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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа по физике для основной школы разработана в соответствии: 

1. с требованиями Государственного образовательного стандарта общего   образования; 

2. с рекомендациями Примерной программы (Примерная программа основного общего 

образования по физике. VII – IX классы); 

3. с авторской программой  (Рабочие программы. Физика. 7 – 9 классы: учебно-

методическое пособие / составитель Е.Н. Тихонова. – 3-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2013. 400с). 

4. с рекомендациями примерной программой (Примерные адаптированные основные 

общеобразовательные программы для инклюзивного обучения умственно отсталых детей / под 

найчной ред. В.И. Диановой. Красноярск, 2014. – 240с.) 

Цели и задачи 

Цель: подготовить детей к практическому использованию знаний о свойствах 

физических тел, сущности процессов и явлений в жизнедеятельности человека, в работе с 

бытовыми техническими устройствами.  

Задачи:  

дать жизненно необходимые знания и умения для широкого выбора и овладения 

современными профессиями;  

научить детей работе с измерительными приборами, технике безопасности при работе с 

различным оборудованием, в т.ч. электрическими бытовыми приборами и другими 

электрическими устройствами, технике безопасности на транспорте;  

формировать у обучающихся представления о физических явлениях, встречающихся в 

быту и технике;  

формировать умения использовать полученные знания в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности;  

использовать для познания окружающего мира различные естественно-научные методы: 

наблюдение, измерение, опыты; 

воспитывать личностные качества: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость, 

строгое соблюдение правил безопасной работы;  

развивать внимательность, наблюдательность, память, воображение. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

 

Ученик будет знать: Что такое объекты природы и природные явления. Применение 

природных явлений в жизни людей. Что изучает физика. Что называют физическими телами и 

физическими явлениями. Группы физических явлений. Понимать, что такое наблюдение, 

гипотеза, опыт. Что называют физическим законом. Знать, что Земля имеет шарообразную 

форму. Что значение и единицы физической величины образуют значение физической 

величины. Основные единицы длинны, времени, массы. Кратные и дробные единицы.  

Определение измерительных приборов, и для чего они используются. Что такое шкала прибора, 

цена деления. Знать единица пути, расстояния, длинны, высоты, ширины. Знать, что изучает 

механика. Зачем нужно тело отчета. Определение скорости и ее единицы. Знать что такое 

спидометр, радар. Их назначение и применение. Определение силы. Единицы силы. Каким 

прибором измеряется сила. Что такое сила тяжести. Расстояние от центра Земли. Масса: 

единицы и обозначения. Определение ускорения. Значение ускорения свободного падения. 



Определение силы трения. Виды силы трения. Определение инерции. Определение веса тела, 

единицы веса тела. Определение невесомости, когда возникает, и какое воздействие 

невесомость оказывает на организм человека. Определение рычага, что может служить рычагом 

в быту, что такое плечо рычага, что такое «золотое правило механики». Простые механизмы: 

недвижный и подвижный блок, ворот, подъем, клин, их устройство, и как они используются в 

быту. определение механической передачи, для чего они применяются. Виды механических 

передач. Определение механической работы и энергии. Формулировка закона сохранения и 

превращения энергии. Определение смачивания, капиллярности. Определение плотности и ее 

единицы. Формула плотности. Определение давления, единицы давления, формула для 

вычисления давления. Закон Паскаля. Определения процессов плавления и кристаллизации. 

Процесс плавления и процесс кристаллизации. Определение конденсации. условия, при 

которых процесс конденсации проходит быстрее. меры безопасности при кипячении воды. 

Понимать, что такое взаимодействие физических тел и инертность. Понимать, что такое 

взвешивание, знать с помощью каких приборов и как можно измерить массу. Знать единицы 

массы. Как зависит сила тяжести от массы. Что воздух имеет сопротивление, и это явление 

используется при изготовлении парашютов. Где встречается трение в жизни человека. Как 

используется сила трения в технике. Зачем применяют смазочные материалы. Почему нужно 

держаться за поручни при движении в транспорте, как помогает инерция при отладки 

различных инструментов, что нужно помнить при выполнении спортивных упражнений. 

Понимать, что вещество состоит из молекул, молекулы состоят из атомов. Свойства молекул. 

определение что такое температура. Какими приборами измеряют температуру. Как вещество 

переходит из одного состояния в другое. Свойства, которыми обладают вещества в различных 

агрегатных состояниях. Как происходит процесс смачивания. Как действуют силы взаимного 

притяжения молекул. Какие явления капиллярности можно наблюдать в процессе повседневной 

жизни. Зачем нужны знания о плотности в быту. Зависимость давления от площади 

взаимодействующих поверхностей. Применение этой закономерности в повседневной жизни. 

Как влияет на человека погружение в воду на большую глубину. Что такое сжатый воздух, и 

где он применяется. Как называются устройства, в которых применятся сжатый воздух. 

Пневматические устройства, которые используются в быту и промышленности. Тепловые 

машины. Их назначение и принцип работы. устройство простейшей тепловой машины. 

Наиболее распространенные тепловые машины. устройство и принцип действия бензиновых и 

дизельных двигателей. ТБ при работе с ДВС. Какие процессы происходят при смене времен 

года. Природные явления, где наблюдаются процессы испарения и конденсации. 

 

Содержание курса (8 класс) 

I. Физика — наука о явлениях природы (4 часа)  

1. Физические явления, которые происходят с физическими телами.  

1.1. С чего начинается изучение явлений, происходящих в природе?  

1.2. Для чего нужна физика?  

2. Способы изучения физических явлений, происходящих с физическими телами.  

2.1. Что называют физическим законом?  

2.2. Как развивались знания о форме Земли?  

3. Физические величины.  

3.1. Что такое значение физической величины?  

3.2. На чем основана работа часов?  



4. Физические измерения.  

4 1. Для чего нужны измерительные приборы?  

4.2. Какие измерительные приборы используются для измерения длины, расстояния, пути?  

П. Механические явления  

1. Механическое движение,  

1.1. В каком случае можно точно определить, что лодка движется?  

1.2. Какие приборы существуют для определения скорости?  

2. Масса.  

2.1. Что называется массой физического тела?  

2.2. Что можно определить на весах?  

3, Сила.  

3.1. Что такое сила?  

3.2. Какая сила действует на все физические тела, находящиеся  

на поверхности Земли? 

4. Свободное падение физических тел. Ускорение.  

4.1. Что называется ускорением?  

4.2. Какой принцип заложен в устройство работы парашюта?  

5. Сила трения.  

5.1. В чем разница между трением скольжения и трением качения?  

5.2. Почему колеса автомобиля не проскальзывают на месте?  

6. Инерция.  

6.1. Что называется инерцией?  

6.2. Где проявляется инерция в повседневной жизни?  

7. Вес тела.  

7.1. Что называется весом тела?  

7.2. При каких условиях может возникнуть невесомость?  

8. Рычаг. Виды механических передач. 

8.1. Для чего используют рычаг? Какие бывают простые механизмы? 

8.2. Какие бывают виды механических передач? Где используются механические передачи?  

9. Механическая работа и энергия. 

9.1. Что называется механической энергией? 

9.2. Какому общему закону подчиняется энергия? 

Ш. Вещество  

1. Свойства молекул.  

1.1. Какими свойствами обладают молекулы?  

1.2. Что можно измерить термометром?  

2. Вещество и его агрегатные состояния.  

2.1. В каких состояниях может находиться вещество?  

2.2. Какими свойствами обладают вещества в различных состояниях?  

3. Смачивание и капиллярность.  

3.1. Какие физические явления называют смачиванием и капиллярностью?  

3.2. Где и как проявляются явления капиллярности и смачивания?  

4. Плотность.  

4.1. Как определить плотность физического тела? 

 



4.2. В каких случаях могут пригодиться знания о плотности вещества?  

IV. Давление 

1. Давление и сила давления.  

1.1. Что называется давлением?  

1.2. Как можно увеличить или уменьшить давление?  

2. Давление в газах и жидкостях.  

2.1. Как передается давление в газах и жидкостях?  

2.2. В каких технических устройствах используется сжатый воздух?  

3. Атмосферное давление.  

3.1. Что называют атмосферным давлением?  

3.2. Работа каких технических устройств основана на действии атмосферного давления?  

4. Гидравлические механизмы.  

4.1. Почему выгодно использовать гидравлические механизмы?  

4.2. Где и как используются гидравлические механизмы?  

5. Давление на дне водоемов.  

5.1. Почему на большие глубины человек не может опускаться без специального 

оборудования?  

5.2. Какие устройства используются для погружения на большие глубины?  

6. Сообщающиеся сосуды.  

6.1. Почему в сообщающихся сосудах однородная жидкость устанавливается на одном 

уровне?  

6.2. Почему вода из водонапорной башни не может поступать к потребителю, который 

находится выше, чем уровень воды в этой башне?  

     7. Плавание тел. Воздухоплавание. 

7.1. В чем заключается причина того, что одно тело плавает, а другое тонет? Какие типы судов 

использовались людьми в различные эпохи? 

7.2. Какое условие необходимо выполнить, чтобы воздушный шар поднялся в воздух? Какие 

типы летательных аппаратов существуют и почему они способны подняться в воздух? 

V. Тепловые явления   

1. Теплообмен и теплопроводность.  

1.1. Что такое теплопередача?  

1.2. Какие материалы можно использовать, чтобы не обжечься? 2. Конвекция и тепловые 

излучения.  

2.1. Какие еще виды теплопередачи существуют помимо теплопроводности?  

2.2. Как называется сосуд, в котором сохраняется постоянная температура?  

3. Зависимость объема от температуры.  

3.1. Как зависит объем тела от температуры?  

3.2. Как учитывается свойство тел изменять свой объем при изменении температуры?  

4. Внутренняя энергия тела.  

4.1. Что называется внутренней энергией тела?  

4.2. Как отапливают жилые дома?  

5. Тепловые машины.  

5.1. Как работают тепловые машины?  

5.2. Как работают наиболее распространенные тепловые машины — двигатели внутреннего 

сгорания?  



6. Плавление и кристаллизация.  

6.1. В чем разница между плавлением и кристаллизацией?  

6.2. Как процессы плавления и кристаллизации проявляются в природе?  

7.Испарение и конденсация.  

7.1. Какое явление называется конденсацией?  

7.2. Какие явления в природе связаны с процессами испарения и конденсации?  

 

Содержание курса (9 класс) 

I. Электрические явления  

1. Электризация тел.  

Что называется электризацией трения?  

1.2. Для чего необходимо заземление?  

2. Два вида электрических зарядов.  

2.1. Какие два вида электрических зарядов существуют в природе?  

Зачем нужен громоотвод (молниеотвод)?  

Электрический ток.  

3.1. Что называется источником электрического тока?  

3.2. Какие существуют источники тока?  

Проводники электрического тока. Электрическая цепь.  

4.1. Из каких элементов состоит электрическая цепь?  

4.2. Какое действие оказывает электрический ток на человека?  

5. Величина тока.  

Какова величина электрического тока?  

5.2. Как можно определить наличие электрического тока?  

6. Напряжение. Мощность.  

6.1. Для чего необходим электрический счетчик?  

6.2. Для чего необходим предохранитель в электрической цепи?  

7. Закон Ома. Электрическое сопротивление.  

7.1. Что называется электрическим сопротивлением проводника?  

7.2. Что такое короткое замыкание?  

       II. Магнитные явления  

1. Постоянные магниты.  

1.1. Сколько полюсов у магнита?  

1.2. Что такое компас?  

 2. Электромагниты.  

 2.1. Что называется электромагнитом?  

 2.2. Где применяются электромагниты?  

 Ш. Колебания и волны  

1. Механические колебания.  

1.1. Что называется маятником?  

1.2. Что такое резонанс?  

   2. Механические волны 

2.1. Какой процесс называется волной?  

2.2. Как возникают волны в природе?  

3. Звук.  



3.1. Что такое звук?  

3.2. От чего зависит громкость звука и дальность его распространения?  

4. Электромагнитные волны.  

4.1. Как происходит прием и передача радиоволн?  

4.2. Как работает сотовая связь?  

5. Свет, ультрафиолетовое и инфракрасное излучения.  

5.1. Из каких цветов состоит белый свет?  

5.2. Почему небо голубое?  

IV. Световые явления  

1. Природа света.  

1.1. Почему мы видим?  

1.2. Как происходят солнечные и лунные затмения?  

2. Отражение света.  

2.1. Какое изображение дает плоское зеркало?  

2.2. Где используются зеркала?  

3. Преломление света.  

3.1. Почему при переходе из одной среды в другую луч света изменяет направление?  

3.2. В чем причина миражей?  

4. Линзы.  

4.1. Что такое линзы?  

4.2. Где используются линзы?  

5. Глаз и зрение.  

5.1. Что называется расстоянием наилучшего зрения?  

5.2. Что такое близорукость и дальнозоркость?  

V. Атом и атомное ядро  

1. Строение атома.  

1.1. Из каких частиц состоит атом?  

1.2. Что такое Периодическая система химических элементов?  

2. Радиоактивное излучение.  

2.1. Что такое радиоактивное излучение?  

2.2. Чем опасно радиоактивное излучение для человека? 

3. Ядерная реакция.  

3.1. Чем отличается ядерная реакция от термоядерной?  

3.2. Где используются ядерные реакции?  

IV. Астрономия 

1. Развитие астрономии.  

1.1. Что такое гелиоцентрическая система мира?  

1.2. Зачем нужны космические спутники?  

2. Земля и Солнце. Суточное и годовое движение.  

2.1. Почему день сменяется ночью, а зима — летом?  

2.2. Что такое часовые пояса?  

3. Земля и Луна.  

3.1. Почему Луна изменяет свой облик?  

3.2. Почему в морях на Луне нельзя искупаться?  

4. Солнечная система.  



4.1. Сколько планет в Солнечной системе?  

4.2. Кометы, метеоры, метеориты.  

5. Солнце и звезды.  

5.1. Что такое звезды?  

5.2. Как ориентироваться по Полярной звезде? 

 

Т



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

№ уроков Название раздела, глав Количество часов 

1 Физика — наука о явлениях природы  4 

2 Механические явления  9 

3 Вещество  5 

4 Давление  7 

5 Тепловые явления  7 

6 Итого 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС 

№ уроков Название раздела, глав Количество часов 

1 Тепловые явления 6 

2 Электромагнитные явления 9 

3 Световые явления 6 

4 Атом и атомное ядро 7 

5 Астрономия 6 

6 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока Элементы содержания Планируемые результаты 

Форма 

организаци

и урока 

(занятия) 

1 четверть 8 часов 

1. 1 6.09 

Физические явления, 

которые происходят с 

физическими телами 

Техника безопасности. С чего 

начинается изучение явлений, 

происходящих в природе, ля чего 

нужна физика? Природные явления и 

их применение в жизни людей (видео, 

картинки, в т.ч. иллюстрации из 

учебника). Физические явления, 

происходящие в природе 

Что такое объекты природы и 

природные явления. Применение 

природных явлений в жизни 

людей. Что изучает физика. Что 

называют физическими телами и 

физическими явлениями. Группы 

физических явлений 

Лекция, 

беседа 

2. 2 13.09 

Способы изучения 

физических явлений, 

происходящих с 

физическими телами 

Что называют физическим законом, как 

развивались знания о форме Земли.   

Понимать, что такое наблюдение, 

гипотеза, опыт. Что называют 

физическим законом. Знать, что 

Земля имеет шарообразную форму 

Лекция, 

беседа 

3. 3 20.09 Физические величины 

Понятие «физическая величина»; 

измерения при помощи простейших 

измерительных средств 

Что значение и единицы 

физической величины образуют 

значение физической величины. 

Основные единицы длинны, 

времени, массы. 

Кратные и дробные единицы. 

Лекция, 

беседа 

4. 4 27.09 Физические измерения 

Понятие «физическая величина»; 

измерения при помощи простейших 

измерительных средств 

Определение измерительных 

приборов, и для чего они 

используются. Что такое шкала 

прибора, цена деления. Знать 

единица пути, расстояния, 

длинны, высоты, ширины  

Лекция, 

беседа 



5. 5 4.10 Механическое движение 
Понятие механического движения как 

одного из видов движения в физике 

Знать, что изучает механика. зачем 

нужно тело отчета. определение 

скорости и ее единицы. Знать что 

такое спидометр. радар. Их 

назначение и применение 

Лекция, 

беседа 

6. 6 11.10 Масса 
Масса тела. Как сравнить массу двух 

тел. 

Понимать, что такое 

взаимодействие физических тел и 

инертность. Масса: единицы и 

обозначения. Понимать что такое 

взвешивание, знать с помощью 

каких приборов и как можно 

измерить массу. Знать единицы 

массы 

Лекция, 

беседа 

7. 7 18.10 Сила 

Сила, как мера взаимодействия тел. 

Сила, действующая на все физические 

тела, находящиеся на поверхности 

Земли 

Определение силы. Единицы 

силы. Каким прибором измеряется 

сила. Что такое сила тяжести. Как 

зависит сила тяжести от массы. 

Расстояние от центра Земли  

Лекция, 

беседа 

8. 8 25.10 
Свободное падение 

физических тел. Ускорение 

Ускорение. Принцип, заложенный в 

устройство парашюта 

Определение ускорения. Значение 

ускорения свободного падения. 

Что воздух имеет сопротивление, 

и это явление используется при 

изготовлении парашютов 

Лекция, 

беседа 

2 четверть 8 часов 

9. 9 8.11 Сила трения 

Разница между трением скольжением и 

трением качения. Почему колеса 

автомобиля не проскальзывают на 

месте. 

Определение силы трения. Виды 

силы трения. Где встречается 

трение в жизни человека. Как 

используется сила трения в 

технике. Зачем применяют 

смазочные материалы 

Лекция, 

беседа 

10. 1
0 

15.11 Инерция 
Инерция. Инерция в повседневной 

жизни 

Определение инерции. Почему 

нужно держаться за поручни при 

движении в транспорте, как 

Лекция, 

беседа 



помогает инерция при отладки 

различных инструментов, что 

нужно помнить при выполнении 

спортивных упражнений 

11. 1
1 

22.11 Вес тела 
Понятие веса тела. Условия 

возникновения невесомости 

Определение веса тела, единицы 

веса тела. Динамометр и безмен: 

устройство и назначение. формула 

для вычисления веса тела. 

Определение невесомости, когда 

возникает, и какое воздействие 

невесомость оказывает на 

организм человека 

Лекция, 

беседа 

12. 1
2 

29.11 
Рычаг. Виды механических 

передач 

Применение рычага. Примеры простых 

механизмов. Виды механических 

передач. Использование механических 

передач 

Определение рычага, что может 

служить рычагом в быту, что 

такое плечо рычага, что такое 

«золотое правило механики». 

Простые механизмы: недвижный и 

подвижный блок, ворот, подъем, 

клин, их устройство, и как они 

используются в быту. определение 

механической передачи, для чего 

они применяются. Виды 

механических переда 

Лекция, 

беседа 

 

13. 1
4 

6.12 

Механическая работа и 

энергия 

Решение задач по теме: 

«Механическая работа и 

энергия» 

Понятие механической работы и 

энергии. Закон подчинения энергии 

Определение механической 

работы и энергии. Формулировка 

закона сохранения и превращения 

энергии  

Лекция, 

беседа 

  

Лекция, 

беседа 

14. 1
5 

13.12 Свойства молекул 
Свойства молекул. Применение 

термометров 

Понимать, что вещество состоит 

из молекул, молекулы состоят из 

атомов. Свойства молекул. 

определение что такое 

температура. Какими приборами 

Лекция, 

беседа 



измеряют температуру. Единицы 

измерения температуры 

15. 1
6 

20.12 

Вещество и его агрегатные 

состояния. Смачивание и 

капиллярность 

Физические особенности отдельных 

агрегатных состояний. Понятие 

смачивания и капиллярности. Где и как 

проявляются явления капиллярности и 

смачивания 

Определение состояний вещества. 

Как вещество переходит из одного 

состояния в другое. Свойства, 

которыми обладают вещества в 

различных агрегатных состояниях. 

Три состояния вещества 

Лекция, 

беседа 

16. 1
7 

27.12 
Контрольная работа за 

полугодие.  

Определение смачивания, 

капиллярности. Как происходит 

процесс смачивания. Как 

действуют силы взаимного 

притяжения молекул. Какие 

явления капиллярности можно 

наблюдать в процессе 

повседневной жизни 

Урок-

контроля 

знаний 

3 четверть 10 часов 

17. 1
8 

10.01 Плотность 
Характеристика вещества – плотность, 

физический смысл плотности 

Определение плотности и ее 

единицы. Прибор для определения 

плотности жидкости. Формула 

плотности. Зачем нужны знания о 

плотности в быту 

Лекция, 

беседа 

18. 1
9 

17.01 Давление и сила давления 
Физическая величина «давление», 

способ его нахождения 

Определение давления, единицы 

давления, формула для 

вычисления давления. 

Зависимость давления от площади 

взаимодействующих 

поверхностей. применение этой 

закономерности в повседневной 

жизни 

Лекция, 

беседа 

19. 2
0 

24.01 
Давление в газах и 

жидкостях 

Природа возникновения давления на 

стенки сосуда, в котором находится газ; 

Закон Паскаля. Как влияет на 

человека погружение в воду на 

Лекция, 



физическое содержание закона 

Паскаля; природа давления столба 

жидкости 

большую глубину беседа 

20. 2
1 

31.01 Атмосферное давление 

Причины, создающие атмосферное 

давление; влияние земной атмосферы 

на живые организмы 

Что такое сжатый воздух, и где он 

применяется. Как называются 

устройства, в которых применятся 

сжатый воздух. Пневматические 

устройства, которые используются 

в быту и промышленности.   

Лекция, 

беседа 

21. 2
2 

7.02 Гидравлические механизмы 
Физические основы работы и 

устройства гидравлических машин 

Гидравлические механизмы. 

Назначение, устройство и принцип 

работы. Назначение и устройство 

гидравлического пресса, домкрата, 

тормозной системы автомобиля 

Лекция, 

беседа 

22. 2
3 

14.02 Давление на дне водоемов 

Природа вытекающих сил; содержание 

закона Архимеда; раскрыть физической 

сути плавления 

Знать, что давление воды 

изменяется при погружении в 

водоеме. Меры безопасности при 

погружении на большую глубину. 

Формула для вычисления 

давления жидкости на глубине. 

давление на больших глубинах 

очень высокое. Для изучения 

подводного мира используются 

специальные устройства: 

водолазные костюмы, батискафы 

Лекция, 

беседа 

23. 2
4 

21.02 Сообщающиеся сосуды 

Определение сообщающихся сосудов. 

Причины установки однородной 

жидкости в сообщающихся сосудах на 

одном уровне  

Что такое сообщающиеся сосуды, 

почему однородная жидкость в 

сообщающихся сосудах 

устанавливается на одном уровне. 

Водопровод, назначение и 

принцип действия. Виды 

водопроводов. Шлюзы, 

назначение и принцип работы 

Лекция, 

беседа 



24. 2
5 

28.02 
Плавание тел. 

Воздухоплавание  

Физические способы плавания судов, 

физические основы воздухоплавания и 

история развития полетов 

Закон Архимеда. Формула для 

расчета архимедовой силы. Суда, 

способные плавать по воде и под 

водой. Устройство судов. 

определение процесса 

воздухоплавания. Принципы, 

заложенные в основу 

воздухоплавания. Способы, при 

помощи которых можно заставить 

шар летать. Типы летательных 

аппаратов, их назначение, 

принцип действия и применение 

Лекция, 

беседа 

25. 2
6 

14.03 
Теплообмен и 

теплопроводность 

Виды теплообмена; объяснение 

тепловых явлений на основании 

молекулярно-кинетической теории 

Определение процесса 

теплопередачи. Виды 

теплопередачи. Определение 

теплопроводности. Зависимость 

теплопроводности от веществ, из 

которых состоят тела. 

Определение теплоизоляторов. 

Вещества, которые имеют высокое 

теплоизолирующее свойство 

Лекция, 

беседа 

26. 2
7 

21.03 
Конвекция и тепловые 

излучения  

Объяснение тепловых явлений на 

основании молекулярно-кинетической 

теории 

Определение конвекции и 

теплового излучения. Термос: 

назначение и устройство. Три 

способа теплопередачи, 

встречающиеся в окружающем нас 

мире 

Лекция, 

беседа 

4 четверть 6 часов 

27. 2
8 

4.04 
Зависимость объема от 

температуры 

Изменение объема тела при изменении 

температуры 

При нагревании все вещества 

увеличиваются в объеме. А при 

охлаждении – уменьшаются. меры 

безопасности, которые 

необходимо соблюдать, применяя 

знания о изменении объема при 

Лекция, 

беседа 



изменении температуры 

28. 2
9 

11.04 Внутренняя энергия тела 
Определение внутренней энергии тела. 

Принцип отпаивания жилых домов 

Определение внутренней энергии. 

Изменение внутренней энергии 

при изменении температуры. 

Простейшая система водяного 

отопления в жилых помещениях, 

назначение, устройство и принцип 

работы. 

Лекция, 

беседа 

29. 3
0 

18.04 Тепловые машины 

Тепловые машины. Двигатель 

внутреннего сгорания. Устройство 

простейшей тепловой машины 

Тепловые машины. Их назначение 

и принцип работы. устройство 

простейшей тепловой машины. 

Наиболее распространенные 

тепловые машины. устройство и 

принцип действия бензиновых и 

дизельных двигателей. ТБ при 

работе с ДВС 

Лекция, 

беседа 

30. 3
1 

25.04 

Плавление и 

кристаллизация. Испарение 

и конденсация 

Процесс плавления и кристаллизации. 

процессы происходящие при смене 

времени года 

Определения процессов плавления 

и кристаллизации. Процесс 

плавления и процесс 

кристаллизации. Какие процессы 

происходят при смене времен года 

Лекция, 

беседа 

31. 3
2 

16.05 
Промежуточная 

аттестация  
  

Урок 

контроля 

знаний 

32. 3
3 

 
Обобщающий урок по 

темам 8 класса 

Скорость испарения. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. Конденсация пара. 

Особенности процессов испарения и 

конденсации. Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее 

при конденсации пара 

Определение конденсации. 

условия, при которых процесс 

конденсации проходит быстрее. 

меры безопасности при кипячении 

воды. Природные явления, где 

наблюдаются процессы испарения 

и конденсации 

 

Итого 32 часа 



 

Календарно – тематическое планирование 9 класс 
 

 

№ п/п Дата Тема урока Элементы содержания Планируемый результат 

Форма 

организации 

урока 

(занятия) 

1 четверть 9 часов. 

1.  1.09 Электризация тел 

Явление электризации тел;. 

Свойства 

наэлектризованного тела. 

Явление электризации 

трением. Электрический 

заряд и его единицы 

Знать /понимать: свойства 

наэлектризованного 

тела. Явление электризации трением. 

Электрический заряд и его единица. 

Что 

происходит при взаимодействии 

наэлектризованных тел, и как снять 

статический заряд. Заземление: 

устройство и 

назначение. Опасность, которая 

возникает при 

электризации тел. Уметь: объяснять, где 

электризация встречается в 

повседневной 

жизни. Объяснять, для каких бытовых 

приборов необходимо заземление. 

Лекция, беседа 

2.  8.09 
Два вида электрических 

зарядов 

Взаимодействие 

одноименно и разноименно 

заряженных тел. 

Знать /понимать: два вида 

электрических 

зарядов. Какой заряд считают 

положительным, 

а другой отрицательным. Молния - 

электрическое взаимодействие в 

природе. 

Свойства и действие молнии. 

Опасность 

Лекция, беседа, 

демонстрация  



попадания молнии. Громоотвод, его 

устройство и назначение. ТБ при грозе 

3.  15.09 Электрический ток 

Условия существования 

электрического тока. 

источники электрического 

тока . Устройство 

электроскопа. Понятие об 

электрическом поле. Поле 

как особый вид материи. 

Электрометр: назначение и 

устройство. 

Знать /понимать: определение 

электрического 

поля. Электрометр: назначение и 

устройство. 

Определение электрического тока. 

Электростанции: назначение и 

применение. 

Генератор: назначение и применение. 

ГЭС, 

ТЭС, АЭС назначение. Гальванические 

элементы, аккумуляторы, назначение и 

устройство. Уметь: объяснять, как 

возникает 

электрический ток. Определять 

источники 

питания, используемые в повседневной 

жизни 

Лекция, беседа, 

демонстрация 

4.  22.09 

Проводники 

электрического тока. 

Электрическая цепь 

Электрическая цепь и ее 

составные части. Условные 

обозначения, применяемые 

на схемах электрических 

цепей 

Проводники, диэлектрики и 

изоляторы, определения и 

свойства. Определение 

электрической цепи. 

Потребители 

электрического тока 

Знать /понимать: проводники, 

диэлектрики и 

изоляторы, определения и свойства. 

Определение электрической цепи. 

Потребители электрического тока. 

Опасность 

поражения электрическим током. ТБ 

при 

работе с электрическими приборами. 

Требования ТБ к инструменту для 

производства работ с элекктрическими 

приборами. Уметь: различать 

проводники, 

изоляторы, диэлектрики, потребителей 

электрического тока в классе, в быту, на 

улице. Применять правила безопасной 

Лекция, беседа 



работы 

с электрическим током. Объяснять 

возможные 

опасности поражения электрическим 

током 

при работе с бытовыми электрическими 

приборами. 

5.  29.09 Величина тока 

Определение величины 

электрического тока. 

Единицы тока. Прибор для 

измерения тока. Тепловое, 

магнитное и химическое 

действие электрического 

тока. 

Знать /понимать: определение 

величины 

электрического тока. Единицы тока. 

Прибор 

для изменения тока. Тепловое, 

магнитное и 

химическое действие электрического 

тока. 

Уметь: объяснять, где в быту можно 

встретиться с электрическим током. 

Объяснять, где в бытовых условиях 

электрический ток оказывает тепловое, 

магнитное или химическое действие. 

Лекция, беседа, 

демонстрация 

6.  6.10 Напряжение. Мощность 

Определение и обозначение 

напряжения. Единицы 

напряжения. Мощность: 

определение, обозначение, 

единицы. Электрический 

счетчик: устройство и 

назначение. 

Нагревательные элементы. 

предохранители 

Знать /понимать: определение и 

обозначение 

напряжения. Единицы напряжения. 

Мощность: определение, обозначение, 

единицы. Электрический счётчик: 

устройство 

и назначение. Нагревательные 

элементы: 

назначение и устройство. 

Предохранители: 

назначение и принцип работы. Техника 

безопасности при работе с 

предохранителями. 

Уметь: снимать показание 

электрического 

Лекция, беседа 



счётчика. Определять по техническому 

паспорту напряжение и мощность 

электрического прибора. Объяснять, 

как 

электронагревательные приборы служат 

человеку. Предохранитель- зачем он 

нужен? 

Что нужно знать о приборе, чтобы он 

хорошо 

служил человеку? 

7.  13.10 
Закон Ома. Электрическое 

сопротивление 

определение 

электрического 

сопротивления, его 

единицы; от чего зависит 

эклектическое 

сопротивление. Закон Ома 

для участка цепи. Короткое 

замыкание. Опасность 

короткого замыкания. 

Знать/понимать: определение 

электрического 

сопротивления, его единицы; от чего 

зависит 

электрическое сопротивление. Закон 

Ома для 

участка цепи. Короткое замыкание. 

Опасность 

короткого замыкания. Уметь: 

объяснять, что 

такое электрическое сопротивление и 

где оно 

встречается в быту. Определять те 

действия, 

которые могут привести к короткому 

замыканию или поражению 

электрическим 

током. 

Лекция, беседа, 

практическая 

работа  

8.  20.10 Постоянные магниты 

Определение магнита, его 

свойства. Что такое 

магнитное поле. Как 

взаимодействуют магниты 

между собой. Определение 

полюсов магнита.  

Знать /понимать: определение магнита, 

его 

свойства. Что такое магнитное поле. 

Как 

взаимодействуют магниты между 

собой. 

Определение полюсов магнита. Уметь: 

Лекция, беседа, 

демонстрация  



определять полюса магнита. 

9.  27.10 Что такое компас 

Компас: назначение, 

устройство, принцип 

действия и использования 

компаса. Применение 

свойства магнита в бытовых 

условиях 

Знать/понимать: компас: назначение, 

устройство, принцип действия и 

использования компаса. Применение 

свойства 

магнита в бытовых условиях. Уметь: 

пользоваться компасом. Определять, 

где 

используются магниты в окружающем 

мире. 

Лекция, беседа, 

практическая 

работа  

2 четверть 7 часов 

10.  10.11 
Электромагнит. 

 

Электромагнит: устройство 

и принцип действия. 

Соленоид: устройство и 

принцип действия. 

Применение 

электромагнитов  

Знать/понимать: электромагнит: 

устройство и 

принцип действия. Соленоид: 

устройство и 

принцип действия. технические 

устройства, в 

которых используются электромагниты. 

 

Уметь: определять с 

помощью компаса наличие 

электрического 

тока в проводнике. 

объяснять, где в бытовых условиях 

используются электромагниты. 

 

 

Лекция, беседа, 

практическая 

работа 

11.  17.11 Механические колебания 

Определение 

колебательного движения, 

периода и амплитуды 

колебания. Определение 

частоты колебаний 

Знать/понимать: определения 

колебательного 

движения, периода и амплитуды 

колебания. 

Уметь: наблюдать и объяснять, где в 

повседневной жизни встречаются 

Лекция, беседа 



колебательные движения. 

 

12.  24.11 Резонанс 

Условия наступления и 

физическая сущность 

явления резонанса. Учет 

резонанса в практике. 

Определение частоты 

колебаний.  

Знать/понимать: определение частоты 

колебаний. Резонанс: условия 

возникновения и 

опасность, которую представляет 

явление 

резонанса. Уметь: наблюдать и 

объяснять 

явление резонанса в повседневной 

жизни. 

 

Лекция, беседа 

13.  1.12 Механические волны 

Что такое механическая 

волна. Условия 

возникновения и 

поддержания волнового 

процесса. Два типа волн, 

встречающихся в природе. 

Знать/понимать: что такое волна. 

Условия 

возникновения и поддержания 

волнового 

процесса. Два типа волн, 

встречающихся в 

природе. причины возникновения 

волновых явлений в природе. Уметь: 

наблюдать и объяснять 

происходящие волновые процессы. 

Отличать 

продольные волны от поперечных. 

объяснять причины и последствия 

волновых 

явлений, происходящих 

Лекция, беседа 

14.  8.12 Звук. 

Звуковые волны, условия 

возникновения и 

распределения. 

Определение звука От чего 

зависит громкость 

звука и дальность его 

распространения? 

 

Знать/понимать: звуковые волны, 

условия 

возникновения и распределения. 

Определение 

звука. Уметь: определять, где в 

окружающем 

мире встречаются звуковые волны. 

Объяснять, как они распространяются. 

Лекция, беседа 



 

15.  15.12 
Контрольная работа по 

итогам полугодия 
 

Знать/понимать: влияние погодных 

условий на 

громкость и дальность распространения 

звука. 

Возникновение эха. Опасное 

воздействие 

громкого звука на слух человека. 

Уметь: 

применять средства индивидуальной 

защиты 

при опасности. 

 

Урок контроля 

знаний 

16.  22.12 

Электромагнитные волны 

Принцип работы сотовой 

связи 

Электромагнитное поле, его 

источник. Различие между 

вихревым электрическим и 

электростатическим 

полями. электромагнитные 

волны: скорость, 

поперечность, длина волны, 

причина возникновения 

волн. Получение и 

регистрация 

электромагнитных волн 

Знать/понимать: условия возникновения 

радиоволн. Радиостанции: устройство и 

принцип работы. Транзисторный 

приемник: 

устройство и принцип работы. 

Сотовая связь: принцип работы и 

устройства . 

телевидение: принцип работы. Различие 

в 

работе телевидения и сотовой связи. 

Уметь: 

применять знания при эксплуатации 

телевизионных приемников и сотовых 

телефонов. Отличать передатчик от 

приемника, настраивать, пользоваться 

транзисторным приемником. 

 

Лекция, беседа 

3 четверть 10 часов 

17.  12.01 
Свет, ультрафиолетовое и 

инфракрасное излучения 

Определение света. 

Определение спектра. 

Знать/понимать: определение света. 

Определение спектра. Разложение 

Лекция, беседа 



Разложение белого света в 

спектр. Видимые и 

невидимые излучения света. 

белого света в спектр. Видимые и 

невидимые излучения света. 

Использование ультрафиолетового и 

инфракрасного излучения в технике и 

медицине.  

Уметь: объяснять световые 

явления, которые возникают в 

повседневной жизни. Наблюдать и 

объяснять явления, которые происходят 

с белым светом в 

окружающем мире. 

 

18.  19.01 Почему небо голубое? 

Условия возникновения 

радуги. Свойство волны 

голубого цвета. 

Использование 

ультрофиалетового и 

инфрокрасного излучения в 

технике и медицине 

Знать/понимать: Условия 

возникновения радуги. Свойство волны 

голубого цвета.  

Уметь: объяснять световые 

явления, которые возникают в 

повседневной жизни.  

 

Лекция, беседа 

19.  26.01 Природа света 

Определение зрения. Закон 

прямолинейного 

распространения света 

Знать/понимать: определение зрения. 

Закон прямолинейного 

распространения света. 

Условия возникновения солнечного и 

лунного затмения.  

Уметь: объяснять, как тела отражают и 

рассеивают свет, как происходят 

солнечное и лунное затмения. 

 

Лекция, беседа 

20.  2.02 Отражения света 

Основной закон отражения 

света. Понятие мнимого 

изображения. 

Понятие прямого 

изображения. Перископ.  

 

Знать/понимать: основной закон 

отражения света. Понятие мнимого 

изображения. Понятие прямого 

изображения. Изменения, 

происходящие в отражении в зеркале. 

Перископ: назначение, устройство и 

применение. Светодиоды: назначение и 

Лекция, беседа, 

демонстрация , 

практическая 

работа 



применение.  

Уметь: объяснять, почему за 

стеклом изображение считается 

мнимым, определять расстояние по 

изображению в зеркале. Объяснять 

принцип действия и пользоваться 

перископом. Объяснять работу 

светодиодов. 

 

21.  9.02 Преломление света 

Определение преломления 

света при переходе из одной 

среды в другую. Скорость 

света в вакууме. Явления в 

окружающем мире 

связанные с преломлением 

света 

Знать/понимать: определение 

преломления света при переходе из 

одной среды в другую. Скорость света в 

вакууме. Явления в 

окружающем мире, связанные с 

преломлением света.  

Уметь: объяснять явление преломления 

света, объяснять, как влияет 

преломление света на расположение 

предметов в воде. 

 

Лекция, беседа, 

демонстрация , 

практическая 

работа 

22.  16.02 Линзы 

Линзы. Типы линз. 

Собирающие и 

рассеивающие линзы. 

Знать/понимать: линзы: устройство и 

назначение. Типы линз. Собирающие и 

рассеивающие линзы. 

Уметь: определить тип линзы.  

 

Лекция, беседа, 

демонстрация , 

практическая 

работа 

23.  2.03 Глаз и зрение 

Глаз: назначение, строение 

и принцип воспроизведения 

изображения. Расстояние 

наилучшего зрения. 

Знать/понимать: глаз: назначение, 

строение и принцип воспроизведения 

изображения. Недостатки зрения у 

человека, их причины. Устранение 

недостатков зрения.  

Уметь: объяснять принцип работы 

глаза. Объяснять, зачем нужны очки. 

 

Лекция, беседа, 

практическая 

работа 

24.  9.03 Строение атома 
Определение химического 

элемента. Строение атома 

Знать/понимать: определение 

химического элемента. Строение атома. 

Лекция, беседа 



Определение атомной массы вещества. 

Таблица Менделеева 

Д.И.  

Уметь: объяснять, из чего состоят 

окружающие нас предметы. С помощью 

таблицы Менделеева находить 

химические элементы и определять 

атомные массы Х.Э. 

 

25.  16.03 Радиоактивное излучение 

Радиоактивность. 

Характеристики альфа, 

бэтта и гамма излучений. 

Естественная 

радиоактивности. 

Опасность радиоактивного 

излучения. 

Знать/понимать: определение 

радиоактивности. Характеристики 

излучений. Определение естественной 

радиоактивности. 

Радиоактивные излучения: воздействие 

на здоровье человека и меры 

безопасности при работе с 

радиоактивными источниками. 

Уметь: объяснять явление естественной 

радиоактивности; опасность и 

воздействие 

радиоактивных излучений. 

 

Лекция, беседа 

26.  23.03 Ядерная реакция 

Ядерные и термоядерные 

реакции. Ядерные 

реакторы. Применение 

атомных реакторов.  

Знать/понимать: понятия ядерной и 

термоядерной реакций. Ядерные 

реакторы: устройство и назначение. 

Применение атомных реакторов в 

промышленности.  

Уметь: объяснять различия между 

ядерной и термоядерной реакциями. 

Объяснять, где в промышленности 

применяются ядерные реакторы. 

 

Лекция, беседа 

4 четверть 8 часов. 



27.  
6.04 

 
Развитие астрономии 

Астрономия.  История 

развития 

астрономии.Геоцентрическа

я и гелиоцентрическая 

система устройства мира. 

Космические спутники. 

Система ГЛОНАС. 

Знать/понимать: определение 

астрономии. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы устройства 

мира. Космические спутники: 

назначение и применение. Система 

ГЛАНАСС: назначение и применение.  

Уметь: 

объяснять, как развивались знания об 

устройстве мира; назначение и 

применение космических спутников. 

 

Лекция, беседа 

28.  13.04 
Земля и Солнце. Суточное 

и годовое движение 

Солнце назначение и 

свойства. Вращение Земли 

вокруг Солнца. Вращение 

Земли вокруг своей оси. 

Счет времени на Земле. 

Григорианский календарь. 

Поясное, декретное время. 

Знать/понимать: солнце. Вращение 

Земли 

вокруг Солнца. Вращение Земли вокруг 

своей 

оси. Счет времени на Земле. 

Григорианский 

календарь. Поясное, декретное время. 

Уметь: 

объяснять, почему происходит смена 

времен 

года; смена дня и ночи. Пользоваться 

календарем и объяснять назначение 

поясного 

времени. 

 

Лекция, беседа 

29.  20.04 Земля и Луна 

Фазы Луны, полнолуние и 

новолуние. Растущая Луна. 

Убывающая Луна. Строение 

Луны. 

Знать/понимать: фазы Луны, 

полнолуние, 

новолуние. Растущая Луна и 

убывающая Луна. 

Влияние Луны на Землю. Строение 

Луны. 

Происхождение лунных кратеров и 

морей. 

Уметь: определять, растущая Луна или 

Лекция, беседа 



убывающая. Объяснять основные 

различия 

Земли и Луны. 

 

30.  27.04 Солнечная система  

Планета. Название планет 

солнечной системы. 

Планеты земной группы и 

планеты гиганты. 

Знать/понимать: определение планеты. 

Название планет Солнечной системы. 

Планеты 

земной группы и планеты – гиганты. 

Астероиды, кометы и метеориты. 

Строение, 

свойства и признаки этих небесных тел. 

Уметь: отличать планеты – гиганты от 

планет 

земной группы; метеориты от 

астероидов и 

комет. 

 

Лекция, беседа 

31.  4.05 Солнце и звезды 

Звезды. Млечный Путь.  

Галактика. Полярная звезда. 

Созвездие Большой и 

Малой Медведицы.  

Знать/понимать: определение звезды. 

Млечный Путь. Галактики. Полярная 

звезда, 

определение местонахождения. 

Созвездие 

Большой и Малой Медведицы. 

Ориентирование в пространстве по 

компасу, 

ночью по звездам, днем по Солнцу. 

Уметь: 

объяснять, что такое звезды, 

ориентироваться 

в пространстве по звездам и по Солнцу. 

 

Лекция, беседа 

32.  11.05 
Промежуточная 

аттестация 
  

 

33.  18.05 
Обобщения по темам 

курса физики 9 класса 

Систематизация знаний по 

пройденным темам в 
  



течение учебного года. 

34.  25.05 Викторина по физике.    

Итого 34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНОЕ – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Государственный образовательный стандарт общего   образования; 

2. Примерная программа основного общего образования по физике. VII – IX классы); 

3. Рабочие программы. Физика. 7 – 9 классы: учебно-методическое пособие / 

составитель Е.Н. Тихонова. – 3-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2013. 400с 

4. Примерные адаптированные основные общеобразовательные программы для 

инклюзивного обучения умственно отсталых детей / под научной ред. В.И. 

Диановой. Красноярск, 2014. – 240с. 

5. Жумаев В.В. Физика в твоей жизни. 9 – 10 классы. Пособие для учащихся 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вид /  

http://www.prosv.ru/ebooks/Gumaev_Fizika_9-10kl/index.html 

 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Карандаши 

2. Фломастеры 

3. Часы настенные, механические, электронные, наручные  

4. Рулетка 

5. Штангенциркуль 

6. Микрометр 

7. Спидометр 

8. Шарики металлические разных размеров 

9. Весы 

10. Динамометр 

11. Рейка, газета, молоток 

12. Инструменты, в устройстве которых используется принцип работы рычага 

13. Стакан, градусник, термометр 

14. Стеклянная пластина, парафин, промокательная бумага, растительное масло, вода 

15. Шар Паскаля 

16. Гири 20 г, 50 г 

17. Мензурка,  

18. Колба 

19. Спиртовая горелка 

20. Резиновая пробка 

21. Горелка, пробирка, резиновая пробка 

22. Термометры уличные 

 

 

 

 

 

http://www.prosv.ru/ebooks/Gumaev_Fizika_9-10kl/index.html

