


Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по ФИЗИКЕ 
в 8а классе, технологическая карта урока, направленная на формирование и 
развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, которые содержатся в 
обобщенном плане варианта проверочной работы. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

05.1220 Электрическое поле. 
Закон сохранения 
заряда 

Формирование представлений о 
физической сущности явлений, 
наблюдаемых в природе и в 
повседневной жизни 

09.12.20 Дискретность 
электрического заряда.  
Электрон. Строение 
атома 

Проверяются умения читать и 
анализировать задачу, извлекать 
нужную информацию и делать на ее 
основе выводы 

12.12.20 Объяснение 
электрических явлений 

Проверить умение интерпретировать 
результаты физического 
эксперимента, делать логические 
выводы из представленных 
экспериментальных данных, 
пользоваться для этого 
теоретическими знания физического 
явления 

14.12.20 Решение задач на 
определение силы 
взаимодействия между 
зарядами 

 Формировать умения применять в 
бытовых ситуациях знание 
физических явлений и объясняющих 
их количественных и качественных 
закономерностей 

19.12.20 Электрический ток.  
Гальванические 
элементы. 
Аккумуляторы  

Задача, проверяющая знание 
школьниками понятия «физическая 
величина», умение усреднять 
различные физические величины, 
переводить их значения из одних 
единиц измерения в другие. 
 

21.12.20 Электрическая цепь и 
её составные части. 

Качественная задача по теме «Силы».  
 

23.12.20 Электрический ток в 
металлах. Действия 

Задача, проверяющая знание 
школьниками понятия «средняя 



  

электрического тока. величина», умение усреднять 
различные физические величины, 
переводить их значения из одних 
единиц измерения в другие. 
 



 
Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по ФИЗИКЕ 
в 8б классе, технологическая карта урока, направленная на формирование и 
развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, которые содержатся в 
обобщенном плане варианта проверочной работы. 
 

№ дата Тема урока Содержание заданий ВПР 

1 09.12.2020 Электризация тел 
при 
соприкосновении. 
Взаимодействие 
заряженных тел. 
Два рода 
зарядов. 
Электроскоп. 
Проводники и 
непроводники 
электричества. 

Направляясь на день рождения к 
Маше, Серёжа купил в магазине 
связку из 14 воздушных шаров.  Но,  
выйдя  на  улицу,  он  обнаружил,  что  
из-за  низкой  температуры  на  улице  
объём шариков уменьшился. Серёжа 
предположил, что плотность газа в 
шариках при охлаждении увеличилась  
в  1,1  раза.  Определите,  на  сколько  
литров  уменьшился  при  этом  
суммарный объём  шаров,  если  
предположение  Серёжи  верно,  а  
исходный  объём  одного  шарика  
был  
равен 4 л? Ответ округлите до целого 
числа. 

2 10.12.2020 Электрическое 
поле. Делимость 
электрического 
заряда. Электрон. 

Дядя  Валя  любит  ловить  рыбу.  Для  
изготовления  самодельного  
поплавка  он  взял  лёгкий цилиндрик  
и  приделал  к  нему  подходящее  
грузило.  Во  время  рыбалки  на  
поплавок  села стрекоза  массой  1,5 г,  
при  этом  поплавок  не  утонул.  На  
сколько  увеличился  объём 
погруженной в воду части поплавка? 
Плотность воды 1000 кг/м 3 . 

3 16.12.2020 Строение атома. 
Объяснение 
электрических 
явлений. 

По наклонному пандусу высотой 90 см 
в течение 12 секунд равномерно 
перемещали детскую  
коляску,  двигая  её    со  скоростью  50  
см/с.  Коляску  толкали  вдоль  
поверхности  пандуса с силой,  
величина  которой  была  равна  30 Н.  



При  движении  по  пандусу  коляска  
обладала  
кинетической энергией 1,5 Дж.  
1) Определите массу коляски.  
2) На сколько возросла потенциальная 
энергия коляски в результате подъёма 
по пандусу?  
3) Чему равен КПД пандуса? Ответ 
приведите в процентах и округлите до 
целых.  
Ответы на вопросы обоснуйте 
соответствующими рассуждениями 
или решением задачи. 

4 17.12.2020 Электрический 
ток. Источники 
электрического 
тока. 

Игоря  попросили  определить  
толщину  листа  бумаги.  Для  
измерения  он  взял  пачку  листов 
бумаги и линейку (см.рис.)  
Поставив линейку вертикально на 
торец, Игорь стал вплотную к ней 
класть в стопку листы  
бумаги, записывая в таблицу число 
листов в стопке и высоту её верхнего 
края по линейке.  
Число листов, шт  50  100  160  200  250  
Уровень края стопки, мм  4  15  28  37  
48  
На основании полученных Игорем 
результатов ответьте на следующие 
вопросы:  
1) чему равно среднее значение 
толщины одного листа?  
2) каково расстояние от торца 
линейки до начала её шкалы?  
3) какую высоту стопки записал бы 
Игорь в таблицу для 300 листов?   

5 23.12.2020 Электрическая 
цепь и её 
составные части. 

Опрос на 15 минут 

6 24.12.2020 Электрический 
ток в металлах. 
Действия 
электрического 

 



тока. 
  



 

Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по ФИЗИКЕ 
в 8в классе, технологическая карта урока, направленная на формирование и 
развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, которые содержатся в 
обобщенном плане варианта проверочной работы. 
 

№ дата Тема урока Содержание заданий ВПР 

1 09.12.2020 Электризация тел 
при 
соприкосновении. 
Взаимодействие 
заряженных тел. 
Два рода 
зарядов. 
Электроскоп. 
Проводники и 
непроводники 
электричества. 

Направляясь на день рождения к 
Маше, Серёжа купил в магазине 
связку из 14 воздушных шаров.  Но,  
выйдя  на  улицу,  он  обнаружил,  что  
из-за  низкой  температуры  на  улице  
объём шариков уменьшился. Серёжа 
предположил, что плотность газа в 
шариках при охлаждении увеличилась  
в  1,1  раза.  Определите,  на  сколько  
литров  уменьшился  при  этом  
суммарный объём  шаров,  если  
предположение  Серёжи  верно,  а  
исходный  объём  одного  шарика  
был  
равен 4 л? Ответ округлите до целого 
числа. 

2 11.12.2020 Электрическое 
поле. Делимость 
электрического 
заряда. Электрон. 

Дядя  Валя  любит  ловить  рыбу.  Для  
изготовления  самодельного  
поплавка  он  взял  лёгкий цилиндрик  
и  приделал  к  нему  подходящее  
грузило.  Во  время  рыбалки  на  
поплавок  села стрекоза  массой  1,5 г,  
при  этом  поплавок  не  утонул.  На  
сколько  увеличился  объём 
погруженной в воду части поплавка? 
Плотность воды 1000 кг/м 3 . 

3 16.12.2020 Строение атома. 
Объяснение 
электрических 
явлений. 

По наклонному пандусу высотой 90 см 
в течение 12 секунд равномерно 
перемещали детскую  
коляску,  двигая  её    со  скоростью  50  
см/с.  Коляску  толкали  вдоль  
поверхности  пандуса с силой,  



величина  которой  была  равна  30 Н.  
При  движении  по  пандусу  коляска  
обладала  
кинетической энергией 1,5 Дж.  
1) Определите массу коляски.  
2) На сколько возросла потенциальная 
энергия коляски в результате подъёма 
по пандусу?  
3) Чему равен КПД пандуса? Ответ 
приведите в процентах и округлите до 
целых.  
Ответы на вопросы обоснуйте 
соответствующими рассуждениями 
или решением задачи. 

4 18.12.2020 Электрический 
ток. Источники 
электрического 
тока. 

Игоря  попросили  определить  
толщину  листа  бумаги.  Для  
измерения  он  взял  пачку  листов 
бумаги и линейку (см.рис.)  
Поставив линейку вертикально на 
торец, Игорь стал вплотную к ней 
класть в стопку листы  
бумаги, записывая в таблицу число 
листов в стопке и высоту её верхнего 
края по линейке.  
Число листов, шт  50  100  160  200  250  
Уровень края стопки, мм  4  15  28  37  
48  
На основании полученных Игорем 
результатов ответьте на следующие 
вопросы:  
1) чему равно среднее значение 
толщины одного листа?  
2) каково расстояние от торца 
линейки до начала её шкалы?  
3) какую высоту стопки записал бы 
Игорь в таблицу для 300 листов?   

5 23.12.2020 Электрическая 
цепь и её 
составные части. 

Опрос на 15 минут 

6 25.12.2020 Электрический 
ток в металлах. 
Действия 

 



электрического 
тока. 

  



 

Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по ФИЗИКЕ 
в 8м классе, технологическая карта урока, направленная на формирование и 
развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, которые содержатся в 
обобщенном плане варианта проверочной работы. 
 

№ дата Тема урока Содержание заданий ВПР 

1 07.12.2020 Электризация тел 
при 
соприкосновении. 
Взаимодействие 
заряженных тел. 
Два рода 
зарядов. 
Электроскоп. 
Проводники и 
непроводники 
электричества. 

Направляясь на день рождения к 
Маше, Серёжа купил в магазине 
связку из 14 воздушных шаров.  Но,  
выйдя  на  улицу, он обнаружил,  что  
из-за  низкой  температуры  на  улице  
объём шариков уменьшился. Серёжа 
предположил, что плотность газа в 
шариках при охлаждении увеличилась  
в  1,1  раза.  Определите,  на  сколько  
литров  уменьшился  при  этом  
суммарный объём  шаров,  если  
предположение  Серёжи  верно,  а  
исходный  объём  одного  шарика  
был  
равен 4 л? Ответ округлите до целого 
числа. 

2 10.12.2020 Электрическое 
поле. Делимость 
электрического 
заряда. Электрон. 

Дядя  Валя  любит  ловить  рыбу.  Для  
изготовления  самодельного  
поплавка  он  взял  лёгкий цилиндрик  
и  приделал  к  нему  подходящее  
грузило.  Во  время  рыбалки  на  
поплавок  села стрекоза  массой  1,5 г,  
при  этом  поплавок  не  утонул.  На  
сколько  увеличился  объём 
погруженной в воду части поплавка? 
Плотность воды 1000 кг/м 3 . 

3 14.12.2020 Строение атома. 
Объяснение 
электрических 
явлений. 

По наклонному пандусу высотой 90 см 
в течение 12 секунд равномерно 
перемещали детскую  
коляску,  двигая  её    со  скоростью  50  
см/с.  Коляску  толкали  вдоль  
поверхности  пандуса с силой,  



величина  которой  была  равна  30 Н.  
При  движении  по  пандусу  коляска  
обладала  
кинетической энергией 1,5 Дж.  
1) Определите массу коляски.  
2) На сколько возросла потенциальная 
энергия коляски в результате подъёма 
по пандусу?  
3) Чему равен КПД пандуса? Ответ 
приведите в процентах и округлите до 
целых.  
Ответы на вопросы обоснуйте 
соответствующими рассуждениями 
или решением задачи. 

4 17.12.2020 Электрический 
ток. Источники 
электрического 
тока. 

Игоря  попросили  определить  
толщину  листа  бумаги.  Для  
измерения  он  взял  пачку  листов 
бумаги и линейку (см.рис.)  
Поставив линейку вертикально на 
торец, Игорь стал вплотную к ней 
класть в стопку листы  
бумаги, записывая в таблицу число 
листов в стопке и высоту её верхнего 
края по линейке.  
Число листов, шт  50  100  160  200  250  
Уровень края стопки, мм  4  15  28  37  
48  
На основании полученных Игорем 
результатов ответьте на следующие 
вопросы:  
1) чему равно среднее значение 
толщины одного листа?  
2) каково расстояние от торца 
линейки до начала её шкалы?  
3) какую высоту стопки записал бы 
Игорь в таблицу для 300 листов?   

5 21.12.2020 Электрическая 
цепь и её 
составные части. 

Опрос на 15 минут 

6 24.12.2020 Электрический 
ток в металлах. 
Действия 

 



электрического 
тока. 

 

  



 

Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по ФИЗИКЕ 
в 9а классе, технологическая карта урока, направленная на формирование и 
развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, которые содержатся в 
обобщенном плане варианта проверочной работы. 
 

№ дата Тема урока Содержание заданий ВПР 

1 07.12.2020 Реактивное 
движение. 

 

2 08.12.2020 Решение задач  
3 09.12.2020 Закон сохранения 

механической 
энергии 

На  первой  электролампе  написано,  
что  она  рассчитана  на  напряжение 
110 В и потребляет при этом мощность 
20 Вт,  а  на  второй  –  что  она  
рассчитана  на  напряжение  220 В  
и потребляет при этом такую же 
мощность 20Вт. Две эти лампы 
соединили параллельно  
и включили в сеть с напряжением 110 
В.   
1) Определите сопротивление второй 
лампы.  
2) Найдите  при  таком  подключении  
отношение  мощности,  потребляемой  
первой  лампой,  
к мощности, которую потребляет 
вторая лампа.  
3) Какая из ламп при таком 
подключении горит ярче?  
Напишите полное решение этой 
задачи. 

4 14.12.2020 Решение задач 
по теме «Основы 
динамики» 

Толя  взял  стрелочный  вольтметр,  
рассчитанный  на  измерение  
напряжения  не  более  4  В,  
и решил  увеличить  его  предел  
измерений  до  8  В.  Для  этого  Толя  
припаял  к  одному  из  
выходов вольтметра дополнительный 
резистор и переградуировал шкалу 



прибора, получив  
тем  самым  вольтметр  с  
увеличенным  внутренним  
сопротивлением  и  расширенным  
диапазоном  измерений.  То  есть,  
когда  вольтметр  по  старой  шкале  
показывал  значение  
напряжения 4 В, на новой шкале 
стрелка указывала на деление в 8 В.  
1) Если  напряжение  на  
последовательно  соединённых  
вольтметре  и  дополнительном  
резисторе  составляет  8  В,  а  
напряжение  на  вольтметре  
составляет  4  В,  то  чему  равно  
напряжение на резисторе?  
2) Если считать, что внутреннее 
сопротивление вольтметра составляет 
1 кОм, то чему равно  
сопротивление дополнительного 
резистора, который Толя припаял к 
вольтметру?  
3) Точность изготовления резисторов 
на заводе составляет ±5 %. В каком 
диапазоне может  
лежать  суммарная  величина  
напряжения  на  резисторе  и  
вольтметре,  если  вольтметр  по  
старой шкале показывает 1 В? 
Считайте показания вольтметра по 
старой шкале точными.  
Напишите полное решение этой 
задачи. 

5 15.12.2020 Контрольная 
работа №2 по 
теме «Основы 
динамики» 

 

6 16.12.2020 Колебательное 
движение. 
Колебательные 
системы 

Опрос по повторению 

7 21.12.2020 Величины,  



характеризующие 
колебательное 
движение 

8 22.12.2020 Гармонические 
колебания 

 

9 23.12.2020 Затухающие и 
вынужденные 
колебания. 
Решение задач. 

 

 

Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по ФИЗИКЕ 
в 9б классе, технологическая карта урока, направленная на формирование и 
развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, которые содержатся в 
обобщенном плане варианта проверочной работы. 
 

№ дата Тема урока Содержание заданий ВПР 

1 08.12.2020 Реактивное 
движение. 

Проводить прямые измерения 
физических величин: время, расстояние, 
масса тела, объем, сила, температура, 
атмосферное давление, напряжение, 
сила тока; и использовать простейшие 
методы оценки погрешностей 
измерений. 

2 10.12.2020 Решение задач распознавать тепловые явления и 
объяснять на базе имеющихся знаний 
основные свойства или условия 
протекания этих явлений: диффузия, 
изменение объема тел при нагревании 
(охлаждении), тепловое равновесие, 
испарение, конденсация, плавление, 
кристаллизация, кипение, различные 
способы теплопередачи 
(теплопроводность, конвекция, 
излучение), 
агрегатные состояния вещества, 
поглощение 
энергии при испарении жидкости и 
выделение ее при конденсации пара; 
распознавать электромагнитные явления 



и объяснять на основе имеющихся 
знаний основные свойства или условия 
протекания этих явлений: 
электризация тел, взаимодействие 
зарядов, 
электрический ток и его действия 
(тепловое, 
химическое, магнитное). Анализировать 
ситуации практико-ориентированного 
характера, узнавать в них проявление 
изученных физических явлений или 
закономерностей и применять 
имеющиеся знания 

3 12.12.2020 Закон сохранения 
механической 
энергии 

Решать задачи, используя физические 
законы 
(закон Ома для участка цепи и формулы, 
связывающие физические величины 
(количество теплоты, температура, 
удельная 
теплоемкость вещества, удельная 
теплота 
плавления, удельная теплота 
парообразования, 
удельная теплота сгорания топлива, сила 
тока, 
электрическое напряжение, 
электрическое 
сопротивление): на основе анализа 
условия 
задачи выделять физические величины, 
законы 
и формулы, необходимые для ее 
решения, 
проводить расчеты решать задачи, 
используя формулы, связывающие 
физические величины 
(количество теплоты, температура, 
удельная 
теплоемкость вещества, удельная 
теплота 
плавления, удельная теплота 
парообразования, 



удельная теплота сгорания топлива): на 
основе 
анализа условия задачи выделять 
физические 
величины и формулы, необходимые для 
ее 
решения, проводить расчеты; 
составлять схемы электрических цепей с 
последовательным и параллельным 
соединением элементов, различая 
условные 
обозначения элементов электрических 
цепей 
(источник тока, ключ, резистор, 
лампочка, 
амперметр, вольтметр); 
решать задачи, используя физические 
законы 
(закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля- 
Ленца,) и формулы, связывающие 
физические 
величины (сила тока, электрическое 
напряжение, электрическое 
сопротивление, 
удельное сопротивление вещества, 
работа 
электрического поля, мощность тока): на 
основе анализа условия задачи 
выделять 
физические величины, законы и 
формулы, 
необходимые для ее решения, 
проводить 

4 15.12.2020 Решение задач 
по теме «Основы 
динамики» 

решать задачи, используя формулы, 
связывающие физические величины 
(количество теплоты, температура, 
удельная 
теплоемкость вещества, удельная 
теплота 
плавления, удельная теплота 
парообразования, 



удельная теплота сгорания топлива): на 
основе 
анализа условия задачи выделять 
физические 
величины и формулы, необходимые для 
ее 
решения, проводить расчеты; 
составлять схемы электрических цепей с 
последовательным и параллельным 
соединением элементов, различая 
условные 
обозначения элементов электрических 
цепей 
(источник тока, ключ, резистор, 
лампочка, 
амперметр, вольтметр); 
решать задачи, используя физические 
законы 
(закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля- 
Ленца,) и формулы, связывающие 
физические 
величины (сила тока, электрическое 
напряжение, электрическое 
сопротивление, 
удельное сопротивление вещества, 
работа 
электрического поля, мощность тока): на 
основе анализа условия задачи 
выделять 
физические величины, законы и 
формулы, 
необходимые для ее решения, 
проводить 

5 17.12.2020 Контрольная 
работа №2 по 
теме «Основы 
динамики» 

интерпретировать результаты 
наблюдений и 
опытов; 
решать задачи, используя формулы, 
связывающие физические величины 
(количество теплоты, температура, 
удельная 
теплоемкость вещества): на основе 



анализа 
условия задачи выделять физические 
величины и формулы, необходимые для 
ее решения, 
проводить расчеты; 
решать задачи, используя физические 
законы 
(закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля- 
Ленца,) и формулы, связывающие 
физические 
величины (сила тока, электрическое 
напряжение, электрическое 
сопротивление, 
работа электрического поля, мощность 
тока): на 
основе анализа условия задачи 
выделять 
физические величины, законы и 
формулы, 
необходимые для ее решения, проводит 
расчеты. 

6 19.12.2020 Колебательное 
движение. 
Колебательные 
системы 

анализировать ситуации практико- 
ориентированного характера, узнавать в 
них 
проявление изученных физических 
явлений или 
закономерностей и применять 
имеющиеся знания для их объяснения 

7 22.12.2020 Величины, 
характеризующие 
колебательное 
движение 

использовать при выполнении учебных 
задач 
справочные материалы; 
делать выводы по результатам 
исследования; 
решать задачи, используя физические 
законы 
(закон Гука, закон Ома для участка цепи) 
и 
формулы, связывающие физические 
величины 
(путь, скорость, масса тела, плотность 
вещества, сила, сила трения скольжения, 



коэффициент трения, сила тока, 
электрическое 
напряжение, электрическое 
сопротивление, 
работа электрического поля, мощность 
тока, 
количество теплоты, температура, 
удельная 
теплоемкость вещества, удельная 
теплота 
плавления, удельная теплота 
парообразования, 
удельная теплота сгорания топлива): на 
основе 
анализа условия задачи выделять 
физические 
величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, 
проводить расчеты 

8 24.12.2020 Гармонические 
колебания 

распознавать электромагнитные явления 
и 
объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия 
протекания этих 
явлений: взаимодействие магнитов, 
действие 
магнитного поля на проводник с током 
решать задачи, используя формулы 

9 26.12.2020 Затухающие и 
вынужденные 
колебания. 
Решение задач. 

решать задачи, используя формулы, 
связывающие физические величины 
(путь, 
скорость, масса тела, плотность 
вещества, 
количество теплоты, температура, 
удельная 
теплоемкость вещества,): на основе 
анализа 
условия задачи, выделять физические 
величины 
и формулы, необходимые для ее 
решения, проводить расчеты. 

 



Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по ФИЗИКЕ 
в 9в классе, технологическая карта урока, направленная на формирование и 
развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, которые содержатся в 
обобщенном плане варианта проверочной работы. 

 

№ дата Тема урока Содержание заданий ВПР 

1 07.12.2020 Реактивное 
движение. 

Проводить прямые измерения 
физических величин: время, 
расстояние, масса тела, объем, сила, 
температура, атмосферное давление, 
напряжение, сила тока; и использовать 
простейшие методы оценки 
погрешностей измерений. 

2 08.12.2020 Решение задач распознавать тепловые явления и 
объяснять на базе имеющихся знаний 
основные свойства или условия 
протекания этих явлений: диффузия, 
изменение объема тел при нагревании 
(охлаждении), тепловое равновесие, 
испарение, конденсация, плавление, 
кристаллизация, кипение, различные 
способы теплопередачи 
(теплопроводность, конвекция, 
излучение), 
агрегатные состояния вещества, 
поглощение 
энергии при испарении жидкости и 
выделение ее при конденсации пара; 
распознавать электромагнитные 
явления и объяснять на основе 
имеющихся знаний основные свойства 
или условия протекания этих явлений: 
электризация тел, взаимодействие 
зарядов, 
электрический ток и его действия 
(тепловое, 
химическое, магнитное). 
Анализировать ситуации практико-
ориентированного характера, узнавать 



в них проявление изученных 
физических явлений или 
закономерностей и применять 
имеющиеся знания 

3 12.12.2020 Закон сохранения 
механической 
энергии 

Решать задачи, используя физические 
законы 
(закон Ома для участка цепи и 
формулы, 
связывающие физические величины 
(количество теплоты, температура, 
удельная 
теплоемкость вещества, удельная 
теплота 
плавления, удельная теплота 
парообразования, 
удельная теплота сгорания топлива, 
сила тока, 
электрическое напряжение, 
электрическое 
сопротивление): на основе анализа 
условия 
задачи выделять физические 
величины, законы 
и формулы, необходимые для ее 
решения, 
проводить расчеты решать задачи, 
используя формулы, связывающие 
физические величины 
(количество теплоты, температура, 
удельная 
теплоемкость вещества, удельная 
теплота 
плавления, удельная теплота 
парообразования, 
удельная теплота сгорания топлива): 
на основе 
анализа условия задачи выделять 
физические 
величины и формулы, необходимые 
для ее 
решения, проводить расчеты; 
составлять схемы электрических цепей 



с 
последовательным и параллельным 
соединением элементов, различая 
условные 
обозначения элементов электрических 
цепей 
(источник тока, ключ, резистор, 
лампочка, 
амперметр, вольтметр); 
решать задачи, используя физические 
законы 
(закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля- 
Ленца,) и формулы, связывающие 
физические 
величины (сила тока, электрическое 
напряжение, электрическое 
сопротивление, 
удельное сопротивление вещества, 
работа 
электрического поля, мощность тока): 
на 
основе анализа условия задачи 
выделять 
физические величины, законы и 
формулы, 
необходимые для ее решения, 
проводить 

4 14.12.2020 Решение задач по 
теме «Основы 
динамики» 

решать задачи, используя формулы, 
связывающие физические величины 
(количество теплоты, температура, 
удельная 
теплоемкость вещества, удельная 
теплота 
плавления, удельная теплота 
парообразования, 
удельная теплота сгорания топлива): 
на основе 
анализа условия задачи выделять 
физические 
величины и формулы, необходимые 
для ее 



решения, проводить расчеты; 
составлять схемы электрических цепей 
с 
последовательным и параллельным 
соединением элементов, различая 
условные 
обозначения элементов электрических 
цепей 
(источник тока, ключ, резистор, 
лампочка, 
амперметр, вольтметр); 
решать задачи, используя физические 
законы 
(закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля- 
Ленца,) и формулы, связывающие 
физические 
величины (сила тока, электрическое 
напряжение, электрическое 
сопротивление, 
удельное сопротивление вещества, 
работа 
электрического поля, мощность тока): 
на 
основе анализа условия задачи 
выделять 
физические величины, законы и 
формулы, 
необходимые для ее решения, 
проводить 

5 15.12.2020 Контрольная 
работа №2 по 
теме «Основы 
динамики» 

интерпретировать результаты 
наблюдений и 
опытов; 
решать задачи, используя формулы, 
связывающие физические величины 
(количество теплоты, температура, 
удельная 
теплоемкость вещества): на основе 
анализа 
условия задачи выделять физические 
величины и формулы, необходимые 
для ее решения, 



проводить расчеты; 
решать задачи, используя физические 
законы 
(закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля- 
Ленца,) и формулы, связывающие 
физические 
величины (сила тока, электрическое 
напряжение, электрическое 
сопротивление, 
работа электрического поля, мощность 
тока): на 
основе анализа условия задачи 
выделять 
физические величины, законы и 
формулы, 
необходимые для ее решения, 
проводит расчеты. 

6 19.12.2020 Колебательное 
движение. 
Колебательные 
системы 

анализировать ситуации практико- 
ориентированного характера, узнавать 
в них 
проявление изученных физических 
явлений или 
закономерностей и применять 
имеющиеся знания для их объяснения 

7 21.12.2020 Величины, 
характеризующие 
колебательное 
движение 

использовать при выполнении 
учебных задач 
справочные материалы; 
делать выводы по результатам 
исследования; 
решать задачи, используя физические 
законы 
(закон Гука, закон Ома для участка 
цепи) и 
формулы, связывающие физические 
величины 
(путь, скорость, масса тела, плотность 
вещества, сила, сила трения 
скольжения, 
коэффициент трения, сила тока, 
электрическое 
напряжение, электрическое 



сопротивление, 
работа электрического поля, мощность 
тока, 
количество теплоты, температура, 
удельная 
теплоемкость вещества, удельная 
теплота 
плавления, удельная теплота 
парообразования, 
удельная теплота сгорания топлива): 
на основе 
анализа условия задачи выделять 
физические 
величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, 
проводить расчеты 

8 22.12.2020 Гармонические 
колебания 

распознавать электромагнитные 
явления и 
объяснять на основе имеющихся 
знаний 
основные свойства или условия 
протекания этих 
явлений: взаимодействие магнитов, 
действие 
магнитного поля на проводник с током 
решать задачи, используя формулы 

9 26.12.2020 Затухающие и 
вынужденные 
колебания. 
Решение задач. 

решать задачи, используя формулы, 
связывающие физические величины 
(путь, 
скорость, масса тела, плотность 
вещества, 
количество теплоты, температура, 
удельная 
теплоемкость вещества,): на основе 
анализа 
условия задачи, выделять физические 
величины 
и формулы, необходимые для ее 
решения, проводить расчеты. 

 



Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по ФИЗИКЕ 
в 9м классе, технологическая карта урока, направленная на формирование и 
развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, которые содержатся в 
обобщенном плане варианта проверочной работы. 

 

№ дата Тема урока Содержание заданий ВПР 

1 07.12.2020 Реактивное 
движение. 

Проводить прямые измерения 
физических величин: время, 
расстояние, масса тела, объем, сила, 
температура, атмосферное давление, 
напряжение, сила тока; и использовать 
простейшие методы оценки 
погрешностей измерений. 

2 08.12.2020 Решение задач распознавать тепловые явления и 
объяснять на базе имеющихся знаний 
основные свойства или условия 
протекания этих явлений: диффузия, 
изменение объема тел при нагревании 
(охлаждении), тепловое равновесие, 
испарение, конденсация, плавление, 
кристаллизация, кипение, различные 
способы теплопередачи 
(теплопроводность, конвекция, 
излучение), 
агрегатные состояния вещества, 
поглощение 
энергии при испарении жидкости и 
выделение ее при конденсации пара; 
распознавать электромагнитные 
явления и объяснять на основе 
имеющихся знаний основные свойства 
или условия протекания этих явлений: 
электризация тел, взаимодействие 
зарядов, 
электрический ток и его действия 
(тепловое, 
химическое, магнитное). 
Анализировать ситуации практико-
ориентированного характера, узнавать 



в них проявление изученных 
физических явлений или 
закономерностей и применять 
имеющиеся знания 

3 12.12.2020 Закон сохранения 
механической 
энергии 

Решать задачи, используя физические 
законы 
(закон Ома для участка цепи и 
формулы, 
связывающие физические величины 
(количество теплоты, температура, 
удельная 
теплоемкость вещества, удельная 
теплота 
плавления, удельная теплота 
парообразования, 
удельная теплота сгорания топлива, 
сила тока, 
электрическое напряжение, 
электрическое 
сопротивление): на основе анализа 
условия 
задачи выделять физические 
величины, законы 
и формулы, необходимые для ее 
решения, 
проводить расчеты решать задачи, 
используя формулы, связывающие 
физические величины 
(количество теплоты, температура, 
удельная 
теплоемкость вещества, удельная 
теплота 
плавления, удельная теплота 
парообразования, 
удельная теплота сгорания топлива): 
на основе 
анализа условия задачи выделять 
физические 
величины и формулы, необходимые 
для ее 
решения, проводить расчеты; 
составлять схемы электрических цепей 



с 
последовательным и параллельным 
соединением элементов, различая 
условные 
обозначения элементов электрических 
цепей 
(источник тока, ключ, резистор, 
лампочка, 
амперметр, вольтметр); 
решать задачи, используя физические 
законы 
(закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля- 
Ленца,) и формулы, связывающие 
физические 
величины (сила тока, электрическое 
напряжение, электрическое 
сопротивление, 
удельное сопротивление вещества, 
работа 
электрического поля, мощность тока): 
на 
основе анализа условия задачи 
выделять 
физические величины, законы и 
формулы, 
необходимые для ее решения, 
проводить 

4 14.12.2020 Решение задач по 
теме «Основы 
динамики» 

решать задачи, используя формулы, 
связывающие физические величины 
(количество теплоты, температура, 
удельная 
теплоемкость вещества, удельная 
теплота 
плавления, удельная теплота 
парообразования, 
удельная теплота сгорания топлива): 
на основе 
анализа условия задачи выделять 
физические 
величины и формулы, необходимые 
для ее 



решения, проводить расчеты; 
составлять схемы электрических цепей 
с 
последовательным и параллельным 
соединением элементов, различая 
условные 
обозначения элементов электрических 
цепей 
(источник тока, ключ, резистор, 
лампочка, 
амперметр, вольтметр); 
решать задачи, используя физические 
законы 
(закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля- 
Ленца,) и формулы, связывающие 
физические 
величины (сила тока, электрическое 
напряжение, электрическое 
сопротивление, 
удельное сопротивление вещества, 
работа 
электрического поля, мощность тока): 
на 
основе анализа условия задачи 
выделять 
физические величины, законы и 
формулы, 
необходимые для ее решения, 
проводить 

5 15.12.2020 Контрольная 
работа №2 по 
теме «Основы 
динамики» 

интерпретировать результаты 
наблюдений и 
опытов; 
решать задачи, используя формулы, 
связывающие физические величины 
(количество теплоты, температура, 
удельная 
теплоемкость вещества): на основе 
анализа 
условия задачи выделять физические 
величины и формулы, необходимые 
для ее решения, 



проводить расчеты; 
решать задачи, используя физические 
законы 
(закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля- 
Ленца,) и формулы, связывающие 
физические 
величины (сила тока, электрическое 
напряжение, электрическое 
сопротивление, 
работа электрического поля, мощность 
тока): на 
основе анализа условия задачи 
выделять 
физические величины, законы и 
формулы, 
необходимые для ее решения, 
проводит расчеты. 

6 19.12.2020 Колебательное 
движение. 
Колебательные 
системы 

анализировать ситуации практико- 
ориентированного характера, узнавать 
в них 
проявление изученных физических 
явлений или 
закономерностей и применять 
имеющиеся знания для их объяснения 

7 21.12.2020 Величины, 
характеризующие 
колебательное 
движение 

использовать при выполнении 
учебных задач 
справочные материалы; 
делать выводы по результатам 
исследования; 
решать задачи, используя физические 
законы 
(закон Гука, закон Ома для участка 
цепи) и 
формулы, связывающие физические 
величины 
(путь, скорость, масса тела, плотность 
вещества, сила, сила трения 
скольжения, 
коэффициент трения, сила тока, 
электрическое 
напряжение, электрическое 



сопротивление, 
работа электрического поля, мощность 
тока, 
количество теплоты, температура, 
удельная 
теплоемкость вещества, удельная 
теплота 
плавления, удельная теплота 
парообразования, 
удельная теплота сгорания топлива): 
на основе 
анализа условия задачи выделять 
физические 
величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, 
проводить расчеты 

8 22.12.2020 Гармонические 
колебания 

распознавать электромагнитные 
явления и 
объяснять на основе имеющихся 
знаний 
основные свойства или условия 
протекания этих 
явлений: взаимодействие магнитов, 
действие 
магнитного поля на проводник с током 
решать задачи, используя формулы 

9 26.12.2020 Затухающие и 
вынужденные 
колебания. 
Решение задач. 

решать задачи, используя формулы, 
связывающие физические величины 
(путь, 
скорость, масса тела, плотность 
вещества, 
количество теплоты, температура, 
удельная 
теплоемкость вещества,): на основе 
анализа 
условия задачи, выделять физические 
величины 
и формулы, необходимые для ее 
решения, проводить расчеты. 

 

 


