
Аннотация к рабочей программе по физике 7-9 класс 

 

Рабочая учебная программа составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Закона РФ «ОБ образовании»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО) , утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897; 

 Примерных программ основного общего образования по учебным 

предметам.– М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения); 

 Авторской программой Е.М. Гутник, А.В. Перышкин (Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост. Е.Н. 

Тихонова М.: Дрофа, 2013.). 

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 

04.10.2010 г. N 986); 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» 

(утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 29.12.2010 г. №189); 

 

Раздел 2. Общая характеристика учебного предмета (курса)  

           Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-

технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими 

явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств 

и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-

исследовательских задач. 

          Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 

освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание 

условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммун 

информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения 

различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные 

результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

           Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 

исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы. 

            Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 

основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», 

«Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

 

Раздел.3. Место учебного предмета (курса) в учебном плане 
Рабочая программа адаптирована к условиям работы ГКОУ ВСШ №1 Волгоградской 

области (заочная форма обучения с сессионным режимом занятий). 
По программе Перышкина А.В. на изучение предмета « Физика» согласно 



учебному плану ГКОУ ВСШ №1 Волгоградской области отводится в 
неделю/ год: 

 

Класс Заочное обучение (ч) Индивидуальный учебный план ( мин) 

7 1,25/45 9/306 

8 1/36 9/306 

9 1/36 18/612 

   

 

Раздел 4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса (по годам обучения)   

7 КЛАСС 

Личностными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе является 

формирование следующих умений:  

1. Определять и высказывать под руководством педагога самые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

2. 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. 

3. Средством достижения этих результатов служит организация на уроке 

парно-групповой работы.  

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

1. Определять и формулировать цель деятельности на уроке.  

2. Проговаривать последовательность действий на уроке.  

3. Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

4. Учиться работать по предложенному учителем плану. 

5. Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала.  

6. Учиться отличать верное выполненное задание от неверного. 

7. Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса  на уроке.  

8. Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

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

учителя.  

1. Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

2. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

3. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

4. Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 

5. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

физические  рассказы и задачи на основе простейших физических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 



6. Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета.  

Коммуникативные УУД: 

1. Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

2. Слушать и понимать речь других. 

3. Читать и пересказывать текст. 

4. Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог).  

5. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

6. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

7. Средством формирования этих действий служит организация работы в парах 

и малых группах (в методических рекомендациях даны такие варианты проведения 

уроков).  

8  КЛАСС 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Физика» в 8-м 

классе является формирование следующих умений:  

1. Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

2. В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, 

какой поступок совершить. 

3. Средством достижения этих результатов служит учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё 

отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 8-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

1. Определять цель деятельности на уроке самостоятельно.  

2. Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем. 

3. Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

4. Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки.  

5. Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты). 

6. Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала.  

7. Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

8. Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  

дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

2. Делать предварительный отбор источников информации для  решения 

учебной задачи.  

3. Добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в 

учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях (в учебнике 

2-го класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри 

учебника»). 



4. Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

5. Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  

самостоятельные  выводы. 

6. Средством формирования этих действий служит учебный материал – умение 

объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

1. Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

2. Слушать и понимать речь других. 

3. Выразительно пересказывать текст. 

4. Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

5. Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения.  

6. Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). Средством формирования этих действий служит работа в малых группах 

(в методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).  

 

9  КЛАСС 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Физика» в 9-м 

классах является формирование следующих умений:  

1. Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила 

поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 

сотрудничества). 

2. В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой 

поступок совершить. 

3. Средством достижения этих результатов служит учебный материал – умение 

определять свое отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Физика» в 9-

ом классе являются формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

1. Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

2. Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

3. Составлять план решения проблемы (задачи). 

4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

5. Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала.  

6. В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

7. Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в несколько  шагов. 

2. Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники 

информации. 



3. Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

4. Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать 

факты и явления; определять причины явлений, событий. 

5. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

6. Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять 

простой план м сложный план учебно-научного текста.  

7. Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

8. Средством формирования этих действий служит учебный материал. 

Коммуникативные УУД: 

1. Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

2. Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

3. Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

4. Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог).  

5. 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.  

6. Средством формирования этих действий служит технология продуктивного 

чтения.  

7. Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении проблемы (задачи). 

8. Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

9. Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  

 

Раздел 5.  Содержание учебного предмета, курса. 

7 класс. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Введение 

Что изучает физика. Физические явления, наблюдения и опыт. Физические величины 

Первоначальные сведения о строении вещества(3 часа). 
            Строение вещества. Молекулы. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 

Взаимное притяжение и отталкивание  

Три состояния вещества. Различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей 

и газов. 
Взаимодействие тел 
Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. 
Скорость. Единицы скорости. Расчет пути и времени движения. Решение задач. 
Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тел на 

весах. Плотность вещества. Расчет массы и объема тела по его плотности.  

Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. Единицы силы. Связь между силой тяжести и 

массой тела. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая сил. Сила трения. Трение покоя. 

 Давление твердых тел, жидкостей и газов 
Давление. Единицы давления. Способы уменьшения и увеличения давления. 



Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. 
Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение 

атмосферного давления. Опыт Торричелли Барометр-анероид. Атмосферное давление 

на различных высотах. Манометры. Поршневой жидкостный насос. Гидравлический 

пресс. Плавание тел. Плавание судов. 
Работа, мощность, энергия 

Механическая работа. Единицы работы. Мощность. Единицы мощности. 
Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Применение 

закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании простых 

механизмов. Золотое правило механики. Коэффициент полезного действия.  

Энергия. Потенциал и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической 

энергии в другой. 

 

8 класс 

Тепловые явления   

ТБ в кабинете физики. Тепловые явления. Температура. Внутренняя энергия. Способы 

изменения внутренней энергии. Теплопроводность. Конвекция.  Излучение.  Особенности 

различных способов теплопередачи. Примеры теплопередачи в природе и технике. 

Количества теплоты. Единицы количества теплоты.  Удельная теплоемкость. Расчет 

количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при 

охлаждении.   Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых процессах.  

 Изменение агрегатных состояний вещества  

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердение кристаллических тел. График 

плавления  и отвердения. Удельная теплота плавления. Решение задач. Испарение. 

Поглощение энергии при испарении жидкости и выделении ее при конденсации пара. 

Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. Кипение, парообразование и 

конденсация.  Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха. Работа пара  

и  газа при расширении. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя. Кипение, парообразование и конденсация. Влажность воздуха. 

Работа газа и пара при расширении. 

Электрические явления   
 Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел. Два 

рода зарядов. 

Электроскоп. Проводники и  диэлектрики. Электрическое поле. Делимость 

электрического заряда. Строение атома. Объяснение электрических явлений. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные 

части. Электрический ток  в металлах. Действие электрического тока. Направление тока. 

Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока. Электрическое 

напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. Электрическое 

сопротивление проводников. Единицы сопротивления. Зависимость силы тока от 

напряжения. Закон Ома для участка цепи. Расчет сопротивления проводников. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательно е соединение проводников. Параллельное 

сопротивление проводников. 

Закон Ома для участка цепи. Работа электрического тока.  Мощность электрического тока. 

Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца. Лампа накаливания. 

Электрические нагревательные приборы. Короткое замыкание. Предохранители.  

Магнитные явления   

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линзы. Магнитное поле 

катушки с током. Электромагниты. Применение электромагнитов.  Постоянные магниты. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля 

на проводник с током. Электрический двигатель. Устройство электроизмерительных 



приборов.  

Световые явления   

Источники света. Распространение света. Отражение света. Законы отражения света. 

Плоское зеркало. Преломление света. Линзы. Оптическая сила линз. Изображение, 

даваемое линзой. 

 

9 класс 

Законы взаимодействия и движения тел   

ТБ в кабинете физики. Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Определение 

координаты движущего тела. Перемещение при прямолинейном равноускоренном 

движении. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение.  Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения. График скорости.  Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении. 

Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении без начальной 

скорости. 

Относительность движения. Относительная погрешность измерений Инерциальные 

системы отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Свободное падение тел. Движение тела, брошенного вертикально вверх. Решение задач на 

свободное падение. Закон всемирного тяготения. 

Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. Прямолинейное и 

криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. Искусственные спутники Земли. Импульс тела. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Ракеты 

Механические колебания и волны. Звук  

Колебательное движение. Свободные  колебания. Колебательные системы. Маятник. 

Величины, характеризующие колебательное движение. Гармонические колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в среде.  Волны. 

Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волн. 

Источник звука. Звуковые колебания. 

Высота и тембр звука. Громкость звука. Распространение звука. Звуковые волны. 

Скорость звука. Отражение звука. Эхо.  Звуковой резонанс.  

Электромагнитное поле   

Магнитное поле и его графическое изображение. Неоднородное и однородное магнитное 

поле. 

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Обнаружение магнитного 

поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки. Индукция магнитного 

поля. Магнитный поток. 

Явление электромагнитной индукции. Получение переменного электрического тока. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Интерференция света. 

Электромагнитная природа света 

Строение атома и атомного ядра, использование энергии атомных ядер   

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атома. Модели атомов.  Опыт 

резерфорда. Радиоактивные превращения атомных ядер. Экспериментальные методы 

исследования частиц. Открытие протона и нейтрона. Состав атомного ядра. Массовое 

число, зарядовое число. Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс. Энергия связи. 

Дефект масс. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный реактор. Преобразование 

внутренней энергии атомных ядер в электрическую энергию. 

 

Раздел 6. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 



       В результате изучения физики на базовом уровне ученик научится /ученик получит 

возможность научиться: 

Семиклассник  научится:  

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:  

£ закон Паскаля, закон Архимеда. 

Семиклассник получит возможность научиться: 
- собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить 

наблюдения изучаемых явлений; 

- измерять массу, объём, силу тяжести, расстояние; представлять результаты 

измерений в виде таблиц, выявлять  

эмпирические зависимости; 

- объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

- применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 

характеризующих ход  

физических явлений; 

- выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 

- решать задачи на применение изученных законов; 

- приводить примеры практического использования физических законов; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 

 

В результате изучения курса «Физики» в 8-м классе являются формирование следующих 

умений:  

Восьмиклассник научится: 

Понимать смысл понятий:  

£ тепловое движение, теплопередача, теплопроводность, конвекция, излучение, 

агрегатное состояние, фазовый переход, электрический заряд, электрическое 

поле, проводник и диэлектрик, химический элемент, атом и атомное ядро, 

протон, нейтрон, ядерные реакции синтеза и деления, электрическая сила, 

силовые линии электрического поля, 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, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 

постоянный магнит, магнитный полюс; 

    смысл физических величин:  

£ внутренняя энергия,количество теплоты, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота плавления, температура, температура кипения, температура 

плавления, влажность, электрический заряд, сила тока, напряжение, сопро-

тивление, удельное сопротивление, работа и мощность тока, массовое число, 

энергия связи, углы падения, отражения, преломления, фокусное расстояние, 

оптическая сила; 

   смысл физических законов: 

£ закон сохранения энергии в тепловых процессах, закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка электрической цепи, закон 

Джоуля-Ленца,  закон Ампера,  закон прямолинейного распространения света,  

закон отражения и преломления света. 



Восьмиклассник  получит возможность научиться: 

- 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, электромагнитную 

индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

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

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы тока 

от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления 

от угла падения света; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, 

электромагнитных явлениях;  

- решать задачи на применение изученных физических законов. 

 

Результатами  изучения курса «Физика» в 9-м классе являются формирование 

следующих умений: 

Девятиклассник научится:  

понимать 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, период, частота, фаза, длина 

волны, скорость волны, энергия связи, дефект масс, период полураспада; 

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. 

Девятиклассник получит возможность научиться: 

- собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить 

наблюдения изучаемых явлений; 

- измерять силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в виде 

таблиц, выявлять эмпирические зависимости; 

- объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

- применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 

характеризующих ход физических явлений; 

- выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 

- решать задачи на применение изученных законов; 

- приводить примеры практического использования физических законов; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 

 

 



Раздел 7. Учебно-методическое оснащение образовательного  процесса 

1.   Физика –7 класс,  Перышкин А. В., ДРОФА, Москва – 2019г. 

2. Физика – 8 класс,  Перышкин А. В., ДРОФА, Москва – 2019г. 

3. Физика – 9  класс,  Перышкин А. В., Гутник Е.М., ДРОФА, Москва – 2019г. 

4. Сборник задач по физике. 7-9 кл. / Составитель В. И. Лукашик,  – 24-е изд. – М.: 

Просвещение, 2012. 

5. Физика – 9.  Самостоятельные и контрольные работы. – М.: Дрофа, 2011. 

6. Стандарты образования. 

 


