
Аннотация 

  

Рабочая программа по предмету «Физике 7-9» для основной школы составлена в 

соответствии с:  

1. требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта общего 

образования (ФГОС ООО, М.: «Просвещение»);  

2. Рабочая программа к линии УМК А.В. Пѐрышкина, Е.М. Гутник, Н.В.Филонович, 

Физика 7-9. 

 

Учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Класс Название учебника Авторы Год 

издания 

Изд-во 

7а,б Физика 7 класс Пѐрышкин А.В. 2012, 2017  «Дрофа/М» 

Сборник вопросов и 

задач к учебнику 

А.В. Пѐрышкина  

«Физика 7» 

А.Е. Марон, Е.А. Марон,  

С.В. Позойский 

2017 «Дрофа/М» 

8а,б Физика 8 класс Пѐрышкин А.В.  2012 «Дрофа/М» 

Сборник вопросов и 

задач к учебнику 

А.В. Пѐрышкина  

«Физика 8» 

А.Е. Марон, Е.А. Марон, 

 С.В. Позойский 

2018 «Дрофа/М» 

9а,б Физика 9 класс Пѐрышкин А.В.,  Е.М. Гутник 2012 

 

«Дрофа/М» 

 

Структура программы 

    Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения. 

     Содержание программы имеет особенности, обусловленные, во-первых, задачами 

развития, обучения и воспитания учащихся, социальными требованиями к уровню 

развития их личностных и познавательных качеств; во-вторых, предметным 

содержанием системы основного общего образования; в-третьих, психологическими 

возрастными особенностями учащихся. 

     Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстраций, проводимых  

учителем в классе, лабораторных  работ, выполняемых учащимися. 



     Программа определяет пути формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

     Программа содействует сохранению единого образовательного пространства. 

      Исходя из общих положений концепции физического образования, начальный курс 

физики призван решать следующие задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 

школьников как основы их дальнейшего эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой физических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 

развитие, сформировать качества мышления, характерные для физической 

деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах физики, о физике как форме 

описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о физике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости физики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к физике на основе дифференцированного 

подхода к учащимся; 

- выявить и развить творческие способности на основе заданий, носящих 

нестандартный, занимательный характер. 

 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

• усвоение учащимися смысла основных научных 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. 

 

Достижение этих 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; 

• 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. 

Рассматриваемый курс физики предлагает решение новых образовательных задач 

путѐм использования современных образовательных технологий. 

     Учитель имеет право самостоятельного выбора технологий, методик и приѐмов 

педагогической деятельности, однако при этом необходимо понимать, что необходимо 

эффективное достижение целей, обозначенных федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования.  

     Деятельностный подход – основной способ получения знаний. 

     Материалы курса организованы таким образом, чтобы педагог и дети могли 

осуществлять дифференцированный подход в обучении и обладали правом выбора 

уровня решаемых физических задач.  

 

Контроль за усвоением знаний  

Оценка усвоения знаний и умений в предлагаемом учебно-методическом курсе 

физики осуществляется в процессе  повторения и  обобщения, выполнения текущих 

самостоятельных работ на этапе актуализации знаний и на этапе повторения, 

закрепления  и обобщения изученного практически на каждом уроке, проведение 

текущих и итоговых контрольных работы,   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.  

Положительные оценки и отметки за задания текущих и итоговых контрольных 

работ являются своеобразным зачѐтом по изучаемым  темам. При этом срок получения 

зачѐта не должен быть жѐстко ограничен (например, ученики должны сдать все 

текущие темы до конца четверти). Это учит школьников планированию своих 

действий. Но видеть результаты своей работы школьники должны постоянно, эту роль 

может играть выставление оценок в электронный журнал и электронный дневник. 

Накопление оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых знаний 

и умений каждым учеником, развитие его умений действовать.  

 7 класс 

Контрольная работа №1 по теме «Механическое движение.  

Контрольная работа № 2 по теме «Плотность вещества» 

Контрольная работа №3 по теме «Сила. Равнодействующая сила» 

Контрольная работа №4 по теме «Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов» 

Контрольная работа №5 по теме «Архимедова сила» 

Контрольная работа №6 по теме «Работа и мощность» 

 

8 класс 

Контрольная работа №1 по теме «Внутренняя энергия» 

Контрольная работа №2 по теме «Изменение агрегатных состояний вещества» 

Контрольная работа №3 по теме  «Электрический ток» 

Контрольная работа №4 по теме «Работа и мощность тока» 



Контрольная работа №5  по теме «Оптические явления» 

 

9 класс 

Контрольная работа №1по теме «Кинематика» 

Контрольная работа №2 по теме «Динамика» 

Контрольная работа №3 по теме «Механические колебания и волны» 

Контрольная работа №4 по теме «Электромагнитное поле» 

Контрольная работа №5по теме  «Строение атома и атомного ядра» 

 

Основное содержание учебного предмета 

 Физика и физические методы изучения природы 

 Механические явления  

 Молекулярная физика и термодинамика  

 Электрические и магнитные явления  

 Квантовые явления  

 Строение и эволюция Вселенной  

 

7 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

 

 Введение   

 Первоначальные сведения о строении вещества   

 Взаимодействие тел   

 Давление твердых тел, жидкостей и газов   

 Работа и мощность. Энергия  

 Повторение   

 

Лабораторные работы: 

Определение цены деления. 

Измерение размеров малых тел. 

Измерение массы тела на рычажных весах. 

Измерение объема тела. 

Определение плотности твердого тела. 

Градуирование пружины. 

Измерение силы трения. 

Определение выталкивающей силы. 

Выяснение условий плавания тел. 

Выяснение условия равновесия рычага. 

 Измерение  КПД  при подъеме тела по наклонной плоскости.  

                                                      

8 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

 

 Повторение 



 Тепловые явления 

 Электрические явления   

 Электромагнитные явления   

 Световые явления  

 

Лабораторные работы: 

Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Сборка электрической цепи. 

Измерение напряжения на различных участках цепи. 

Регулирование силы тока реостатом. 

Определение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 

Измерение работы и мощности электрического тока. 

Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

 

 

9 класс 

( 68 часов, 2 часа в неделю) 

 

 Повторение   

 Законы движения и взаимодействия тел   

 Механические колебания и волны. Звук   

 Электромагнитные явления   

 Строение атома и атомного ядра   

 

Лабораторные работы:  

Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от его 

длины. 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 

 

 


