
 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования «Требований к результатам обучения», представленных в 

Стандарте основного общего образования, Программы для общеобразовательных 

учреждений. Физика. 7-9 кл./Авторы: А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник и 

реализуется по учебнику А. В. Перышкина «Физика. 7, 8, 9 класс». М.: Дрофа, 2013. 

   Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития, воспитания и социализации обучающихся; включает пояснительную 

записку, в которой прописаны требования к личностным и метапредметным результатам 

обучения; содержание курса с перечнем разделов с указанием числа часов, отводимых на их 

изучение, и требованиями к предметным результатам обучения; тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности школьников; рекомендации по 

оснащению учебного процесса. 

Требования к уровню подготовки детей, испытывающих трудности в освоении 

общеобразовательных программ не соответствуют требованиям, предъявляемым к ученикам 

школы общего назначения. Такие дети, из-за особенностей своего психического развития, 

трудно усваивают программу по физике. В силу особенностей развития, нуждаются в 

дифференцированном и индивидуальном подходе, дополнительном внимании. В связи с 

этим в календарно-тематическое планирование включается блок «Коррекционно-

развивающая работа». В данном блоке указаны коррекционные задачи,  решаемые педагогом 

в процессе обучения, целью которых является на основе решения развивающих упражнений 

развитие мыслительных операций, образного мышления, памяти, внимания, речи, а также 

осуществляется ликвидация пробелов в знаниях, закрепление изученного материала, 

отработка алгоритмов, повторение пройденного. Теория изучается без выводов сложных 

формул. Задачи, требующие применения сложных математических вычислений и формул, в 

особенности таких тем, как «Механическое движение» и «Архимедова сила», «Механическая 

энергия», решаются в классе с помощью учителя. 

Для обучающегося характерны недостаточный уровень развития отдельных психических 

процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления), снижение уровня интеллектуального 

развития, низкий уровень выполнения учебных заданий, низкая успешность обучения. 

Поэтому, при изучении физики требуется интенсивное интеллектуальное развитие 

средствами математики на материале, отвечающем особенностям и возможностям учащихся. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

Требования к организации пространства 



Уроки физики проводятся в специально оборудованном кабинете. Для обучающихся с 

задержкой психического развития создано доступное пространство, которое позволяет 

воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные 

источники. А именно, удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них 

наглядным материалом о правилах безопасности, распорядке/режиме функционирования 

кабинета физики, расписании уроков, таблицами по физике и т.д.. Организация рабочего 

пространства обучающегося с задержкой психического развития в классе предполагает 

выбор парты и партнера. Однако, обучающиеся с задержкой психического развития 

постоянно должен находиться в зоне внимания педагога (поэтому желательна первая парта). 

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при комплектовании 

класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР.  

Особое значение имеют различные виды педагогической поддержки в усвоении знаний: 

 обучение без принуждения (основанное на интересе, успехе, доверии); 

 урок как система реабилитации, в результате которой каждый ученик начинает чувствовать и 

сознавать себя способным действовать разумно, ставить перед собой цели и достигать их; 

 адаптация содержания, очищение учебного материала от сложных подробностей и 

излишнего многообразия; 

 одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического мышления в 

процессе восприятия материала; 

 использование ориентировочной основы действий (опорных сигналов); 

 формулирование определений по установленному образцу, применение алгоритмов; 

 взаимообучение, диалогические методики; 

 дополнительные упражнения; 

 оптимальность темпа с позиции полного усвоения и др. 

Формы индивидуальной работы при обучении физике детей с ЗПР: 

1. Составление карточек индивидуальных заданий по темам (карточки, схемы, таблицы, 

занимательный материал, иллюстрации и т.д.) 

2. Специальные индивидуальные задания на уроке. 

3. Дифференцированные задания при проверочной, самостоятельной и контрольной работах. 

4. Предупреждающие опросы. 

5. Выполнение заданий по индивидуальным карточкам дома. 

6. Проведение консультаций. Проверка индивидуальных заданий в присутствии ученика. 

7. Оказание помощи обучающемуся перед уроком. 

Рекомендации, которые необходимо помнить при адаптированном обучении 

школьников: 

1. При опросе необходимо: давать алгоритм ответа; разрешать пользоваться планом, 

составленным при подготовке домашнего задания; давать больше времени готовиться к 



ответу у доски; разрешать делать предварительные записи, пользоваться наглядными 

пособиями. 

2. По возможности задавать обучающемуся наводящие вопросы, которые помогут ему 

последовательно изложить материал. 

3. Систематически проверять усвоение материала по темам уроков, на которых обучающийся 

отсутствовал по той или иной причине. 

4. В ходе опроса и при анализе его результатов создать атмосферу доброжелательности. 

5. В процессе изучения нового материала внимание слабоуспевающего ученика обращается 

на наиболее сложные разделы изучаемой темы. Необходимо чаще обращаться к нему с 

вопросами, выясняющими понимание учебного материала, стимулировать вопросы при 

затруднениях в усвоении нового материала. 

6. В ходе самостоятельной работы на уроке обучающемуся по адаптированной программе 

рекомендуется давать упражнения, направленные на устранение ошибок, допускаемых ими 

при устных ответах или в письменных работах. 

7. Необходимо отмечать положительные моменты в их работе, затруднения и указывать 

способы их устранения, оказывать помощь с одновременным развитием самостоятельности в 

учении. 

Учебный и дидактический материал. При освоении ООП обучающиеся с ЗПР обучаются 

по базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со 

специальными, учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и 

дидактическими материалами (преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных 

носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, и 

специальную поддержку освоения АООП. 

Требования к личностным результатам освоения адаптированной образовательной 

программы по физике: 

1) воспитание патриотизма, уважения к прошлому и настоящему Отечества на примере 

деятельности учёных-физиков, конструкторов техники; 

2) формирование ответственного отношения и мотивации к учению: интереса к познанию, 

приобретению новых знаний и умений, любознательности, определения собственных 

профессиональных предпочтений, основываясь на уважительном отношении к труду; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

4) формирование коммуникативной компетентности в общении: желание взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми, понимать своих партнеров по общению, нацеленность на 

результативность общения; 



5) формирование у обучающихся с ЗПР осознания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; 

6) формирование основ экологической культуры: развитие опыта экологически 

ориентированной деятельности в практических ситуациях; 

Требования к метапредметным результатам освоения адаптированной 

образовательной программы по физике: 

Метапредметные результаты освоения программы по физике предполагают овладение 

обучающимися с ЗПР межпредметными понятиями и универсальными учебными 

действиями: 

а) регулятивными: действиями планирования (осознавать учебную задачу; ставить цель 

освоения раздела учебной дисциплины; определять возможные и выбирать наиболее 

рациональные способы выполнения учебных действий, строить алгоритмы реализации 

учебных действий); действиями по организации учебной деятельности (организовывать свое 

рабочее место; планировать и соблюдать режим работы; выполнять и контролировать 

подготовку домашних заданий); 

б) познавательными: конспектировать заданный учебный материал; подбирать необходимый 

справочный материал из доступных источников; проводить наблюдение, на основе задания 

педагога; использовать разнообразные мнестические приемы для запоминания учебной 

информации; выделять сущностные характеристики в изучаемом учебном материале; 

проводить классификацию учебного материала по заданным педагогом параметрам; 

устанавливать аналогии на изученном материале; адекватно использовать усвоенные 

понятия для описания и формулирования значимых характеристик различных явлений); 

в) коммуникативными: аргументировать свою точку зрения; организовывать межличностное 

взаимодействие с целью реализации учебно-воспитательных задач; понимать учебную 

информацию, содержащую освоенные термины и понятия); 

г) практическими: способностью к использованию приобретенных знаний и навыков в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками), владение навыками проектной деятельности (самостоятельно выполнять 

задания педагога с целью более глубокого освоения учебного материала с использованием 

учебной и дополнительной литературы; выполнять практические задания по составленному 

совместно с педагогом плану действий). 

Требования к предметным результатам освоения адаптированной образовательной 

программы по физике: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 



поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием измерительных приборов под руководством 

педагога; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; 

5) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн во избежание их 

вредного воздействия на окружающую среду и организм человека; 

6) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с учётом полученных 

знаний по физике с целью здоровьесбережения; 

7) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов. 

 

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, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды 

Важными коррекционными задачами курса физики в классах коррекционно-развивающего 

обучения являются: 

 развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение); 

 нормализация взаимосвязи деятельности с речью; 

 формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, 

 планирование деятельности, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля); 

 развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую 

терминологию; 

 развитие общеучебных умений и навыков. 

Усвоение учебного материала по физике вызывает большие затруднения у учащихся с ЗПР в 

связи с такими их особенностями, как быстрая утомляемость, недостаточность абстрактного 

мышления, недоразвитие пространственных представлений, низкие общеучебные умения и 

навыки. Учет особенностей учащихся классов КРО требует, чтобы при изучении нового 

материала обязательно происходило многократное его повторение; расширенное 

рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью; актуализация 

первичного жизненного опыта учащихся 

Для эффективного усвоения учащимися с ЗПР учебного материала по физике в программу 

общеобразовательной школы внесены следующие изменения: добавлены часы на изучение 

тем и вопросов, имеющих практическую направленность; предусмотрены вводные уроки, 

резервные часы для повторения слабо усвоенных тем и решения задач; увеличено время на 

проведение лабораторных работ; часть материала, не включенного в «Требования к уровню 

подготовки выпускников», изучается в ознакомительном плане, а некоторые, наиболее 

сложные вопросы исключены из рассмотрения. 

Результаты освоения курса 



Личностными результатами обучения физике в основной школе являются; 

сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

убеждённость в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности 

научного знания, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и 

техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

развитость теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства этих гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

приобретение ценностных отношений друг к другу, к учителю, авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются; 

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своих 

деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий; 

понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами; овладение универсальными учебными 

действиями на примерах выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки этих гипотез, разработки теоретических моделей процессов 

или явлений; 

сформированность умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста и находить в нем ответы на вопросы; 



приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

развитость монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации; 

освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

• понимание и способность объяснять физические явления; 

• умение измерять физические величины; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения физических явлений; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи 

с использованием полученных знаний; 



• владение разнообразными способами выполнения расчётов для нахождения неизвестной 

величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования 

законов физики; 

• понимание принципа действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, а также способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

7 класс 

(17 часов, 0,5 часа в неделю) 

1. Методы познания природы (2 часов) 

Что изучает Физика? Физические тела, явления (механические, электромагнитные, тепловые, 

световые, звуковые) наблюдения, гипотеза, эксперимент. Что такое физическая величина и 

как ее измерить? Цена деления и прибора. Экспериментальный и теоретический методы 

изучения природы. 

Изменения в программе 

В отличие от программы общеобразовательных классов в данном разделе не изучается 

вопрос о точности измерения величин и погрешности измерения, т.к. материал достаточно 

сложен для восприятия учащихся 7 классов. 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (2 час.) 

Молекулы и атомы - мельчайшие частицы вещества. Диффузия. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах как экспериментальное подтверждение движения молекул. Три 

состояния вещества: твердое, жидкое, газообразное.  

Изменения в программе 

В данном разделе не изучаются явления смачивания и несмачивания. т.к. словесно-

логическое мышление учащихся плохо развито, то данный материал практически не 

воспринимается и не усваивается учащимися. Кроме того, эти явления изучаются как 

доказательство проявления взаимного притяжения молекул. В классах коррекции можно 

привести более простые примеры или ограничиться примерами, приведенными в учебнике 

3. Взаимодействие тел (4 час.) 



Механическое движение, Траектория. Путь.. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость равномерного движения. Инерция. Масса тела и ее измерение. Плотность 

вещества. Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. Деформация. Как измерить силу? 

Динамометр. Трение скольжения, качения и покоя. Проявление и использование трения в 

природе, быту и технике. 

Изменения в программе 

В программе не изучается понятие средней скорости, т.к. оно не имеет практического 

применения. Решение задач на применение формулы средней скорости, затруднительно для 

детей с ЗПР, т.к. требует многодействия, а словесно-логическое мышление у данной 

категории учащихся плохо развито. Тему «Сила» можно изучить крупным блоком, используя 

обобщенный план изучения физической величины (см. приложение). Это позволит не 

загружать память учащихся множеством частных фактов и систематизировать материал.  

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (4 час.) 

Давление и сила давления. Давление газа. Закон Паскаля.  Атмосферное давление. Опыт 

Торричелли по измерению атмосферного давления. Изменение атмосферного давления с 

высотой. Барометр – анероид. Манометры. Сообщающиеся сосуды Действие жидкости и газа 

на погруженное в них тело. Архимедова сила. Условия плавания тел. 

Изменения в программе 

В данном разделе не изучаются следующие вопросы: Плавание судов. Воздухоплавание. 

Данные темы насыщены такими понятиями: ватерлиния, осадка, водоизмещение, подъемная 

сила. Эти понятия сложны для запоминания, чтобы не загружать память учащихся эти 

вопросы можно не изучать, а только указать на практическое применение условий плавания 

тел при плавании судов и воздухоплавании и их значение. Резервное время (2 часа) можно 

использовать для проведения фронтального опыта и решения задач. 

5. Работа, мощность и энергия (4 час) 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые механизмы. 

Условие равновесие рычага. Энергия. Потенциальная энергия поднятого над землей тела, 

сжатой пружины. Кинетическая энергия движущегося тела. Главный закон природы – закон 

сохранения и превращения энергии. Энергия рек и ветра. 

                       Изменения в программе 

В этом разделе исключено изучение вопросов: Момент силы. Правило моментов. Равенство 

работ при использовании механизмов. КПД механизма. Этот материал сложен для 

восприятия, а решение задач на правило моментов и КПД механизма затруднительно для 

учащихся с ЗПР. 



Резервное время (1 час) распределяется для изучения материала данного раздела, но 

меньшими по объему «порциями», а также решению задач. 

8 класс 

(17 часов, 0,5 часа в неделю) 

1. Тепловые явления (6 часов) 

Тепловое движение. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: 

работа и теплопередача. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплота 

сгорания топлива. Плавление и отвердевание. Температура плавления и отвердевания.  

Кипение. Температура кипения.  Превращение энергии в механических и тепловых 

процессах. Тепловые двигатели.  

Изменения в программе 

Решение задач на применение закона сохранения энергии затруднительно для детей с ЗПР, 

т.к. требуют много действия, а словесно-логическое мышление у данной категории учащихся 

плохо развито. На применение закона сохранения энергии решаются только качественные 

задачи. В данном разделе исключено изучение вопросов: Насыщенный и ненасыщенный пар, 

точка росы, устройство и принцип действия конденсационного гигрометра. Определение 

влажности воздуха дается как степень содержания водяных паров, находящихся при данной 

температуре в атмосфере. Это связано с тем, что данный материал не запоминается и не 

усваивается учащимися. 

2. Электрические явления (6 часов) 

Электризация тел. Два рода зарядов. Взаимодействие заряженных тел.. Электрон. Строение 

атома. Электрический ток.  Электрическая цепь и ее элементы.  Направление электрического 

тока. . Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Работа и мощность тока. Количество теплоты, 

выделяемое проводником с током. Закон Джоуля – Ленца 

Изменения в программе 

В отличие от программы общеобразовательных классов в данном разделе не обязательно 

рассматривать объяснение электрических явлений на основе знаний о строении атома. Так 

как словесно-логическое мышление этой категории детей слабо развито, то данный материал 

плохо воспринимается и усваивается. 

3. Электромагнитные явления (2 час) 

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. Магнитное поле катушки 

с током.  Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. 



4. Световые явления (2 час) 

Свет – видимое излучение. Источники света. Прямолинейное распространение света. 

Отражение света. Законы отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Дисперсия света. 

Линза.  Оптическая сила линзы. 

Изменения в программе 

В данном разделе можно не изучать устройство и принцип действия оптических приборов, 

т.к. материал сложен для усвоения. А только указать на практическое применение линз в 

фотоаппарате, микроскопе, в оптической системе глаза. 

Резерв времени – 1 час. 

9 класс 

(17 час, 0,5  часа в неделю)  

1. Введение  (1 ч) 

Физика и познание мира. Классическая механика и область ее применения. Физические 

величины и их измерения. 

2. Закона движения и взаимодействия тел ( 6 ч) 

       Механическое движение. Материальная точка. Система отсчета.  Траектория. Путь и 

перемещение. Прямолинейное равноускоренное движение.  Ускорение свободного падения.. 

Движение тела по окружности. Центростремительное ускорение. Законы Ньютона. 

Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Невесомость. Силы 

упругости. Силы трения.  Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

Механическая работа. Потенциальная и кинетическая энергии. Закон сохранения энергии в 

механических процессах.  

Видеофильм по теме «Основы динамики».  

6.Механические колебания и волны (4 час) 

       Колебательное движение. Свободные колебания. Математический маятник. Колебания 

груза на пружине. Формула периода колебаний пружинного маятника. Превращение энергии 

при колебательном движении. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и 

продольные волны. Звуковые волны. Скорость звука. Громкость и высота звука. Эхо.  

 

4. Электромагнитное поле (2 ч)  

Обнаружение магнитного поля.. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция.. Явление 

самоиндукции. Переменный ток. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Дисперсия света. Цвета тел  

5. Строение атома и атомного ядра (2 ч) 



Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций.  

           6. Строение и эволюция Вселенной (1ч) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 

системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

1. Резерв времени (1час.) 

 

Учебно-методическая литература для учителя и учащихся: 

 

1. А.В.Перышкин. Е.М. ГутникФизика-7-9 – М.: Дрофа, 2012; 

2. В.И. ЛукашикСборник вопросов и задач по физике. 7-9 кл. – М.: Просвещение, 2002.  

3. О.И.ГромцеваКонтрольные и самостоятельные работы по физике. 7-9 класс к 

учебнику Перышкина А.В. (2010) 

4. А.Е. Марон, Е.А.МаронФизика 7-9 класс. Дидактические материалы 

5. И.В.ГодоваФизика 7-9. Контрольные работы в новом формате  

Дополнительная литература: 

1. «Поурочные разработки по физике. 7 - 9 класс», В. А. Волков, С. Е. Полянский, 2013 

г. 

2.  «Физика-7-9. Самостоятельные и контрольные работы», Л. А. Кирик, 2013 г. 

3. Тесты по физике. 8кл. К учебн. ПерышкинаА.В_Чеботарева А.В_2012 -192с 

4. Физика. Опорные конспекты и дифференцированные  задачи. 7,8 

кл_Куперштейн Ю.С_2007 -144с 

Электронные ресурсы: 

1. Сайт Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) www.fipi.ru ; 

2. Сайт Федерального центра тестирования - регистрация, прохождение тестов в 

системе онлайн, приобретение тестов, мультимедийныхпособий http://www.rustest.ru 

3. Институт коммуникативных технологий - обучение в системе онлайн по 

многим предметамhttp://www.icomtec.ro/; 4. Видеоурокиhttp://interneturok.ru/ 

http://interneturok.ru/

