
 



 

Пояснительная записка  

 
Данная рабочая программа  курса физики разработана для учащихся 7-9 классов основной общеобразовательной школы, в 

которой в условиях инклюзии обучаются дети с ОВЗ, которым ПМПК рекомендовала обучение по адаптированной образовательной 

программе для детей с ЗПР (вариант 7.1), а также дети со школьными трудностями различного характера. 

Рабочая программа составлена на основе федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной программы по физике - М.: Дрофа, 2017.-400с, рекомендованной Министерством образования и науки РФ,  

Адаптированной  образовательной программы   (для обучающихся с ЗПР),  рекомендаций по адаптации образовательных программ. 

 

 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

 
Физика 7 класс. 8 класс. А.В. Перышкина. 

Физика 9 класс. А.В. Перышкина, Е.М.Гутника. 

Учебник для 7 класса общеобразовательных учебных заведений. / Перышкин А.В.- 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2017. –224с.: ил.  

Учебник для 8 класса общеобразовательных учебных заведений. / Перышкин А.В.- 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2018. –238с.: ил.   

Учебник для 9 класса общеобразовательных учебных заведений. / А.В. Перышкин, Е.М. Гутник изд. – М.: Дрофа, 2018. –319с. 

 

 

 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета (включая задачи коррекционно – развивающего характера). 
 

Школьный курс физики- системообразующий для естественно- научных предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе 

мироздания, являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников 

научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

 

 

 

 

 



Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 

-освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; 

законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

-овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать 

простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения 

разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических 

задач; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых 

знаний при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

-воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как 

элементу общечеловеческой культуры; 

-применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности 

своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

 

 
Процесс обучения любому предмету в школе носит развивающий характер и одновременно имеет коррекционную направленность, 

учитывая контингент учащихся. При обучении физики  коррекционно-развивающие задачи определяются особенностями развития 

психических процессов учащихся школы, и реализация этих задач должна быть направлена на развитие познавательной деятельности, 

речи, эмоционально-волевой сферы, личностных качеств с учетом как типических общих закономерностей развития детей с 

нарушением интеллекта, так и структуры дефекта каждого ученика. 

В процессе обучения физики в школе решаются следующие коррекционно-развивающие задачи: 

1. Развитие и коррекция внимания.  

2.Формирование универсальных учебных умений. 

3. Развитие речи. 

  4. Развитие словесно – логического мышления. 

  5. Развитие навыков самоконтроля и самооценки. 

 



 

                                         

                                             Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Название 

предмета 

курса 

Основная группа учащихся 
 

Дети с ОВЗ 

Физика  

7-9 кл. 

Предметные 
 

Метапредметные Личностные Предметные Метапредметные Личностные 

Общие: 

-  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 

-  овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, организации 

учебной 

деятельности, 

постановки целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий; 

- понимание различий 

между исходными 

фактами и гипотезами 

для их объяснения, 

теоретическими 

моделями и 

реальными 

объектами, овладение 

универсальными 

учебными действиями 

на примерах гипотез 

для объяснения 

- 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 

-  знания о 

природе 

важнейших 

физических 

явлений 

окружающего 

мира и 

понимание 

смысла 

физических 

законов 

 

-  умение 

работать с 

разными 

источниками 

информации 

 

 -  умения 

применять 

теоретические 

знания по 

физике на 

практике, 

решать 

физические 

задачи на 

применение 

 -  овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний; 

 

-  умения 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, находить в 

нем ответы на 

поставленные 

вопросы и 

излагать его;   

 

-  развитие 

монологической и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

- сформирован 

ность 

познавательн 

ых интересов 

 

- убежденность 

в возможности 

познания 

природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений 

науки; 

 

-  готовность к 

выбору 

жизненного 

пути в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностя 

ми; 

 

-  уважение к 

творцам науки 

и техники, 



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 

известных фактов и 

экспериментальной 

проверки 

выдвигаемых гипотез;  

-  формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, образной, 

символической 

формах, выделять 

основное содержание 

прочитанного текста, 

находить в нем 

ответы на 

поставленные 

вопросы и излагать 

его; 

 -  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 

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, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения. 

 

полученных 

знаний; 

-  умение 

использовать 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни 

(экология, быт, 

охрана 

окружающей 

среды) 

 -  умение 

проводить 

наблюдения 

физических 

явлений; 

измерять 

физические 

величины 

 -  понимание 

роли ученых 

нашей страны 

в развитии 

современной 

физики 

 

 

 

 

признавать право 

другого человека 

на иное мнение; 

 

  -  формирование 

умений работать в 

группе 

 

 -  давать 

определения 

понятиям 

отношение к 

физике как 

элементу 

общечеловечес

кой культуры; 

 

-формирование 

ценностных 

отношений 

друг к другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретений 



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. 

 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение; 

 -  освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях;   

  -  формирование 

умений работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

 

 

Содержание учебного предмета с учетом форм организации и видов деятельности 

 

Тема 

раздела 

 

Основное содержание по темам 

Основная группа учащихся 
 

 

               Дети с ОВЗ 

Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Форма 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды 

учебной 

деятельности 



Физика 

7 класс 

1.Введение 

(4ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Первонача

льные 

сведения о 

строении 

вещества    

(6 ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика — наука о природе. 

Наблюдение и описание 

физических явлений. Физические 

приборы. Физические величины и 

их измерение. Погрешности 

измерений. Международная 

система единиц. Физический 

эксперимент и физическая теория. 

Физические модели. Роль 

математики в развитии физики. 

Физика и техника. Физика и 

развитие представлений о 

материальном мире. 

 

 

 

 

 

Строение вещества. Опыты, 

доказывающие атомное строение 

вещества. Тепловое движение 

атомов и молекул. Броуновское 

движение. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. 

Взаимодействие частиц вещества. 

Агрегатные состояния вещества. 

Модели строения твердых тел, 

жидкостей и газов. Объяснение 

свойств газов, жидкостей и 

твердых тел на основе 

молекулярно-кинетических 

представлений. 

 

 

 

 

 

лекция,  

лабораторная 

работа, 

фронтальная 

работа с классом, 

работа в группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фронтальная 

работа с классом, 

работа в группах, 

практическая 

работа, 

использование 

презентации,  

текущий тестовый 

контроль, 

составление 

таблицы 

контроль знаний, 

 

 

 

 

 

 

 

демонстрируют 

уровень знаний об 

окружающем мире, 

наблюдают и 

описывают 

физические явления; 

различают методы 

изучения физики; 

измеряют физические 

величины, 

обрабатывают 

результаты измерений; 

определяют цену 

деления любого 

измерительного 

прибора 

 

 

объясняют физические 

явления на основе 

знаний о строении 

вещества; 

измеряют размеры 

малых тел методом 

рядов; представляют 

результаты измерений 

в виде таблиц;  

объясняют явление 

диффузии; 

объясняют свойства 

газов, жидкостей и 

твердых тел на основе 

атомной теории 

строения вещества; 

приводят примеры 

 

 

групповая, 

комментирован 

ие домашнего 

задания, 

индивидуальная 

работа      

(карточки -

задания) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

фронтальный 

опрос, 

работа с 

опорным 

конспектом, 

работа с текстом 

учебника, 

фронтальная 

беседа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

наблюдают и 

описывают 

физические 

явления; 

 измеряют 

физические 

величины; 

определяют цену 

деления 

измерительного 

прибора 

работают с 

текстом учебника; 

 

 

 

 

 

объясняют 

физические 

явления на основе 

знаний о 

строении 

вещества; 

объясняют 

явление 

диффузии, 

приводят 

примеры 

диффузии в 

окружающем 

мире; 

описывают 

различия в 

молекулярном 

строении тел 

 



3.Движение 

и 

взаимодейст

вие тел     

(23 ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов         

(21 ч). 

 

 

 

 

 

Механическое движение. 

Относительность движения. 

Система отсчета. Траектория. 

Путь. Прямолинейное 

равномерное движение. Скорость 

равномерного прямолинейного 

движения. Методы измерения 

расстояния, времени и скорости. 

Неравномерное движение. 

Графики зависимости пути и 

скорости от времени. 

 Явление инерции. Инертность 

тел. Масса тела. Плотность 

вещества. Методы измерения 

массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. 

Правило сложения сил.  Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Связь между силой тяжести и 

массой тела. Сила тяжести.  Сила 

тяжести на других планетах. 

Методы измерения силы. 

Динамометр. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой. 

Равнодействующая двух сил. 

Сила трения. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. 

Давление. Давление твердых тел. 

Давление газа. Объяснение 

давления газа на основе 

молекулярно-кинетических 

представлений. Передача 

давления газами и жидкостями. 

Закон Паскаля. Сообщающиеся 

сосуды. Атмосферное давление. 

Методы измерения атмосферного 

давления. Барометр, манометр, 

фронтальная 

работа с классом, 

работа в  парах и 

группах, 

практическая 

работа,  

текущий тестовый 

контроль, 

решение 

проблемных 

ситуаций, 

текущий тестовый 

контроль, 

физический 

диктант, 

выполнение 

творческих заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фронтальная 

работа с классом, 

работа в группах, 

практическая 

работа, 

использование 

презентации,  

текущий тестовый 

контроль, 

мини-дискуссия 

определяют 

траекторию движения 

тела; переводят 

единицы измерения в 

основные; доказывают 

относительность 

движения тела; 

рассчитывают 

скорость тела и 

графически 

изображают её; 

определяют: путь, 

скорость тела по 

графику; объясняют  

явление инерции; 

приводят примеры 

проявления в быту; 

измеряют массу тела 

на рычажных весах, 

плотность вещества; 

вычисляют и 

графически 

изображают силы: 

тяжести, упругости, 

вес тела; измеряют 

силы с помощью 

динамометра; 

применяют знания к 

решению задач 

рассчитывают 

давление; 

объясняют способы 

изменения давления 

твердого тела; 

объясняют давление 

газа на стенки; 

вычисляют давление 

групповая, 

индивидуальная 

работа      

(карточки -

задания), 

работа с 

таблицами и  

текстом 

учебника, 

комментирован 

ие домашнего 

задания,  

фронтальная 

беседа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

фронтальный 

опрос, 

работа с текстом 

учебника, 

работа с 

таблицами, 

индивидуальная 

работа 

 
 

определяют 

траекторию 

движения тела; 

рассчитывают 

скорость тела   и 

путь; 

описывают 

явление инерции; 

измеряют массу 

тела и плотность;  

вычисляют силы: 

тяжести, 

упругости, вес 

тела; измеряют 

силы с помощью 

динамометра; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знают, что такое 

давление, 

объясняют 

способы 

изменения 

давления 

твердого тела; 

рассчитывают 

давление внутри 

жидкости; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Работа и 

мощность. 

Энергия   

(13 ч). 

 

 

 

 

поршневой жидкостный насос. 

Закон Архимеда. Условия 

плавания тел. Воздухоплавание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механическая работа. Мощность. 

Простые механизмы. Момент 

силы. Условия равновесия рычага. 

«Золотое правило» механики. 

Виды равновесия. Коэффициент 

полезного действия (КПД). 

Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. Закон 

сохранения механической 

энергии. Методы измерения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фронтальная 

работа с классом, 

работа в группах, 

практическая 

работа, 

использование 

презентации,  

текущий тестовый 

контроль, 

контроль знаний, 

жидкости и газа на дно 

и стенки сосуда; 

объясняют принцип 

действия 

сообщающихся 

сосудов, приводят 

примеры их в быту; 

объясняют 

существование 

атмосферы и механизм 

возникновения 

атмосферного 

давления; объясняют 

устройство и принцип 

действия жидкостного 

и безжидкостного 

барометров, 

манометра, 

гидравлического 

пресса; 

рассчитывают силу 

Архимеда, исследуют 

и формулируют 

условия плавания тел; 

применяют знания к 

решению физических 

задач 

знать  определение 

физических величин: 

работа, мощность, 

КПД, энергия, 

единицы измерения, 

формулы нахождения 

физических величин, 

устройство рычага, 

блока, «золотое 

правило», механики, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

фронтальный 

опрос, 

комментирован 

ие домашнего 

задания, 

работа с 

опорным 

конспектом, 

работа с текстом 

учебника, 

знают принцип 

действия 

сообщающихся 

сосудов; умеют 

различать 

приборы для 

измерения 

давления;                  

знают 

определение и 

умеют  

вычислять силу 

Архимеда, 

формулируют 

условия плавания 

тел; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

объясняют 

понятия 

физических 

величин: работа, 

мощность, КПД, 

энергия, 

рассчитывают 

работу, 

мощность, 

энергию; 



энергии, работы и мощности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 объяснять на 

примерах. 

умеют работать с 

физическими 

приборами,  измеряют 

физические величины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

физический 

диктант, 

фронтальная 

беседа 

  
 

имеют 

представление о 

рычаге, 

объясняют 

условия 

равновесия 

рычага 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Физика 

8 класс 

 

1.Тепловые 

явления   

(23 ч) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.Электриче

ские 

явления   

(29 ч) 
 

 
 
 
 

Тепловое движение. Тепловое 

равновесие. Температура. 

Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. 

Теплопроводность. Конвекция. 

Излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Расчет 

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 агрегатного состояния 

вещества на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

Преобразование энергии в 

тепловых машинах. Двигатель 

внутреннего сгорания. Паровая 

турбина. КПД теплового 

двигателя. Экологические 

проблемы 

 

 

Электризация тел. Два рода 

электрических зарядов. 

Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Электрическое 

поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость 

электрического заряда. Электрон. 

лекция, 

лабораторная 

работа, 

фронтальная 

работа с классом, 

работа в группах, 

использование 

презентации, 

исследовательская 

работа в группах, 

работа с 

таблицами, 

физический 

диктант, 

тестовый контроль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

фронтальная 

работа с классом, 

работа в группах, 

лабораторная 

работа, 

использование 

презентации,  

текущий тестовый 

контроль, 

знают понятия  

температуры, 

теплового движения, 

удельной теплоты 

плавления, удельной 

теплоты 

парообразования, 

относительной 

влажности воздуха. 

описывают процессы 

плавления и 

отвердевания, кипения 

и испарения, 

конденсации; 

объясняют устройство 

и принцип работы 

ДВС; 

решают задачи на 

расчет количества 

теплоты; объясняют 

экологические 

проблемы 

использования ДВС и 

пути их решения 
 
 
 
 
 

знают понятие 

«электризация тел»; 

принцип действия и 

назначения 

электроскопа, 

электрометра; понятие 

«электрическое поле», 

его графическое 

изображение; закон 

групповая, 

комментирован 

ие домашнего 

задания, 

индивидуальная 

работа      

(карточки -

задания), 

работа с 

таблицами и  

текстом 

учебника 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

комментирован 

ие домашнего 

задания, 

фронтальный 

опрос, 

работа с 

опорным 

конспектом, 

работа с текстом 

имеют 

представление о 

температуре, 

тепловом 

движении, 

удельной теплоте 

плавления, 

удельной теплоте 

парообразования, 

кипении, 

испарении и 

конденсации; 

объясняют 

устройство ДВС; 

вычисляют 

количество 

теплоты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знают понятие 

«электризация 

тел»; принцип 

действия и 

назначения 

электроскопа, 

электрометра;  

имеют 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Электрома

гнитные 

явления     

(5 ч) 
 

Строение атома. Электрический 

ток. Действие электрического 

поля на электрические заряды. 

Источники тока. Электрическая 

цепь. Сила тока. Электрическое 

напряжение. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для 

участка цепи. Последовательное и 

параллельное соединение 

проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Закон 

Джоуля—Ленца. Конденсатор. 

Правила безопасности при работе 

с электроприборами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. 

Магнитное поле прямого тока. 

Магнитное поле катушки с током. 

Постоянные магниты. Магнитное 

контроль знаний, 

самостоятельная 

работа в парах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

мини-дискуссия, 

фронтальная 

работа с классом, 

работа в  парах и 

сохранения 

электрического заряда, 

строение атомов; 

объясняют понятия:   

электрический ток, 

источники тока, 

«электрическая цепь», 

«сила тока», 

напряжение, 

сопротивление, 

мощность 

электрического тока и 

работа тока; 

знают устройство 

электроизмерительных 

приборов, обозначение 

их в электрических 

цепях; обозначение 

физических величин, 

единицы измерения;  

уметь работать с 

электроизмерительны

ми приборами; 

рассчитывать силу 

тока, напряжение и 

сопротивление цепи 

при различных 

соединений 

проводников; снимать 

показания приборов; 

решать задачи по теме 

 
 

знают понятие 

«магнитное поле» и 

его физический смысл; 

устройство и  

учебника, 

физический 

диктант, 

самостоятельная 

работа с 

самопроверкой 

по эталону 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

групповая, 

индивидуальная 

работа      

(карточки -

представление о 

электрическом 

токе, источниках 

тока, 

«электрической 

цепи», «силе 

тока», 

напряжении, 

сопротивлении, 

мощности 

электрического 

тока и работе 

тока; 

обозначение 

физических 

величин, единицы 

измерения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знают понятие 

«магнитное 

поле», 

постоянные 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Световые 

явления    

(13 ч) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. 

Взаимодействие магнитов. 

Действие магнитного поля на 

проводник с током. 

Электрический двигатель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники света. Прямолинейное 

распространение света. Видимое 

движение светил. Отражение 

света. Закон отражения света. 

Плоское зеркало. Преломление 

света. Закон преломления света. 

Линзы. Фокусное расстояние 

линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой. 

Глаз как оптическая система.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

группах,  

текущий тестовый 

контроль, 

решение 

проблемных 

ситуаций, 

текущий тестовый 

контроль   

 

 

 

 
 
 
 
 
 

фронтальная 

работа с классом, 

работа в группах, 

лабораторная 

работа, 

использование 

презентации,  

текущий тестовый 

контроль, 

мини-дискуссия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

применение 

электромагнитов,     

электрического 

двигателя; объясняют 

графическое 

изображение 

магнитного поля при 

помощи магнитных 

силовых линий; 

объясняют  наличие 

магнитного поля 

Земли и его влияния; 

устройство двигателя 

постоянного тока на 

модели;  
 

 

знают понятия: 

источники света, 

«плоское зеркало», 

линза;  

законы: отражение 

света, преломление 

света 

объясняют 

прямолинейное 

распространение 

света, рассчитывают 

оптическую силу 

линзы; 

 строят изображения 

даваемые линзой;  

решают задачи по теме 

 

 

 

 

задания), 

работа с 

таблицами и  

текстом 

учебника 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

фронтальный 

опрос, 

работа с 

опорным 

конспектом, 

работа с текстом 

учебника, 

физический 

диктант, 

индивидуальная 

работа 

(карточки - 

задания) 
 
 
 
 
 
 
 

 

магниты, 

магнитные линии, 

электромагниты; 

объясняют 

устройство и 

применение 

электромагнитов 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

                                                                                                                                 

 

знают понятия: 

источники света,                                                                                                                                                                                                                                 

«плоское                             

зеркало», линза;  

законы: 

отражение света, 

преломление 

света 

умеют 

рассчитывать                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

оптическую силу 

линзы; 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               



Физика  

9 класс 

 

1. Законы 

взаимодейст

вия и 

движения 

тел 

(34ч) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2.Механичес

кие 

колебания и 

волны. 

Звук. (15ч) 

Механическое движение. Система 

отсчета. Материальная точка. 

Траектория. Путь и перемещение. 

Модуль вектора скорости. 

Равномерное прямолинейное 

движение. Относительность 

механического движения. 

Графики зависимости пути и 

модуля скорости от времени 

движения.  

Ускорение – векторная величина. 

Равноускоренное прямолинейное 

движение. Графики зависимости 

пути и модуля скорости 

равноускоренного 

прямолинейного движения от 

времени движения. 

  Ускорение свободного падения. 

Инерция. Законы Ньютона. 

Инерциальная система отсчета . 

Закон всемирного тяготения.            

Невесомость. Закон всемирного 

тяготения. Импульс. Закон 

сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Колебательное движение. 

Колебания груза на пружине. 

Свободные колебания. 

Амплитуда, период, частота, фаза. 

фронтальная 

работа с классом, 

работа в группах, 

лабораторная 

работа, 

использование 

презентации,  

текущий тестовый 

контроль, 

контроль знаний, 

самостоятельная 

работа в парах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

фронтальная 

работа с классом, 

работа в группах, 

лабораторная 

объясняют основные 

понятия кинематики; 

знают  законы 

прямолинейного 

равномерного и 

равноускоренного 

движений, законы 

Ньютона, всемирного 

тяготения, свободного 

падения и закон 

сохранения импульса; 

инерциальной системы 

отсчёта, импульса 

тела. 

умеют определять на 

опыте ускорение тела, 

его мгновенную 

скорость; ускорение 

падающего тела; 

вычислять 

перемещение, импульс 

тела ; приводить 

примеры 

относительности 

движения, изменения 

скорости тела под 

действием силы, 

проявление закона 

сохранения импульса в 

природе и технике. 
 
 

 

знают определение 

механических волн, 

основные 

характеристики волн, 

понятие «звуковые 

комментирован 

ие домашнего 

задания, 

групповая, 

индивидуальная 

работа      

(карточки -

задания), 

работа с 

таблицами и  

текстом 

учебника 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

групповая, 

индивидуальная 

работа      

(карточки -

объясняют 

основные понятия 

кинематики; 

имеют 

представление о 

законах 

прямолинейного 

равномерного и 

равноускоренного 

движений, 

законах  Ньютона, 

всемирного 

тяготения; 

умеют вычислять 

перемещение, 

импульс тела; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формулируют 

определение 

механических 

колебаний и волн, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3.Электрома

гнитное 

поле        

(25ч) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Математический маятник. 

Превращение энергии при 

колебательном движении. 

Вынужденные колебания. 

Резонанс.  

Распространение колебаний в 

упругих средах. Поперечны и 

продольные волны. Длина волны. 

Связь длины волны со скорость ее 

распространения и периодом         

( частотой) 

Звуковые волны. Скорость звука. 

Громкость и высота звука.. 

Звуковой резонанс.  

 

 

 

Магнитное поле. Однородное и 

неоднородное магнитное поле. 

Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. 

Правило буравчика. 

Электромагниты. Постоянные 

магниты. Магнитное поле Земли. 

Обнаружение магнитного поля. 

Правило левой руки. Действие 

магнитного поля на проводник с 

током. Электроизмерительные 

приборы. Электродвигатель 

постоянного тока. Индукция 

магнитного поля. Магнитный 

поток. Электромагнитная 

индукция. Переменный ток. 

Генератор переменного тока. 

Преобразование электроэнергии в 

электрогенераторах. 

Экологические проблемы, 

работа, 

использование 

презентации,  

текущий тестовый 

контроль, 

мини-дискуссия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

фронтальная 

работа с классом,  

использование 

презентации, 

исследовательская 

работа в группах, 

работа с 

таблицами, 

физический 

диктант, 

тестовый контроль 

лабораторная 

работа, лекция  

 
 
 

 
 
 
 
 

волны», физические 

характеристики звука; 

умеют                     

объяснять особенности 

распространения звука 

в различных средах, 

решать задачи по теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знают понятия: 

«магнитное поле», 

силы Ампера, силы 

Лоренца (физический 

смысл), магнитный 

поток, индукции 

магнитного поля, 

электромагнитные 

индукции, 

«электромагнитное 

поле» и условия его 

существования; 

историческое развитие 

взглядов на природу 

света;  понимают 

структуру магнитного 

поля, объясняют на 

примерах графиков и 

рисунков; решают 

задачи на применение 

задания), 

работа с 

таблицами и  

текстом 

учебника, 

фронтальная 

беседа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

фронтальный 

опрос, 

работа с 

опорным 

конспектом, 

работа с текстом 

учебника, 

физический 

диктант, 

самостоятельная 

работа с 

самопроверкой 

по эталону 
 
 
 
 
 
 
 
 

основные 

характеристики 

волн; 

имеют 

представление о 

особенностях 

распространения 

звука в различных 

средах  

 

 

 

 

 

 

 

 

формулируют 

понятия: 

«магнитное 

поле», силы 

Ампера, силы 

Лоренца, 

магнитный поток, 

индукции 

магнитного поля, 

электромагнитной

индукции, 

«электромагнитно

е поле»; 

историческое 

развитие взглядов 

на природу света;  

решают задачи на 

применение силы 

Ампера и силы 

Лоренца;   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.Строение 

атома и 

атомного 

ядра      (20ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

связанные с тепловыми и 

гидроэлектростанции. 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. 

Скорость распространения 

электромагнитных волн. 

Электромагнитная природа света. 

 

 

 

Радиоактивность как 

свидетельство сложного строения 

атомов. Альфа-, бета-, и гамма- 

излучения. Опыты Резерфорда. 

Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения 

атомных ядер. 

Протонно – нейтронная модель 

ядра. Зарядовое и массовое числа. 

Ядерные реакции . Деление и 

синтез ядер. Сохранение  

зарядового и массового чисел при 

ядерных реакциях 

 Энергия связи частиц в ядре. 

Выделение энергии при делении и 

синтезе ядер. Излучение звезд. 

Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы 

атомных электростанций. 

 Методы наблюдения и 

регистрации частиц в ядерной 

физике . Дозиметрия. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

фронтальная 

работа с классом, 

работа в группах, 

лабораторная 

работа, 

использование 

презентации,  

текущий тестовый 

контроль, 

самостоятельная 

работа в парах, 

контроль знаний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

силы Ампера и силы 

Лоренца;  понимают 

механизм 

возникновения 

электромагнитных 

волн 
 
 
 

 

объясняют строение 

атома по Резерфорду, 

природу лучей, 

природу 

радиоактивного 

распада, методы 

обнаружения и 

исследования 

заряженных частиц и 

ядерных превращений, 

строение ядра атома, 

устройство ядерного 

реактора, условия 

протекания и 

применение 

термоядерной 

реакции, 

преимущества и 

недостатки атомных 

электростанций,  

умеют решать задачи 

на нахождение 

энергии связи и 

дефекта масс. 

Понимают механизм 

деления ядер урана 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

групповая, 

индивидуальная 

работа      

(карточки -

задания), 

работа с 

таблицами и  

текстом 

учебника 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

объясняют 

строение атома по 

Резерфорду, 

природу лучей, 

строение ядра 

атома, устройство 

ядерного 

реактора, 

преимущества и 

недостатки 

атомных 

электростанций,  

умеют решать 

задачи на 

нахождение 

энергии связи и 

дефекта масс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Строение 

и эволюция 

Вселенной 

( 5ч.) 

Состав Солнечной системы. 

Формирование Солнечной 

системы. Земля и планеты земной 

группы. Общность характеристик 

планет земной группы. Планеты-

гиганты. Спутники и кольца 

планет-гигантов. Малые тела 

Солнечной системы. Источник 

энергии Солнца и звёзд. Стадии 

эволюции Солнца. Галактики. 

Метагалактика. Три возможные 

модели нестационарной 

Вселенной,  предложенные А.А. 

Фридманом. Экспериментальное 

подтверждение Хабблом 

расширения Вселенной. Закон 

Хаббла. 

фронтальная 

работа с классом, 

работа в группах, 

использование 

презентации,  

текущий тестовый 

контроль, 

мини-дискуссия 

 
 
 

называют группы 

объектов, входящих в 

Солнечную систему; 

причины образования 

пятен на Солнце. 

Приводят примеры 

изменения вида 

звездного неба в 

течении суток; 

сравнивают планеты 

земной группы; 

планеты-гиганты; 

описывают 

фотографии малых тел 

Солнечной системы: 

три модели 

нестационарной 

Вселенной. 

Объясняют 

физические процессы, 

происходящие в 

недрах Солнца и звёзд; 

записывают закон 

Хаббла. 

групповая, 

индивидуальная 

работа      

(карточки -

задания), 

работа с 

таблицами и  

текстом 

учебника, 

фронтальная 

беседа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

называют группы 

объектов, 

входящих в 

Солнечную 

систему;  имеют 

представление о 

причинах 

образования 

пятен на Солнце; 

называют и могут 

сравнить планеты 

земной группы; 

планеты-гиганты; 

описывают 

фотографии 

малых тел;  

имеют 

представление о 

физических 

процессах, 

происходящих в 

недрах Солнца и 

звёзд; знают 

закон Хаббла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование  по физике в 7 классе с указанием количества часов отводимое на 

освоение каждой темы  (учебник А. В. Перышкина). 

 2ч. в неделю, всего 68ч. 

 
  

Наименован

ие раздела 
Содержание Материал 

учебника  
Кол-во часов Домашнее 

задание 
Дата 

    Основная группа 

учащихся 
(в т.ч. инклюзивно)        

Дети с ОВЗ 

(индивидуальн

ое обучение) 

Примечание: * 
жирным шрифтом 

выделено домашнее 

задание для детей с 

ОВЗ 

 

Глава I.    Введение ( 4 часа )  
 

§1 – §6 4 1  01.09 – 14.09 

1  ТБ на уроках физики. Что 

изучает физика. Некоторые 

физические термины  

§1, 2  1 0,25 §1, 2 
 

 

2 Наблюдения и опыты. 

Физические величины. 

Измерение физических 

величин  

§3,4 1 0,25 §3,4упр1  

3 Точность и погрешность 

измерений. Физика и 

техника 

§5,6 
 

1 0,25 §5,6 задание 1,2 

с.14 подготов. к 

л/р1 с.203 

 

4 Лабораторная работа №1 
"Определение цены деления 

измерительного прибора" 

 1 0,25 с.19 итоги главы  

Глава II.  Первоначальные сведения о строении 

вещества  (6часов ) 

§7 – §13 6 1,5  15.09 -5.10  

 

5 

 

 Строение вещества. 

Молекулы. Броуновское 

движение 

§7-9  1 0,25 §7-9, подгот. к 

л/р2 с.204 

 

6 Лабораторная работа №2 
"Определение размеров 

малых тел" 

 1 0,25 не задано  

7 Движение молекул §10 1 0,25 §10 задание 1,2 

с.29 

 



8 Взаимодействие 

молекул 

§11 1 0,25 §11 задание 1,2 

с.33 

 

9 Агрегатные состояния 

вещества. Свойства газов, 

жидкостей и твердых тел 

§12,13 
 

1 0,25 §12,13 

с.38 итоги главы 

 

10 Зачет по теме 

"Первоначальные сведения о 

строении вещества" 

 1 0,25 не задано  

Глава III. Взаимодействие тел ( 23 часа )  §14 – §34 23 5,75  6.10-29.12 

11  Механическое движение. 

Равномерное и 

неравномерное движение 

§14,15 1 0,25 §14,15 упр.2с.42  

12  Скорость. Единицы скорости §16 
 

1 0,25 §16 

упр.3(4,5) с.48 

 

    13  Расчет пути и времени 

движения 

§17 1 0,25 §17 

упр.4(2,4,5) 

 

14  Инерция §18 1 0,25 §18 упр.5 

с.53 

 

15  Взаимодействие тел §19 1 0,25 §19  

16  Масса тела. Единицы массы. 

Измерение массы тела на 

весах 

§20,21 1 0,25 §20,21 

упр. 6 (1,3)    

подг. к л/р3 

 

17  Лабораторная работа №3 
"Измерение массы тела на 

рычажных весах" 

 1 0,25 с.60 задание 

выполнить 

 

18  Плотность вещества §22 1 0,25 §22 упр.7(4,5)   

подг. к л/р 

 

19  Лабораторная работа № 4 

"Измерение объёма тела". 

Лабораторная работа № 5 
"Определение плотности 

твердого тела" 

 1 0,25 не задано  

20  Расчет массы и объёма тела 

по его плотности 

§23 1 0,25 §23 упр.8(3,4)  



21  Решение задач  1 0,25 повторить 

формулы, подг. 

к к/р 

 

22  Контрольная работа №1  

по темам "Механическое 

движение",       "Масса",           

"Плотность вещества" 

 1 0,25 не задано  

23  Сила §24 1 0,25 §24 упр.9  

24  Явление тяготения. Сила 

тяжести 

§25 1 0,25 §25 

индивидуальные 

задания 

 

25  Сила упругости. Закон Гука 

 

§26 1 0,25 §26  

26  Вес тела. Единицы силы. 

Связь между силой тяжести 

и массой тела 

§27,28 1 0,25 §27,28   

упр.10 (3, 5) 

 

27  Сила тяжести на других 

планета 

§29 1 0,25 §29   задание с.82  

28  Динамометр. 

Лабораторная работа № 6 
"Градуирование пружины и 

измерение сил 

динамометром 

§30 1 0,25 §30  упр.11  

29  Сложение двух сил, 

направленных по одной 

прямой. Равнодействующая 

сил 

§31 1 0,25 §31  упр.12 (2)  

30  Сила трения. Трение покоя §32,33 1 0,25 §32, 33  упр.13  

31  Трение в природе и технике. 

Лабораторная работа №7 

" Измерение силы трения 

скольжения и силы трения 

качания с помощью 

динамометра" 

§34 1 0,25 §34 итоги главы 

с.97 

 



32  Решение задач по темам 

" Силы", 

"Равнодействующая сил" 

 1 0,25 подгот. к к/р  

33  Контрольная работа №2 

 по темам "Вес тела", 

"Графическое изображение 

сил, "Силы", 

"Равнодействующая сил" 

 1 0,25 не задано  

Глава IV. Давление твердых тел, жидкостей и 

газов. (21 час) 

§35 – §54 21 5,25  11.01-06.04 

34  Давление. Единицы 

давления  

§35 1 0,25 §35 

упр.14(3,4) 

 

35  Способы уменьшения и 

увеличения давления 

§36 1 0,25 §36 

упр.15 

 

36  Давление газа §37 1 0,25 §37 

задание с.109 

 

37  Закон Паскаля §38 1 0,25 §38 упр.16  

38  Давление в жидкости и газе. 

Расчет давления жидкости на 

дно и стенки сосуда 

§39,40 1 0,25 §39,40 

 

задание с.119 

 

39  Решение задач на расчет 

давления 

 1 0,25 упр17(2,3)  

40  Сообщающиеся сосуды §41 1 0,25 §41 

упр.18(5) 

 

41  Вес воздуха. Атмосферное 

давление 

§42,43 1 0,25 §42,43 задание1 

с.126 

 

42  Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли 

§44 1 0,25 §44 упр.21(2), 
задание2 с.132 

 

43  Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на 

различных высота. 

§45,46 1 0,25 §45,46 

упр.23(1,3) 

 

44  Манометры. §47 1 0,25 §47  

45  Поршневой жидкостной 

насос. Гидравлический пресс 

§48,49 1 0,25 §48, 49 

задание2 с.144 

 



46  Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело. 

§50 1 0,25 §50 

 

 

47  Закон Архимеда §51 1 0,25 §51 упр.26(3,4) 

подг. к л/р 

 

48  Лабораторная работа №8 

"Измерение выталкивающей 

силы, действующей на 

погруженное в жидкость 

тело" 

 1 0,25 не задано  

49  Плавание тел. §52 1 0,25 §52 

упр.27(3,5) 

 

50  Решение задач на 

Архимедову силу 

 1 0,25 подг. к л/р 

 

 

51  Лабораторная работа№9 
"Выяснение условий 

плавания тел". 

 1 0,25 не задано  

52  Плавание судов. 

Воздухоплавание 

§53,54 1 0,25 §53, 54  

упр.28(1,2) 

 

53  Решение задач  1 0,25 итоги главы, 

с.161 

 

54  Зачет по теме 

 " Давление твердых тел, 

жидкостей и газов" 

 1 0,25 не задано  

Глава V. Работа и мощность. Энергия (13 часов ) §55 – §68 13 3,25  12.04-24.05 

55  Механическая работа. 

Единицы работы  

§55 1 0,25 §55 

упр.30(3,4) 

 

56  Мощность. Единицы 

мощности  

§56 1 0,25 §56 

упр.31(3,4) 

 

57  Простые механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге  

§57,58 1 0,25 §57,58  

58  Момент силы. Рычаги в 

технике, быту и природе  

§59,60 1 0,25 §59,60 

упр.32(5), 

подг. к л/р 

 

59  Лабораторная работа № 10 

"Выяснение условия 

 1 0,25 не задано  



равновесия рычага"  

60  Блоки. "Золотое правило 

механики" 

 

§61,62 1 0,25 §61,62 

упр.33(2) 

 

61  Решение задач по теме 

"Условия равновесия 

рычага" 

 1 0,25 индивидуальны

е задания 

 

62  Центр тяжести тела  §63 1 0,25 §63  

63  Условия равновесия тел §64 1 0,25 §64  

64  КПД механизмов. 

Лабораторная работа №11 

«Определение КПД при 

подъеме тела по наклонной 

плоскости» 

§65 1 0,25 §65  

65  Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия 

§66,67 1 0,25 §66,67 

упр.34(3,4) 

 

66  Превращение одного вида 

механической энергии в 

другой  

§68 1 0,25 §68 

упр35(2,3) 

итоги главы 

с.201 

 

67  Зачет по теме 

" Работа. Мощность, 

энергия" 

 1 0,25 не задано  

68 Повторение изученного материала  1 0,25  25.05 

Итого за год в 7 классах 68 часов 17 часов  

 

 

 

 

 

 



 

КИМ по физике 7 класс (учебник А. В. Перышкина). 
 

Все контрольные работы состоят из двух частей – обязательной и дополнительной.  

               Отметка «3» выставляется за правильное выполнение заданий обязательной части; отметка «4» - за выполнение всех заданий 

обязательной части и 1 задания дополнительной части; отметка «5» - за правильно выполнение всех заданий.  

               Для детей с ОВЗ: отметка «3» выставляется за правильное решение двух из трёх заданий обязательной части,  отметка «4» - 

за правильное выполнение заданий обязательной части; отметка «5» - за правильное решение всех заданий первой части и одного 

задания дополнительной части. 

 

Тема контрольной работы Методическое обеспечение Цель контрольной работы 

Зачет по теме 

"Первоначальные сведения о 

строении вещества." 

(Проводится в форме 

проверочной работы) 

Филонович, Н.В. Физика. 7кл. Методическое пособие 

/ Н.В.Филанович. - М.: Дрофа, 2014 

стр. 35; варианты 1,2 

Проверить умения применять полученные 

знания  по данной теме при решении задач.  

Контрольная работа №1  по 

темам: "Механическое 

движение", "Масса",  

"Плотность вещества". 
 

Марон, А.Е. Физика. 7 класс: учебно-методическое 

пособие / А.Е.Марон, Е.А. Марон. - М. : Дрофа, 2014 

стр. 94; варианты 3,4 

Проверить сформированность 

практических навыков по темам 

"Механическое движение", "Масса",  

"Плотность вещества". 
 

Контрольная работа №2  по 

темам: 

"Силы. Графическое 

изображение сил. 

Равнодействующая сил".   

Филонович, Н.В. Физика. 7кл. Методическое пособие 

/ Н.В.Филанович. - М.: Дрофа, 2014 

стр. 93; варианты 1,2 

Проверить и оценить качество усвоения 

пройденного материала по темам: 

"Силы. Графическое изображение сил. 

Равнодействующая сил". 

Зачет по теме 

 "Давление твердых тел, 

жидкостей и газов". 

(Проводится в виде 

контрольной работы) 

Марон, А.Е. Физика. 7 класс: учебно-методическое 

пособие / А.Е.Марон, Е.А. Марон. - М. : Дрофа, 2014 

стр. 98; варианты 3,4 

Проверить сформированность 

практических навыков по теме  "Давление 

твердых тел, жидкостей и газов". 
 

Зачет по теме 

"Работа. Мощность, энергия". 

(Проводится в виде 

контрольной работы) 

Марон, А.Е. Физика. 7 класс: учебно-методическое 

пособие / А.Е.Марон, Е.А. Марон. - М. : Дрофа, 2014 

стр. 106; варианты 3,4 

Проверить и оценить качество усвоения 

пройденного материала по теме "Работа. 

Мощность, энергия". 
 

 



 

Календарно - тематическое планирование  по физике в 8 классе с указанием количества часов отводимое на 

освоение каждой темы  (учебник А. В. Перышкина). 

 2ч. в неделю, всего 68ч. 

№ 

п//п 

Наименование 

раздела 
Содержание Материал 

учебника  
Кол-во часов Домашнее 

задание 
Дата 

    Основная группа 

учащихся 
(в т.ч. инклюзивно) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуально

е обучение) 

Примечание: * 
жирным шрифтом 

выделено домашнее 

задание для детей с 

ОВЗ 

 

Глава I.   Глава I.    Тепловые явления - 23 часа  §1 – §24 23 11,5  5.09-28.11 

1  Т/б на уроках физики. 

Температура. Внутренняя 

энергия. 

 

§1,2 

 

1 

 

0,5 
§1,2 записи в 

тетради 
 

2 Способы изменения 

внутренней энергии. 

§3 1 0,5 
§3 задание с.11  

3 Виды теплопередачи. 

Теплопроводность. 

§4 1 0,5 
§4 упр.3(устно)  

4 Конвекция. Излучение §5,6 1 0,5 §5,6 упр.5(устно)  

5 Количество теплоты. 

Единицы количества 

теплоты. 

 

§7 
 

1 

 

0,5 §7  

6 Удельная теплоемкость . §8 1 0,5 §8 задание с.26  

7 Расчёт количества 

теплоты, необходимого 

для нагревания тела или 

выделяемого им при 

охлаждении. 

 

 

§9 

 

 

1 

 

 

0,5 §9 упр.8 (2 в,3)  

8 Л/р №1 "Сравнение 

количества теплоты при 

смешивании воды разной 

температуры" 

  

1 

 

0,5 подготовиться к 

л/р №2 
 

9 Л/р №2 "Измерение 

удельной теплоёмкости 

твердого тела". 

  

1 

 

0,5 не задано  



10 Энергия топлива. 

Удельная теплота 

сгорания. 

 

§10 

 

1 

0,5 

§10 упр.9(3)  

11 Закон сохранения и 

превращения энергии в 

механических и тепловых 

процессах. 

 

§11 
 

1 

0,5 §11 упр.10 

(устно); 

подготовиться к 

к/р 

 

12 К/р №1 "Тепловые 

явления" 

 1 0,5 
не задано  

13 Агрегатные состояния 

вещества. Плавление и 

отвердевание. 

 

§12,13 
 

1 

0,5 
§12,13 

упр.11(устно) 
 

14 График плавления и 

отвердевания 

кристаллических тел. 

Удельная теплота 

плавления. 

 

 

§14,15 

 

 

1 

 

 

0,5 
§14,15 упр.12 

(2,4) 
 

15 Решение задач по теме 

"Нагревание тел. 

Плавление и 

кристаллизация" 

  

1 

 

0,5 
не задано  

16 Испарение и 

конденсация. 

§16,17 1 0,5 §16,17 задание 

с.51 
 

17 Кипение. Удельная 

теплота парообразования 

и конденсации. 

 

§18,20 
 

1 

0,5 
§18,20 

упр.16(4,5) 
 

18 
Решение задач. 

 1 0,5 индивидуальные 

задания 
 

19 Влажность воздуха. 

Л/р№3"Измерение 

влажности воздуха". 

 

§19 
 

1 

0,5 

§19 упр.15  

20 Работа газа и пара при 

расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания. 

 

§21,22 

 

1 

0,5 

§21,22  

21 Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя. 

 

§23,24 
1 0,5 §23,24 с.71 итоги 

главы; подг. к 
 



к/р 

22 К/р №2 "Агрегатные 

состояния вещества". 

 1 0,5 
не задано  

23 Обобщающий урок по 

теме "Тепловые явления" 

 1 0,5 
не задано  

Глава II.    Электрические явления -29 часов §25 – §56 29 14,5 
 

 29.11-20.03 

24  Электризация тел при 

соприкосновении. 

Взаимодействие 

заряженных тел. 

 

§25 
 

 

1 

 

0,5 
§25 задание с.78 

 

25 Электроскоп. 

Электрическое поле. 

§26,27 1 0,5 
§26,27 

 

26 Делимость электрического 

заряда. Электрон. 

Строение атома 

 

§28,29 

 

1 

 

0,5 §28,29упр.20 
 

27 Объяснение электрических 

явлений 

§30 1 0,5 
§30 

 

28 Проводники, 

полупроводники и 

непроводники 

электричества 

 

§31 

 

1 

 

0,5 §31 

упр.22(устно) 

 

29 Электрический ток. 

Источники тока. 

§32 1 0,5 
§32 

 

30 Электрическая цепь и её 

составные части. 

§33 1 0,5 
§33 упр23(2,4) 

 

31 Электрический ток в 

металлах. Действия 

электрического тока. 

Направление тока 

 

§34-36 

 

1 

 

0,5 
§34-36 

 

32 Сила тока. Единицы силы 

тока. 

§37 1 0,5 
§37 упр.24(1,2) 

 

33 Амперметр. Измерение 

силы тока. Л/р№4" Сборка 

эл.цепи и измерение силы 

тока в её различных 

 

 

§38 

 

 

1 

 

 

0,5 
§38 упр.25(1,2) 

 



участках" 

34 Электрическое 

напряжение. Единицы 

напряжения. 

 

§39,40 

1 0,5 

§39,40 

 

35 Вольтметр. Измерение 

напряжения. Зависимость 

силы тока от напряжения 

 

§41,42 
 

1 

0,5 

§41,42 упр.27 
 

36 Электрическое 

сопротивление 

проводников. Единицы 

сопротивления. Л/р№5" 

Измерение напряжения на 

различных участках цепи" 

 

 

§43 

 

 

1 

 

 

0,5 
§43 упр.28(2,3) 

 

37 Закон Ома для участка 

цепи 

§44 1 0,5 
§44 упр.29 (3,4) 

 

38 Расчет сопротивления 

проводника. Удельное 

сопротивление 

 

§45 

 

1 

 

0,5 §45 

 

39 Примеры на расчет 

сопротивления 

проводника, силы тока и 

напряжения 

 

§46 
 

 

1 

 

 

0,5 
§46 упр.30 (2 в,4) 

 

40 Реостаты. Л/р№6 

"Регулирование силы тока 

реостатом" 

 

§47 
 

1 

 

0,5 §47 

 

41 Л/р№7"Измерение 

сопротивления проводника 

при помощи амперметра и 

вольтметра" 

 
 

 

1 

 

0,5 
не задано 

 

42 Последовательное 

соединение проводников 

§48 1 0,5 
§48 упр.32(1,2) 

 

43 Параллельное соединение 

проводников 

§49 1 0,5 
§49 упр.33(1,2) 

 

44 Решение задач на закон 

Ома и соединение 

проводников 

 
 

 

1 

 

0,5 упр.33(5) 
 



45 К/р№3 по темам "Эл.ток. 

Напряжение. 

Сопротивление. 

Соединение проводников" 

 
 

1 0,5 

не задано 

 

46 Работа и мощность 

электрического тока. 

§50,51 1 0,5 
§50,51 упр.35(4) 

 

47 Единицы работы 

применяемые на практике. 

Л/р№8 "Измерение 

мощности и работы тока" 

 

 

§52 

 

 

1 

 

 

0,5 
§52 задание с.149 

 

48 Нагревание проводников 

эл.током. Закон Джоуля-

Ленца 

 

§53 

 

1 

 

0,5 §53 

 

49 Конденсатор §54 1 0,5 §54  

50 Лампа накаливания. 

Эл.нагревательные 

приборы. Короткое 

замыкание, 

предохранители 

 

 

§55,56 

 

 

1 

 

 

0,5 
§55,56 итоги 

главы с. 161 

 

51 К/р №4 "Электрические 

явления". 

 1 0,5 
не задано 

 

52 Обобщающий урок по 

теме" Электрические 

явления" 

  

1 

 

0,5 не задано 

 

Глава III. Электромагнитные явления - 5 часов §57 – §62 5 2,5  21.03-11.04 

53  Магнитное поле. 

Магнитное поле прямого 

тока. Магнитные линии 

 

§57,58 
 

1 

 

0,5 §57,58 

 

54 Магнитное поле катушки с 

током. Электромагниты и 

их применение. 

Л/р№9"Сборка 

электромагнита" 

 

 

§59 

 

 

1 

 

 

0,5 §59 упр.28(устно) 

 

55 Постоянные магниты. 

Магнитное поле 

постоянных магнитов. 

 

§60,61 
 

1 

 

0,5 §60,61               

 



Магнитное поле Земли 

56 Действие магнитного поля 

на проводник с током. 

Электрический двигатель. 

Л/р№10"Изучение 

эл.двигателя (на модели)" 

 

 

§62 

 

 

1 

 

 

0,5 §62 

 

57 К/р №5 по 

теме:"Электромагнитные 

явления". 

  

1 

 

0,5 не задано 

 

Глава IV. Световые явления - 10 часов §63 – §69 10 5  17.04-29.05 

58  Источники света. 

Распространение света. 

§63 1 0,5 §63 упр. 

44(устно) 

 

59 Видимое движение светил §64 1 0,5 §64  

60 Отражение света. Закон 

отражения света. 

§65 1 0,5 
§65 упр.45(1,2) 

 

61 Плоское зеркало §66 1 0,5 §66  

62 Преломление света. Закон 

преломления света. 

§67 1 0,5 
§67 упр.47(1,2) 

 

63 Линзы. Оптическая сила 

линзы. 

§68 1 0,5 
§68 упр.48(2) 

 

64 Изображения, даваемые 

линзой. 

§69 1 0,5 § 69 упр.49 (2,3) 

подг. к л/р 11 

 

65 Л/р№11 " Получение 

изображения при помощи 

линзы." 

  

1 

 

0,5 не задано 

 

66 Решение задач. Построение 

изображений. 

 1 0,5 конспект, 

подгот. к к/р 

 

67 Глаз и зрение. 

Кратковременная к/р №9 

по теме:"Световые 

явления". 

  

1 

 

0,5 итоги главы 

с.217 

 

Глава V. Обобщение - 1 час  1 0,5  30.05 

68  Обобщение пройденного 

материала. 

 1 0,5   

Итого за год в 8 классах 68 часов 34 часа  

 



 

КИМ по физике 8 класс (учебник А. В. Перышкина). 
 

Все контрольные работы состоят из двух частей – обязательной и дополнительной.  

               Отметка «3» выставляется за правильное выполнение заданий обязательной части; отметка «4» - за выполнение всех заданий 

обязательной части и 1 задания дополнительной части; отметка «5» - за правильно выполнение всех заданий.  

               Для детей с ОВЗ: отметка «3» выставляется за правильное решение двух из трёх заданий обязательной части,  отметка «4» - 

за правильное выполнение заданий обязательной части; отметка «5» - за правильное решение всех заданий первой части и одного 

задания дополнительной части. 

 

Тема контрольной работы Методическое обеспечение Цель контрольной работы 

Контрольная работа №1 

 по теме : "Тепловые 

явления". 

Марон, А.Е. Физика. 8 класс: учебно-методическое 

пособие / А.Е.Марон, Е.А. Марон. - М. : Дрофа, 2014 

стр. 94; варианты 1,2 

Проверить умения применять полученные 

знания  по данной теме при решении задач.  

Контрольная работа №2 

по теме: "Агрегатные 

состояния вещества". 

Марон, А.Е. Физика. 8 класс: учебно-методическое 

пособие / А.Е.Марон, Е.А. Марон. - М. : Дрофа, 2014 

стр. 99; варианты 3,4 

Проверить сформированность 

практических навыков по теме: 

"Агрегатные состояния вещества". 

Контрольная работа №3 

по темам : "Электрический 

ток. Напряжение. 

Сопротивление. Соединение 

проводников". 

Марон, А.Е. Физика. 8 класс: учебно-методическое 

пособие / А.Е.Марон, Е.А. Марон. - М. : Дрофа, 2014 

стр. 102; варианты 2,3 

Проверить и оценить качество усвоения 

пройденного материала по темам: 

"Электрический ток. Напряжение. 

Сопротивление. Соединение 

проводников". 

Контрольная работа №4 

по теме: 

"Электрические явления". 

Марон, А.Е. Физика. 8 класс: учебно-методическое 

пособие / А.Е.Марон, Е.А. Марон. - М. : Дрофа, 2014 

стр. 106; варианты 2,3 

Проверить сформированность 

практических навыков по теме  

"Электрические явления". 

Контрольная работа №5 

по теме:  

"Электромагнитные 

явления". 

Л. А. Кирик. Физика. 8 класс:  Разноуровневые 

самостоятельные  и контрольные работы.  – М. : 

Илекса, 2016  

стр. 182; варианты 3,4  

Проверить и оценить качество усвоения 

пройденного материала по теме 

"Электромагнитные явления". 
 

Кратковременная 

контрольная работа №6  

по теме:"Световые явления". 

 

Л. А. Кирик. Физика. 8 класс:  Разноуровневые 

самостоятельные  и контрольные работы.  – М. : 

Илекса, 2016 

стр. 188; варианты 1,2 

Проверить умения применять полученные 

знания  по теме:"Световые явления". 

 



Календарно - тематическое планирование  по физике в 9 классе с указанием количества часов отводимое на 

освоение каждой темы  (учебник А. В. Перышкина, Е.М.Гутника). 

 3ч. в неделю, всего 102ч. 

№ 

п//п 

Наименование 

раздела 
Содержание Матер. 

учебника  
Кол-во часов Домашнее 

задание 
Дата 

    Основная группа 

учащихся 
(в т.ч. инклюзивно) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуально

е обучение) 

Примечание: * 
жирным шрифтом 

выделено домашнее 

задание для детей с 

ОВЗ 

 

Глава I. Законы взаимодействия и движения тел- 

34 ч    

§1 – §22 34 17  2.09-09.12 

1  Материальная точка. 

Система отсчёта. 

§1 1 0,5 §1упр.1(1-3 

устно) 

 

2 Перемещение. §2 1 0,5 §2упр.2(устно)  

3  Определение координаты         

движущегося тела. 

§3 1 0,5 §3упр.3(1) 

 

 

4 Решение задач 

«Нахождение проекции 

векторов и координаты 

движущегося тела» 

 1 0,5 индивидуальное 

задание 

 

 

5 Перемещение при 

прямолинейном 

равномерном движении 

§4 1 0,5 §4упр.4 

 

 

6 Решение задач на тему: 

«Равномерное 

прямолинейное движение» 

 1 0,5 индивидуальное 

задание 

 

 

7 Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. Ускорение 

§5 1 0,5 §5упр.5(2,3) 

 

 

8 Скорость прямолинейного 

равноускоренного 

движения. График 

скорости 

§6 1 0,5 §6упр.6(3) 

 

 

9 Решение задач на тему: 

"Построение графиков 

 1 0,5 индивидуальное 

задание 

 



зависимости скорости и 

ускорения от времени для 

равноускоренного 

прямолинейного движения 

 

10 Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении. 

§7 1 0,5 §7упр.7(2) 

 

 

11 Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении без начальной 

скорости 

§8 1 0,5 §8  

12 Решение задач на тему: 

«Расчет ускорения, 

скорости, пути при 

равноускоренном 

движении» 

 1 0,5 подготовиться  к 

л/р 1 

 

 

13 Л/р №1"Исследование 

равноускоренного 

движения без начальной 

скорости". 

 1 0,5 повторить     

формулы, 

подготовиться к 

к/р 

 

14 К/р №1 по темам 

«Прямолинейное 

равномерное движение» и 

«Прямолинейное 

равноускоренное 

движение» 

 1 0,5 не задано  

15 Относительность 

механического движения. 

§9 1 0,5 §9упр.9(1,3)  

16 Инерциальные системы 

отсчета. Первый закон 

Ньютона 

§10 1 0,5 §10 упр.10(устно)  

17 Второй закон Ньютона §11 1 0,5 §11 упр.11(2,3)  

18 Третий закон Ньютона §12 1 0,5 §12 упр.12(1,2)  

19 Решение задач «Законы  1 0,5 индивидуальное  



Ньютона» задание 

20 Свободное падение тел §13 1 0,5 §13 упр13(2)  

21 Движение тела, 

брошенного вертикально 

вверх. Невесомость 

§14 1 0,5 §14 

подготовиться  к 

л/р 2 

 

22 Л/р №2"Измерение 

ускорения свободного 

падения" 

 1 0,5 повторить     

формулы 

 

23 Решение задач «Свободное 

падение тел» 

 1 0,5 индивидуальное 

задание 

 

24 Закон всемирного 

тяготения 

§15 1 0,5 §15 упр.15(устно)  

25 Ускорение свободного 

падения на Земле и других 

небесных телах 

§16 1 0,5 §16 упр.16 (3)  

26 Прямолинейное и 

криволинейное движение. 

Движение тела по 

окружности с постоянной 

по модулю скоростью 

§17,18 1 0,5 §17,18 упр.18(2)  

27 Решение задач «Движение 

по окружности» 

 1 0,5 индивидуальное 

задание 

 

28 Импульс тела. Закон 

сохранения импульса 

§20 1 0,5 §20 упр.20(2,4)  

29 Решение задач на тему: 

«Импульс. Закон 

сохранения импульса» 

 1 0,5 индивидуальное 

задание 

 

30 Реактивное движение. 

Ракеты 

§21 1 0,5 §21 упр.21(2)  

31 Вывод закона сохранения 

механической энергии 

§22 1 0,5 §22 упр.22(3)  

32 Решение задач на тему: 

«Закон сохранения 

энергии» 

 1 0,5 итоги главы с.95  

33 Повторение и обобщение 

по теме «Законы 

 1 0,5 подготовиться к 

к/р 

 



взаимодействия и 

движения тел» 

34 Контрольная работа №2 по 

теме «Законы динамики» 

 1 0,5 не задано  

Глава II.   Механические колебания и волны. 

Звук  - 15 ч 

§23 – 

§33 

15 7,5  12.12-27.01 

35  Колебательное движение. 

Свободные колебания. 

Маятник 

§23 1 0,5 §23  

упр.23(устно) 

 

36 Величины, 

характеризующие 

колебательное движение 

§24 1 0,5 §24 упр.24(2-4)  

37 Решение задач на тему: 

«Гармонические 

колебания» 

 1 0,5 подг. к л/р 3 

 

 

38 Л/р № 3 "Исследование 

зависимости периода и 

частоты свободных 

колебаний маятника от его 

длины" 

 1 0,5 не задано  

39 Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания 

§26 1 0,5 §26   

40 Резонанс §27 1 0,5 §27упр.26(2)   

41 Распространение 

колебаний в среде. Волны 

§28 1 0,5 §28  

42 Длина волны. Скорость 

распространения волн 

§29 1 0,5 §29 упр.27(2,3)    

43 Решение задач на расчёт 

физических величин, 

характеризующие упругие 

волны 

 1 0,5 индивидуальное 

задание 

 

44 Источники звука. Звуковые 

колебания 

§30 1 0,5 §30  

45 Высота и тембр звука. 

Громкость звука 

§31 1 0,5 §31упр.29(устно)  

46 Распространение звука. §32 1 0,5 §32 упр.30 (3,4)  



Звуковые волны 

47 Отражение звука. Эхо. 

Звуковой резонанс 

§33 1 0,5 §33 задание с.142  

48 Решение задач «Колебания 

и волны» 

 1 0,5 итоги главы 

с.143, подг. к к/р 

 

49 К/ р № 3 по теме 

«Механические колебания 

и волны. Звук» 

 1 0,5 не задано  

    Глава III.  Электромагнитное поле - 25 ч §34 – 

§51 
25 12,5  30.01-07.04 

50  Магнитное поле §34 1 0,5 §34 упр.31(1,2)  

51 Направление тока и 

направление линий его 

магнитного поля 

§35 1 0,5 §35 упр.32(1-3)  

52 Обнаружение магнитного 

поля по его действию на 

электрический ток. 

Правило левой руки 

§36 1 0,5 §36 упр.33(3-5)  

53 Электроизмерительные 

приборы 

 1 0,5 конспект  

54 Решение задач на 

применение правила левой 

руки 

 1 0,5 индивидуальное 

задание 

 

55 Индукция магнитного 

поля. Магнитный поток 

§37,38 1 0,5 §37,38  

56 Решение задач на расчёт 

индукции магнитного поля 

и магнитного потока 

 1 0,5 индивидуальное 

задание 

 

57 Явление электромагнитной 

индукции 

§39 1 0,5 §39 подг. к л/р  

58 Лабораторная работа №4 

«Изучение явления 

электромагнитной 

индукции» 

 1 0,5 не задано  

59 Направление 

индукционного тока. 

§40 1 0,5 §40  



Правило Ленца 

60 Решение задач на 

определение направления 

индукционного тока 

 1 0,5 упр.37(2)  

61 Явление самоиндукции §41 1 0,5 §41упр.38(устно)  

62 Получение и передача 

переменного 

электрического тока. 

Трансформатор 

§42 1 0,5 §42 упр39  

63 Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны 

§43,44 1 0,5 §43,44 упр.41  

64 Решение задач на 

нахождение основных 

характеристик 

электромагнитных волн 

 1 0,5 индивидуальное 

задание 

 

65 Колебательный контур. 

Получение 

электромагнитных 

колебаний 

§45 1 0,5 §45 упр.42  

66 Решение задач на формулу 

Томсона 

 1 0,5 сб. № 1257,1262  

67  Принципы радиосвязи и 

телевидения 

§46 1 0,5 §46 упр.43  

68  Электромагнитная природа 

света 

§47 1 0,5 §47  

69  Преломление света. 

Физический смысл 

показателя преломления. 

§48 1 0,5 §48 упр.44(3)  

70  Дисперсия света. Цвета тел §49 1 0,5 §49 упр.45(1,2)  

71  Типы оптических спектров. 

Л/р №5             « 

Наблюдение сплошного и 

линейчатых спектров 

испускания» 

§50 1 0,5 §50  

72  Поглощение и испускание 

света атомами. 

§51 1 0,5 §51, итоги главы 

с.216 

 



Происхождение 

линейчатых спектров 

73  Обобщающий урок по теме 

"Электромагнитное поле" 

 1 0,5 подготовиться  к 

к/р 

 

74  К/ р №4 

«Электромагнитное поле» 

 1 0,5 не задано  

Глава IV. Строение атома и атомного ядра - 20 ч §52 – 

§62 

20 10  10.04-30.05 

75  Радиоактивность как 

свидетельство сложного 

строения атомов. Альфа, 

бета, гамма-излучения. 

§52 1 0,5 §52 с.220-224     

76 Опыты Резерфорда. 

Ядерная модель атома. 

§52 1 0,5 §52 с.225-226  

77 Радиоактивные 

превращения атомных 

ядер. 

§53 1 0,5 §53 упр.46 (4,5)  

78 Экспериментальные 

методы исследования 

частиц. Л/р №6 «Изучение 

треков заряженных частиц 

по готовым фотографиям» 

§54 1 0,5 §54  

заполнить 

таблицу 

 

79 Открытие протона и 

нейтрона 

§55 1 0,5 §55 упр.47     

80 Состав атомного ядра. 

Ядерные силы 

§56 1 0,5 §56 упр.48(1-3)   

81 Решение задач на тему: 

«Открытие протона и 

нейтрона. Состав атомного 

ядра» 

 1 0,5 сб. № 1744, 1745  

82 Энергия связи. Дефект 

масс 

§57 1 0,5 §57  

83 Решение задач «Расчет 

энергии связи» 

 1 0,5 индивидуальное 

задание 

 

84 Деления ядер урана. 

Цепная реакция. 

§58 1 0,5 §58  



85 Лабораторная работа №7 

«Изучения деления ядер 

урана по фотографии 

треков» 

 1 0,5 не задано  

86 Ядерный реактор. 

Преобразование 

внутренней энергии 

атомных ядер в 

электрическую энергию 

§59 1 0,5 §59  

87 Атомная энергетика. 

Экологические проблемы 

работы атомных 

электростанций 

§60 1 0,5 §60 задание с.255  

88 Биологическое действие 

радиации. Закон 

радиоактивного распада 

§61 1 0,5 §61  

89 Термоядерная реакция §62 1 0,5 §62   

90 Решение задач по 

дозиметрии, на закон 

радиоактивного распада 

 1 0,5 итоги главы 

 с.265 

 

91 Лабораторная работа №8 

«Оценка периода 

полураспада находящихся 

в воздухе продуктов 

распада газа радона» 

 1 0,5   

92 Обобщающий урок по теме 

"Строение атома и 

атомного ядра" 

 1 0,5 подготовиться к 

к/р 

 

93 К/ р №5 по теме «Строение 

атома и атомного ядра. 

Использование энергии 

атомных ядер» 

 1 0,5 не задано  

94 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

 1 0,5 индивидуальное 

задание 

 

Глава V. Строение и эволюция Вселенной - 5 ч §63 – 5 ч 2,5 ч   



§67 

95  Состав, строение и 

происхождение Солнечной 

системы 

§63 1 0,5 §63  

96 Большие планеты 

Солнечной системы 

§64 1 0,5 §64 упр.49  

97 Малые тела Солнечной 

системы 

§65 1 0,5 §65  

98 Строение, излучение и 

эволюция Солнца и звезд 

§66 1 0,5 §66  

запи

си99 

Строение и эволюция 

Вселенной 

§67 1 0,5 §67 итоги главы 

с.294 

 

Глава VI.  Итоговое повторение - 3 ч  3 ч 1,5 ч   

100  Повторение «Законы 

движения и 

взаимодействия» 

 1 0,5 записи в тетради  

101 Повторение 

«Механические колебания 

и волны» 

 1 0,5 записи в тетради  

102 Повторение 

«Электромагнитное поле. 

Электромагнитные 

колебания и волны» 

 1 0,5 не задано  

Итого за год в 9 классах 102 часа 51 час  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КИМ по физике 9 класс (учебник А.В. Перышкина, Е.М. Гутника). 
 

Все контрольные работы состоят из двух частей – обязательной и дополнительной.  

               Отметка «3» выставляется за правильное выполнение заданий обязательной части; отметка «4» - за выполнение всех заданий 

обязательной части и 1 задания дополнительной части; отметка «5» - за правильно выполнение всех заданий.  

               Для детей с ОВЗ: отметка «3» выставляется за правильное решение двух из трёх заданий обязательной части,  отметка «4» - 

за правильное выполнение заданий обязательной части; отметка «5» - за правильное решение всех заданий первой части и одного 

задания дополнительной части. 

 

Тема контрольной работы Методическое обеспечение Цель контрольной работы 

Контрольная работа №1 

 по темам:  

«Прямолинейное 

равномерное движение» и 

«Прямолинейное 

равноускоренное движение». 

Марон, А.Е. Физика. 9 класс: учебно-методическое 

пособие / А.Е.Марон, Е.А. Марон. - М. : Дрофа, 2014 

стр. 89; варианты 1,2 

Проверить сформированность 

практических навыков по темам: 

«Прямолинейное равномерное движение» 

и «Прямолинейное равноускоренное 

движение». 
 

Контрольная работа №2 

по теме: 

 «Законы динамики». 

 

Марон, А.Е. Физика. 9 класс: учебно-методическое 

пособие / А.Е.Марон, Е.А. Марон. - М. : Дрофа, 2014 

стр. 94; варианты 2,3 

Проверить умения применять полученные 

знания и умения по данной теме при 

решении задач. 

Контрольная работа №3 

по теме : 

 «Механические колебания и 

волны. Звук». 

 

Марон, А.Е. Физика. 9 класс: учебно-методическое 

пособие / А.Е.Марон, Е.А. Марон. - М. : Дрофа, 2014 

стр. 106; варианты 2,3 

Проверить и оценить качество усвоения 

пройденного материала по теме: 

«Механические колебания и волны. Звук». 

 
 

Контрольная работа №4 

по теме:  

«Электромагнитное поле». 

Марон, А.Е. Физика. 9 класс: учебно-методическое 

пособие / А.Е.Марон, Е.А. Марон. - М. : Дрофа, 2014 

стр. 110; варианты 2,3 

Проверить сформированность 

практических навыков по теме  

«Электромагнитное поле». 

Контрольная работа №5 

по теме : 

 «Строение атома и атомного 

ядра. Использование энергии 

атомных ядер». 

 Л. А. Кирик. Физика. 9 класс:  Разноуровневые 

самостоятельные  и контрольные работы.  – М. : 

Илекса, 2016 

стр. 188; варианты 1,2 

Проверить умения применять полученные 

знания  по теме: 

 «Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных ядер». 

 

 


