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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа по физике для 7–9 классов составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной   основной   образовательной   программы   основного 

общего образования (раздел физика). 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает 

распределение предметных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Определен 

также перечень лабораторных работ. 

 

Цели изучения физики 

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 к элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни,  

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Цели изучения курса – выработка 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. 

Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, 

деятельностного, проблемно-поискового подходов, исследоветельской и 

проектной деятельности; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИКА». 

 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование у обучающихся представлений о научной картине мира – 

важного ресурса научно-технического прогресса, ознакомление обучающихся с 

физическими и астрономическими явлениями, основными принципами работы 

механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие 

компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских 

задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у 

обучающихся представлений о строении, свойствах, законах существования и 

движения материи, на освоение обучающимися общих законов и 

закономерностей природных явлений, создание условий для формирования 

интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами 

решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными 

реалиями жизни. 

 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся 

умений безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить 

естественно-научные исследования и эксперименты, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 

выводы. 

 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных 

знаний физики в жизни основано на межпредметных связях с предметами: 

«Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «География», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 

«Литература» и др. 

 

В рабочей программе с целью формирования экспериментальных 

умений предусмотрена система фронтальных лабораторных работ: в 7 классе 

– 26 работ; в 8 классе – 26 работ; в 9 классе – 15 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. 

 

Особенности преподавание курса физики заключаются в том, что 

процесс обучения неразрывно связан с духовно-нравственным воспитанием 

учащихся образовательной организации. Гуманистический подход и духовно-

нравственное воспитание являются приоритетным направлением. Основная 

задача которого сформировать духовно-нравственную личность, восприявшей 

всесторонние знания, и возросшей в русле национальной культуры и ее 

плодотворных традиций. Одним из важнейших принципов духовно-

нравственного воспитания - принцип непрерывности – взаимосвязанный 

процесс обучения, воспитания и развития человека на протяжении всей его 

жизни. Поэтому и уроки физики так же являются одной из составляющих 

данного процесса. Духовно-нравственное воспитание на уроках физики 

включает в себя следующие аспекты: 

 Нравственный – предполагает не только видеть, понимать, 

чувствовать красоту науки, но и понимать необходимость разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества и охраны окружающей среды. 

 Гражданственный – формирование творческой личности с активной 

жизненной позицией, испытывающей уважение к творцам науки и техники, 

обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира 

техники, готовой к морально-этической оценке использования научных 

достижений. 

 Политехнический - предполагает политехническую подготовку 

учащихся, использование полученных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, рационального природопользования, 

а также: воспитание культуры труда, уважения к труду, чувства 

ответственности и долга, способствует профориентации учащихся. 

 Патриотический – региональный компонент, который предполагает 

изучение сведений о малой родине, ее богатстве и культурных традициях, что 

способствует любви к своему городу, селу, поселку, воспитывает гражданина 

своей Родины. 

 Здоровьесберегающий – предполагает формирование здорового образа 

жизни, обеспечение безопасности жизнедеятельности человека и общества.  

Формировать у школьников чувства патриотизма можно, ознакомив 

учащихся с жизнью и творчеством ученых; показав, что у многих российских 

ученых были замечательные качества: преданность Отчизне, стремление 

развить науку своей Родины, поднять ее престиж на более высокий уровень. 

Например: М.В. Ломоносов – в связи с изучением молекулярно-

кинетической теории строения вещества, законно сохранения энергии; К.Э. 

Циолковский и С.П. Королев – при изучении вопроса о достижениях нашей 

страны в освоении космического пространства; И.В. Курчатов, А. Д. Сахаров, 

Д. Е. Тамм – при изучении ядерного реактора и применении ядерной энергии. 

Кроме того, портретные галереи ученых, выставки и стенды в кабинете физики, 

использование литературных, исторических примеров на уроке, использование 

звукозаписи высказываний ученых, видеофильмов, экскурсий, организованных 



учителем и родителями (Музей космонавтики в Калуге, Московский 

планетарий, Строительные площадки города, Цех завода, 

Физиотерапевтический кабинет поликлиники) способствуют духовно-

нравственному воспитанию наших школьников. 

 

 

 3.МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебный план  отводит  для обязательного изучения физики на базовом уровне 

по 68 часов в 7 - 8 классах, из расчета 2 часа в неделю и 102 часа в 9 классах из 

расчета 3 ч в неделю. Программа конкретизирует содержание предметных тем, 

предлагает распределение предметных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. Определен также перечень лабораторных работ. 

 

4.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения физики учащиеся достигают следующих 

результатов: 

1. Личностные результаты: 
 сформированность познавательных интернсов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общнства, уважения к творцам 

науки и техники, отношените 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, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения.


2. Метапредметные 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 

УУД на примерах гипотез для объяснения известных фактов

и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки 

теоретических моделей, процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачамти, 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 свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение;

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем;

 формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаива свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию.



СОДЕРЖАНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ФИЗИКА (242 часа) 

 

Рабочая программа содержит: 

в 7 классе пять разделов 
 Физика и физические методы изучения природы – 6 часов;

 Первоначальные сведения о строении вещества – 6 часов;

 Взаимодействие тел – 23 часа;

 Давление твердых тел, жидкостей и газов – 20 часов;

 Работа, мощность, энергия – 14 часов.

Лабораторных работ – 26; 

В 8 классе четыре раздела 
 Тепловые явления – 23 часа;

 Электрические явления – 28 часов;

 Электромагнитные явления – 6 часов;

 Световые явления – 13 часов.

Лабораторных работ – 26 

В 9 классе четыре раздела 
 Механика – 61 час;

 Электромагнитные явления – 23 часа;

 Строение атома и атомного ядра –13 часов;

 Строение и эволюция Вселенной – 5 часов

Лабораторных работ – 15; 

 

7 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

 

Раздел I. Физика и физические методы изучения природы (6 часов).  

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физические тела и явления. Физические величины и их измерение. 

Точностиь и погрешности измерений. Международная система единиц. 

Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектогв природы. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод 

познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

 

Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы 
1. Определение цены деления измерительного прибора 

 

Раздел II. Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов).  



 

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. 

Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы . 
1. Измерение размеров тел. 
2. Измерение размеров малых тел. 

 

Раздел III. Взаимодействие тел (23 часа) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Прямолинейное 

равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. 

Методы измерения расстояния, времени, скорости. Неравномерное 

движение. 

Инерция. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения массы тела. 

Методы измерения плотности вещества 

Взаимодействие тел. Сила. Единицы силы. Правило сложения сил. Сила 

упругости. Закон Гука. Методы измерения силы. Сила тяжести. Свободное 

падение. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. 

Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. 

Трение покоя. Трение в природе и технике. 

 Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы 

1. Измерение скорости равномерного движения 
2. Измерение массы тела. 
3. Измерение объема тела. 
4. Исследование зависимости массы от объема. 
5. Измерение плотности вещества твердого тела. 
6. Конструирование ареометра и испытание его работы. 
7. Измерение силы. 
8. Исследование зависимости деформации пружины от силы. Определение 

жесткости пружины. 

9.Исследование зависимостисилы трения от характера поверхности, ее 

независимости от площади.  

Раздел IV. Давление твердых тел, жидкостей и газов (20 часов)  



 

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. 

 

Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы 

2 . Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

2 . Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в 

трубке от температуры. 

3.Исследование   зависимости   силы   трения   от   силы   давления. 

 4. Определение коэффициента трения скольжения. 



5 . Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

6 . Исследование зависимости выталкивающей силы от объема 

погруженной части от плотности жидкости, ее независимости от 

плотности и массы тела 

7. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 

8 . Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной 

части 

9 . Изучение условий плавания тел. 

10. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

Раздел V. Работа, мощность, энергия (20 часов) 

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») 

Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в 

другой. Закон сохранения полной механической энергии. Коэффициент 

полезного действия механизма. Методы измерения энергии, работы и 

мощности. 

Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы 
 

1. Определение работы и мощности. 

2. Нахождение центра тяжести плоского тела. 

3. Определение момента силы. 

4. Вычисление КПД наклонной плоскости. 

5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 
 

 

 



8 КЛАСС (68ЧАСОВ) 

 

Раздел I. Тепловые явления (23 часа) 

Тепловое движение. 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. 

Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах. Необратимость процессов теплопередачи. 

Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение ее при конденсации пара. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Удельная 

теплота сгорания топлива. Энергия топлива. Расчет количества теплоты при 

теплообмене. 

Работа газа при расширении. Принципы работы тепловых двигателей. 

КПД тепловой машины. Преобразование энергии в тепловых машинах 

(паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель).

Экологические проблемы использования тепловых маши 

Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы . 

 

1.  И з м е р е н и е т е м п е р а т у р ы . Наблюдение

 

 

 

зависимости 



температуры остывающей воды от времени. 

2 . Определение количества теплоты. 

3. Определение удельной теплоемкости. 
4. Определение относительной влажности. 

 

Раздел II. Электрические явления (28 часов) 

 

Электризация физических тел. Электрический заряд. Два рода электрических 

зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Делимость электрического заряда. 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электроскоп. Электрическое поле, как особый вид материи. 

Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Проводники, полупроводники и изоляторы 

электричества. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора.  

Электрический ток. Источники электрического тока. Направление и 

действия электрического тока. Сила тока. Единицы силы тока. Электрическое 

напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы 

сопротивления. Электрическая цепь и ее составные части. Зависимость силы 

тока от напряжения. Закон Ома для участка электрической 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. 

Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах 

и газах. Полупроводниковые приборы. Лампа накаливания. Электрические 

нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. 

Предохранители. 

Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы . 
 

1. Наблюдение электрического взаимодействия тел. 
2. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках. 

3. Измерение силы тока и его регулирование. 



4 . Измерение напряжения. 

5. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения.. 
6 . Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения.  

 

7 . Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных 

резисторов. 

8. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и 

проводника или двух проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

9 . Измерение сопротивления. 

1 0 . Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его 

параметров и вещества. 

1 1 . Измерение работы и мощности электрического тока. 

Раздел III. Электромагнитные явления (6 часов) 

Магнитное поле. Опыт  Эрстеда.  Магнитное  поле  тока.  Электромагнит. 

Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов 

Взаимодействие магнитов. Магнитное поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током 

Электродвигатель 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а . 
1. Сборка электромагнита и испытание его действия. 
2. Конструирование электродвигателя. 
3. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 
4. Конструирование простейшего генератора. 

 

Раздел IV. Световые явления (13 часов) 

Элементы геометрической оптики. Источники света. Закон 

прямолинейного распространение света. Отражение и преломление света. 

Закон отражения света. Закон преломления света. Плоское зеркало. 

Изображение предмета в зеркале. Линза. Фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы. Формула линзы. Изображение предмета в линзе. Глаз как 

оптическая система. Оптические приборы. 

 



Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а . 
 

1 . Наблюдение явления отражения и преломления света. 
2 .  Измерение углов падения и преломления. 
3 .  Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 
4. Измерение фокусного расстояния линзы. 
5. Определение оптической силы линзы. 
6. Изучение свойств изображения в линзах 
7. Оценка своего зрения и подбор очков. 
8. Конструирование модели телескопа. 

 

9 КЛАСС (102 ЧАСА) 
 

Раздел I. Механика (61 час). 

Кинематика. 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 прямолинейное движение. Равноускоренное  

прямолинейное  движение.  Свободное  падение  тел. Графики зависимости 

пути и скорости от времени. Равномерное движение по окружности. Период 

и частота обращения. Динамика. Первый закон Ньютона и инерция. Второй 

закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Закон всемирного тяготения. 

Искусственные спутники Земли. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение 

одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной 

механической энергии. 

Механические колебания и волны. Колебательное движение 

Механические колебания. Период, частота и амплитуда 

колебаний. Гармонические колебания. Уравнение гармонических колебаний. 

Колебательные систем: маятник. Период колебаний математического и 

пружинного маятников. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Превращение энергии при колебательном движении. 

 



Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как 

механическая волна. Громкость и высота тона звука. Распространение звука. 

Отражение звука. Звуковой резонанс. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а . 
 

1. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном 

движении без начальной скорости. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при 

равноускоренном движении пройденному пути. 

3. Исследование зависимости скорости от времени и пути при 

равноускоренном движении. 

4. Измерение ускорения равноускоренного движения. 
5. Измерение средней скорости движения. 
6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 
7. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 
8. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и 

независимости от массы. 

9. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от 

массы и жесткости. 

10. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 
11. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от 

жесткости и массы. 



 

Раздел II. Электромагнитные колебания и волны (23 часа).  

Магнитное поле. Однородное и неоднородное. Индукция магнитного 

поля. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. 

Действие магнитного поля на движущуюся заряженную частицу. Сила 

Лоренца 

Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Магнитный поток. 

Правило Ленца. Самоиндукция. Электрогенератор. Переменный ток. 

Трансформатор. Электромагнитное реле. Передача электроэнергии на 

расстояние. 

 
 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитное 

поле. Электромагнитные волны и их свойства. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и  

телевидения . Конденсатор. Соединение конденсаторов. Энергия 

электрического поля конденсатора.          

   Свет  –  электромагнитная  волна . Скорость  света . Дисперсия  света . 

Опыты   Ньютона. Интерференция   и   дифракция   света .  В л и я н и е 

э л е к т р о м а г н и т н ы х  и з л у ч е н и й  н а  ж и в ы е  о р г а н и з м ы .    

1 . Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита  . 

2 . Исследование явления электромагнитной индукции .    

3. Н а б л ю д е н и е  я в л е н и я  д и с п е р с и и .          

Раздел III. Строение атома и атомного ядра (13 часов) 

Опыты Резерфорда. Строение атомов. Планетарная модель атома. 

Линейчатые спектры. Квантовый характер поглощения и испускания света 

атомами. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. Энергия связи атомных ядер. Дефект 



масс. Радиоактивность. Альфа- излучение. Бетта- излучение. Гамма-

излучение. Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений 

Ядерные реакции. Энергетический выход. Искусственная 

радиоактивность. Деление и синтез ядер. Цепная реакция. Источники энергии 

Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Использование ядерной энергетики. 

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

 

Раздел IV. Строение и эволюция Вселенной (5 часов) 

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.  

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а . 
 

1. Измерение радиоактивного фона. 



6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

7 КЛАСС (68 часов) 

 

№ п/п      Тема урока         Характеристика основной учебной   

                         деятельности    

                 

РАЗДЕЛ I. ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ   

                (6 ЧАСОВ)         

               

1.1  Вводный инструктаж по Формирование у   учащихся деятельностных 

  охране труда и технике способностей  и  способностей к 

  безопасности. Физика – наука  структурированию и  систематизации 

  о природе.  Наблюдение и  изучаемого   предметного  содержания; 

  описание физических явлений 
. фронтальная  беседа с использованием 

  Физический     эксперимент . различных   источников информации. 

  Физические тела и явления.       Объяснение  и  описание  физических  явлений, 

                      выяснение   в   беседе   отличия   физических 

                      явлений;  проведение наблюдений физических 

                      явлений,анализиихклассификация; 

                      знакомство  с  различными  методами  изучения 

                      физики.         

2.2  Физические величины и их  Формирование у учащихся умений построения 

  измерение .    Моделирование  и реализации новых знаний (понятий, способов 

  явлений и объектогв природы . действий); фронтальная беседа, составление 

  Международная  система  алгоритма нахождения цены деления прибора. 

  единиц.                  Групповая  работа по проектированию 

                      определения цены деления измерительного 

                      цилиндра, измерение  расстояния,  определение 

                      цены   деления   линейки.   Превод   значений 



                      физических величин в СИ.     

3.3  Точностиь и погрешности  Формирование у учащихся умений построения 

  измерений .              и реализации новых знаний (понятий, способов 

                      действий); составление алгоритма определения 

                      погрешности  измерения; запись результата 

                      измерения  с  учетом  погрешности;  групповая 

                      экспериментальная работа по измерению 

                      размеров  деревянного  бруска; взаимопроверка 

                      по алгоритму проведения взаимопроверки.  

4.4  Первичный инструктаж по Формирование  у  учащихся  способностей  к 

  охране труда на рабочем рефлексии  коррекционно-контрольного  типа и 

  месте. Лабораторная  работа реализации   коррекционной нормы 

  № 1  ”Определение цены (фиксирование собственных затруднений в 

  деления      измерительного деятельности); знакомство с правилами техники 

  прибора ”.              безопасности;работавтетрадяхдля 

                      лаборатрных  работ,  знакомство  с  алгоритмом 

                      оформления  лабораторной  работы  в  тетради; 

                      парная  пабота  при  проведении  фронтального 

                      эксперимента,  определение  цены  деления  и 

                      пределов измерения мензурки, нахождение 

                      вместимости  трех различных сосудов, 

                      представление результатов измерения с учетом 

                      погрешности в виде таблицы.    

5.5   Физика    и  техника . Формирование у учащихся умений построения 

                               



  Физические    законы и  и реализации новых знаний (понятий, способов 

  закономерности.      Научный  действий). Формирование у учащихся 

  метод познания.           деятельностных способностей и способностью к 

                     структурированию и систематизации 

                     изучаемого  предметного  содержания; 

                     фронтальная беседа с использованием 

                     различных источников информации.  

6.6  Роль физики в формировании  Формирование  у  учащихся  способностей  к 

  естественнонаучной       рефлексии  коррекционно-контрольного  типа и 

  грамотности .             реализации  коррекционной  нормы 

                     (фиксирование собственных затруднений   в 

                     деятельности); организация самостоятельной 

                     работы по пройденной теме, взаимопроверка по 

                     алгоритму проведения взаимопроверки.  

РАЗДЕЛ II. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА 

                   (6 ЧАСОВ)       

              

7.1  Строение  вещества  . Атомы  и  Формирование у учащихся умений построения 

  молекулы.      Лабораторная  и реализации новых знаний (понятий, способов 

                            

  работа   № 2    ”Измерение  действий).  Составление  конспекта  на  основе 

  размеров тел ”.          презентации учителя,  расширение  понятийной 

                     базы за счет включения в нее новых элементов, 

                     превичное  закрепление  с  проговариванием  во 

                     внешней речи, выполнение заданий в рабочей 

                     тетради,  созданиее  представления  о  том,  что 

                     молекула мельчайшая частица вещества, 

                     сообщение сведений о размерах молекул.   

8.2  Лабораторная   работа №   3  Формирование у   учащихся деятельностных 

   ”Измерение размеров малых  способностей и способностей к 



  тел ”.             структурированию и систематизации 

                     изучаемого  предметного  содержания. 

                     Знакомство учащихся с косвенными методами 

                     определения размеров малых тел; 

                     проектирование эксперимента, составление 

                     плана эксперимента, индивидуальная работа по 

                     определению  размеров  малых  тел  способом 

                     рядов.       

9.3  Тепловое  движение  атомов  и  Формирование у учащихся умений построения 

  молекул . Диффузия  в  газах,  и реализации новых знаний (понятий, способов 

  жидкостях  и  твердых  телах .  действий), фронтальная беседа, проектирование 

  Броуновское движение.     и выплнение эксперимента в группе; превичное 

                     закрепление  с  проговариванием  во  внешней 

                     речи.       

10.4  Взаимодействие (притяжение  Формирование у учащихся умений построения 

 

и отталкивание) молекул.и реализации новых знаний (понятий, способов 
действий), фронтальная беседа, проектирование 

и выплнение эксперимента в группе; превичное 

закрепление с проговариванием во внешней 

речи.  

11.5 Агрегатные состояния Формирование у учащихся деятельностных 

 вещества. Различие в строении  способностей  и способностей к 

 твердых   тел, жидкостей   и структурированию  и систематизации 

 газов.   изучаемого предметного содержания, 

          



       фронтальная беседа с формированием 

       понимания  различий  состояния  вещзества  с 

       точки  зрения  атомно-молекулярного  учения; 

       проектирование изаполнение таблицы; 

       составление алгоритма ответа о молекулярном 

       строении твердого тела, жидкости и газа.  

12.6  Агрегатные состояния  Формирование у учащихся деятельностных 

  вещества. Различие в строении   способностей  и способностей к 

  твердых тел, жидкостей   и  структурированию и  систематизации 

  газов.     изучаемого предметного содержания, текущий 

       контроль.        

   РАЗДЕЛ III. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ (23 ЧАСА).    

         

13.1  Механическое движение.  Формирование у учащихся деятельностных 

  Траектория, путь.  способностей  и способностей к 

       структурированию и  систематизации 

       изучаемого  предметного  содержания. 

       Первичное закрепление с проговариванием  во 

       внешней речи понятий: механическое 

       движение, траектория, путь. Единицы 

       измерения пути в СИ.     

14.2  Прямолинейное равномерное  Формирование у учащихся умений построения 

  движение и   неравномерное  и реализации новых знаний (понятий, способов 

  движение.  Скорость  действий), фронтальная беседа, выдвижение 

  прямолинейного    гипотез; формирование учащимися  выводов, 

  равномерного движения.  что общего в этих движениях   и их 

       принципиальное отличие; формулировка 

       определений равномерное движение и 

       неравномерное движение.     



15.3  Методы  измерения  Формирование у учащихся деятельностных 

  расстояния, времени,  способностей  и способностей к 

  скорости.    структурированию и  систематизации 

       изучаемого предметного содержания, работа с 

       таблицами по определению пути, пройденного 

       телом при равномерном движении, по формуле 

 

и с помощью графиков; нахождение времени 
движения.  

16.4 Лабораторная работа   №   4 Формирование у учащихся деятельностных 

 «Измерение скорости способностей  и способностей к 

 равномерного движения». структурированию и  систематизации 

   изучаемого  предметного содержания. 

   Закрепление  у учащихся умений  косвенных 

   измерений; проектирование эксперимента, 

   составление   плана  эксперимента, 

   индивидуальная   работа по определению 

   скорости равномерного движения  

17.5 Инерция.  Формирование у учащихся умений построения 

   и реализации новых знаний (понятий, способов 

   действий), фронтальная беседа,  выдвижение 

   гипотез; проведение демонстрационного 

   эксперимента,  обсуждение результатов 

   эксперимента и формулировка выводов.  

18.6 Взаимодействие тел. Формирование у учащихся умений построения 
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               и реализации новых знаний (понятий, способов 

               действий), фронтальная  беседа, выдвижение 

               гипотез; проведение демонстрационного 

               эксперимента,  обсуждение  результатов 

               эксперимента и формулировка выводов.   

19.7  Масса тела.   Методы Формирование у учащихся деятельностных 

  измерения массы.         способностей  и способностей  к 

               структурированию  и систематизации 

               изучаемого предметного  содержания. 

               Комментирование презентации и ее 

               конспектирование, фронтальная беседа, работа 

               с текстом учебника.      

20.8  Масса. Методы измерения Формирование у учащихся деятельностных 

  массы. Лабораторная работа способностей  и способностей  к 

  № 5  «Исследование  структурированию  и систематизации 

  зависимости  массы от  изучаемого предметного  содержания, 

  объема» .           фронтальная беседа, групповая работа, 

               проектирование   решения  задач, 

               самостоятельное решение задач по образцу.  

21.9  Лабораторная работа  № 6   Формирование  у  учащихся  способностей  к 

  ”Измерение массы тела”. рефлексии  коррекционно-контрольного  типа и 

  Лабораторная работа  № 7   реализации  коррекционной  нормы 

  «Измерение объема жидкости (фиксирование собственных затруднений в 

  и твердого тела».         деятельности); индивидуальная и парная 

               работа, отработка навыков оформления 

               лабораторной работы по алгоритму.   

22.10  Плотность    вещества. Формирование у учащихся умений построения 

  Лабораторная работа  № 8   и реализации новых знаний (понятий, способов 

   «Конструирование ареометра  действий),  фронтальная  беседа,  формулировка 



  и испытание его работы».     определения   плотности   и   выяснения   ее 

               физического смысла, работа с таблицами.  

23.11  Лабораторная работа №  9 ” Формирование у учащихся деятельностных 

   «Измерение   плотности  способностей  и способностей  к 

  вещества твердого тела».     структурированию  и систематизации 

               изучаемого предметного  содержания, 

               фронтальная   беседа,   групповая   работа   по 

               выполнению эксперимента  определение 

               плотности с  помощью измерительного 

               цилиндра и весов.       

24.12  Методы измерения плотности Формирование у учащихся деятельностных 

  вещества.           способностей  и способностей  к 

               структурированию  и систематизации 

               изучаемого предметного  содержания, 

               фронтальная беседа, групповая работа, 

               проектирование   решения  задач, 

               самостоятельное решение задач по образцу.  

25.13  Контрольная  работа  №  1  по Формирование    у    учащимхся    умений    к 

  теме  «Механическое осуществлению  контрольной функции, 

  движение. Масса   тела. контроль  и самоконтроль  изученных понятий; 

  Плотность вещества»       написание контрольной работы.     

26.14  Сила. Единицы силы  .       Формирование у учащихся умений построения 

               и реализации новых знаний (понятий, способов 

                        



                     действий),   анализ   ошибок,   допущенных   в 
 

                     контрольной  работе,  знакомство  учащихся  с 
 

                     силой, как  физической  величиной, 
 

                     ознакомление с единицами силы.    
 

27.15 Сила тяжести. Свободное Формирование у учащихся умений построения 
 

  падение.       и реализации новых знаний (понятий, способов 
 

                     действий), фронтальная беседа, выдвижение и 
 

                     обсуждение гипотез о причинах падения тел на 
 

                     землю; запись в тетради формулировки закона 
 

                     всемирноготяготенияиформулыдля 
 

                     определения силы тяжести, графическое 
 

                     изображение силы тяжести.     
 

28.16  Сила   упругости.  Закон  Гука .  Формирование у учащихся деятельностных 
 

  Динамометр.         способностей  и способностей  к 
 

                     структурированию и систематизации 
 

                     изучаемого предметного  содержания, 
 

                     наблюдение демонстрационного эксперимента, 
 

                     проектирование таблицы, заполнение таблицы в 
 

                     соответствии с результатами эксперимента. 
 

                     Знакомство учащихся с прибором, измеряющим 
 

                     силу    – динамоментром,    самостоятельное 
 

                     определениеценыделенияипредела 
 

                     измерения;   решение   задач   на   применение 
 

                     закона Гука.        
 

29.17  Вес тела. Невесомость. Связь  Формирование у учащихся умений построения 
 

  между силой тяжести и массой  и реализации новых знаний (понятий, способов 
 

  тела.              действий), фронтальная  беседа, выдвижение 
 

                     гипотез  о  причинах  подмены  понятия  вес 
 

                     понятием   масса;   осуждение   отличия   силы 
 



                     тяжести от веса, графическое изображение веса 
 

                     в тетради, обсуждение точки приложения веса. 
 

30.18  Методы  измерения силы. Формирование  у  учащихся  способностей  к 
 

  Лабораторная работа № 10 рефлексии  коррекционно-контрольного  типа и 
 

  «Измерение силы”.     реализации  коррекционной  нормы 
 

                     (фиксирование собственных затруднений в 
 

                     деятельности); индивидуальная и парная 
 

                     работа, отработка навыков оформления 
 

                     лабораторной работы по алгоритму.     
 

31.19   Лабораторная работа № 11  Формирование  у  учащихся  способностей  к 
 

  « Исследование  зависимости  рефлексии  коррекционно-контрольного  типа и 
 

             

реализации 

 

коррекционной 

 

нормы 

 

   деформации пружины от    
 

   силы . Определение жесткости  (фиксирование собственных затруднений в 
 

               

деятельности); индивидуальная и парная работа 

 

   пружины ».        
 

                     

по проведению эксперимента для определения 

 

                     
 

                     жесткости пружины динамометра,  отработка 
 

                     навыков оформления лабораторной работы по 
 

                     алгоритму.        
 

32.20  Сила  трения.  Трение  Формирование у учащихся деятельностных 
 

  скольжения.   Трение покоя.  способностей  и способностей  к 
 

  Трение  в  природе  и  технике.   структурированию и систематизации 
 

  Лабораторная работа № 12  изучаемого предметного  содержания, 
 

   «Исследование        графическое изображение силы трения 
 

  зависимостисилы трения от  скольжения, ввести понятия сила трения покоя, 
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  характера  поверхности,  ее   скольжения   и   качения,   обсудить   причины 

  независимости от площади».     возникновения трения.       

33.21  Лабораторная работа  № 13  Формирование  у  учащихся  способностей  к 

    «Исследование    зависимости   рефлексии  коррекционно-контрольного  типа и 

  силы трения    от   силы   реализации  коррекционной  нормы 

  давления .       Определение  (фиксирование собственных затруднений   в 

  коэффициента      трения  деятельности); индивидуальная и парная работа 

  скольжения»                 по проведению эксперимента для определения 

                         коэффициента  трения скольжения, отработка 

                         навыков оформления лабораторной работы по 

                         алгоритму.         

34.22  Правило    сложения    сил. Формирование  у  учащихся  новых  способов 

  Равнодействующая сила.        действия,   фронтальная беседа, обсуждение 

                         нахождения равнодействующей силы при 

                         разных  направлениях  сил,  действующих  на 

                         тело.         

35.23  Контрольная  работа  №  2  по Формирование    у    учащимхся    умений    к 

  теме   ”   Силы   в   природе. осуществлению контрольной  функции, 

  Равнодействующая сила ”.       контроль  и самоконтроль  изученных понятий; 

                         написание контрольной работы.     

     Раздел IV. Давление твердых тел, жидкостей и газов (20 часов)    

                  

36.1  Давление   твердых    тел.  Формирование у учащихся умений построения 

  Единицы измерения давления.  и реализации новых знаний (понятий, способов 

  Способы изменения давления.  действий),   анализ   ошибок,   допущенных   в 

                         контрольной  работе, выдвижение и 

                         обоснование  гипотез, формирование 

                         смыслового чтения,  заполнение  таблицы; 

                         решение задач по образцу.     



37.2   Давление жидкостей и  газов  Формирование  у  учащихся  новых  способов 

   Закон Паскаля. Лабораторная действия,   рассказ   с   элементами   беседы, 

   работа № 14   «Наблюдение  выдвижение  и обоснование  гипотез. 

   зависимости давления газа от  индивидуальная и парная работа по проведению 

   объема   и температуры».   эксперимента,  отработка  навыков  оформления 

   Лабораторная  работа  №  15 лабораторной работы по алгоритму.    

    «Измерение давления воздуха           

   в баллоне под поршнем ».                

38.3  Давление  жидкостей  и  газов . Формирование  у  учащихся  новых  способов 

  Лабораторная  работа  №  16 действия,   рассказ   с   элементами   беседы, 

   «Проверка    гипотезы   о  выдвижение  и обоснование  гипотез. 

  линейной  зависимости  длины   индивидуальная и парная работа по проведению 

  столбика жидкости в трубке от   эксперимента,  отработка  навыков  оформления 

  температуры»                лабораторной работы по алгоритму.    

39.4  Давление  жидкости  на дно и  Формирование у   учащихся деятельностных 

  стенки сосуда.               способностей  и  способностей к 

                         структурированию  и систематизации 

                         изучаемого  предметного содержания, 

                         фронтальный  опрос,  фронтальная беседа, 

                         наблюдение    джемонстрационного 

                         эксперимента,  проектирование действий дяля 

                         решения экспериментальной  задачи, 

                         формулировка   вывода,   решение   задачи   в 

                         тетради.         

                                  



40.5  Давление  жидкости  на дно и  Формирование у учащихся способностей  к 

  стенки сосуда.       рефлексии  коррекционно-контрольного  типа и 

           реализации   коррекционной   нормы 

           (фиксирование   собственных   затруднений   в 

           деятельности, выявление их причин, построение 

           и    реализация   проекта    из    затруднений); 

           индивидуальная  и  парная  работа  с  текстами 

           задач,  отработка  навыков  решения  задач  в 

           тетради.         

41.6  Сообщающиеся сосуды.  Формирование у учащихся деятельностных 

           способностей  и способностей к 

           структурированию  и систематизации 

           изучаемого  предметного   содержания, 

           фронтальная самостоятельная работа «Давление 

           в жидкости  и газе»,   обсуждение 

           демонстрационных таблиц, моделей, приборов. 

42.7  Вес   воздуха. Атмосферное  Формирование у учащихся деятельностных 

  давление.        способностей  и способностей к 

           структурированию  и систематизации 

           изучаемого  предметного содержания, решение 

           экспериментальной задачи   по определению 

           силы    давления    воды    на    дно    стакана, 

           проектирование действий для решения 

           экспериментальной задачи, формулировка 

           вывода, решение задач в тетради.    

43.8  Измерение атмосферного  Формирование у учащихся деятельностных 

  давления. Опыт Торричелли.   способностей  и способностей к 

           структурированию  и систематизации 

           изучаемого  предметного   содержания, 



           фронтальный  опрос,  постановка  проблемы  с 

           демонстрацией  магдебурских  полушарий, 

           решение задач.        

44.9  Барометр-анероид.    Формирование у учащихся деятельностных 

  Атмосферное давление   на  способностей  и способностей к 

  различных высотах.   структурированию  и систематизации 

           изучаемого  предметного   содержания, 

           фронтальный опрос, обсуждение достоинств и 

           недостатков способов измерения атмосферного 

           давления   с   помощью   трубки   Торричелли; 

           знакомство  с устройством и  принципом 

           действия барометра-анероида,  измерение 

           атмосферного давления с помощью барометра- 

           анероида,  работа  в  группах  по  измерению 

           атмосферного давления на первом и последнем 

           этажах школьного здания.     

45.10  Гидравлические   механизмы  Формирование у учащихся деятельностных 

  (пресс, насос).       способностей  и способностей к 

           структурированию  и систематизации 

           изучаемого  предметного   содержания, 

           фронтальный  опрос  постановка  проблемы  с 

           демонстрацией  поршневого  жидкостного 

           насоса, решение задач.     

46.11  Гидравлические   механизмы  Формирование у учащихся деятельностных 

                     



  (пресс, насос).             способностей  и  способностей  к 

                   структурированию  и  систематизации 

                   изучаемого  предметного  содержания, 

                   фронтальный  опрос  постановка  проблемы  с 

                   демонстрацией поршневого  жидкостного 

                   насоса, решение задач.       

47.12  Давление жидкости и газа на  Формирование  у  учащихся  новых  способов 

  погруженное в них тело.  действия,  наблюдение  за  телами  в  жидкости, 

  Лабораторная работа № 17 определение вытплкивающей силы, выяснение 

    «Исследование   зависимости  причины  выталкивающей  силы; 

  веса   тела   в   жидкости   от  индивидуальная и парная работа по проведению 

  объема погруженной части»     эксперимента,  отработка  навыков  оформления 

                   лабораторной работы по алгоритму.   

48.13  Архимедова      сила.  Формирование у учащихся деятельностных 

  Лабораторная работа № 18 способностей  и  способностей  к 

    «Исследование   зависимости  структурированию  и  систематизации 

  выталкивающей силы от  изучаемого предметного содержания, вывод 

  объема погруженной части от  формулы   выталкивающей   силы,   опыт   с 

  плотности  жидкости, ее  прибором   «ведерко   Архимеда»,   работа   в 

  независимости от плотности и  группах  по   экспериментальному 

  массы тела»             подтверждению зависимости архимедовой силы 

                   от объема тела и плотьности жидкости, решение 

                   задач по определению архимедовой силы.  

49.14   Лабораторная работа № 19  Формирование  у  учащихся  способностей  к 

    «Определение            рефлексии  коррекционно-контрольного  типа и 

   выталкивающей    силы,  реализации коррекционной  нормы 

   действующей на погруженное  (фиксирование собственных затруднений в 

   в жидкость тело ».        деятельности); индивидуальная и парная работа 

                   по проведению эксперимента по выснению от 



                   каких  величин  зависит  выталкивающая  сила, 

                   отработка навыков оформления лабораторной 

                   работы по алгоритму.       

50.15  Плавание телисудов . Формирование у учащихся деятельностных 

  Лабораторная работа № 20 способностей  и  способностей  к 

   «Конструирование модели  структурированию  и  систематизации 

  лодки с     заданной  изучаемого  предметного  содержания, 

  грузоподъемностью»        фронтальная  самостоятельная  работа  по  теме 

                   «Архимедова   сила»,   рассказ,   постановка   и 

                   обсуждение опытов, вывод в виде составленной 

                   таблице   на доске, с последующей записью в 

                   тетради; отработка навыков оформления 

                   лабораторной работы по алгоритму.   

51.16  Плавание тел и судов       Формирование у учащихся деятельностных 

                   способностей  и  способностей  к 

                   структурированию  и  систематизации 

                   изучаемого предметного содержания, работа 

                   над   ошибками,   постановка   и   обсуждение 

                   опытов, решение задач.       

52.17  Лабораторная работа № 21 Формирование  у  учащихся  способностей  к 

  ”Изучение условий  плавания рефлексии  коррекционно-контрольного  типа и 

  тел”.              реализации коррекционной  нормы 

                   (фиксирование собственных затруднений в 

                   деятельности); индивидуальная и парная работа 
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                 по    проведению эксперимента, отработка 

                 навыков оформления лабораторной работы по 

                 алгоритму        

53.18  Воздухоплавание  .         Формирование у учащихся деятельностных 

                 способностей   и способностей к 

                 структурированию и  систематизации 

                 изучаемого  предметного содержания, решение 

                 задач.        

54.19  Урок    обобщенного Формирование  у  учащихся  способностей  к 

  повторения  темы:  «Давление. рефлексии  коррекционно-контрольного  типа и 

  Атмосферное давление. Закон реализации   коррекционной нормы 

  Архимеда».              (фиксирование собственных затруднений в 

                 деятельности), систематизация знаний, решение 

                 задач.        

55.20  Контрольная  работа  №  3  по Формирование    у    учащимхся    умений    к 

  теме  ”Давление  твердых тел, осуществлению  контрольной функции, 

  жидкостей и газов.   Закон контроль  и самоконтроль  изученных понятий; 

  Архимеда ”.            написание контрольной работы.    

  РАЗДЕЛ V. МОЩНОСТЬ И РАБОТА. ЭНЕРГИЯ (14 ЧАСОВ)   

             

56.1  Механическая работа. Методы Формирование у учащихся умений построения 

  измерения работы.     и реализации новых знаний (понятий, способов 

                 действий),   анализ   ошибок,   допущенных   в 

                 контрольной  работе,  фронтальная  беседа  с 

                 демонстрацией опытов, ознакомление с 

                 единицами работы, работа в тетрадях.   

57.2  Мощность. Методы измерения Формирование у учащихся умений построения 

  мощности.   Лабораторная и реализации новых знаний (понятий, способов 

  работа  № 22   «Определение  действий),  фронтальная  беседа,  формулировка 



  работы и мощности».        определения   мощности   и   выяснение   ее 

                 физического    смыла;    работа    с    таблицей 

                 мощностей механизмов.     

58.3  Простые механизмы. Условия  Формирование у учащихся умений построения 

  равновесия твердого тела,  и реализации новых знаний (понятий, способов 

  имеющего закрепленную ось  действий),  фронтальная  беседа,  формулировка 

  движения. Рычаг.  Рычаги  в  определения  простых механизмов, их 

  технике, быту и природе.      классификация;  работа  с  учебником,  работа  в 

                 парах.        

59.4  Центр тяжести тела.      Формирование у учащихся умений построения 

  Лабораторная работа № 23 и реализации новых знаний (понятий, способов 

  «Нахождение центра тяжести действий), фронтальная беседа, решение 

  плоского тела».            качественных задач, работа с текстом учебника, 

                 ответы на вопросы после параграфа.   

60.5  Момент силы. Равновесие сил  Формирование у учащихся умений построения 

  на рычаге.               и реализации новых знаний (понятий, способов 

                 действий), фронтальная беседа, решение 

                 качественных задач, работа с текстом учебника, 

                 ответы на вопросы после параграфа.   

61.6  Лабораторная  работа  №  24  ” Формирование  у  учащихся  способностей  к 

  Определение момента силы”.   рефлексии  коррекционно-контрольного  типа и 

                 реализации   коррекционной нормы 

                 (фиксирование собственных затруднений в 

                 деятельности); индивидуальная и парная работа 
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                 по проведению эксперимента,  отработка 

                 навыков оформления лабораторной работы по 

                 алгоритму         

62.7   Подвижные и неподвижные  Формирование у учащихся умений построения 

  блоки. Равенство работ при  и реализации новых знаний (понятий, способов 

  использовании   простых  действий), фронтальная беседа, выдвижение 

  механизмов     («Золотое  гипотез,  объяснение  наблюдаемых явлений; 

  правило механики»).        проведение  демонстрационного и 

                 исследовательского эксперимента, обсуждение 

                 результатов эксперимента   и формулировка 

                 выводов.         

63.8  Коэффициент     полезного  Формирование у учащихся умений построения 

  действия    механизма . и реализации новых знаний (понятий, способов 

  Лабораторная работа № 25  действий), фронтальная беседа, наблюдение 

   «Конструирование наклонной  демонстрационного эксперимента, решение 

  плоскости с   заданным  задач    на    определение    КПД    наклонной 

  значением КПД»           плоскости.         

64.9  Лабораторная работа № 26 Формирование  у  учащихся  способностей  к 

  ”Вычисление КПД наклонной рефлексии  коррекционно-контрольного  типа и 

  плоскости ”.            реализации  коррекционной  нормы 

                 (фиксирование собственных затруднений в 

                 деятельности); индивидуальная и парная работа 

                 по проведению эксперимента,  отработка 

                 навыков оформления лабораторной работы по 

                 алгоритму         

65.10  Энергия.   Потенциальная и  Формирование у учащихся умений построения 

  кинетическая энергия. Методы и реализации новых знаний (понятий, способов 

  измерения энергии.      действий),  фронтальная беседа,  формулировка 

                 определенияэнергииивыяснениеее 



                 физического смысла.      

66.11  Превращение  одного вида  Формирование  у  учащихся  способностей  к 

  механической   энергии в  рефлексии  коррекционно-контрольного  типа и 

  другой. Закон  сохранения  реализации  коррекционной  нормы 

  полной механической энергии   (фиксирование собственных затруднений в 

                 деятельности), систематизация знаний, решение 

                 качественных задач.       

67.12  Контрольная  работа  №  4  по Формирование    у    учащимхся    умений    к 

  теме:  ”Работа и мощность. осуществлению  контрольной  функции, 

  Энергия ”.            контроль  и самоконтроль  изученных понятий; 

                 написание контрольной работы.     

68.13  Повторение   пройденного Формирование  у  учащихся  способностей  к 

  курса             рефлексии  коррекционно-контрольного  типа и 

                 реализации  коррекционной  нормы 

                 (фиксирование собственных затруднений в 

                 деятельности), систематизация знаний, решение 

                 задач.         

                           



8 КЛАСС (68 часов) 

 

№ п/п   Тема урока    Характеристика основной учебной  
 

               деятельности     
 

                  
 

   РАЗДЕЛ I. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (23 ЧАСА)      
 

           
 

1.1  Инструктаж по  ОТ  и   ТБ. Формирование у учащихся деятельностных 
 

          

способностей 

 

и 

 

способностей к 

 

  Тепловое движение. Тепловое    
 

            

структурированию и 

  

систематизации 

 

  равновесие .     Температура .    
 

            

изучаемого предметного 

 

содержания; 

 

  Связь температуры со   
 

  скоростью     хаотического  фронтальная беседа с  использованием 
 

  движения частиц .    различных источников  информации. 
 

              Составление конспекта на основе презентации 
 

              под   руководством   учителя:   объяснение   и 
 

              описание  особенностей  движения  частиц,  из 
 

              которых  состоит  тело,  выяснение  во  время 
 

              беседы   об   известных   учащимся   тепловых 
 

              явлениях,  знакомство  с  различными  видами 
 

              термометров,  измерение термометром 
 

              температуры тел.         
 

2.2  Лабораторная  работа   № 1  Формирование  у  учащихся  способностей  к 
 

  «И з м е р е н и е       рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
 

  т е м п е р а т у р ы .    реализации  коррекционной  нормы 
 

  Наблюдение     зависимости  (фиксирование собственных затруднений в 
 

  температуры     остывающей  деятельности); повторение правил техники 
 

  воды от времени».     безопасности;работавтетрадяхдля 
 

              лаборатрных работ, отработка алгоритма 
 

              оформления  лабораторной  работы  в  тетради; 
 



              парная  пабота  при  проведении  фронтального 
 

              эксперимента,  определение  цены  деления  и 
 

              пределов измерения термометра,  определение 
 

              температуры  остывающей воды, построение 
 

              графика зависимости   температуры 
 

              остывающей воды от времени.     
 

3.3  Внутренняя энергия.    Формирование у учащихся умений построения 
 

              и реализации новых знаний (понятий, способов 
 

              действий);  фронтальная беседа, расширение 
 

              понятийной  базы  за  счет  включения  в  нее 
 

              новых  элементов,  первичное  закрепление  с 
 

              проговариванием во внешней речи.   
 

4.4  Работа и  теплопередача как Формирование у учащихся умений построения 
 

  способы       изменения и реализации новых знаний (понятий, способов 
 

  внутренней энергии тела.    действий): повторение изученного, расширение 
 

              понятийной  базы  за  счет  включения  в  нее 
 

              новых  элементов,  первичное  закрепление  с 
 

              проговариванием  во  внешней  речи,  решение 
 

              качественных задач.        
 

5.5  теплопроводность.    Формирование у учащихся умений построения 
 

              и реализации новых знаний (понятий, способов 
 

              действий),  фронтальная беседа, расширение 
 

              понятийной  базы  за  счет  включения  в  нее 
 

              новых  элементов,  первичное  закрепление  с 
 

              проговариванием во внешней речи, решение 
 

                        
 



             качественных задач.     

6.6  конвекция и излучение.    Формирование у учащихся умений построения 

             и реализации новых знаний (понятий, способов 

             действий), фронтальная беседа, расширение 

             понятийной  базы  за  счет  включения  в  нее 

             новых  элементов,  первичное  закрепление  с 

             проговариванием  во  внешней  речи,  работа  с 

             текстом учебника; демонстрация конвекции в 

             жидкостях  и  воздухе,  решение  качественных 

             задач.  Создание  представления  о  том,  что 

             ковекция и излучение – виды теплопередачи, 

             выяснение  особенностей  каждого  из  видов 

             теплопередачи.       

7.7  Примеры теплопередачи в  Формирование у учащихся деятельностных 

  природе и технике .     способностей  и способностей к 

             структурированию и систематизации 

             изучаемого предметного  содержания; 

             формирование  у  учащихся  способностей  к 

             рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

             реализации коррекционной нормы 

             (фиксирование собственных затруднений в 

             деятельности); организация кратковременной 

             самостоятельной работы по пройденной теме, 

             решение качественных задач.    

8.8  Количество     теплоты. Формирование у учащихся деятельностных 

  Удельная теплоемкость.   способностей  и способностей к 

             структурированию и систематизации 

             изучаемого  предметного  содержания:  вывод 

             формулы  для  расчета  количества  теплоты, 



             решение  задач  по  определению  количества 

             теплоты,  отданного  и  полученного  телами  в 

             процессе теплообмена, оформление  решения 

             задач по заданному алгоритму.   

9.9  Расчет   количества теплоты Формирование  у  учащихся  способностей  к 

  при теплообмене.     рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

             реализации коррекционной нормы: 

             индивидуальная  и  парная  работа  с  текстами 

             задач,    решение    задач    по    определению 

             количества теплоты, отданного и полученного 

             телами  в  процессе  теплообмена,  оформление 

             решения задач по заданному алгоритму.  

10.10  Лабораторная работа № 2  Формирование  у  учащихся  способностей  к 

   «Определение  количества  рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

  теплоты».          реализации коррекционной нормы: 

11.11  Лабораторная работа № 3  индивидуальная  и парная  экспериментальная 

   «Определение   удельной  работа, отработканавыков оформления 

  теплоемкости».        лабораторной работы в тетради по алгоритму. 

12.12  Удельная теплота сгорания Формирование у учащихся умений построения 

  топлива. Энергия топлива.   и реализации новых знаний (понятий, способов 

             действий), фронтальная беседа, выдвижение 

             гипоттез,   знакомство   с   образцом   записи 

             формулы  для  расчета  колическтва  теплоты, 

             выделяемого  при  сгорании  топлива;  работа с 

                     



                      учебником, построение столбчатой диаграммы 

                      для  удельной  теплоты  сгорания  некоторых 

                      веществ.         

13.13   Закон сохранения  и   Формирование у учащихся деятельностных 

  превращения энергии  в   способностей  и  способностей к 

  механических и тепловых   структурированию  и  систематизации 

  процессах.      Необратимость изучаемого предметного содержания, работа с 

  процессов теплопередачи. текстами задач, решение качественных задач. 

14.14  Закон сохранения  и   Формирование  у  учащихся  способностей  к 

  превращения энергии  в   рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

  механических и тепловых   реализации  коррекционной  нормы, 

  процессах.      Необратимость индивидуальная  и  парная  работа  с  текстами 

  процессов теплопередачи. задач, решение задач на уравнение теплового 

                      баланса без изменения агрегатного состояния 

                      вещества.         

15.15  Плавление  и отвердевание   Формирование у учащихся умений построения 

  кристаллических   тел.   и реализации новых знаний (понятий, способов 

  Удельная теплота плавления.    действий), фронтальная беседа, выдвижение 

                      гипоттез, объяснение наблюдаемых явлений. 

16.16  Решение задач по  теме: Формирование  у  учащихся  способностей  к 

  «нагревание и плавление рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

  кристаллических тел»       реализации  коррекционной  нормы: 

                      индивидуальная  и  парная  работа  с  текстами 

                      задач и графиками, оформление решения задач 

                      в тетрадях по алгоритму.     

17.17  Испарение   и конденсация .  Формирование у учащихся умений построения 

  Поглощение энергии при   и реализации новых знаний (понятий, способов 

  испарении    жидкости  и   действий), фронтальная беседа, выдвижение 

  выделение    ее   при   гипоттез  о  причинах  испарения,  обсуждение 



  конденсации пара .        признаков явления испарения, обсуждение 

                      факторов,   от   которых   зависит   скорость 

                      испарения, работа с текстом учебника, решение 

                      качественных задач.      

18.18  Кипение .   Удельная теплота   Формирование у учащихся деятельностных 

  парообразования    и   способностей  и  способностей к 

  конденсации .   Зависимость  структурированию  и  систематизации 

  температуры кипения от  изучаемого  предметного  содержания, 

  давления .              фронтальная   беседа, объяснение   процесса 

                      кипения на основе мкт, работа с таблицами. 

19.19  Испарение   и конденсация. Формирование  у  учащихся  способностей  к 

  Кипение.             рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

                      реализации  коррекционной  нормы: 

                      индивидуальная  и  парная  работа  с  текстами 

                      задач и графиками, оформление решения задач 

                      в тетрадях по алгоритму     

20.20  Влажность      воздуха. Формирование у учащихся деятельностных 

  Насыщенный     пар. способностей  и  способностей к 

  Лабораторная работа №   4 структурированию  и  систематизации 

   «Определение относительной  изучаемого  предметного  содержания, 

  влажности».           фронтальная беседа, групповая работа, 

                      определение влажности воздуха психрометром, 

                      проектирование    решения  задач, 

                               



                       самостоятельное решение задач по образцу.  
 

21.21  Работа  газа  при  расширении .  Формирование у учащихся умений построения 
 

  Принципы работы тепловых  и реализации новых знаний (понятий, способов 
 

  двигателей.  КПД тепловой  действий). Формирование   у учащихся 
 

  машины .   Преобразование  способностей   к   рефлексии   коррекционно- 
 

  

энергии в тепловых машинах 

 

контрольного типа и 

   

реализации 

 

      
 

  ( паровая  турбина, двигатель  коррекционной  нормы   (фиксирование 
 

  внутреннего      сгорания,  собственных затруднений в  деятельности), 
 

  реактивный      двигатель ).  индивидуальная  и  парная  работа  с  текстами 
 

  Экологические   проблемы  задач.          
 

  использования   тепловых            
 

  машин .                          
 

22.22  Урок     обобщенного  Формирование  у  учащихся  способностей  к 
 

  повторения темы «Тепловые  рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
 

  явления».                реализации  коррекционной нормы 
 

                       (фиксирование собственных затруднений в 
 

                       деятельности),  систематизация знаний, 
 

                       решение задач.         
 

23.23  Контрольная  работа  №  1  по  Формирование   у   учащимхся   умений   к 
 

  теме: «Тепловые явления».  осуществлению  контрольной функции, 
 

                       контроль и самоконтроль изученных понятий; 
 

                       написание контрольной работы.    
 

    РАЗДЕЛ II. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (28 ЧАСОВ)    
 

24.1  Электризация физических тел .  Формирование  у  учащихся  новых  способов 
 

  Электрический  заряд.  Два  действий, анализ контрольной работы, 
 

  рода  электрических  зарядов .  фронтальная   беседа,   выдвижение   гипотез, 
 

  Взаимодействие   заряженных  объяснение наблюдаемых явлений, проведение 
 

  тел .                 демонстрационного эксперимента, обсуждение 
 



                       результатов эксперимента и  формулировка 
 

                       выводов.          
 

25.2  Электроскоп. Электрическое  Формирование у учащихся  деятельностных 
 

  поле, как особый вид материи .  способностей  и способностей к 
 

  Напряженность            структурированию  и  систематизации 
 

  электрического   поля.  изучаемого  предметного   содержания; 
 

  Действие электрического поля   фронтальная беседа, решение качественных 
 

  на электрические заряды .    задач          
 

26.3  Проводники, полупроводники  Формирование у учащихся  деятельностных 
 

  и изоляторы электричества.    способностей  и способностей к 
 

                       структурированию  и  систематизации 
 

                       изучаемого  предметного   содержания; 
 

                       фронтальная беседа, работа с текстами задач.   
 

27.4  Делимость    электрического  Формирование у учащихся  деятельностных 
 

  заряда.    Элементарный  способностей  и способностей к 
 

  электрический заряд.  Закон  структурированию  и  систематизации 
 

  

сохранения 

   

электрического 

 

изучаемого 

 

предметного 

  

содержания; 

 

         
 

  заряда .                фронтальная беседа, решение кчественных 
 

                       задач.          
 

28.5  Электризация физических тел  .  Формирование  у  учащихся  способностей  к 
 

                       рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
 

                       реализации  коррекционной нормы 
 

                       (фиксирование собственных затруднений в 
 

                       деятельности); организация самостоятельной 
 

                                 
 



                           работы по пройденной теме     
 

29.6  Электрический        ток.  Формирование у учащихся деятельностных 
 

  Источники    электрического  способностей  и способностей к 
 

  тока . Носители электрических  структурированию  и  систематизации 
 

  зарядов  в      металлах.  изучаемого предметного  содержания; 
 

  Направление  и  действия  фронтальная беседа, выдвижение гипотез и их 
 

  электрического тока .       обоснование, работа с текстом учебника. 
 

30.7  Сила тока.      Единицы силы Формирование у учащихся умений построения 
 

  тока. Лабораторная работа № и реализации новых знаний (понятий, способов 
 

  5  «Сборка электрической цепи  действий),   рассказ   с   элементами   беседы, 
 

  и  измерение  силы  тока  в  ее  выдвижение   гипотез   и   их   обоснование. 
 

  различных участках»       Формирование  у  учащихся  способностей  к 
 

                           рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
 

                           реализации коррекционной  нормы: 
 

                           индивидуальная и парная экспериментальная 
 

                           работа, отработка навыков оформления 
 

                           лабораторной работы в тетради по алгоритму. 
 

31.8  Электрическое   напряжение .  Формирование у учащихся умений построения 
 

  Лабораторная работа № 6  и реализации новых знаний (понятий, способов 
 

   «Измерение напряжения»     действий),   рассказ   с   элементами   беседы, 
 

                           выдвижение   гипотез   и   их   обоснование. 
 

                           Формирование  у  учащихся  способностей  к 
 

                           рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
 

                           реализации коррекционной  нормы: 
 

                           индивидуальная и парная экспериментальная 
 

                           работа, отработка навыков оформления 
 

                           лабораторной работы в тетради по алгоритму. 
 

32.9  Электрическое сопротивление   Формирование у учащихся умений построения 
 

  проводников .        Единицы  и реализации новых знаний (понятий, способов 
 



  сопротивления      Удельное  действий), фронтальная беседа, формулировка 
 

  сопротивление.  Лабораторная определения   электрического сопротивления 
 

                           

какфизической 

 

величины, объяснение 

 

  работа  №  7  « Обнаружение   
 

              

природы электрического сопротивления   на 

 

  зависимости    сопротивления  
 

  проводника от его параметров  основании электронной теории, работа 
 

  и вещества »                стаблицей удельных сопротивлений некоторых 
 

                           

веществ. Индивидуальная 

 

и парная 

 

                            
 

                           экспериментальная работа, отработка навыков 
 

                           оформления лабораторной работы в тетради по 
 

                           алгоритму.        
 

33.10  Зависимость   силы  тока от  Формирование у учащихся деятельностных 
 

  напряжения . Закон  Ома  для  способностей  и способностей к 
 

  участка электрической цепи  . структурированию  и  систематизации 
 

                           изучаемого предметного содержания: решение 
 

                           экспериментальной  задачи,  фронтальная 
 

                           беседа, проектирование действий для решения 
 

                           экспериментальной  задачи, формулировка 
 

                           вывода, решение задач по образцу.    
 

34.11  Лабораторная работа № 8  Формирование  у  учащихся  способностей  к 
 

   «Исследование   зависимости  рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
 

  силы тока через проводник от  реализации коррекционной  нормы: 
 

  напряжения».   Лабораторная  индивидуальная и парная экспериментальная 
 

  работа № 9   «Исследование  работа, отработка навыков оформления 
 

  зависимости силы тока через  лабораторной работы в тетради по алгоритму. 
 

                                    
 



   лампочку от напряжения  ».              

35.12  Реостаты .   Лабораторная  Формирование у учащихся умений построения 

  работа № 10 «Измерение силы  и реализации новых знаний (понятий, способов 

  тока и его регулирование ».   действий), фронтальная  беседа, расширение 

                    понятийной  базы  за  счет  включения  в  нее 

                    новых  элементов.  Формирование  у  учащихся 

                    способностей   к   рефлексии   коррекционно- 

                    контрольного   типа и  реализации 

                    коррекционной нормы: индивидуальная и 

                    парная  экспериментальная работа,  отработка 

                    навыков  оформления  лабораторной  работы  в 

                    тетради по алгоритму      

36.13  Лабораторная работа  № 11  Формирование  у  учащихся  способностей  к 

   «Измерение сопротивления».   рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

                    реализации  коррекционной нормы: 

                    индивидуальная и парная экспериментальная 

                    работа, отработка навыков оформления 

                    лабораторной работы в тетради по алгоритму.  

37.14 Закон Ома для    участка  Формирование  у  учащихся  способностей  к 

  электрической цепи.         рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

38.15  Решение   задач на расчет  реализации  коррекционной нормы: 

  сопротивления проводников с  индивидуальнаяипарнаяработапод 

  применением закона Ома для  руководством учителя, решение задач.  

  участка цепи.                      

39.16  Последовательное соединение  Формирование у учащихся деятельностных 

  проводников. Лабораторная  способностей   и способностей к 

  работа  №  12  «Проверка  структурированию  и  систематизации 

  правила   сложения  токов   на  изучаемого  предметного  содержания, 

  двух      параллельно  постановка проблемы с демонстрацией 



  включенных резисторов»      последовательного соединения проводников. 

                    Формирование  у  учащихся  способностей  к 

                    рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

                    реализации  коррекционной нормы: 

                    индивидуальная и парная экспериментальная 

                    работа, отработка навыков оформления 

                    лабораторной работы в тетради по алгоритму.  

40.17  Лабораторная работа  № 13  Формирование  у  учащихся  способностей  к 

  Проверка  гипотезы:     при  рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

  последовательно включенных  реализации  коррекционной нормы: 

  лампочки и проводника или  индивидуальная и парная экспериментальная 

  двух проводников напряжения   работа, отработка навыков оформления 

  складывать нельзя (можно) »  лабораторной работы в тетради по алгоритму.  

41.18  Параллельное  соединение  Формирование у учащихся деятельностных 

  проводников.            способностей   и способностей к 

                    структурированию  и  систематизации 

                    изучаемого  предметного  содержания, 

                    постановка проблемы с демонстрацией 

                    параллельного  соединения  проводников, 

                    решение задач.        

42.19  Последовательное       и  Формирование  у  учащихся  способностей  к 

  параллельное  соединение  рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

  проводников             реализации  коррекционной нормы: 
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                 индивидуальнаяипарнаяработапод 

                 руководством   учителя,   решение   задач   на 

                 смешаннон соединение проводников.   

43.20  Работа  электрического поля   Формирование у учащихся умений построения 

  по     перемещению   и реализации новых знаний (понятий, способов 

  электрических зарядов .    действий),  фронтальная беседа  с 

                 демонстрацией опытов, ознакомление с 

                 единицами работы электрического тока, 

                 применяемых на практике.      

44.21  Мощность   электрического   Формирование у учащихся умений построения 

  тока              и реализации новых знаний (понятий, способов 

                 действий),  фронтальная беседа  с 

                 демонстрацией  опытов,  расширение 

                 понятийной  база  за  счет  включения  в  нее 

                 новых элементов.        

45.22  Лабораторная    работа  №  14 Формирование  у  учащихся  способностей  к 

   «Измерение     работы и   рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

  мощности   электрического   реализации  коррекционной нормы: 

  тока».             индивидуальная  и парная экспериментальная 

                 работа,отработка навыков оформления 

                 лабораторной работы в тетради по алгоритму. 

46.23  Нагревание     проводников   Формирование у учащихся деятельностных 

  электрическим  током.  Закон  способностей   и способностей  к 

  Джоуля – Ленца       структурированию  и  систематизации 

                 изучаемого  предметного  содержания; 

                 фронтальная   беседа,   выдвижение   гипотез, 

                 объяснение наблюдаемых явлений, проведение 

                 демонстрационного эксперимента, обсуждение 

                 результатов эксперимента и формулировка 



                 выводов.          

47.24  Закон Джоуля – Ленца.     Формирование у учащихся деятельностных 

48.25  Электрические           способностей   и способностей  к 

  нагревательные       и  структурированию  и  систематизации 

  осветительные   приборы.  изучаемого  предметного  содержания; 

  Короткое замыкание.     фронтальная   беседа,   выдвижение   гипотез, 

                 объяснение наблюдаемых явлений, проведение 

                 демонстрационного эксперимента, обсуждение 

                 результатов эксперимента и формулировка 

                 выводов, решение задач.      

49.26  Конденсатор.      Энергия  Формирование у учащихся деятельностных 

  электрического       поля  способностей   и способностей  к 

  конденсатора.           структурированию  и  систематизации 

                 изучаемого  предметного  содержания; 

                 фронтальная  беседа, выдвижение   гипотез, 

                 объяснение наблюдаемых явлений, проведение 

                 демонстрационного эксперимента, обсуждение 

                 результатов эксперимента и формулировка 

                 выводов.          

50.27  Урок обощенного повторения Формирование  у  учащихся  способностей  к 

  темы: «Электрические рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

  явления».             реализации  коррекционной  нормы 

                 (фиксирование собственных затруднений в 

                 деятельности),  систематизация знаний, 

                           



                        решение задач.       
 

51.28  Контрольная  работа  №  2  по Формирование   у   учащимхся   умений   к 
 

  теме:       «Электрические осуществлению контрольной  функции, 
 

  явления».                контроль и самоконтроль изученных понятий; 
 

                        написание контрольной работы.    
 

    РАЗДЕЛ III. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (6 ЧАСОВ)    
 

52.1  Опыт Эрстеда.  Магнитное   Формирование у учащихся умений построения 
 

  поле.  Магнитное  поле тока.   и реализации новых знаний (понятий, способов 
 

  Магнитное   поле  катушки с   действий);  фронтальная  беседа, выдвижение 
 

  током.       Электромагнит .  гипотез;  постановка проблемы с 
 

  Применение электромагнитов  .  демонстрацией электромагнита, решение задач. 
 

53.2  Лабораторная работа № 15   Формирование  у  учащихся  способностей  к 
 

   «Сборка электромагнита и   рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
 

  испытание его действия»        реализации  коррекционной  нормы: 
 

                        индивидуальная и  парная экспериментальная 
 

                        работа, отработка навыков оформления 
 

                        лабораторной работы в тетради по алгоритму   
 

54.3  Взаимодействие  магнитов. Формирование у учащихся умений построения 
 

  Магнитное   поле постоянных    и   реализации   новых   способов   действий; 
 

  магнитов.     Магнитное поле  фронтальная  беседа, выдвижение и 
 

  Земли.                    обоснование гипотез, формирование  навыков 
 

                        смыслового чтения.      
 

55.4  Действие магнитного поля на Формирование у учащихся умений построения 
 

  проводник    с     током. и реализации новых знаний (понятий, способов 
 

  Лабораторная работа № 16   действий); фронтальная беседа. Формирование 
 

  « Конструирование         у   учащихся   способностей   к   рефлексии 
 

         

». 

     

коррекционно-контрольного типа и реализации 

 

  простейшего генератора      
 

                        

коррекционной нормы: индивидуальная и 

 

                        
 



                        парная экспериментальная работа, отработка 
 

                        навыков  оформления  лабораторной  работы  в 
 

                        тетради по алгоритму      
 

56.5  Электродвигатель.           Формирование у учащихся умений построения 
 

  Лабораторная  работа  №  17 и реализации новых знаний (понятий, способов 
 

   «Конструирование           действий); фронтальная беседа. Формирование 
 

  электродвигателя» .        у   учащихся   способностей   к   рефлексии 
 

  Лабораторная работа № 18   коррекционно-контрольного типа и реализации 
 

   «Изучение    электрического  коррекционной нормы: индивидуальная и 
 

  двигателя  постоянного  тока  парная экспериментальная работа, отработка 
 

  (на модели) ».             навыков  оформления  лабораторной  работы  в 
 

                        тетради по алгоритму      
 

57.6  Обобщающий урок  по теме: Формирование  у  учащихся  способностей  к 
 

  «Электромагнитные явления». рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
 

                        реализации  коррекционной  нормы 
 

                        (фиксирование собственных   затруднений в 
 

                        деятельности), систематизация  знаний, 
 

                        контроль и самоконтроль изученных понятий; 
 

                        написание самостоятельной работы.   
 

      РАЗДЕЛ IV. СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (13 ЧАСОВ)    
 

58.1  Элементы    геометрической Формирование у учащихся умений построения 
 

  оптики.   Источники света.  и реализации новых знаний (понятий, способов 
 

  Закон       прямолинейного   действий); фронтальная беседа, формулировка 
 

  распространение света .       определения света, объяснение природы 
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                      солнечных и лунных затмений.     

59.2  Отражение  света.  Закон  Формирование у учащихся умений построения 

  отражения света.            и реализации новых знаний (понятий, способов 

                      действий); фронтальная  беседа, решение 

                      качественных    задач,    работа    с    текстом 

                      учебника, ответы на вопросы к параграфу.  

60.3  Плоское     зеркало .  Формирование у учащихся умений построения 

  Изображение  предмета   в  и реализации новых знаний (понятий, способов 

  зеркале.                 действий); фронтальная беседа,  объяснение 

                      наблюдаемых явлений,    проведение 

                      демонстрационного   и  исследовательского 

                      эксперимента, обсуждение  результатов 

                      эксперимента и формулировка выводов.  

61.4  Преломление света.  Закон  Формирование у учащихся умений построения 

  преломления      света.  и реализации новых знаний (понятий, способов 

  Лабораторная работа № 19   действий); фронтальная беседа, объяснение 

   «Наблюдение    явления  наблюдаемых явлений,    проведение 

  отражения и   преломления  демонстрационного   и  исследовательского 

  света».                  эксперимента, обсуждение  результатов 

                      эксперимента и  формулировка выводов. 

                      Формирование  у  учащихся  способностей  к 

                      рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

                      реализации  коррекционной  нормы: 

                      индивидуальная и парная экспериментальная 

                      работа, отработка навыков оформления 

                      лабораторной работы в тетради по алгоритму   

62.5  Лабораторная работа № 20   Формирование  у  учащихся  способностей  к 

   «Измерение углов  падения  и  рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

  преломления».   Лабораторная  реализации  коррекционной  нормы: 



  работа  №  21  «Исследование  индивидуальная и парная экспериментальная 

  зависимости       угла  работа, отработка навыков оформления 

  преломления от угла падения»   лабораторной работы в тетради по алгоритму   

63.6  Законы отражения     и Формирование  у  учащихся  способностей  к 

  преломления света.          рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

                      реализации  коррекционной  нормы: 

                      индивидуальная  и  парная  работа  с  текстами 

                      задач,  отработка  навыков  решения  задач  в 

                      рабочих тетрадях.         

64.7  Линза. Фокусное расстояние и  Формирование у учащихся деятельностных 

  оптическая  сила  линзы . способностей и  способностей к 

  Формула      линзы. структурированию  и   систематизации 

  Лабораторная работа № 22   изучаемого  предметного  содержания; 

   «Измерение     фокусного  фронтальная  беседа,   наблюдение 

  расстояния     линзы».  демонстрационного      эксперимента, 

  Лабораторная работа № 23   формулировка вывода.  Формирование у 

   «Определение   оптической  учащихся способностей  к  рефлексии 

  силы линзы»                коррекционно-контрольного типа и реализации 

                      коррекционной нормы:  индивидуальная и 

                      парная экспериментальная работа, отработка 

                      навыков  оформления  лабораторной  работы  в 

                      тетради по алгоритму       

65.8  Изображение  предмета   в  Формирование у учащихся деятельностных 

  линзе . Лабораторная работа №  способностей и  способностей к 

                                  



  24 «Изучение свойств  структурированию  и  систематизации 

  изображения в линзах»      изучаемого предметного  содержания; 

               фронтальная  беседа,   наблюдение 

               демонстрационного   эксперимента, 

               формулировка   вывода,  построение 

               изображений, даваемых  тонкой линзой. 

               Формирование  у  учащихся  способностей  к 

               рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

               реализации коррекционной  нормы: 

               индивидуальная и парная экспериментальная 

               работа, отработка навыков оформления 

               лабораторной работы в тетради по алгоритму  

66.9   Глаз как оптическая система . Формирование у учащихся деятельностных 

  Оптические приборы 
. способностей  и способностей к 

  Лабораторная работа № 25  структурированию  и  систематизации 

   «Конструирование модели  изучаемого предметного  содержания; 

  телескопа»          фронтальный  опрос, постановка проблемы с 

               демонстрацией модели   глаза,   фронтальная 

               беседа, решение  задач, проектирование 

               способов выхода из проблемы. Формирование 

               у   учащихся   способностей   к   рефлексии 

               коррекционно-контрольного типа и реализации 

               коррекционной нормы: индивидуальная  и 

               парная экспериментальная работа, отработка 

               навыков  оформления  лабораторной  работы  в 

               тетради по алгоритму      

67.10  Лабораторная работа № 26  Формирование у учащихся способностей к 

   «Оценка   своего   зрения и  рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

  подбор очков»       реализации коррекционной  нормы: 



               индивидуальная и парная экспериментальная 

               работа, отработка навыков оформления 

               лабораторной работы в тетради по алгоритму  

68.11 Контрольная работа  №  3 по Формирование у  учащимхся умений к 

  теме: «Световые явления».     осуществлению  контрольной  функции, 

               контроль и самоконтроль изученных понятий; 

               написание контрольной работы.    

69.12  Повторение пройденного Формирование у учащихся способностей к 

  курса           рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

               реализации коррекционной  нормы 

               (фиксирование собственных затруднений в 

               деятельности),  систематизация  знаний, 

               решение задач.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 КЛАСС (102 ЧАСА) 

 

№ п/п   Тема урока    Характеристика основной учебной  
 

              деятельности    
 

              
 

       РАЗДЕЛ I. МЕХАНИКА (61 ЧАС)     
 

               
 

       Тема 1. Кинематика (18 часов)      
 

             
 

1.1  Механическое  движение.  Формирование у учащихся деятельностных 
 

  Материальная точка  как  способностей  и способностей к 
 

  модель физического  тела.  структурированию и  систематизации 
 

  Система отсчета.     изучаемого  предметного  содержания; 
 

            фронтальная беседа с использованием 
 

            различных  источников  информации. 
 

            Постановка  основной задачи механики, 
 

            выяснение  критериев  замены тела 
 

            материальной точкой; определение положения 
 

            тела в пространстве в любой момент времени. 
 

2.2  Физические  величины,  Формирование у учащихся умений построения 
 

  необходимые для описания  и реализации новых знаний (понятий, способов 
 

  движения   и взаимосвязь  действий); фронтальная беседа, расширение 
 

  между  ними  (путь,  понятийной  базы  за  счет  включения  в  нее 
 

  перемещение)       новых  элементов;   проведение 
 

            демонстрационного эксперимента, обсуждение 
 

            результатов эксперимента   и   формулировка 
 

            выводов, первичное закрепление с 
 

            проговариванием во внешней речи.  
 

3.3  Решение задач на нахождение  Формирование  у  учащихся  способностей  к 
 



  пройденного пути  и  рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
 

  перемещения       реализации  коррекционной нормы: 
 

            индивидуальнаяипарнаяработапод 
 

            руководством   учителя,   решение   задач   на 
 

            нахождение пройденного пути и перемещения. 
 

4.4  Равномерное прямолинейное  Формирование у учащихся умений построения 
 

         

и реализации новых знаний (понятий, способов 

 

  движение .       
 

            действий), фронтальная беседа, расширение 
 

            понятийной  базы  за  счет  включения  в  нее 
 

            новых элементов, работа с текстом учебника, 
 

            проведение демонстрационного эксперимента, 
 

            обсуждение  результатов эксперимента и 
 

            формулировка  выводов,  первичное 
 

            закрепление  с  проговариванием  во  внешней 
 

            речи, выполнение заданий в рабочей тнтради. 
 

5.5  Решение  графических и  Формирование  у  учащихся  способностей  к 
 

       

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

 

  аналитических  задач  на  
 

            

реализации 

 

коррекционной нормы: 

 

  

равномерное прямолинейное 

  
 

   

индивидуальная ипарная работа под 

 

            
 

  

движение. 

        
 

        

руководством учителя, решение графических и 

 

            
 

            аналитических  задач на  равномерное 
 

            прямолинейное движение.     
 

6.6  Физические  величины,  Формирование у учащихся деятельностных 
 

     

способностей 

 

и способностей к 

 

  необходимые для описания   
 

            

структурированию и 
 

систематизации 
 



  

движения 

  

и взаимосвязь 

  
 

     

изучаемого 

 

предметного 

 

содержания. 

 

              
 

 

  между   ними     (скорость).   Формирование  у  учащихся  способностей  к 
 

  Лабораторная работа № 1  рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
 

                      

реализации коррекционной 

 

нормы 

 

   

«Проверка гипотезы о прямой 

   
 

     

(фиксирование собственных затруднений в 

 

                      
 

  

пропорциональности скорости  

  
 

    

деятельности); повторение правил техники 

 

                      
 

  

при 

   

равноускоренном 

  
 

       

безопасности; работа в тетрадяхдля 

 

                      
 

  

движении 

     

пройденному 

  
 

         

лаборатрных работ, отработка алгоритма 
 

  

пути». 

                  
 

                    оформления  лабораторной  работы  в  тетради; 
 

                      парная  пабота  при  проведении  фронтального 
 

                      эксперимента.         
 

7.7  Лабораторная работа № 2  Формирование  у  учащихся  способностей  к 
 

              

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

 

   «Измерение средней скорости   
 

                      

реализации коррекционной 

 

нормы: 

 

  

движения». 

   

Относительность 

  
 

      

индивидуальная  и парная  экспериментальная 

 

                      
 

  

механического движения. 

      
 

        

работа, отработка навыков оформления 

 

                      
 

                      лабораторной работы в тетради по алгоритму; 
 

                      фронтальная    беседа,    работа    с    текстом 
 

                      учебника, вопросами после параграфа.  
 

8.8  Равноускоренное            Формирование у учащихся умений построения 
 

  прямолинейное     движение . и реализации новых знаний (понятий, способов 
 



  Физические       величины,  действий),  фронтальная  беседа,  выдвижение 
 

  необходимые для описания  гипотез, проведение  демонстрационного 
 

  движения  и    взаимосвязь  эксперимента,  обсуждение результатов 
 

  между   ними    (ускорение,  эксперимента и формулировка выводов, 
 

  время движения) .          расширение    понятийной    базы    за    счет 
 

                      включения, первичное  закрепление с 
 

                      проговариванием во внешней речи, 
 

                      выполнение заданий в рабочей тетради.  
 

9.9  Графики  зависимости  пути  и Формирование у учащихся деятельностных 
 

  скорости  от времени. способностей  и  способностей к 
 

  Лабораторная работа № 3  структурированию  и  систематизации 
 

   «Исследование    зависимости  изучаемого  предметного содержания:  вывод 
 

  скорости  от  времени  и  пути  формулы для  расчета  скорости 
 

  при    равноускоренном  прямолинейного  равноускоренного  движения, 
 

  движении»                 представление зависимости проекции скорости 
 

                      от времени при равноускоренном движении в 
 

                      виде   графика.   Формирование   у   учащихся 
 

                      способностей   к   рефлексии   коррекционно- 
 

                      контрольного  типа и реализации 
 

                      коррекционной нормы: индивидуальная и 
 

                      парная экспериментальная  работа, отработка 
 

                      навыков  оформления  лабораторной  работы  в 
 

                      тетради по алгоритму.       
 

10.10  Лабораторная работа № 4  Формирование  у  учащихся  способностей  к 
 

   «Исследование    зависимости  рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
 

  пути от  времени   при  реализации коррекционной  нормы: 
 

  равноускоренном движении  индивидуальная  и парная  экспериментальная 
 



  без начальной скорости».       работа, отработка навыков оформления 
 

                      лабораторной работы в тетради по алгоритму. 
 

11.11  Решение графических и  Формирование у учащихся деятельностных 
 

  аналитических    задач    на  способностей  и  способностей к 
 

  равноускоренное           структурированию  и  систематизации 
 

  прямолинейное движение.       изучаемого предметного содержания: решение 
 

                                
 



            задач на определение  скорости, перемещения 
 

            равноускоренного прямолинейного  движения, 
 

            оформление решения задач в рабочей тетради 
 

            по заданному алгоритму.     
 

12.12  Свободное падение.    Формирование у учащихся умений построения 
 

            и реализации новых знаний (понятий, способов 
 

            действий); фронтальная беседа, выдвижение 
 

            гипотез, объяснение наблюдаемых явлений.  
 

13.13  Решение задач на применение Формирование у учащихся деятельностных 
 

  уравнений свободного способностей  и  способностей к 
 

  падения.       структурированию  и  систематизации 
 

            изучаемого предметного содержания: решение 
 

            задач на определение скорости, перемещения и 
 

            времени при свободном падении, оформление 
 

            решения задач в рабочей тетради по заданному 
 

            алгоритму.         
 

14.14  Лабораторная работа   № 5 Формирование у учащихся способностей к 
 

   «Измерение ускорения  рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
 

  равноускоренного движения»  реализации  коррекционной нормы: 
 

            индивидуальная  и парная  экспериментальная 
 

            работа,отработка навыков оформления 
 

            лабораторной работы в тетради по алгоритму. 
 

15.15  Равномерное движение по  Формирование у учащихся деятельностных 
 

      

способностей 

 

и 

 

способностей к 

 

  окружности. Период и частота   
 

  

обращения. 

      структурированию  и  систематизации 
 

        

изучаемого 

 

предметного 

 

содержания, 

 

              
 

            фронтальная  беседа, проетирование  решения 
 

            задач;   самостоятельное   решение   задач   по 
 



            образцу, проведение демонстрационного 
 

            эксперимента,  обсуждение  результатов 
 

            эксперимента и формулировка выводов.  
 

16.16  Решение задач на нахождение  Формирование у учащихся деятельностных 
 

       

способностей 

 

и 

 

способностей к 

 

  основных характеристик    
 

            

структурированию 

 

и 

 

систематизации 

 

  

движения   по окружности, 

   
 

   

изучаемого предметного содержания: решение 

 

            
 

  

центростремительного 

     
 

       

задач на определение основных характеристик 

 

            
 

  

ускорения. 

        
 

         

движения 

   

по 

 

окружности, 
 

                
 

            центростремительного ускорения, оформление 
 

            решения задач в рабочей тетради по заданному 
 

            алгоритму.         
 

17.17  Урок обобщенного Формирование у учащихся способностей к 
 

  повторения   темы рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
 

  «Кинематика».       реализации  коррекционной нормы 
 

            (фиксирование собственных затруднений в 
 

            деятельности),  систематизация знаний, 
 

            решение задач.        
 

18.18  Контрольная  работа  №  1  по Формирование у  учащимхся умений к 
 

  теме «Кинематика».    осуществлению  контрольной функции, 
 

            контроль и самоконтроль изученных понятий; 
 

            написание контрольной работы.   
 

      Тема 2. Динамика (12 часов)       
 

       
 

19.1  Первый закон Ньютона и      Формирование у учащихся умений построения 
 

                     
 



  инерция .      и реализации новых знаний (понятий, способов 

         действий);   анализ   ошибок,  допущенных  в 

         контрольной    работе,    работа    с    текстом 

         учебника, выдвижение и обоснование гипотез, 

         проведение демонстрационного эксперимента, 

         обсуждение результатов  эксперимента и 

         формулировка  выводов,  постановка  учебной 

         проблемы и ее разрешение в ходе фронтальной 

         беседы.       

20.2  Второй закон Ньютона.    Формирование у учащихся умений построения 

         и реализации новых знаний (понятий, способов 

         действий);   работа   с   текстом   учебника, 

         выдвижение и обоснование гипотез, 

         постановка учебной проблемы и ее разрешение 

         в  ходе  фронтальной  беседы,  решение  задач. 

         проведение демонстрационного эксперимента, 

         обсуждение результатов  эксперимента и 

         формулировка выводов.     

21.3  Решение задач с применением Формирование  у  учащихся  способностей  к 

  второго закона Ньютона.   рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

22.4  Решение  задач на  движение реализации коррекционной нормы: 

  тел под действием нескольких индивидуальнаяипарнаяработапод 

  сил.      руководством   учителя,   решение   задач   на 

23.5  Решение  задач на  движение второй закон Ньютона, принцип суперпозиции 

  тел под действием нескольких сил,  способом  проецирования  на  выбранные 

  сил.      оси.       

24.6  Третий закон Ньютона .  Формирование у учащихся умений построения 

         и реализации новых знаний (понятий, способов 

         действий);  фронтальная  беседа,  объяснение 



         наблюдаемых  явлений,  проведение 

         демонстрационного эксперимента, обсуждение 

         результатов   эксперимента и   формулировка 

         выводов.       

25.7  Закон всемирного тяготения.  Формирование у учащихся деятельностных 

         способностей  и способностей к 

26.8  Закон всемирного тяготения.  структурированию и  систематизации 

         изучаемого предметного  содержания; 

         фронтальная  беседа,  выдвижение  гипотез  о 

         причинах   падения   на   Землю;   обсуждение 

         факторов,  от  которых  зависит  величина  сил 

         гравитационногопритяжения; поиск примеров, 

         показывающих  действие закона всемирного 

         тяготения,   работа   с   текстом    учебника, 

         вопросами после параграфа.    

27.9  Решение задач на применение Формирование у учащихся деятельностных 

  закона всемирного тяготения. способностей  и способностей к 

         структурированию и  систематизации 

         изучаемого предметного содержания: решение 

         задач  с  использованием  закона  всемирного 

         тяготения,   оформление   решения   задач   в 

         рабочей тетради по заданному алгоритму.  

28.10  Искусственные спутники Формирование у учащихся деятельностных 

                



  Земли.          способностей  и способностей к 

            структурированию и   систематизации 

            изучаемого  предметного   содержания; 

            фронтальная    беседа,    работа    с    текстом 

            учебника, вопросами после параграфа.  

29.11  Урок   обобщенного Формирование у учащихся  способностей к 

  повторения темы «Динамика» рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

            реализации  коррекционной нормы 

            (фиксирование собственных  затруднений в 

            деятельности),  систематизация знаний, 

            решение задач.        

30.12  Контрольная  работа  №  2 по Формирование у учащимхся умений к 

  теме «Динамика».     осуществлению  контрольной функции, 

            контроль и самоконтроль изученных понятий; 

            написание контрольной работы.   

   Тема 3. Законы сохранения в механике (10 часов)     

31.1  Импульс.         Формирование у учащихся умений построения 

            и реализации новых знаний (понятий, способов 

            действий);  анализ   ошибок,  допущенных  в 

            контрольной   работе,   фронтальная   беседа, 

            расширение    понятийной    базы    за    счет 

            включения в нее новых элементов; проведение 

            демонстрационного эксперимента, обсуждение 

            результатов эксперимента и формулировка 

            выводов, решение задач.      

32.2  Закон сохранения  импульса.  Формирование у учащихся умений построения 

  Реактивное движение .      и реализации новых знаний (понятий, способов 

            действий); фронтальная беседа; проведение 

            демонстрационного эксперимента, обсуждение 



            результатов эксперимента и формулировка 

            выводов, решение задач.      

33.3  Решение задач на применение Формирование у учащихся  способностей к 

  закона сохранения импульса.   рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

            реализации  коррекционной нормы: 

            индивидуальнаяипарнаяработапод 

            руководством   учителя,   решение   задач   по 

            алгоритму  на  применение  закона  сохранения 

            импульса         

34.4  Потенциальная     и  Формирование у учащихся  деятельностных 

  кинетическая энергии.       способностей  и способностей к 

            структурированию и   систематизации 

            изучаемого  предметного   содержания; 

            фронтальная    беседа,    работа    с    текстом 

            учебника,   выполнение   заданий   в   рабочей 

            тетради, проведение демонстрационного 

            эксперимента,  обсуждение  результатов 

            эксперимента и формулировка выводов.  

35.5  Превращение одного   вида  Формирование у учащихся  деятельностных 

  механической энергии  в  способностей  и способностей к 

  другой.  Закон сохранения  структурированию и   систематизации 

  полной механической энергии   изучаемого  предметного   содержания; 

            фронтальная беседа, работа с    текстом 
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            учебника,   выполнение   заданий   в   рабочей 
 

            тетради,  проведение  демонстрационного 
 

            эксперимента,  обсуждение результатов 
 

            эксперимента и формулировка выводов.  
 

36.6  Решение задач на применение  Формирование  у  учащихся  способностей  к 
 

  закона сохранения  полной  рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
 

  механической энергии.    реализации  коррекционной  нормы: 
 

            индивидуальнаяипарнаяработапод 
 

            руководством   учителя,   решение   задач   на 
 

            применение закона сохранения энергии  
 

37.7  Решение задач на применение  Формирование  у  учащихся  способностей  к 
 

  законов сохранения импульса  рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
 

  и сохранения  полной  реализации  коррекционной  нормы: 
 

  механической энергии.    индивидуальнаяипарнаяработапод 
 

38.8  Решение задач на применение  руководством  учителя,  оработка навыков 
 

  законов сохранения импульса  решение    задачнаприменение    закона 
 

  и сохранения  полной  сохранения импульса и энергии.    
 

  механической энергии.              
 

39.9  Урок    обобщенного  Формирование  у  учащихся  способностей  к 
 

  повторения темы «Законы  рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
 

  сохранения в механике».  реализации  коррекционной  нормы 
 

            (фиксирование собственных   затруднений в 
 

            деятельности),  систематизация  знаний, 
 

            решение задач.       
 

40.10  Контрольная  работа  №  3  по  Формирование   у   учащимхся   умений   к 
 

  теме  «Законы сохранения  в  осуществлению контрольной  функции, 
 

  механике».        контроль и самоконтроль изученных понятий; 
 

            написание контрольной работы.    
 

   Тема 4. Механические колебания и волны (21 час)    
 



41.1  Колебательное  движение.  Формирование у учащихся умений построения 
 

  Механические колебания .  и реализации новых знаний (понятий, способов 
 

            действий);  анализ   ошибок,  допущенных  в 
 

            контрольной работе, фронтальная   беседа, 
 

            расширение    понятийной    базы    за    счет 
 

            включения в нее новых элементов, первичное 
 

            закрепление  с  проговариванием  во  внешней 
 

            речи,  проведение  демонстрационного 
 

            эксперимента,  обсуждение результатов 
 

            эксперимента    и    формулировка    выводов, 
 

            решение экспериментальной задачи.   
 

42.2  Период, частота и  амплитуда  Формирование у учащихся умений построения 
 

       

и реализации новых знаний (понятий, способов 

 

  колебаний.   Лабораторная  
 

      

« 

     

действий); фронтальная беседа, выдвижение 

 

  

работа № 6 Измерение 

 
 

   

гипотез, объяснение  наблюдаемых явлений, 

 

            
 

  

времени   процесса, периода 

 
 

   

проведение демонстрационного эксперимента, 

 

    

» 

       
 

  

колебаний 

       
 

         обсуждение результатов эксперимента и 
 

            формулировка   выводов.   Формирование   у 
 

            учащихся способностей к  рефлексии 
 

            коррекционно-контрольного типа и реализации 
 

            коррекционной нормы:  индивидуальная и 
 

            парная экспериментальная работа, отработка 
 

            навыков  оформления  лабораторной работы  в 
 

                      
 



             тетради по алгоритму.        

43.3  Гармонические колебания. Формирование у учащихся умений построения 

  Уравнение гармонических  и реализации новых знаний (понятий, способов 

  колебаний.       действий);  фронтальная беседа, выдвижение 

             гипотез, объяснение наблюдаемых явлений, 

             проведение демонстрационного эксперимента, 

             обсуждение результатов эксперимента и 

             формулировка выводов; выполнение заданий в 

             рабочей тетради.          

44.4  Решение задач на нахождение Формирование  у  учащихся  способностей  к 

  периода, частоты  колебаний.  рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

  Решение графических задач.   реализации  коррекционной  нормы: 

             индивидуальнаяипарнаяработапод 

             руководством   учителя,   решение   задач   на 

             нахождение периода, частоты колебаний 

             свободных гармонических колебаний по 

             формуле, по графику, из уравнения.   

45.5  Колебательные системы: Формирование у учащихся умений построения 

  маятник.         и реализации новых знаний (понятий, способов 

             действий);  фронтальная беседа, расширение 

             понятийной  базы  за  счет  включения  в  нее 

             новых элементов, выявлений условий 

             возникновения  свободных  колебаний; 

             определение общих свойств  колебательых 

             систем.            

46.6  Период   колебаний Формирование у учащихся деятельностных  

  математического    и способностей  и  способностей к 

  пружинного маятников. структурированию  и  систематизации 

  Лабораторная работа № 7 изучаемого предметного содержания:  запись 



   «Определение частоты  формул периода колебаний математического и 

  колебаний груза на пружине и  пружинного  маятников,  выяснение  от  чего 

  нити».          зависит период колебаний математического и 

             пружинного   маятников.   Формирование   у 

             учащихся способностей  к  рефлексии 

             коррекционно-контрольного типа и реализации 

             коррекционной нормы:  индивидуальная  и 

             парная экспериментальная работа, отработка 

             навыков  оформления  лабораторной  работы  в 

             тетради по алгоритму.        

47.7  Лабораторная работа № 8 Формирование  у  учащихся  способностей  к 

   «Наблюдение зависимости  рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

  периода колебаний  груза на  реализации  коррекционной  нормы: 

  нити от длины   и  индивидуальная и парная экспериментальная 

  независимости от массы».  работа, отработка навыков оформления 

  Лабораторная работа № 9 лабораторной работы в тетради по алгоритму. 

   «Наблюдение зависимости              

  периода колебаний  груза на              

  пружине  от массы   и              

  жесткости».                    

48.8  Решение задач на нахождение Формирование  у  учащихся  способностей  к 

  периода   колебаний рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

  математического    и реализации  коррекционной  нормы: 

  пружинного маятников.     индивидуальная  и парная  работа под 

                         



              руководством   учителя,   решение   задач   на 

              нахождение периода, частоты колебаний 

              нитяого и пружинного маятников   

49.9  Лабораторная работа № 10  Формирование у учащихся способностей к 

   «Исследование зависимости  рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

  периода колебаний  груза на  реализации  коррекционной нормы: 

  нити от длины».      индивидуальная  и парная экспериментальная 

              работа, отработка навыков оформления 

              лабораторной работы в тетради по алгоритму.  

50.10  Лабораторная работа № 11  Формирование у учащихся способностей к 

  «Исследование зависимости  рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

  периода колебаний  груза на  реализации  коррекционной нормы: 

  пружине от жесткости и  индивидуальная  и парная экспериментальная 

  массы»           работа, отработка навыков оформления 

              лабораторной работы в тетради по алгоритму.  

51.11  Затухающие  колебания.  Формирование у учащихся деятельностных 

  Вынужденные колебания.   способностей  и  способностей к 

              структурированию  и   систематизации 

              изучаемого  предметного  содержания; 

              фронтальная    беседа,    работа    с    текстом 

              учебника, выдвижение гипотез, проведение 

              демонстрационного эксперимента, обсуждение 

              результатов эксперимента и формулировка 

              выводов.           

52.12  Резонанс .         Формирование у учащихся деятельностных 

              способностей  и  способностей к 

              структурированию  и   систематизации 

              изучаемого  предметного  содержания; 

              фронтальная  беседа,  выполнение  заданий  в 



              рабочей   тетради;   проведение 

              демонстрационного эксперимента, обсуждение 

              результатов эксперимента и формулировка 

              выводов.           

53.13  Превращение энергии  при  Формирование у учащихся деятельностных 

  колебательном движении.   способностей  и  способностей к 

              структурированию  и   систематизации 

              изучаемого  предметного  содержания; 

              фронтальная  беседа,  выполнение  заданий  в 

              рабочей тетради, решение задач.   

54.14  Механические волны в  Формирование у учащихся деятельностных 

  однородных средах .    способностей  и  способностей к 

              структурированию  и   систематизации 

              изучаемого  предметного  содержания; 

              фронтальная   беседа,  проведение 

              демонстрационного эксперимента, обсуждение 

              результатов эксперимента и формулировка 

              выводов.           

55.15  Длина волны.       Формирование у учащихся умений построения 

              и реализации новых знаний (понятий, способов 

              действий); фронтальная беседа, выдвижение 

              гипотез  и  их  обоснование,  работа  с  текстом 

              учебника,  проведение  демонстрационного 

              эксперимента,  обсуждение  результатов 

                       57 



        эксперимента и формулировка выводов.  

56.16  Звук как механическая волна.   Формирование у учащихся умений построения 

        и реализации новых знаний (понятий, способов 

        действий); фронтальная  беседа, выдвижение 

        гипотез   и   их   обоснование,   формирование 

        навыков смыслового чтения, заполнение 

        таблицы, обсуждение сообщения «Ультразвук 

        и инфразвук в природе, технике и медицине»; 

        проведение демонстрационного эксперимента, 

        обсуждение результатов эксперимента и 

        формулировка выводов.       

57.17  Громкость и высота   тона  Формирование у учащихся умений построения 

  звука.      и реализации новых знаний (понятий, способов 

        действий);   рассказ   с   элементами   беседы, 

        выдвижение гипотез и их обоснование, работа 

        с текстом учебника,  проведение 

        демонстрационного эксперимента, обсуждение 

        результатов эксперимента и формулировка 

        выводов.          

58.18  Распространение звука. Формирование у  учащихся  деятельностных 

        способностей  и способностей к 

        структурированию и  систематизации 

        изучаемого   предметного   содержания; 

        фронтальная беседа, проектирование действий 

        для решения экспериментальной задачи, 

        формулировка вывода, выдвижение гипотез и 

        их обоснование, постановка учебной проблемы 

        и ее разрешение в ходе беседы.     

59.19  Отражение звука.   Звуковой Формирование у учащихся умений построения 



  резонанс.     и реализации новых знаний (понятий, способов 

        действий);   рассказ   с   элементами   беседы, 

        выдвижение гипотез и их обоснование, работа 

        с  текстом  учебника,  выполнение  заданий  в 

        рабочей   тетради,   проведение 

        демонстрационного эксперимента, обсуждение 

        результатов эксперимента и формулировка 

        выводов.          

60.20  Урок  обобщенного Формирование  у  учащихся  способностей  к 

  повторения  темы рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

  «Механические колебания  и реализации  коррекционной  нормы 

  волны»     (фиксирование собственных затруднений в 

        деятельности), систематизация  знаний, 

        решение задач.        

61.21 Контрольная работа  №  4  по Формирование   у   учащимхся   умений   к 

  теме «Механические осуществлению контрольной  функции, 

  колебания и волны». контроль и самоконтроль изученных понятий; 

        написание контрольной работы.    

РАЗДЕЛ II. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (23 ЧАСА).  

62.1  Магнитное поле. Однородное Формирование у учащихся умений построения 

  и неоднородное.    и реализации новых знаний (понятий, способов 

        действий);  анализ   ошибок,  допущенных  в 

        контрольной работе, фронтальная беседа, 

                   



                   проведение демонстрационного эксперимента, 
 

                   обсуждение результатов  эксперимента и 
 

                   формулировка выводов       
 

63.2  Индукция магнитного поля .     Формирование у учащихся умений построения 
 

                   и реализации новых знаний (понятий, способов 
 

                   действий);  фронтальная  беседа,  выполнение 
 

                   заданий  в  рабочей  тетради,  ознакомление  с 
 

                   единицами магнитной индукции.    
 

64.3  Действие магнитного поля на  Формирование  у  учащихся  способностей  к 
 

  проводник  с  током. Сила  рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
 

  Ампера .              реализации   коррекционной  нормы 
 

                   (фиксирование собственных затруднений в 
 

                   деятельности): индивидуальная и парная 
 

                   работа под  руководством  учителя; 
 

                   самостоятельная   работа   с   текстами   задач, 
 

                   отработка навыков на нахождение направления 
 

                   силы Ампера.          
 

65.4  Действие магнитного поля на  Формирование  у  учащихся  способностей  к 
 

             

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

 

  движущуюся  заряженную  
 

                   

реализации 

  

коррекционной 

 

нормы 

 

  

частицу . Сила Лоренца . 

         
 

        

(фиксирование собственных затруднений в 

 

                   
 

                   деятельности): индивидуальная и парная 
 

                   работа под  руководством  учителя; 
 

                   самостоятельная   работа   с   текстами   задач, 
 

                   отработка навыков на нахождение направления 
 

                   силы Лоренца.         
 

66.5  Действие магнитного поля на Формирование у учащихся деятельностных 
 

  проводник   с   током   и   на способностей   и способностей к 
 



  движущуюся  заряженную структурированию и   систематизации 
 

  частицу.            изучаемого предметного содержания: решение 
 

                   задач на использование формул закона Ампера, 
 

                   силы  Лоренца,  радиуса  и  периода  движения 
 

                   частиц в магнитном поле, оформление решения 
 

                   задач   в   рабочей   тетради   по   заданному 
 

                   алгоритму.           
 

67.6  Явление электромагнитной  Формирование у учащихся умений построения 
 

  индукции . Опыты   Фарадея . и реализации новых знаний (понятий, способов 
 

  Лабораторная работа № 12  действий); фронтальная беседа, расширение 
 

   «Исследование  явления  понятийной  базы  за  счет  включения  в  нее 
 

  взаимодействия   катушки  с  новых   элементов;    проведение 
 

  током и магнита».        демонстрационного эксперимента, обсуждение 
 

                   результатов эксперимента и формулировка 
 

                   выводов,  первичное  закрепление с 
 

                   проговариванием во  внешней речи. 
 

                   Формирование  у  учащихся  способностей  к 
 

                   рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
 

                   реализации   коррекционной  нормы: 
 

                   индивидуальная  и парная экспериментальная 
 

                   работа,отработканавыков оформления 
 

                   лабораторной работы в тетради по алгоритму. 
 

68.7  Лабораторная работа № 13  Формирование  у  учащихся  способностей  к 
 

   «Исследование  явления  рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
 

  электромагнитной индукции»  реализации   коррекционной  нормы: 
 

                              
 



           индивидуальная и парная экспериментальная 

           работа,отработканавыковоформления  

           лабораторной работы в тетради по алгоритму. 

69.8  Магнитный поток.     Формирование у учащихся умений построения 

           и реализации новых знаний (понятий, способов 

           действий);  фронтальная  беседа,  выполнение 

           заданий  в  рабочей  тетради,  ознакомление  с 

           единицами   магнитного   потока,   выяснение 

           условий   максимального и минимального 

           магнитного потока, через  поверхность 

           ограниченную контуром.      

70.9  Правило     Ленца. Формирование у учащихся деятельностных  

  Самоиндукция.     способностей   и способностей к 

           структурированию  и  систематизации 

           изучаемого  предметного  содержания; 

           фронтальный  опрос,  постановка  проблемы, 

           фронтальная  беседа,  решение задач; 

           проведение демонстрационного эксперимента, 

           обсуждение результатов эксперимента и 

           формулировка выводов.       

71.10  Переменный  ток.  Формирование у учащихся умений построения 

  Электрогенератор .     и реализации новых знаний (понятий, способов 

           действий);  фронтальная  беседа,  расширение 

           понятийной  базы  за  счет  включения  в  нее 

           новых элементов; изучение принципа действия 

           индукционного генератора.      

72.11  Трансформатор.      Формирование у учащихся умений построения 

  Электромагнитное реле .   и реализации новых знаний (понятий, способов 

           действий);  фронтальная  беседа,  расширение 



           понятийной  базы  за  счет  включения  в  нее 

           новых элементов; изучение принципа действия 

           трансформатора, реле.       

73.12  Передача электроэнергии на  Формирование у учащихся умений построения 

  расстояние .      и реализации новых знаний (понятий, способов 

           действий);  фронтальная  беседа,  выдвижение 

           гипотез, работа с текстом учебника, вопросами 

           после параграфа.        

74.13  Электромагнитное  поле. Формирование у учащихся умений построения 

  Электромагнитные волны и  и реализации новых знаний (понятий, способов 

  их свойства      действий);  фронтальная  беседа,  проведение 

           демонстрационного эксперимента, обсуждение 

           результатов эксперимента и формулировка 

           выводов,   выполнение   заданий   в   рабочей 

           тетради; ознакомление  со  шкалой 

           электромагнитных волн.       

75.14  Скорость  распространения Формирование у учащихся умений построения 

  электромагнитных волн.   и реализации новых знаний (понятий, способов 

           действий);  фронтальная  беседа,  проведение 

           демонстрационного эксперимента, обсуждение 

           результатов эксперимента и формулировка 

           выводов,   выполнение   заданий   в   рабочей 

           тетради.          

                     



76.15  В л и я н и е          Формирование у учащихся умений построения 

  э л е к т р о м а г н и т н ы х    и реализации новых знаний (понятий, способов 

  и з л у ч е н и й н а    ж и в ы е  действий); фронтальная  беседа, выдвижение 

  о р г а н и з м ы        гипотез   и   их   обоснование,   формирование 

              навыков смыслового чтения, заполнение 

              таблицы, обсуждение сообщения «В л и я н и е 

              э л е к т р о м а г н и т н ы х    и з л у ч е н и й    н а 

              ж и в ы е  о р г а н и з м ы ».      

77.16  Конденсатор. Соединение Формирование у учащихся умений построения 

  конденсаторов.  Энергия и реализации новых знаний (понятий, способов 

  электрического    поля действий);  фронтальная  беседа,  проведение 

  конденсатора.       демонстрационного эксперимента, обсуждение 

              результатов эксперимента и формулировка 

              выводов,   выполнение   заданий   в   рабочей 

              тетради.          

78.17  Колебательный контур.     Формирование у учащихся умений построения 

  Электромагнитные колебания  . и реализации новых знаний (понятий, способов 

              действий);   фронтальная   беседа,   работа   с 

              текстом   учебника,   проведение 

              демонстрационного эксперимента, обсуждение 

              результатов эксперимента и формулировка 

              выводов, расширение понятийной базы за счет 

              включения в нее новых элементов; выполнение 

              заданий в рабочей тнтради.      

79.18  Принципы  радиосвязи и Формирование  у  учащихся  способностей  к 

  телевидения.       рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

              реализации  коррекционной  нормы 

              (фиксирование собственных затруднений в 

              деятельности):  фронтальная  устная  работа  с 



              текстом учебника; обсуждение доклада 

              «Развитие   средств   и   способов   передачи 

              информации на далекие расстояния с древних 

              времен и до наших дней»; отработка навыков 

              решения задач по алгоритму.     

80.19  Свет – электромагнитная Формирование у  учащихся деятельностных 

  волна. Скорость света .    способностей и способностей к 

              структурированию и  систематизации 

              изучаемого предметного содержания, работа с 

              текстом   учебника;   выполнение   заданий   в 

              рабочей тетради.        

81.20  Дисперсия  света.Опыты Формирование у учащихся умений построения 

  Ньютона.   Лабораторная и реализации новых знаний (понятий, способов 

  работа № 14 «Наблюдение действий); фронтальная  беседа, выдвижение 

  явления дисперсии».    гипотез, объяснение наблюдаемых явлений; 

              проведение демонстрационного эксперимента, 

              обсуждение результатов эксперимента и 

              формулировка выводов; выполнение заданий в 

              рабочей  тетради.  Формирование  у  учащихся 

              способностей   к   рефлексии   коррекционно- 

              контрольного типа и  реализации 

              коррекционной нормы: индивидуальная и 

              парная  экспериментальная работа, отработка 

              навыков  оформления  лабораторной работы  в 

                        



                тетради по алгоритму.       

82.21   Интерференция  и  дифракция  Формирование у учащихся умений построения 

   света .            и реализации новых знаний (понятий, способов 

                действий); фронтальная  беседа, выдвижение 

                гипотез,  объяснение наблюдаемых явлений; 

                проведение демонстрационного эксперимента, 

                обсуждение  результатов эксперимента и 

                формулировка выводов; выполнение заданий в 

                рабочей тетради.         

83.22   Урок обобщенного Формирование  у  учащихся  способностей  к 

   повторения    темы рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

   «Электромагнитные        реализации   коррекционной  нормы 

   колебания и волны»        (фиксирование собственных затруднений в 

                деятельности),   систематизация  знаний, 

                решение задач.         

84.23   Контрольная работа  № 5  Формирование   у   учащимхся   умений   к 

   «Электромагнитные        осуществлению  контрольной  функции, 

   колебания и волны»        контроль и самоконтроль изученных понятий; 

                написание контрольной работы.    

 РАЗДЕЛ III. СТРОЕНИЕ АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА (13 ЧАСОВ)  

             

85.1   Радиоактивность. Опыты  Формирование у учащихся умений построения 

   Резерфорда . Строение атомов .  и реализации новых знаний (понятий, способов 

   Планетарная модель атома .     действий);  анализ   ошибок,  допущенных  в 

                контрольной работе, фронтальная беседа, 

                выдвижение  гипотез,  выполнение  заданий  в 

                рабочей тнтради, работа с текстом учебника.  

86.2   Альфа-    излучение .  Бетта-  Формирование  у учащихся деятельностных 

   излучение. Гамма-излучение.  способностей   и способностей к 



                структурированию  и  систематизации 

                изучаемого   предметного  содержания; 

                фронтальный опрос, постановка проблемы, 

                фронтальная    беседа,    работа    с    текстом 

                учебника; обобщение; решение задач.   

87.3   Методы регистрации Формирование  у  учащихся  способностей  к 

   ядерных излучений. рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

   Лабораторная работа № 15  реализации   коррекционной  нормы: 

   «Измерение естественного индивидуальная и парная экспериментальная 

   радиационного    фона работа,  фронтальная  устная работа с текстом 

   дозиметром».          учебника, отработка навыков оформления 

                лабораторной работы в тетради по алгоритму.  

88.4   Протон, нейтрон и электрон  . Формирование у учащихся умений построения 

 

Ф реализации новых знаний (понятий, способов 

действий); фронтальная беседа, выдвижение и 

обоснование гипотез, расширение понятийной 

базы за счет включения в нее новых элементов, 

работа с текстом учебника, выполнение 

заданий в рабочей тетради.  

89.5  Состав атомного ядра . Закон Формирование у  учащихся деятельностных 
 

 

Эйнштейна о способностей и способностей к 

 

 
 

 пропорциональности массы и структурированию и систематизации 
 

 энергии .  изучаемого предметного содержания; 
 

      фронтальная  беседа, расширение  понятийной 
 

           
 



                    базы за счет включения в нее новых элементов, 
 

                    работа   с   текстом   учебника,   выполнение 
 

                    заданий в рабочей тетради.    
 

90.6  Линейчатые     спектры.   Формирование у учащихся умений построения 
 

                   

и реализации новых знаний (понятий, способов 

 

  Квантовый          характер   
 

                    

действий); фронтальная беседа, выдвижение 

 

  

поглощения   и   испускания 

  
 

    

гипотез,  объяснение наблюдаемых  явлений; 

 

                    
 

  

света атомами. 

             
 

               

проведение демонстрационного эксперимента, 

 

                    
 

                    обсуждение результатов эксперимента и 
 

                    формулировка выводов; выполнение заданий в 
 

                    рабочей тетради.       
 

91.7  Энергия связи атомных ядер .  Формирование у учащихся умений построения 
 

  Дефект масс .             и реализации новых знаний (понятий, способов 
 

                    действий);  фронтальная  беседа,  расширение 
 

                    понятийной  базы  за  счет  включения  в  нее 
 

                    новых  элементов,  формулировка  определения 
 

                    энергии  связи,  работа  с  текстом  учебника, 
 

                    выполнение заданий в рабочей тнтради.  
 

92.8  Ядерные          реакции 
. Формирование  у  учащихся  способностей  к 

 

  Энергетический выход. рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
 

                    реализации  коррекционной нормы 
 

                    (фиксирование   собственных   затруднений   в 
 

                    деятельности):   индивидуальная   и   парная 
 

                    работа; фронтальная устная работа с текстом 
 

                    учебника.         
 

93.9  Синтез ядер.   Источники  Формирование у учащихся умений построения 
 

  энергии Солнца и звезд .  и реализации новых знаний (понятий, способов 
 



                    действий);  фронтальная  беседа,  выдвижение 
 

                    гипотез,  объяснение  наблюдаемых  явлений, 
 

                    выполнение заданий в рабочей тнтради, работа 
 

                    с  текстом  учебника,  расширение  понятийной 
 

                    базы за счет включения в нее новых элементов. 
 

94.10  Ядерная       энергетика . Формирование у учащихся деятельностных 
 

  Использование     ядерной способностей  и  способностей к 
 

  энергетики.   Экологические  структурированию  и  систематизации 
 

  проблемы работы атомных  изучаемого  предметного  содержания; 
 

  электростанций .          фронтальная беседа  с использованием 
 

                    различных  источников информации,  работа  с 
 

                    текстом   учебника,   ответы   на   вопросы   к 
 

                    параграфу,  выполнение  заданий  в  рабочей 
 

                    тетради.         
 

95.11  Дозиметрия .      Влияние  Формирование у учащихся деятельностных 
 

        

способностей 

 

и 

 

способностей к 

 

  радиоактивных  излучений  на    
 

                    

структурированию 

 

и 

 

систематизации 

 

  

живые   организмы . 

 

Период 

   
 

    

изучаемого 

 

предметного 

 

содержания; 

 

                       

  

полураспада . 

              
 

              

фронтальная беседа, Формирование у 

 

                    
 

                    учащихся деятельностных  способностей и 
 

                    способностей к  структурированию и 
 

                    систематизации  изучаемого предметного 
 

                    содержания;  фронтальная  беседа,  работа  с 
 

                    текстом  учебника,  расширение  понятийной 
 

                    базы за счет включения в нее новых элементов, 
 

                    объяснение биологического действия радиации 
 

                             
 



        на живые организмы.     

96.12  Урок обобщенного Формирование  у  учащихся  способностей  к 

  повторения  темы «Строение рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

  атома и атомного ядра». реализации коррекционной нормы 

        (фиксирование собственных затруднений в 

        деятельности),  систематизация знаний, 

        решение задач.       

97.13  Контрольная  работа  №  6  по Формирование   у   учащимхся   умений   к 

  теме «Строение атома   и осуществлению  контрольной функции, 

  атомного ядра».    контроль и самоконтроль изученных понятий; 

        написание контрольной работы.   

  РАЗДЕЛ IV. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (5 ЧАСОВ)  

          

98  Геоцентрическая  и  Формирование у учащихся деятельностных 

  гелиоцентрическая  системы  способностей  и способностей к 

  мира. Происхождение  структурированию  и систематизации 

  Солнечной системы. Гипотеза  изучаемого  предметного  содержания,  анализ 

  Большого взрыва.     ошибок,  допущенных  в  контрольной  работе, 

        работа   с   текстом   учебника,   фронтальная 

        беседа,   рассказ учителя, сопровождаемый 

        видеофрагментами.      

99  Физическая природа небесных   Формирование у учащихся деятельностных 

  тел Солнечной системы.  способностей  и способностей к 

  Физическая природа Солнца и  структурированию  и систематизации 

  звезд.      изучаемого предметного  содержания: 

        фронтальная    беседа,    работа    с    текстом 

        учебника, ответы на вопросы к параграфу.  



100  Строение Вселенной.  Формирование у учащихся деятельностных 

  Эволюция Вселенной.  способностей  и способностей к 

        структурированию  и систематизации 

        изучаемого предметного  содержания: 

        фронтальная    беседа,    работа    с    текстом 

        учебника, ответы на вопросы к параграфу.  

101  Урок обобщенного Формирование  у  учащихся  способностей  к 

  повторения курса физики. рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

        реализации коррекционной нормы 

        (фиксирование собственных затруднений в 

        деятельности),  систематизация знаний, 

        решение задач.       



7.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА ФИЗИКИ 

 

средства материально-технического обеспечения: 

 технические средства обучения – компьютер с мультимедиапроектором, 

экран, устройство для зашторивания окон.

 печатные, аудиовизуальные и компьютерные пособия: комплект 

тематических таблиц, компьютерные обучающие программы. Подвижная 

карта звездного неба, портреты выдающихся физиков, слайд – альбомы,


таблица «Международная система единиц», таблица «Шкала 

электромагнитных волн», учебные видеокурсы по физике.

 приборы и принадлежности общего назначения – груз наборный на 1 кг,


комплект соединительных проводов, комплект посуды и принадлежностей к 

ней, комплект инструментов и расходных материалов (для учителя), машина 

электрофорная, насос вакуумный с тарелкой, манометром и колпаком, насос 

воздушный ручной, осветитель для теневого проецирования, плитка 

электрическая, штатив универсальный физический.

Приборы демонстрационные. Измерительные приборы – амперметр с 

гальванометром демонстрационный, барометр – анероид, весы с открытым 

механизмом и с гирями, вольтметр демонстрационный с гальванометром, 

гигрометр, динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями, 

динамометр чувствительный проекционный с принадлежностями, манометр



жидкостный демонстрационный, манометр металлический, метр 

демонстрационный, метроном, набор динамометров пружинных, психрометр, 

термометр лабораторный, жидкостный, цилиндр измерительный.

учебно – методический комплект для учителя:



 учебники (включенными в Федеральный перечень):
 

1. Перышкин А.В. Физика-7 – М.: Дрофа, 2018 г. 
 



2. Перышкин А.В. Физика-8 – М.: Дрофа, 2018 г. 
 

3. Перышкин А.В., Гутник Е. М. Физика-9 – М.: Дрофа, 2018 
 

4. Лукашик В.И. сборник вопросов и задач по физике. 7-9 кл. – М.: 

Просвещение, 2013. 
 

5.Генденштейн Л. Э., Кирик Л. А. Сборник задач по физике 7, 8 кл. – М. Дом 

педагогики, 2009 г.  
 

6.Рымкевич. А.П. Сборник задач по физике 9 – 11 кл. – 5-е изд. – М. Дрофа, 

2013



8.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИКА» 

 

В результате изучения физики   выпускник получит возможность 
научиться: 

 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.

Механические явления 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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.

Тепловые явления 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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.
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Электрические и магнитные явления 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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.
 

Квантовые явления 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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
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использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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.
 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Критерии оценки учебной деятельности учащихся разработаны на основании 

Федерального Закона "Об образовании в Российской Федерации" № 237- ФЗ от 

29.12.2012, Правил осуществления контроля и надзора в сфере образования, Устава 

образовательного учреждения. 

 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход. Для контроля и оценки учебной деятельности учащихся 

разработаны контрольно-оценочные средства (КОС), которые включают контрольные 

материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в фрме 

контрольных работ. 
 

Критерии выставления оценок по физике: 

Оценка устных ответов учащихся: 

Оценка «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, 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 применить знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

Оценка «4»- если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие 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 ошибки и двух 

недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трёх негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил четыре или пять недочётов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем 

необходимо для оценки «3». 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

 Оценка письменных контрольных работ: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 

недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 



 Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки «3» или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил 

Оценка лабораторных работ: 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет 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 техники безопасности; правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики; правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено 

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

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе 

проведения опыта и измерения были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объём выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу.  

 

 



 

Перечень ошибок. 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, формул, общепринятых символов обозначения физических 

величин, единиц измерения. 

2. Неумение выделить в ответе главное. 
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 
 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчёты, или использовать полученные данные для 

выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам. 

7. Неумение определить показание измерительного прибора. 
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента. 

Негрубые ошибки. 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата 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. 



 


