. Взаимосвязь массы и энергии. 

Дефект масс. Выделение или поглощение энергии в ядерных реакциях. 

Демонстрация. Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева 

§ 57  

84 10 
Решение задач по теме «Энергия связи. 

Дефект масс» 

Энергия связи. Внутренняя энергия атомных ядер. Взаимосвязь массы и энергии. 

Дефект масс. Выделение или поглощение энергии в ядерных реакциях 
  

85 11 

Деление ядер урана. Цепная реакция. ЛР 

№ 12 «Изучение деления ядер урана по 

фотографии треков»  

Модель процесса деления ядра урана. Выделение энергии. Условия протекания уп-

равляемой цепной реакции. Критическая масса. ЛР типа «Наблюдение явлений и 

постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, 

влияющих на протекание данных явлений». Инструктаж по ТБ.  Демонстрация. 

Таблица «Цепная ядерная реакция», фотография треков 

§ 58  

86 12 

Ядерный реактор. Преобразование 

внутренней энергии атомных ядер в 

электрическую энергию.  

Назначение, устройство, принцип действия ядерного реактора на медленных нейт-

ронах. Преобразование энергии ядер в электрическую энергию.  
§ 59  

87 13 Атомная энергетика 

Преимущества и недостатки АЭС перед другими видами электростанций. 

Дискуссия на тему «Экологические последствия использования тепловых, атомных 

и гидроэлектростанций» 

§ 60  

88 14 Биологическое действие радиации.  
Физические величины: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, экви-

валентная доза. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  
§ 61  

89 15 Закон радиоактивного распада 
Период полураспада радиоактивных веществ. [Закон радиоактивного распада.] 

Способы защиты от радиации 
§ 61  

90 16 Термоядерная реакция  
Условия протекания и примеры термоядерных реакций. Выделение энергии и 

перспективы ее использования. Источники энергии Солнца и звезд.  
§ 62  

91 17 Элементарные частицы, античастицы 

Элементарные частицы, позитрон, процесс аннигиляции, антипротон, антинейтрон, 

антивещество. Демонстрация. Фотографии треков электрон-позитронной пары в 

магнитном поле 

  

92 18 
Решение задач по теме «Закон 

радиоактивного распада» 
Решение задач по дозиметрии, на закон радиоактивного распада. 

 
 

93 19 
Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Квантовые явления» 
Урок-конференция на тему «Экологические проблемы атомной энергетики» 

 
 

94 20 КР № 5 по теме «Квантовые явления» Индивидуальная работа с КИМами   

 

95 1 Итоговая КР Решение заданий КИМ   



96 2 Анализ итоговой КР    

Строение и эволюция Вселенной (5 часов) 

97 1 

Состав, строение и 

происхождение 

Солнечной системы  

Анализ итоговой КР. Состав Солнечной системы: Солнце, восемь больших планет (шесть из которых имеют 

спутники), пять планет-карликов, астероиды, кометы, метеорные тела. Формирование Солнечной системы. 

Демонстрации. Слайды или фотографии небесных объектов 

§ 63  

98 2 
Большие планеты 

Солнечной системы 

Земля и планеты земной группы. Общность характеристик планет земной группы. Планеты-гиганты. Спутники 

и кольца планет-гигантов. Демонстрации. Фотографии или слайды Земли, планет земной группы и планет-

гигантов 

§ 64  

99 3 
Малые тела Солнечной 

системы   

Малые тела Солнечной системы: астероиды, кометы, метеорные тела. Образование хвостов комет. Радиант. 

Метеорит. Болид. Демонстрации. Фотографии комет, астероидов 
§ 65  

100 4 

Строение, излучение и 

эволюция Солнца и 

звезд 

Солнце и звезды: слоистая (зонная) структура, магнитное поле. Источник энергии Солнца и звезд — тепло, 

выделяемое при протекании в их недрах термоядерных реакций. Стадии эволюции Солнца. Демонстрации. 

Фотографии солнечных пятен, солнечной короны 

§ 66  

101 5 
Строение и эволюция 

Вселенной  

Галактики. Метагалактика. Три возможные модели нестационарной Вселенной, предложенные А. А. 

Фридманом. Экспериментальное подтверждение Хабблом расширения Вселенной. Закон Хаббла. 

Самостоятельная работа  (по материалу §65—68). 

Демонстрации. Фотографии или слайды галактик 

§ 67  

Повторение (3 часа ) 

102 3 Урок обобщающего повторения. Подведение итогов    

 



Планируемые результаты изучения курса физики на уровне основного общего образования 

№ Тема Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

  

 соблюдать правила безопасности и 

охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических 

терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы 

измерения; 

 распознавать проблемы, которые 

можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные 

этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию 

физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых 

измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из 

предложенного оборудования; 

проводить опыт и формулировать 

выводы. 

Примечание. При проведении 

исследования физических явлений 

измерительные приборы используются 

лишь как датчики измерения 

физических величин. Записи показаний 

прямых измерений в этом случае не 

требуется. 

 понимать роль эксперимента в 

получении научной информации; 

 проводить прямые измерения 

физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объем, сила, температура, 

атмосферное давление, влажность 

воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием 

дозиметра); при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы 

оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа 

должна обеспечивать овладение 

прямыми измерениями всех 

перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей 

физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом 

конструировать установку, фиксировать 

результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и 

графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

 проводить косвенные измерения 

физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную 

установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

 анализировать ситуации практико-

 осознавать ценность научных 

исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее 

вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения 

физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения 

физических величин по величине их 

относительной погрешности при 

проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные 

измерения и исследования физических 

величин с использованием различных 

способов измерения физических величин, 

выбирать средства измерения с учетом 

необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, 

проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию 

физического содержания в научно-

популярной литературе и средствах 

массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации; 

создавать собственные письменные и 

устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 



ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических 

явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

 понимать принципы действия машин, 

приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в 

повседневной жизни; 

использовать при выполнении учебных 

задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные 

материалы, ресурсы Интернет. 

1 Механические явления 

 распознавать механические явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия 

протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, равномерное 

и равноускоренное прямолинейное 

движение, относительность 

механического движения, свободное 

падение тел, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие 

тел, реактивное движение, передача 

давления твердыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, 

плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, 

колебательное движение, резонанс, 

волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и 

механические явления, используя 

физические величины: путь, 

перемещение, скорость, ускорение, 

период обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, 

сила упругости, сила трения), давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД 

при совершении работы с 

использованием простого механизма, 

сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения; при 

описании правильно трактовать 

физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, 

вычислять значение физической 

величины; 

 анализировать свойства тел, 

механические явления и процессы, 

используя физические законы: закон 

сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), 

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 

 использовать знания о механических 

явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении 

с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

механических явлениях и физических 

законах; примеры использования 

возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования 

космического пространств; 

 различать границы применимости 

физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов 

(закон сохранения механической энергии, 

закон сохранения импульса, закон 

всемирного тяготения) и ограниченность 

использования частных законов (закон 

Гука, Архимеда и др.); 

находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний 

по механике с использованием 

математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 



изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная 

система отсчета; 

 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) и 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, 

коэффициент трения, амплитуда, период 

и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе 

анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической 

величины.  

2 Тепловые явления 

 распознавать тепловые явления и 

объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия 

протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы 

теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные 

состояния вещества, поглощение 

энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара, 

зависимость температуры кипения от 

давления; 

 описывать изученные свойства тел и 

тепловые явления, используя 

физические величины: количество 

теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия 

теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые 

явления и процессы, используя 

основные положения атомно-

 использовать знания о тепловых 

явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении 

с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей 

внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости 

физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических 

законов (закон сохранения энергии в 

тепловых процессах) и ограниченность 

использования частных законов; 

находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний 

о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 



молекулярного учения о строении 

вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки 

изученных физических моделей 

строения газов, жидкостей и твердых 

тел; 

 приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон 

сохранения энергии в тепловых 

процессах и формулы, связывающие 

физические величины (количество 

теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового 

двигателя): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы 

и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

 

3 
Электрические и 

магнитные явления 

 распознавать электромагнитные 

явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие 

зарядов, электрический ток и его 

действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током и 

на движущуюся заряженную частицу, 

действие электрического поля на 

заряженную частицу, электромагнитные 

волны, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, 

дисперсия света. 

 составлять схемы электрических 

цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, 

различая условные обозначения 

элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, 

лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для 

построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и 

электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический 

заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и 

частота света; при описании верно 

трактовать физический смысл 

 использовать знания об 

электромагнитных явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами 

и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые 

организмы; 

 различать границы применимости 

физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов 

(закон сохранения электрического заряда) 

и ограниченность использования частных 

законов (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения 

физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний 

об электромагнитных явлениях с 

использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 



используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими 

величинами. 

 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. 

 приводить примеры практического 

использования физических знаний об 

электромагнитных явлениях 

 решать 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 

электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы, скорость электромагнитных 

волн, длина волны и частота света, 

формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении 

проводников): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической 

величины. 

4 Квантовые явления 

 распознавать квантовые явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия 

протекания этих явлений: естественная 

и искусственная радиоактивность, α-, β- 

и γ-излучения, возникновение 

линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые 

явления, используя физические 

величины: массовое число, зарядовое 

число, период полураспада, энергия 

фотонов; при описании правильно 

трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать квантовые явления, 

используя физические законы и 

 использовать полученные знания в 

повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими 

устройствами (счетчик ионизирующих 

частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей 

среде; 

 соотносить энергию связи атомных 

ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния 

радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия 

дозиметра и различать условия его 

использования; 

понимать экологические проблемы, 

возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих 

проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза 



постулаты: закон сохранения энергии, 

закон сохранения электрического 

заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и 

поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки 

планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

приводить примеры проявления в 

природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и 

термоядерных реакций, спектрального 

анализа. 

5 Элементы астрономии 

 указывать названия планет Солнечной 

системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, 

движения Луны, Солнца и планет 

относительно звезд; 

 понимать различия между 

гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира; 

 указывать общие свойства и отличия 

планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы 

и больших планет; пользоваться картой 

звездного неба при наблюдениях звездного 

неба; 

 различать основные характеристики 

звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее 

температурой; 

различать гипотезы о происхождении 

Солнечной системы 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в процессе проведения 

лабораторных работ, тестирования, контрольных работ, диагностических работ, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

Оценка метапредметных и предметных результатов  
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. Формирование метапредметных 

результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта.  

Индивидуальный итоговый проект, который представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).  

Для каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта (базовый, повышенный).  

Критерии оценки (максимум 3 балла)  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий  

3. Сформированность регулятивных действий.  

4. Сформированность коммуникативных действий  

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков 

проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев.  

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или «Экзамен» в классном 

журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне образования — аттестат об основном общем 

образовании — отметка выставляется в свободную строку.  

1. Оценка устных ответов обучающихся  
Отметка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных 

понятий и законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми 

примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать 

связь между изучаемым и ранее других предметов.  



Отметка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 

5, но без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без 

использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя.  

Отметка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых 

явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не 

препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования 

некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых 

недочетов.  

Отметка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с 

требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.  

2. Оценка письменных контрольных работ  
Отметка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  

Отметка ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного 

недочета, не более трех недочетов.  

Отметка ставится за работу, выполненную на 1/2 всей работы правильно или при допущении не более одной 

грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти 

недочетов.  

Отметка ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 1/2 работы.  

3. Оценка лабораторных работ  
Отметка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует 

необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет 

все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей.  

Отметка ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к оценке 5, но 

допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

Отметка ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены ошибки.  

Отметка ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной работы 

не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно.  

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного труда.  

Перечень ошибок  

I. Грубые ошибки  
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, общепринятых 

символов, обозначения физических величин, единицу измерения.  

2. Неумение выделять в ответе главное.  

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно 

сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, 

аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или 

неправильное истолкование решения.  

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы  

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые 

расчеты или использовать полученные данные для выводов.  

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  

7. Неумение определить показания измерительного прибора.  

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  

2. Негрубые ошибки  
1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных 

признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

4. Нерациональный выбор хода решения.  

3. Недочеты  
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решения 

задач.  

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного 

результата.  

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  
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