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                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целью реализации рабочей программы адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (далее – ЗПР) учебного предмета «Физика» (далее – 

программа) является усвоение содержания учебного предмета и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Программа рассчитана на учащихся, имеющих специфическое расстройство 

психического, психологического развития, ЗПР, а также учитывает следующие 

психические особенности детей: неустойчивое внимание, малый объём памяти, неточность 

и затруднение при воспроизведении материала, несформированность мыслительных 

операций анализа; синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. Для детей данной 

группы характерны слабость нервных процессов, нарушения внимания, быстрая 

утомляемость и сниженная работоспособность. 

 

Рабочая программа рассчитана: 

7-8 классы – по 68 часов в год (2 часа в неделю); 

9 классы – по 102 часа в год (3 часа в неделю). 

 

    Главными задачами реализации учебного предмета «Физика» являются: 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно- 

исследовательской деятельности; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

 обеспечение условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности 

обучающихся; 

 совершенствование взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции; 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных 

технологий, формирующих ключевые компетенции; 

 развитие дифференциации обучения; 

 знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

 приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти 

явления; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 
измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

 

 

 

 

 

 



Коррекционно -развивающие задачи: 

При изучении данного курса решаются следующие коррекционно-развивающие задачи: 
1. расширение кругозора обучающихся; 

2. повышение их адаптивных возможностей благодаря улучшению социальной 

ориентировки; 

3. обогащение жизненного опыта детей путем организации непосредственных 

наблюдений в природе и обществе, в процессе предметно-практической и продуктивной 

деятельности; 

4. систематизация знаний и представлений, способствующая повышению 

интеллектуальной активности учащихся и лучшему усвоению учебного материала по 

другим учебным дисциплинам; 

5. уточнение, расширение и активизация лексического запаса, развитие устной 

монологической речи; 

6. улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти, активизация 

познавательной деятельности; 

7. активизация умственной деятельности (навыков планомерного и соотносительного 

анализа, практической группировки и обобщения, словесной классификации изучаемых 

предметов из ближайшего окружения ученика). 

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления: 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция –развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция –развитие памяти; коррекция – развитие 

внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие 

представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать  

по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование 

адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование 

умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике. 

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 

диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка; расширение 

представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. Основные подходы к организации 

учебного процесса для детей с ОВЗ: 

1. подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие 

у него потребность в познавательной деятельности, требующих разнообразной 

деятельности; 

2. приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню 

развития детей с ОВЗ; 

3. индивидуальный подход; 

4. повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий; 

5. постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий; 

6. использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры 

в свои силы; 

7. поэтапное обобщение проделанной на уроке работы; 

8. использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций, памяток. 



Технологии, используемые в обучении: формированию необходимых ключевых 

компетенций способствует использование современных образовательных технологий или 

элементов этих технологий: 

 технологии проблемного обучения; 

 технология обучения на примере конкретных ситуаций; 

 технология развивающего обучения; 

 технология РКМЧП (развития критического мышления через чтение и письмо); 

 технология проектной и исследовательской деятельности учащихся; 

 ИКТ-технологии; 

 педагогика сотрудничества; 

 технологии дискуссий и диалоговые технологии; 

 технология развивающих исследовательских задач (ТРИЗ); 

 здоровье сберегающие технологии; 

 технологии индивидуального обучения; 

 технология группового обучения; 

 технологии интегрированного обучения; 

 технология разноуровневого обучения; 

 технология игрового обучения 

 традиционные образовательные технологии 

и другие, которые педагог считает целесообразным применять в своей работе 

Методы и формы контроля: 

Текущий контроль по физике можно осуществлять как в письменной, так и в устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже 

одного раза в неделю в форме теста. 

Тематический контроль по физике проводится в основном в письменной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы. Контроль проводится в 

форме контрольных работ или тестов. 

Итоговый контроль по физике проводится в форме контрольных работ комбинированного 

характера. 

Формы промежуточной аттестации: контрольная работа. 

Учебник: А. В. Перышкин «Физика» для 7, 8 классов и А. В. Перышкин, Е. М. Гутник 

«Физика» для 9 класса 

Пособие для обучающегося: 

А.В. Пёрышкин Сборник задач по физике 7-9классы. 

А. П. Рымкевич. Задачник 7-9 классы для общеобразовательных учреждений 

Пособие для педагога: 

А.В. Пёрышкин Сборник задач по физике 7-9классы. 

А. П. Рымкевич. Задачник 7-9 классы для общеобразовательных учреждений 

    Контрольно-измерительные материалы: контрольные работы, тесты  

    Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса1 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения 

учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и метапредметные по 

учебному предмету «Физика». 

 

 

 

 

 

 

http://www.drofa.ru/cat/?a=s&cid=19&pnames=ISBN%7C%C0%E2%F2%EE%F0%7C%CA%EB%E0%F1%F1%7C%D3%CC%CA&cats=19&exp%5B%5D&exp%5B%5D&exp%5B%5D&exp%5B%5D=%CB%E8%ED%E8%FF%2B%F3%F7%E5%E1%ED%EE-%EC%E5%F2%EE%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5%2B%EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F1%EE%E2%2B%EF%EE%2B%F4%E8%E7%E8%EA%E5%2B%E4%EB%FF%2B7%969%2B%EA%EB%E0%F1%F1%EE%E2%2B%C0.%2B%C2.%2B%CF%E5%F0%FB%F8%EA%E8%ED%E0%2B%E8%2B%E4%F0


Таблица 1 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения учебного 

предмета, курса 
 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

7 класс / седьмой год обучения 

Определять и высказывать под 

руководством педагога самые 

общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве 

(этические нормы) 

В предложенных педагогом 

ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на 

общие для всех правила 

поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников 

группы и педагога, как 

поступить 

Определять и формулировать цель деятельности на 

уроке. 

Проговаривать последовательность действий на 

уроке. 

Высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника. 

Работать по предложенному учителем плану. 

Отличать, верно, выполненное задание от неверного. 

Ориентироваться в своей  системе знаний: отличать 
новое от уже известного с помощью учителя. 

Делать предварительный отбор источников 
информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную   информацию:   делать 
выводы в результате совместной работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: 
сравнивать и классифицировать. 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 
предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 
 



 Читать и пересказывать текст. 

8 класс / восьмой год обучения 

Самостоятельно определять и 

высказывать общие для всех 

людей правила поведения при 

совместной работе и 

сотрудничестве (этические 

нормы). 

Определять цель деятельности на уроке 

самостоятельно. 

Формулировать учебную проблему совместно с 
учителем. 

Планировать учебную деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию, пытаться предлагать 
способ ее проверки. 

Работая по предложенному плану, использовать 
необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, 

что нужна дополнительная информация (знания) для 

решения учебной задачи в один шаг. 

Делать предварительный отбор источников 
информации для решения учебной задачи. 

Добывать новые знания: находить необходимую 
информацию как в учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях. 

Донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно пересказывать текст. 

Совместно договариваться о правилах общения и 
поведения в школе и следовать им. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

9 класс / девятый год обучения 

Самостоятельно определять и 

высказывать общие для всех 

людей правила поведения при 

общении и сотрудничестве 

(этические нормы общения и 

сотрудничества). 

Самостоятельно формулировать цели урока после 
предварительного обсуждения. 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную 
проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в несколько 

шагов. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи 
источники информации. 

Добывать новые   знания:   извлекать   информацию, 
представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: 
сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 



 Перерабатывать полученную   информацию:   делать 

выводы на основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в 
другую: составлять простой план и сложный план 

учебно-научного текста. 

Преобразовывать информацию из одной формы в 
другую: представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы. 

Донести свою позицию до других: оформлять свои 
мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Донести свою позицию до других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 

аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку 
зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); отделять новое от известного; 

выделять главное; составлять план. 

Договариваться с людьми: выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

 

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному 

предмету «Физика». 

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Выпускник научится 

7 класс / седьмой год обучения 

Понимать смысл понятий: физическое явление, физический закон, физические величины, 

взаимодействие; смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, 

давление, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия; смысл физических законов: Паскаля, Архимеда. 

Описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 
передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию; 

Использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 
физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, объёма, силы, давления; 

Представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 
основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы трения от силы нормального 

давления, силы упругости от удлинения пружины; 

Представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 
основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы трения от силы нормального 



давления, силы упругости от удлинения пружины; 

Выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях; 

Решать задачи на применение изученных физических законов; 

8 класс / восьмой год обучения 

Понимать смысл понятий: тепловое движение, теплопередача, теплопроводность, 

конвекция, излучение, агрегатное состояние, фазовый переход. электрический заряд, 

электрическое поле, проводник, полупроводник и диэлектрик, химический элемент, атом 

и атомное ядро, протон, нейтрон, электрическая сила, ион, электрическая цепь и схема, 

точечный источник света, поле зрения, аккомодация, зеркало, тень, затмение, 

оптическая ось, фокус, оптический центр, близорукость и дальнозоркость. магнитное 

поле, магнитные силовые линии, постоянный магнит, магнитный полюс. 

Понимать смысл физических величин: внутренняя энергия, количество теплоты, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, температура кипения, температура 

плавления, влажность, электрический заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, 

удельное сопротивление, работа и мощность тока, углы падения, отражения, 

преломления, фокусное расстояние, оптическая сила. 

Понимать смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля- Ленца, 

закон Ампера, закон прямолинейного распространения света, законы отражения и 

преломления света. 

Описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение,  

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного 

поля на проводник с током, тепловое действие тока, отражение, преломление света; 

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

9 класс / девятый год обучения 

Смысл понятий: магнитное поле, атом, атомное ядро, радиоактивность, ионизирующие 

излучения; относительность механического движения, траектория, инерциальная 

система отсчета, искусственный спутник, замкнутая система. внутренние силы, 

математический маятник, звук. изотоп, нуклон; 

Смысл физических величин: магнитная индукция, магнитный поток, энергия 

электромагнитного пол, перемещение, проекция вектора, путь, скорость, ускорение, 

ускорение свободного падения, центростремительное ускорение, сила, сила тяжести, 

масса, вес тела, импульс, период, частота. амплитуда, фаза, длина волны, скорость 

волны, энергия связи, дефект масс. 

Смысл физических законов: уравнения кинематики, законы Ньютона (первый, второй, 

третий), закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, принцип 

относительности Галилея, законы гармонических колебаний, правило левой руки, закон 

электромагнитной индукции, правило Ленца, закон радиоактивного распада. 
 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

7 класс 
Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и 

описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: 

длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. 

Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

Демонстрации: 

Наблюдение физических явлений: свободного падения тела, колебаний маятника, 

притяжение стального шарика магнитом, свечения нити электрической лампы, 

электрические искры. 

Лабораторные работы: 

1. Лабораторная работа №1 «Определение цены деления измерительного прибора». 
 

Первоначальные сведения о строении вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели 

строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение строения газов, жидкостей и твердых 

тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Демонстрации: 

Диффузия в растворах и газах, в воде. Модель хаотического движения молекул в газе. 

Модель броуновского движения. Сцепление твердых тел. Повышение давления воздуха при 

нагревании. Демонстрация образцов кристаллических тел. Демонстрация расширения 

твердого тела при нагревании. 

Лабораторные работы: 

1. Лабораторная работа №2 «Определение размеров малых тел». 
 

Взаимодействие тел 

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

Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. 

Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тел. Измерение массы тела. Плотность 

вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между массой 

тела и силой тяжести. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. 

Демонстрации: 

Равномерное прямолинейное движение. Явление инерции. Сравнение масс тел с помощью 

равноплечих весов. Измерение силы по деформации пружины. Сложение сил. Свойства сил 

трения. 

Лабораторные работы: 

1. Лабораторная работа №3 «Измерение массы тела на рычажных весах». 

2. Лабораторная работа №4 «Измерение объема тела». 

3. Лабораторная работа №5 «Измерение плотности твердого тела». 

4. Лабораторная работа №6 «Градуирование динамометра и измерение сил 

динамометром». 

5. Лабораторная работа №7 «Измерение силы трения с помощью динамометра». 
 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. 

Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения 

атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон 



Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации: 

Давление твердых тел. Способы увеличения и уменьшения давления твердых тел. Опыт с 

шаром Паскаля. Измерение атмосферного давления. Барометр. Манометр. 

Гидравлический пресс. Опыты с ведерком Архимеда. 

Лабораторные работы: 

1. Лабораторная работа №9 «Выяснение условий плавания тела в жидкости». 

2. Лабораторная работа №8 «Измерение выталкивающей силы, действующей на тело, 

погруженное в жидкость». 
 

Работа, мощность, энергия 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия 

равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Центр тяжести тела. 

КПД. Энергия. Превращение энергии. 

Демонстрации: 

Усилие, работа и мощность. Простые механизмы. Равновесие тела, имеющего ось 

вращения. КПД наклонной плоскости. Превращение энергии. 

Лабораторные работы: 

1. Лабораторная работа №10 «Выяснение условия равновесия рычага». 

2. Лабораторная работа №11 «Измерение КПД при подъеме тела по наклонной 

плоскости». 

Обобщающее повторение 

Первоначальные сведения о строении вещества. Движение и взаимодействие. Силы. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов. Работа, мощность, энергия. 

8 класс 
Тепловые явления. Изменение агрегатных состояний вещества Агрегатные 

состояния вещества. Взаимодействие тел. Силы в природе. Энергия, работа и 

мощность.Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и 

превращенияэнергии и механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. 

Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения 

агрегатного состояния веществ анна основе молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 

турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых 

машин. 

Демонстрации: 

Принцип действия термометра. Теплопроводность различных материалов. Конвекция в 

жидкостях и газах. Теплопередача путем излучения. Явление испарения. Постоянство 

температуры кипения жидкости при постоянном давлении. Понижение температуры 

кипения при понижении давления. Наблюдение конденсации паров воды на стакане со 

льдом. Гигрометр. Психрометр. Четырехтактный двигатель внутреннего сгорания. 

Лабораторные работы: 

1. Лабораторная работа №1 «Сравнение количества теплоты при смешивании воды 

разной температуры». 

2. Лабораторная работа №2 «Измерение удельной теплоемкости твердого тела». 

3. Лабораторная работа №3 «Измерение влажности воздуха» . 
 
 

Электрические явления 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрических зарядов. Электрон. Строение атома. 



Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники 

тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Конденсатор. 

Правила безопасности при работе с электрическими приборами. 

Демонстрации: 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие электроскопа. 

Закон сохранения электрических зарядов. Проводники и изоляторы. Электростатическая 

индукция. Устройство конденсатора. Энергия электрического поля конденсатора. 

Источники постоянного тока. Измерение силы тока амперметром. Измерение напряжения 

вольтметром. Реостат и магазин сопротивлений. Свойства полупроводников. Лампа 

накаливания. 

Лабораторные работы: 

1. Лабораторная работа №4 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её 

различных участках». 

2. Лабораторная работа №5 «Измерение напряжения на различных участках 

электрической цепи». 

3. Лабораторная работа №6 «Регулирование силы тока реостатом». 

4. Лабораторная работа №7 «Определение сопротивления при помощи амперметра и 

вольтметра». 

5. Лабораторная работа №8 «Измерение мощности и работы в электрической лампе». 
 
 

Электромагнитные явления 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с 

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

Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель. Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 

Демонстрации: 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Устройство электродвигателя. Электромагнитная индукция. Правило Ленца. Устройство 

генератора постоянного и переменного тока. Устройство трансформатора. 

Лабораторные работы: 

1. Лабораторная работа №9 «Сборка электромагнита и испытание его действия». 

2. Лабораторная работа №10 «Изучение эл.двигателя постоянного тока (на модели)». 
 

Световые явления 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. 

Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Демонстрации:Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление 

света. Ход лучей в собирающей линзе. Ход лучей в рассеивающей линзе. Получение 

изображений с помощью линз. Принцип действия проекционного аппарата и 

фотоаппарата. Модель глаза. 

Лабораторные работы: 

1. Лабораторная работа №11 «Получение изображения при помощи линзы». 

9 класс 
Законы движения и взаимодействия тел Материальная 

точка. Системы отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, 

ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при 

равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. 



Законы Ньютона. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. ИСЗ. Импульс. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение. 

Демонстрации: 

Равномерное прямолинейное движение. Зависимость траектории от выбора системы 

отсчета. Падение тел в воздухе и в вакууме. Свободное падение тел. Равноускоренное 

движение. Равномерное движение по окружности. Явление инерции. Сравнение масс 

взаимодействующих тел. Второй и третий законы Ньютона. Явление невесомости. 

Реактивное движение. 

Лабораторные работы: 

1. Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости». 

2. Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения». 
 

Механические колебания и волны Колебательное 
движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические 

колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. 

Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью её 

распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр 

и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Демонстрации: 

Наблюдение колебаний тел. Наблюдение механических волн. Звук. Опыт со звонком, 

помещенным под колокол воздушного насоса. 

Лабораторные работы: 

1. Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода и частоты 

свободных колебаний математического маятника от его длины». 
 

Электромагнитное поле 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий 

магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой 

руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная 

индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразование энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных волн на живые организмы. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи 

и телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель 

преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Типы оптических спектров. Поглощение и 

испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Демонстрации: 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Устройство электродвигателя. Электромагнитная индукция. Правило Ленца. Опыты 

Фарадея. Свойства электромагнитных волн. Принцип действия микрофона и 

громкоговорителя. Принципы радиосвязи. Дисперсия белого света. Получение белого 

света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы: 

1. Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции». 2. 

Лабораторная работа №5 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров». 
 

Строение атома и атомного ядра 



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

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 

Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Физический смысл зарядового и массового числа. Изотопы. Правила смещения для альфа-

и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная ядерная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

станций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии 

Солнца и звезд. 

Демонстрации: 

Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. Устройство и принцип действия 

счетчик ионизирующих частиц. Дозиметр. 

Лабораторные работы: 

1. Лабораторная работа №6 «Измерение естественного радиационного фона 

дозиметром». 

2. Лабораторная работа №7 «Изучение деления ядра атома урана по фотографии 

трека». 

3. Лабораторная работа №8 «Оценка периода полураспада находящихся в воздухе 

продуктов распада газа радона». 

4. Лабораторная работа № 9 «Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям». 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол-

во 

часов 

Воспитательные задачи 

 7 класс (68 часов)   

1 Физика и 

физические методы 

изучения природы 

3 Осознавать единство и целостность 

окружающего мира, возможность его 

познаваемости и объяснимости на основе 

достижений науки. 

Осознавать роль отечественных ученых в 

становлении науки физики. 

Формировать сознание связи с обществом, 

необходимости согласовывать свое поведение с 

интересами общества; осознание практической 

значимости того или иного открытия, осознание 

значимости этого открытия на пути 

цивилизации человеческого общества, 

воспитание уважения к ученым и их труду, 

формирование устойчивых нравственных 

чувств, высокой культуры поведения как одной 

из главных проявлений уважения человека к 

людям.  

2 Первоначальные 

сведения о 

строении вещества 

 

6 

Осознавать единство и целостность 

окружающего мира, возможность его 

познаваемости и объяснимости на основе 

достижений науки. 

Формировать ценностное отношение к авторам 

открытий, изобретений, к творцам науки и 

техники. 



Формировать определенное эстетическое 

отношение человека к действительности.  

Формировать такие качества как настойчивость, 

трудолюбие, целеустремленность, 

любознательность, активность, а также 

общепринятые нормы поведения – вежливость, 

выдержанность, дисциплина и такт. 

3 Взаимодействие 

тел 

24 Развивать внимательность, собранность. 

Формировать сознание связи с обществом,  

необходимости согласовывать свое поведение с 

интересами общества; осознание практической 

значимости того или иного открытия, осознание 

значимости этого открытия на пути цивилизации 

человеческого общества, воспитание уважения к 

ученым и их труду, формирование устойчивых 

нравственных чувств, высокой культуры 

поведения как одной из главных проявлений 

уважения человека к людям. 

4 Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов 

 

21 

Использовать знания о давлении в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде. 

Формировать ценностное отношение друг к 

другу, учителю. 

Осознавать роль отечественных ученых в 

становлении науки физики. 

5 Работа, мощность, 

энергия 

11 Использовать знания о механических явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде. 

Формировать ценностное отношение к авторам 

открытий, изобретений, к творцам науки и 

техники. 

Формировать такие качества как настойчивость, 

трудолюбие, целеустремленность, 

любознательность, активность, а так же 

общепринятые нормы поведения – вежливость, 

выдержанность, дисциплина и такт. 

6 Обобщающее 

повторение 

3 Формировать ценностное отношение друг к 

другу, учителю. 

Формировать сознание связи с 

обществом,  необходимости согласовывать свое 

поведение с интересами общества; осознание 

практической значимости того или иного 

открытия, осознание значимости этого 

открытия на пути цивилизации человеческого 

общества, воспитание уважения к ученым и их 

труду, формирование устойчивых нравственных 

чувств, высокой культуры поведения как одной 



из главных проявлений уважения человека к 

людям. 

Формировать умение любить окружающую нас 

природу, видеть красоту и неповторимость 

родного края; развивать необходимость 

соблюдения правил пребывания на природе и 

ответственности за их несоблюдение. 

 8 класс (68 часов)   

1 Тепловые явления 13 Применять знания о тепловых явлениях для 

задач повседневной жизни, для обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей 

среды. 

Формировать ценностное отношение к авторам 

открытий, изобретений, к творцам науки и 

техники. 

Формировать определенное эстетическое 

отношение человека к действительности.  

2 Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества 

11 Применять знания о тепловых явлениях для 

задач повседневной жизни, для обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей 

среды. 

Приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых и гидроэлектростанций. 

Формировать определенное эстетическое 

отношение человека к действительности.  

3 Электрические 

явления 

26 Использовать знания об электромагнитных 

явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде. 

Осознавать роль отечественных ученых в 

изучении электрических явлений.  

Формировать такие качества как настойчивость, 

трудолюбие, целеустремленность, 

любознательность, активность, а также 

общепринятые нормы поведения – вежливость, 

выдержанность, дисциплина и такт. 

4 Электромагнитные 

явления 

 

6 

Убеждать в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, 

уважение к творцам науки и техники, 

отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры. 

Формировать такие качества как настойчивость, 

трудолюбие, целеустремленность, 

любознательность, активность, а также 

общепринятые нормы поведения – вежливость, 

выдержанность, дисциплина и такт. 



5 Световые явления 8 Формировать необходимость разумного 

использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники. 

Формировать определенное эстетическое 

отношение человека к действительности.  

6 Обобщающее 

повторение 

4 Формировать ценностное отношение друг к 

другу, учителю. 

Формировать сознание связи с 

обществом,  необходимости согласовывать свое 

поведение с интересами общества; осознание 

практической значимости того или иного 

открытия, осознание значимости этого 

открытия на пути цивилизации человеческого 

общества, воспитание уважения к ученым и их 

труду, формирование устойчивых нравственных 

чувств, высокой культуры поведения как одной 

из главных проявлений уважения человека к 

людям. 

Формировать умение любить окружающую нас 

природу, видеть красоту и неповторимость 

родного края; развивать необходимость 

соблюдения правил пребывания на природе и 

ответственности за их несоблюдение.  

 9 класс (102 часа)   

1 Законы движения и 

взаимодействия тел 

 

44 

Использовать знания о механических явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде. 

Формировать такие качества как настойчивость, 

трудолюбие, целеустремленность, 

любознательность, активность, а также 

общепринятые нормы поведения – вежливость, 

выдержанность, дисциплина и такт. 

2 Механические 

колебания и волны 

 

12 

Характеризовать глобальные проблемы, 

стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в 

решении этих проблем. 

Формировать такие качества как настойчивость, 

трудолюбие, целеустремленность, 

любознательность, активность, а также 

общепринятые нормы поведения – вежливость, 

выдержанность, дисциплина и такт. 

3 Электромагнитное 

поле 

20 Использовать знания об электромагнитных 

явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде. 

Формировать определенное эстетическое 

отношение человека к действительности.  



4 Строение атома и 

атомного ядра 

 

13 

Использовать полученные знания в 

повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для 

сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде. 

Понимать экологические проблемы, 

возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, 

перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Формировать определенное эстетическое 

отношение человека к действительности.  

5 Строение 

Вселенной 

6 Осознавать ценность научных исследований, 

роль астрономии в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение 

качества жизни. 

Формировать определенное эстетическое 

отношение человека к действительности.  

Формировать такие качества как настойчивость, 

трудолюбие, целеустремленность, 

любознательность, активность, а также 

общепринятые нормы поведения – вежливость, 

выдержанность, дисциплина и такт. 

6 Повторение 7 Формировать ценностное отношение друг к 

другу, учителю. 

Формировать сознание связи с 

обществом,  необходимости согласовывать свое 

поведение с интересами общества; осознание 

практической значимости того или иного 

открытия, осознание значимости этого 

открытия на пути цивилизации человеческого 

общества, воспитание уважения к ученым и их 

труду, формирование устойчивых нравственных 

чувств, высокой культуры поведения как одной 

из главных проявлений уважения человека к 

людям.  

Формировать умение любить окружающую нас 

природу, видеть красоту и неповторимость 

родного края; развивать необходимость 

соблюдения правил пребывания на природе и 

ответственности за их несоблюдение. 

Виды и формы деятельности, которые используются в работе: подбор 

соответствующих задач для решения (научно-познавательных) текстов, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; интерактивные формы работы с обучающимися: 

интеллектуальные игры, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся;  

дискуссии, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповая работа или работа в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; включение 

в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 
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