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                                Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, разработана на основе «Примерной программы основного 

общего образования по физике. 7 – 9 классы»; авторской программы Е.М. 

Гутника, А.В. Перышкина по физике для основной школы. 

Программа обеспечена линией УМК по физике для 7–9 классов системы 

учебников «Вертикаль» ( А. В. Перышкина «Физика» для 7, 8 классов и 

А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика» для 9 класса). 

 Общая характеристика учебного предмета 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных 

предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, 

являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и 

астрономии. 

Физика вооружает школьников научным методом познания, позволяющим 

получать объективные знания об окружающем мире. Физика – 

фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью общие 

закономерности природы во всем многообразии явлений окружающего нас 

мира. Физика – наука о природе, изучающая наиболее общие и простейшие 

свойства материального мира. Она включает в себя как процесс познания, так 

и результат – сумму знаний, накопленных на протяжении исторического 

развития общества. Этим и определяется значение физики в школьном 

образовании. Физика имеет большое значение в жизни современного 

общества и влияет на темпы развития научно-технического прогресса.  

 Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений 

природы, знакомства с основными законами физики и применением этих 

законов в технике и повседневной жизни.  

 

 

 

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+%F3%F7%E5%E1%ED%EE-%EC%E5%F2%EE%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F1%EE%E2+%EF%EE+%F4%E8%E7%E8%EA%E5+%E4%EB%FF+7%969+%EA%EB%E0%F1%F1%EE%E2+%C0.+%C2.+%CF%E5%F0%FB%F8%EA%E8%ED%E0+%E8+%E4%F0.


Цели изучения физики в основной школе следующие: 

- усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

- формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных 

законах для построения представления о физической картине мира; 

- систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики  для осознания  возможности 

разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии 

цивилизации; 

- формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 

- организация экологического мышления и ценностного отношения к 

природе; 

-развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а 

также интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора 

физики как профильного предмета. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

- знакомство учащихся с методом научного познания и 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 общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат  экспериментальной проверки.  

 

При изучении физических теорий, мировоззренческой интерпретации 

законов формируются знания учащихся о современной научной картине 

мира. Воспитанию учащихся служат сведения о перспективах развития 

физики и техники, о роли физики в ускорении научно-технического 

прогресса.  

 

В соответствии с учебным планом курсу физики предшествует курс 

«Окружающий мир», включающий некоторые знания из области физики и 

астрономии. В 5—6 классах возможно преподавание курса «Введение в 

естественно-научные предметы. Естествознание», который можно 

рассматривать как пропедевтику курса физики. В свою очередь, содержание 

курса физики основной школы, являясь базовым звеном в системе 

непрерывного естественно-научного образования, служит основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. Срок реализации 

программы – один учебный год. 

     Особенности класса. 

   При выполнении задач, носящих учебный характер, нуждается в 

организующей и стимулирующей помощи.  Учитывая особенности ребенка 

обучающегося в классе, будут использованы наглядность – в целях более 

полного и глубокого осмысления учебного материала, составление опорных 

конспектов, увеличение времени на выполнение практических и тестовых 

работ. При объяснении материала учитель должен четко проговаривать 

термины, четко задавать вопросы, обращаясь к ребенку. Чаще переключать 

учащихся с одного вида деятельности на другой. Темп письма и чтения 

средний, в связи с этим необходимо использовать технические средства 

обучения. Таким детям необходимо многократное повторение материала для 



запоминания. Необходим индивидуальный подход со стороны учителя, 

который поможет заострить  внимание на трудных местах и спокойным 

голосом побудит ребенка к его выполнению. Для таких детей характерно 

низкая и неустойчивая работоспособность и повышенная истощаемость 

внимания. Пространственные представления сформированы. Доминирующий 

тип мышления – наглядно-образный. Развитие анализа, синтеза, обобщения в 

пределах нормы. Развитость абстрактного мышления соответствует норме. 

Словарный запас по возрасту. Письменная речь развита лучше, чем устная. 

Включение сведений по психологии позволит более рационально 

организовать учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче 

вписаться в коллектив сверстников и стать личностью.  

Общая характеристика учебного предмета 

Физика  вместе с другими предметами (курс «Окружающий мир» начальной 

школы, физическая география, химия, биология) составляет непрерывный 

школьный курс естествознания.  

Построение логически связанного курса опиралось на следующие идеи 

и подходы: 

-Усиление роли теоретических знаний с максимально возможным снижением 

веса математических соотношений, подчас усваивающийся формально. Так, 

в числе первых тем  курса физики 7-го класса идут темы «Механическое 

движение. Силы в природе», «Энергия, Работа, Мощность». Это позволяет 

ученикам уже на первоначальном этапе изучения  физики осваивать   и  

силовые, и энергетические понятия. Использование теоретических знаний 

для объяснения физических явлений повышает развивающее значение курса 

физики, ведь школьники приучаются находить причины явлений, что требует 

существенно большей мыслительной активности, чем запоминание 

фактического материала. 

-Генерализация учебного материала на основе  ведущих идей, принципов 

физики.    К примеру,  изучение темы «Магнитные явления» в курсе физики 



8-го класса завершается рассмотрением явления электромагнитной индукции 

и явления самоиндукции. Задачам генерализации служит  широкое 

использование обобщенных планов построения ответов (А.В. Усова) и 

ознакомление учащихся с особенностями различных мыслительных 

операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, 

систематизация).  

- Усиление практической направленности и политехнизма курса.  С целью  

предотвращения «мелодрамы» в преподавании физики, формирования и 

развития познавательного интереса учащихся к предмету преподавание 

физики ведётся с широким привлечением демонстрационного эксперимента, 

включающего   и  примеры практического применения физических  явлений 

и законов. Учениками выполняется значительное число фронтальных 

экспериментов и лабораторных  работ, в  том числе и связанных с изучением 

технических приборов. Предлагается решение задач с техническими 

данными, проведение самостоятельных наблюдений учащимися при 

выполнении ими домашнего задания, организация внеклассного чтения 

доступной научно-популярной литературы, поиски физико-технической 

информации в Internet. 

В качестве ведущей методики при реализации данной программы 

рекомендуется использование проблемного обучения. Это способствует 

созданию положительной мотивации и интереса к изучению предмета, 

активизирует обучение. Совместное решение проблемы развивает 

коммуникабельность, умение работать в коллективе, решать нетрадиционные 

задачи, используя приобретенные предметные, интеллектуальные и общие 

знания, умения и навыки.  

На этапе введения знаний используется технология проблемно-

диалогического обучения, которая позволяет организовать 

исследовательскую работу учащихся на уроке и самостоятельное открытие 

знаний. Данная технология разработана на основе исследований в двух 

самостоятельных областях – проблемном обучении (И.А. Ильницкая, 



В.Т. Кудрявцев, М.И. Махмутов, Р.И. Малафеев и др.) и психологии 

творчества 

(А.В. Брушлинский, А.М. Матюшкин, А.Т. Шумилин и др.). На уроке 

введения новых знаний постановка проблемы заключается в создании 

учителем проблемной ситуации и организации выхода из нее одним из трех 

способов: 1) учитель сам заостряет противоречие проблемной ситуации и 

сообщает проблему; 2) ученики осознают противоречие и формулируют 

проблему; 3) учитель диалогом побуждает учеников выдвигать и проверять 

гипотезы.  

Индивидуальная работа при выполнении домашних заданий в соответствии с 

выбранной образовательной траекторией (принцип минимума и максимума) 

развивает способность учащегося самостоятельно мыслить и действовать, 

нести ответственность за результаты своего труда. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7-9 классов 

Предметные результаты обучения физике в основной школе являются: 

   В результате изучения физики ученик должен знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения; 

• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, 

плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, 

внутренняя 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: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения 

энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, 

Ома для участка цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения света; 

   уметь: 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное 

движение, передачу давления жидкостями и газами, плавление тел, 

механические колебания и волны, диффузию, 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 дисперсия света; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, 

массы, силы, давления, 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: пути от времени, 

силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы 

нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, 

периода колебаний груза на пружине от жесткости пружины, 

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 механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных 

источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью 

графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

    использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

• для обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств, электробытовых приборов, электронной 

техники; 

• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, 

сантехники и газовых приборов в квартире; 

• рационального применения простых механизмов; 

• оценки безопасности радиационного фона. 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

- сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- убежденность 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; 



- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

-мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

-формирование ценностных отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

  Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

-овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

-понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений,_ 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в 

нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

-развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 



-освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

  Предметные результаты обучения физике в основной школе представлены в 

содержании курса по темам.  

Учебно – тематический план 7 класс 

№ Тема количест

во часов 

Практическая часть 

Лабораторные 

работы  по 

программе 

Контрольных 

работ по 

программе 

1 Введение 2 1  

2 Первоначальные сведения 

о строении вещества  

4 1 1 

3 Взаимодействие тел 10 3 1 

4 Давление твердых тел и 

газов, жидкостей 

10 0 1 

5 Работа, мощность и 

энергия 

8 1 1 

6 повторение   3 

 итого 34 6 3 

 

Учебно – тематический план 8 класс 

№ Тема количест

во часов 

Практическая часть 

Лабораторные 

работы  по 

программе 

Контрольных 

работ по 

программе 

1 Тепловые явления 15 3 2 



2 Электрические явления 13 4 1 

3 Электромагнитные явления 3 1 1 

4 Световые явления 3 1 1 

 итого 34 9 5 

 

Учебно – тематический план 9 класс 

№ Тема количест

во часов 

Практическая часть 

Лабораторные 

работы  по 

программе 

Контрольных 

работ по 

программе 

1 Законы механики 10 2 1 

2 Механические колебания и 

волны 

8 1 1 

3 Электромагнитное поле 8 1 1 

4 Строение атома и атомного 

ядра, использование 

энергии атомных ядер 

8 1 1 

 итого 34 5 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально –техническое обеспечение. 
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Громцева, О.И. Тесты по физике.7класс: к учебнику А. В. Перышкина, 

«Физика. 8 кл.» / О. И. Громцева. – М.: Издательство «Экзамен», 2016. – 

(Серия «Учебно-методический комплект»). 

Лукашик, В.И. Сборник задач  по физике. 7-9 классы : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / В. И. Лукашик, Е. В. Иванова. – 24-е изд. - М. : 

Просвещение, 2016 

 Перышкин, А. В. Сборник задач по физике: 7-9 кл.: А.В.Перышкин:сост. 

Н.В.Филонович, М.: Астрель: Владимир: ВКТ, 2013. 

 Марон, А. Е. Физика.7 кл. : дидактические материалы / А. Е. Марон, Е. А.. − 

М. : Дрофа. 2016. Физика. 8 класс», 

Марон, А. Е. Физика. 8 кл. : Тренировочные задания. Задания для 

самоконтроля. Самостоятельные работы. Разноуровневые контрольные 

работы. Примеры решения задач / А. Е. Марон, Е. А. Марон. / М. : Дрофа. 

2016.  
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