
 
 

 

 



 

1. Пояснительная записка 

Физика – это фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью общие 

закономерности природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира. 

Физика – это 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. Значение физики в школьном образовании 

определяется ролью физической науки в жизни современного общества, её влиянием на 

темпы развития научно-технического прогресса. 

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. 

В 7 - 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного 

познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять 

физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе 

начинается изучение основных физических законов, лабораторные работы становятся более 

сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 

Программа по физике составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования, требований к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном стандарте 

основного общего образования. В ней также учитываются доминирующие идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, коммуникативных качеств личности, и способствуют формированию 

ключевой компетенции – умению учиться.   

Курс физики 7-9 классов является фундаментом для технического образования и 

развития школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом возрасте является 

интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении новых и 

ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, а также 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися. 

Практическая значимость школьного курса физики 7-9 классов состоит в том, что 

предметом её изучения являются законы природы, материя, её структура и движение. В 

современном обществе знания по физике необходимы каждому человеку, так как физика 

присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Физика является одним из опорных школьных предметов. Её знания и умения 

необходимы для изучения смежных дисциплин. 

Одной из основных целей изучения физики является развитие мышления, прежде всего 

формирование абстрактного мышления. В процессе изучения физики формируются 

логическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, 

конструктивность и критичность. 

Обучение физике даёт возможность школьникам приобретать теоретические знания, 

умения применять их при решении типовых и экспериментальных задач. В процессе 

изучения физики школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 

приобретают навыки решения различных задач. 

Знакомство с историей развития физики как науки формирует у учащихся 

представления о физике как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе 



теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического 

материала и заданиями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификации, обобщение и систематизации. Особо акцентируются содержательное 

раскрытие физических понятий, демонстрация возможностей применения теоретических 

знаний для решения разнообразных задач прикладного характера. Осознание общего, 

существенного является основной базой для решения задач. Важно приводить детальные 

пояснения к решению типовых задач. Этим раскрывается суть метода, предлагается 

алгоритм или эвристическая схема решения задач определённого типа. 

Рабочая программа опирается на УМК: 

• Перышкин А.В. Физика. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.В. 

Перышкин. – 2-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2013. 

• Перышкин А.В. Физика. 8 кл. : учебник / А.В. Перышкин. – 4-е изд., стереотип. – М. : 

Дрофа, 2016. 

• Перышкин А.В. Физика. 9 кл. : учебник  / А.В. Перышкин, Е.М. Гутник. – 5-е изд., 

стереотип. – М. : Дрофа, 2018. 

Рабочая программа по физике для 7 - 9 классов разработана в соответствии: 

• с требованиями к результатам обучения Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 г.) 

• с рекомендациями «Примерной программы основного общего образования по физике. 

7-9 классы» (В. А. Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, А. Ю. Пентин, Н. С. 

Пурышева, В. Е. Фрадкин, М., «Просвещение», 2013 г.); 

• с авторской программой основного общего образования по физике для 7-9 классов 

(Н.В. Филонович, Е.М. Гутник, М., «Дрофа», 2017 г.)   

• с особенностями основной образовательной программы и образовательными 

потребностями, и запросами обучающихся. 

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; 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

Данный курс разработан для общеобразовательных классов и является одним из 

звеньев в формировании естественнонаучных знаний, учащихся наряду с химией, биологией, 

географией. Принцип построения курса - объединение изучаемых фактов вокруг общих 

физических идей. Это позволило рассматривать отдельные явления и законы как частные 

случаи более общих положений науки, что способствует пониманию материала, развитию 

логического мышления, а не простому заучиванию фактов. 

Изучение строения вещества в 7 классе создает представления о познаваемости 

явлений, их обусловленности, о возможности непрерывного углубления и пополнения 

знаний: молекула - атом; строение атома - электрон. Далее эти знания используются при 

изучении массы, плотности, давления газа, закона Паскаля, объяснении изменения 

атмосферного давления. 

В 8 классе продолжается использование знаний о молекулах приизучении тепловых 

явлений. Сведения по электронной теории вводятся в разделе «Электрические явления». 

Далее изучаются электромагнитные и световые явления. 

Курс физики 9 класса расширяет и систематизирует знания по физике, полученные 

учащимися в 7 и 8 классах, поднимая их на уровень законов. 

Новым в содержании курса 9 класса является включение астрофизического материала 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

В задачи обучения физике входят: 

– развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать 

и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

– овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

– усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса её 

познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

– формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

Контроль и оценка результатов. 

Оценка усвоения знаний и умений   осуществляется в процессе  повторения и  обобщения, 

выполнения текущих самостоятельных работ на этапе актуализации знаний и на этапе 

повторения, закрепления  и обобщения изученного материала, практически на каждом уроке, 

проведения текущих и итоговых контрольных работ,   содержащих  задания разного уровня 

сложности:  задания необходимого, программного и максимального уровней  (при  этом 

ученики должны выполнить задания необходимого уровня и могут выбирать задания других 

уровней как дополнительные и необязательные).  

Эффективным является   контроль, связанный с использованием проблемно-диалогической 

технологии,  в виде самостоятельной  оценки  и актуализации  знаний перед началом 

изучения нового материала. В этом случае детям предлагается самим сформулировать 

необходимые для решения возникшей проблемы знания и умения и, как следствие, самим   

придумать задания для повторения, закрепления и обобщения изученного ранее. Такая 

работа является одним из наиболее эффективных приёмов диагностики реальной 

сформированности  предметных и познавательных  умений у учащихся и позволяет    

дифференцированно  работать  с обучающимися. 



Положительные оценки за задания текущих и итоговых контрольных работ являются 

своеобразным зачётом по изучаемым темам.  

Формы контроля и учёта учебных и внеучебных достижений учащихся:  

• текущая аттестация: тестирование, работа по индивидуальным карточкам, 

самостоятельные работы, проверочные работы, устный и письменный опросы, 

учебные проекты;  

• аттестация по итогам обучения за четверть: тестирование, диагностические 

работы;  

• аттестация по итогам года: диагностические работы.   

Накопление этих   оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых знаний и 

умений каждым учеником. 

Формы организации учебного процесса 

• Классно-урочная система; 

• Лабораторные и практические занятия; 

• Применение мультимедийного материала; 

• Решение экспериментальных и качественных задач; 

• Уроки-консультации. 

В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется 

система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа 

учащихся с использованием современных образовательных технологий. 

Формы учета достижений:  

• урочная деятельность - ведение тетрадей по физике, анализ текущей успеваемости,  

• внеурочная деятельность – участие в олимпиадах, конференциях, конкурсах, 

предметных неделях и т.д.  

Приоритетные методы и формы работы  

Методы, активизирующие самостоятельность и творчество учеников:  

• эвристический метод, позволяющий научить детей добывать и конструировать знания с 

помощью наблюдений, анализа и обобщения;  

• метод гипотез, заключающийся в том, что школьникам предлагается сконструировать 

версии ответов на вопрос учителя по предлагаемому заданию или проблеме и 

обосновать справедливость предложенной;  

• метод обучения в диалоге, в ходе которого учитель организует детей на совместный 

поиск знаний;  

• метод выработки необходимых навыков и умений на основе чётких алгоритмов;  

• метод подачи и оценивания качества усвоения учебного материала в виде 

тематических блоков, тестов.  

Планируются следующие формы организации учебного процесса: 

• фронтальные;  

• коллективные;  

• групповые;  

• работа в паре;  

• индивидуальные.  

В преподавании предмета будут использоваться следующие технологии и методы:  

• личностно-ориентированное обучение;  

• проблемное обучение;  

• дифференцированное обучение;  

• технологии обучения на основе решения задач;  

• методы индивидуального обучения;  

 Особенное значение в преподавании физики имеет школьный физический эксперимент, 

в который входят демонстрационный эксперимент и самостоятельные лабораторные работы 

учащихся. Эти методы соответствуют особенностям физической науки.  



Состав участников образовательного процесса и срок реализации программы:  

 Программа имеет базовый уровень, рассчитана на учащихся 7-9 классов 

общеобразовательной школы. Программа рассчитана на три года. 


