
 
 

 



Информационная карта 

Тип педагогической 

программы 

Учебная программа 

Вид программы Рабочая учебная  программа 

Уровень программы Рабочая учебная  программа основного 

коррекционного профиля (ЗПР) 

Контингент обучающихся Обучающиеся 7 – 9 классов с задержкой 

психического развития в возрасте 14-18 лет 

Наименование программы Рабочая программа по предмету «Физика и 

астрономия» 7-9 классы  

Дата принятия решения 

программы 

Решение педагогического совета от «27» мая 

2013г, протокол № 6    

Цель программы Оказание содействия обучающимся 7-9 классов 

в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей, применению полученных знаний 

и умений для безопасного использования 

веществ и механизмов в быту, решение 

практических задач в повседневной жизни, 

предупреждению явлений наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде 

Ведущие принципы 

построения программы 

Целостность и непрерывность, научность в 

сочетании с доступностью, практическая 

ориентированность, принцип развивающего 

обучения 

Основные способы освоения 

содержания программы 

Репродуктивный,  практико-ориентированный 

Сроки освоения программы Продолжительность реализации программы 3 

года 

Уровень освоения содержания 

образования 

Основное общее образование 

Режим учебных занятий 7-9 классы по 2 часа в неделю 

Виды и формы контроля Самоконтроль, текущий и итоговый, 

лабораторные задания 

Форма освоения программы Очная  

Результаты реализации 

программы 

Применение полученных знаний и умений для 

решения практических задач повседневной 

жизни, для обеспечения безопасности своей 

жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013года № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. 

№1897»(зарегистрирован в Мюнсте РФ 2 февраля 2016г., регистрационный № 40937); 

4. Письма Минобнауки России от 28 октября 2014 года №ВК-2270/07 «О сохранении 

специализированного коррекционного образования»; 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 

2002 года №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в 

развитии»;  

6. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 года №26 

7. Приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющие 

образовательную деятельность»; 

8. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития, 2020 года; 

9. Программы общеобразовательных учреждений. Физика 7-9классы. – М.: изд-во 

«Просвещение»; 

10.Учебного плана МБОУ ООШ № 77 города Тюмени на 2020-2021 учебный год. 

 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования  

адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько 

ниже возрастной нормы, отставание проявляется в целом или локально в отдельных 

функциях. Отмечается нарушения внимания, памяти, восприятия и других 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, бедность словарного запаса, трудности произвольной саморегуляции. 

Программа по предмету «Физика и астрономия» определяет цели изучения физики в 

основной школе, содержание тем курса, дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса, перечень рекомендуемых демонстрационных экспериментов, опытов и 

лабораторных работ, выполняемых учащимися, а также планируемые результаты 

обучения физике. С курсом «Физики» интегрирован курс «Астрономия».  

Основной  целью работы с учащимися с ЗПР является: повышение социальной 

адаптации детей через применение физических знаний на практике. Главными условиями 

эффективности работы с такими учащимися являются индивидуализация, 

систематичность, постепенность и повторяемость. 

 

 



Достижение   целей   обеспечивается   решением   следующих задач:  

 знакомство учащихся с методами исследования объектов и явлений природы;  

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых,   электромагнитных  и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные  явления   и   выполнять 

опыты, лабораторные работы  и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных  приборов, широко применяемых  в  практической жизни;  

 овладение учащимися такими понятиями, как  природное  явление,     эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический   вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения   бытовых,   производственных и культурных  

потребностей человека.  

При обучении детей с ЗПР следует полностью руководствоваться задачами, 

поставленными перед общеобразовательной школой: обеспечить усвоение учениками 

знаний, умений, навыков в пределах программных требований;  расширить кругозор 

школьников; заложить основы навыков учебной работы; привить интерес к физике; 

сформировать нравственные и эстетические представления; способствовать развитию 

наглядно-образного и логического мышления. 

Эффективность обучения детей с ЗПР зависит от решения коррекционно-

образовательных и коррекционно-воспитательных задач. 

Коррекционно - образовательные и воспитательные задачи: 

1. Адаптирование образовательного процесса в соответствии с особенностями развития 

обучающегося с ЗПР.  

2. Стимулирование интереса обучающегося к познавательной и учебной деятельности.  

3. Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельности.  

 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету 

 «Физика и астрономия» 
При адаптации содержания и составлении программ основное внимание необходимо 

обратить на овладение детьми практическими умениями и навыками. Предусматривается 

уменьшение объема теоретических сведений, включение отдельных тем или целых 

разделов в материалы для обзорного, ознакомительного или факультативного изучения. 

Важными коррекционными задачами курса физики в классах для детей с ЗПР являются 

развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение), нормализация взаимосвязи их деятельности с речью, формирование приемов 

умственной работы: анализ исходных данных, планирование материала, осуществление 

поэтапного и итогового самоконтроля. Большое значение придается умению рассказать о 

выполненной работе с правильным употреблением соответствующей терминологии и 

соблюдением логических связей в излагаемом материале. 

Усвоение программного материала вызывает большие затруднения у обучающихся с 

ЗПР. Поэтому особое внимание при изучении уделяется постановке и организации 

эксперимента, а также проведению (почти на каждом уроке) кратковременных 

лабораторных работ, которые развивают умение пользоваться простейшими приборами, 

анализировать полученные данные. В связи с особенностями поведения и деятельности 

учащихся с ЗПР (расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший 

контроль над соблюдением правил техники безопасности при проведении лабораторных и 

практических работ. 

Описание места предмета в учебном плане 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья основная общеобразовательная 

школа № 77 города Тюмени отводит 210 часов для обязательного изучения учебного 



предмета «Физика  и астрономия» в 7-9 классах — по 70 часов, из расчета - 2 часа в 

неделю. На изучение тем из курса «Астрономии» отводится 15-20 минут урока. Основной 

формой организации учебного процесса является урок.  

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 фронтальные; 

 игровые. 

При подготовке к урокам следует предусмотреть достаточное количество времени на 

рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью, с теми явлениями, 

наблюдениями, которые хорошо известны ученикам из их жизненного опыта. В связи с 

особенностями детей с ЗПР изучение нового материала требует:  

 подробного объяснения материала с организацией эксперимента;  

 беглого повторения с выделением главных определений и понятий;  

 многократного повторения;  

 осуществление обратной связи — ответы учеников на вопросы, работа по плану и 

т. п.  

При планировании учебного процесса желательно предусмотреть использование: 

 разнообразных методов обучения: наглядных: иллюстрация, демонстрация (в том 

числе ЦОР), практических; разнообразных форм обучения: индивидуальных, парных, 

групповых (со сменным составом учеников);  

 современных образовательных технологий (информационно-коммуникационных, 

развития критического мышления);  

 современных технических средств обучения, таких как персональный компьютер, 

интерактивная доска.  

Важно также максимально использовать межпредметные связи с такими 

дисциплинами, как природоведение, география, химия, биология, ибо дети с ЗПР 

особенно нуждаются в преподнесении одного и того же учебного материала в различных 

аспектах, в его варьировании, в неоднократном повторении и закреплении полученных 

знаний и практических умений. Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал 

с разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, 

более прочному закреплению полученных знаний и практических умений.  

Содержание учебного предмета 

7класс 

Физика и физические методы изучения природы: Физика  - наука о природе 

(Астрономия – наука о небесных телах). Наблюдение и описание физических явлений 

(Роль наблюдений в астрономии). Физические приборы. Физические величины и их 

измерение. Международная система единиц. Наука и техника. 

Демонстрации 

Наблюдение физических явлений: свободного падения тел, колебание маятника, свечение 

нити электрической лампочки. 

Астрономия: Астрономия наука о небесных телах. Роль наблюдений в астрономии. 

 

Первоначальные сведения о строении вещества: Молекулы. Диффузия. Движение 

молекул. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Различные 

состояния вещества и их объяснение на основе молекулярно-кинетических 

представлений.(Солнечная плазма - четвертое состояние вещества 

Демонстрации 

Диффузия в растворах и газах, в воде. Демонстрация расширения твердого тела при 

нагревании. 

Астрономия: солнечная плазма - четвертое состояние вещества 

 



Взаимодействие тел. Строение Солнечной системы:  Механическое движение. Тело 

отсчета. Материальная точка. Траектория движения. Путь и перемещение. Равномерное и 

неравномерное движение. (Движение Земли вокруг Солнца) График прямолинейного 

движения. Скорость. Единицы скорости. Расчет пути и времени движения. Инерция 

(Пространство и время)   

Демонстрации 

Механическое движение тела. Равномерное прямолинейное движение. 

Астрономия: Движение Земли вокруг Солнца. Пространство и время 

Демонстрации 

Механическое движение тела. Равномерное прямолинейное движение. 

 

Масса и сила: 

Взаимодействие тел. Масса тела (Размеры и масса Земли). Плотность вещества. Сила. 

Деформация. Закон Гука. Динамометр. Сложение сил, действующих на тело по одной 

прямой. Явление тяготения. Сила тяжести (Сила тяжести на других планетах) Вес тела 

(Невесомость). Сила трения. Виды трения. 

Демонстрации 

Равномерное прямолинейное движение. Свободное падение тел. 

Измерение силы по деформации пружины. 

Астрономия: Размеры и масса Земли. Сила тяжести на других планетах. Невесомость. 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов: Давление. Передача давления твердым 

телом, жидкостью и газом. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды.  

Атмосферное давление (Атмосферное давление на планетах Солнечной системы). Опыт 

Торричелли. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометры. Закон Архимеда. 

Условие плавания тел. Момент силы. Условие равновесия твердого тела. 

Демонстрации 

Закон Паскаля для жидкостей. Закон Архимеда 

Астрономия: Атмосферное давление на планетах Солнечной системы 

 

Законы сохранения механической энергии:  Работа. Мощность. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. 

Коэффициент полезного действия (КПД). Методы измерения энергии, работы и мощности 

 

8 класс 

Тепловые явления (агрегатные состояния вещества): 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение (Температура на 

поверхности планет). Внутренняя энергия (Внутренняя энергия Солнца, планет и звезд). 

Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Виды 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты 

(Количество теплоты, излучаемое Солнцем). Удельная теплоемкость. Энергия топлива. 

Удельная теплота сгорания Закон сохранения энергии  и превращение энергии в 

механических и тепловых процессах )использование энергии Солнца на Земле).  

Демонстрации 

Принцип действия термометра. Конвекция в жидкостях и газах. Явление испарения. 

Астрономия: Температура на поверхности планет. Внутренняя энергия солнца, планет и 

звезд. Количество теплоты, излучаемое Солнцем. Использование энергии Солнца на 

Земле. 

 

Тепловые явления: Агрегатные состояния вещества. Испарение и конденсация. 

Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Плавление и кристаллизация. Удельная 

теплота плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества 

теплоты при теплообмене. Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. 



Двигатель внутреннего сгорания. КПД тепловой машины. Преобразование энергии в 

тепловых машинах. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

 

Демонстрации  

Испарение жидкости. Плавление. Двигатель внутреннего сгорания. 

 

Электрические явления: Электризация тел. Электрический заряд. Два рода 

электрических зарядов. Взаимодействие зарядов (Излучение Солнцем заряженных 

частиц). Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. (Электрическое 

поле Земли, Солнца, звезд).Строение атомов. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Конденсатор. Постоянный электрический ток. Действие электрического 

тока. Сила тока. Амперметр.  Напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. 

Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Расчет электроэнергии, потребляемой 

электробытовыми приборами. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. Правила 

безопасности при работе с источниками электрического тока. 

Демонстрации 

Электризация тел. Устройство и действие электроскопа. Измерение силы тока 

амперметром. Измерение напряжения вольтметром. Реостат и магазин сопротивления. 

Астрономия: излучение Солнцем заряженных частиц. Электрическое поле Земли, Солнца, 

звезд 

 

Электромагнитные явления. Солнце: Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. 

Магнитное поле (Магнитное поле Земли, Солнца планет). Магнитное поле тока. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. 

Демонстрации 

Действие магнитного поля на проводник с током. Устройство электродвигателя. 

Астрономия: Магнитное поле Земли, Солнца и планет. 

 

Световые явления. Физическая природа тел Солнечной системы: Свет. Источники 

света (Солнце и его излучение). Видимое движение светил. Звездное небо. Созвездия и 

наиболее яркие звезды. Отражение и преломление света. Закон отражения света.  Плоское 

зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Оптически приборы. 

Астрономия: Солнце и его излучение. Солнечные и лунные затмения.    Звездное небо. 

Созвездия и наиболее яркие звезды. Видимое движение светил.  

 

9 класс 

Законы взаимодействия и движения тел. Строение Солнечной системы: 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение (Видимые движения звезд, Луны, 

Солнца). Скорость прямолинейного равномерного движения (Скорости небесных тел). 

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, 

перемещение. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. 

Первый закон Ньютона. (Различные инерциальные системы отсчета). Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Закон всемирного тяготения. Движение планет 

Солнечной системы. Движение планет искусственных спутников. 

Демонстрации 

Ускорение тела. Движение по окружности. 

Астрономия: Видимые движения звезд, Луны, Солнца. Скорости небесных тел. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира. Различные инерциальные системы 

отсчета Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. Движение 

планет и искусственных спутников 

 



Законы сохранения импульса и механической энергии: Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение.  

 

Демонстрации 

Реактивное движение 

Астрономия: Реактивное движение 

 

Механические колебания и волны: Механические колебания (равновесие звезд - 

колебания звезд, Солнца). Резонанс. Механические волны. Длина волны. Скорость 

распространения волн. Звук. Источники звука. Характеристики звука. Распространение 

звука. Звуковые волны (Распространение звука на планетах Солнечной системы). 

Использование колебаний в технике. 

Демонстрации 

Наблюдение колебаний тел. Звук. Источники звука. 

Астрономия: равновесие звезд - колебания звезд, Солнц.  Распространение звука на 

планетах Солнечной системы. 

 

Электромагнитные явления: Магнитное поле (Электрические и магнитные поля в 

Солнечной системе). Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический 

ток. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Явление самоиндукции.  

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны 

 (Звезды и другие источники электромагнитных волн). Колебательный контур. Принцип 

радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. Дисперсия. Поглощение и 

испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Астрономия: Электрические и магнитные поля в Солнечной системе. Звезды и другие 

источники электромагнитных волн. 

 

Строение атома. Атомные явления: Строение атома. Планетарная модель атома. 

Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи атомных 

ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. 

Ядерный реактор. Термоядерная реакция – источник энергии Солнца и звезд. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, возникающие 

при использовании атомных электростанций. 

Астрономия: Термоядерная реакция – источник энергии Солнца и звезд. 

 

Астрономия - Строение и эволюция вселенной: Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы. Большие планеты Солнечной системы. 

Малые тела Солнечной системы Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. 

Строение и эволюция вселенной 

 

Требование к уровню подготовки обучающихся 

7 класс 

В результате изучения физики ученик должен знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие; 

 смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила,  давление, 

работа, мощность, энергия; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, сохранения механической энергии; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное и прямолинейное 

движение; передачу давления газами и жидкостями; 



 использовать физические приборы  и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы давления, 

температуры; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах системы СИ; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников, ее обработку и представление в 

разных формах; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств; 

8 класс 

В результате изучения физики ученик должен знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие; 

 смысл физических величин: энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: сохранение энергии в тепловых процессах, сохранение 

электрического заряда, Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца; 

 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, излучение, 

конвекция; испарение и конденсация, плавление, кристаллизация, электризация тел, 

тепловое действие тока, взаимодействие магнитов, отражение и преломление света;  

 использовать физические приборы  и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: влажности, силы тока, напряжения, сопротивления, работы и 

мощности электрического тока; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах системы СИ 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях, электрических, магнитных, световых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников, ее обработку и представление в 

разных формах; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств, электробытовых приборов; рационального применения простых 

механизмов; 

9 класс 

В результате изучения физики ученик должен знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон,  

 смысл физических величин: центростремительное ускорение, скорость, 

перемещение, импульс, величин, характеризующие колебательное движение,  индукция 

магнитного поля, магнитный поток; 

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса 

и механической энергии; электромагнитной индукции; Закон всемирного тяготения; 

уметь 



 описывать и объяснять физические явления: явление электромагнитной индукции, 

явление радиоактивности 

  использовать физические приборы  и измерительные инструменты для измерения 

физических величин; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах системы СИ 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, электромагнитных и квантовых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников, ее обработку и представление в 

разных формах; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств, электробытовых приборов, электронной технике; рационального 

применения простых механизмов; оценки безопасности радиационного фона. 

Перечень лабораторных и контрольных работ 

Для реализации рабочей программы разработано календарно-тематическое 

планирование по предмету «Физика и астрономия»  для обучающихся 7 – 9 классов. В 

данном планировании указано минимальное количество часов, отводимых на изучении 

предмета. Программой предусмотрено проведение следующих  лабораторных и 

контрольных работ: 

Лабораторные работы  Контрольные работы  

7 класс  

Определение цены деления измерительного 

прибора 

 «Строение вещества» 

Измерение массы тела на рычажных весах  «Движение и взаимодействие тел» 

 Определение плотности твердого тела 

Измерение силы трения с помощью 

динамометра 

Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость 

тело 

«Давление твердых тел, жидкостей и газов» 

Выяснение условий равновесия рычага. «Работа и мощность. Энергия» 

 Определение КПД при подъеме по 

наклонной плоскости 

8 класс 

Определение влажности воздуха «Агрегатные состояния вещества» 

Сборка электрической цепи и измерение 

силы тока на ее различных участках. 

«Электрические явления» 

Измерение электрического напряжения на 

различных участках электрической цепи 

Регулирование силы тока реостатом 

Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе 

Сборка электромагнита и испытание его 

действия 

«Электромагнитные явления» 

 

Изучение электрического двигателя 

постоянного тока (на модели) 

Получения изображения при помощи линзы «Световые явления» 

9 класс 



 «Законы взаимодействия и движения» 

Исследование зависимости периода и 

частоты свободных колебаний нитяного 

маятника от его длины 

 «Механические колебания и волны» 

 

Изучение явления электромагнитной 

индукции 

 «Электромагнитное поле» 

 

Изучение деления ядер урана по 

фотографиям треков 

«Строение атома и атомного ядра» 

 

 

Учебники и учебные пособия 

предмет Физика и астрономия 

класс 7 8 9 

Учебники Физика. 7кл: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений/А.В. 

Перышкин - М.:Дрофа 

Физика. 8кл: учеб. 

для общеобразоват. 

учреждений/А.В. 

Перышкин – М.: Дрофа,  

Физика. 9кл: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений/А.В.  

Перышкин – М.: Дрофа 

Контрольно-

измеритель- 

ные материалы 

Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7класс: к учебнику А.В. 

Перышкина «Физика. 7класс»/О.И. Громцева.  – М.:  изд-во «Экзамен» 

Сборник задач по физике: 7-9кл.: к учебникам А.В. Перышкина «Физика. 

7класс», «Физика. 8класс.», «Физика. 9класс»/ А.В. Перышкин; сост. Г.А. 

Лонцова – М.: изд-во «Экзамен» 

 

Физика. 9класс: учебно-методическое пособие/ А.Е. Марон, Е.А. Марон – М.: 

изд-во «Дрофа» (дидактические материалы) 

Контрольные и проверочные работы по физике. 7 – 11кл.: Метод. пособие/ О.Ф. 

Кабардин, С.И. Кабардина – М.: изд-во «Дрофа» 

Цифровые 

образовательн

ые ресурсы 

Физика в школе. Электронные уроки и тесты. – Е.: изд-во «Новый диск» (№ 81, 

82, 83, 84, 85, 86, 87) 

Интернет-

ресурсы 

http://www.uchportal.ru 

http://physik.ucoz.ru 

https://infourok.ru  

Методические 

пособия для 

учителя  

Тематическое планирование по физике 7-11кл./ сост. В.А. Шевцов. – В.: изд-во 

«Учитель – АСТ» 

Поурочные разработки по физике к учебным комплектам С.В. Громова и А.В. 

Перышкина . 9 класс. – М.:  изд-во «ВАКО» 

Поурочные разработки по физике к учебным комплектам С.В. Громова, Н. А. 

Родиной (М.: изд-во «Просвещение»); А.В. Пёрышкина (М.: изд-во «Дрофа») 

7класс. – М.:  изд-во «ВАКО» 

Интегрированные уроки физики: 7 – 11классы./ Л.А. Горлова. – М.: изд-во 

«ВАКО» (Мастерская учителя физики) 

Занимательная физика на уроках и внеклассных мероприятиях. 7-9классы./ 

сост. Ю.В. Щербакова. – М.: изд-во «Глобус» 

Физика: занимательные материалы к урокам. 8кл./ авт. – сост. А.И. Сёмке. – М.: 

Изд-во «НЦ ЭНАС» 

Веселые научные опыты для детей и взрослых. Опыты на кухне/Мария 

Яковлева. – М.: Эксмо 

Занимательные науки и увлекательные эксперименты/ Л.Д. Вайткене, М.Д 

Филлипова. – М.: - издательство АСТ 

 

http://www.uchportal.ru/
http://physik.ucoz.ru/
https://infourok.ru/


Дидактические средства обучения 

Комплект Портреты  ученых-физиков,  плакаты по отдельным темам 

Технические 

средства обучения 

при выполнении 

лабораторных 

работ и 

демонстрации 

опытов 

Механические явления 

блоки с двумя крючками, динамометры демонстрационные (пара) с 

принадлежностями, прибор для демонстрации закона сохранения импульса, 

рычаг демонстрационный, штатив универсальный, цилиндр измерительный, 

набор капилляров 

Электрические явления 

электрофорная машина, амперметр лабораторный, вольтметр лабораторный, 

электрометры с принадлежностями, султаны электрические, палочки из 

стекла, эбонита, магазин сопротивления 

Колебания и волны. Звук 

камертон на резонирующих ящичках, математический маятник, 

пружины спиральные для демонстрации продольных волн 

Магнитные явления 

комплект полосовых, дугообразных магнитов, стрелки магнитные на 

штативах 

Тепловые явления 

калориметр, термометр, спиртовка, модель теплового двигателя 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

1. Мультимедийный компьютер 

2. Процессор 

3. Колонки  

4. Принтер  

5. Интерактивная доска 

6. Мультимедийный проектор 

7. Доска магнитная  

 

Приложение: 

1. Календарно-тематическое планирование по предмету «Физика и астрономия» 9б 

класс на 2020 – 2021 учебный год. 

 


