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Рабочая программа по физике 7-9 класса составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом: «Физика» 7-9 классы (базовый уровень) и 

примерных программ по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы (Стандарты второго 

поколения).  

Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных 

образовательных программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, позволяет 

работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к физике. 

Она позволяет сформировать у учащихся основной школы достаточно широкое 

представление о физической картине мира. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса 7-9 классов с учетом 

межпредметных связей, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный 

набор опытов, демонстрируемых учителем в классе и лабораторных, выполняемых 

учащимися. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

1. Информационно-методическая функция позволяет получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития, учащихся средствами 

учебного предмета физика. 

2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

В основе построения программы лежат принципы: единства, преемственности, 

вариативности, выделения понятийного ядра, деятельного подхода, проектирования и 

системности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 



При составлении данной рабочей программы учтены рекомендации Министерства 

образования об усилении практической, экспериментальной направленности 

преподавания физики и включена внеурочная деятельность. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни. 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

 формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

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 явлений, 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, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки удовлетворения бытовых, производных и культурных потребностей 

человека 

Учебная программа 7-9классов рассчитана на 68 часов, по 2 часа в неделю. Курс 

завершается итоговым тестом, составленным согласно требованиям уровню подготовки 

выпускников основной школы. 

Учебные компетенции и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 

являются: 

Познавательная деятельность: 



 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

Выработка компетенций 

Общеобразовательных, знаниево-предметных (учебно-познавательная и 

информационная компетенция): 

 самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 

 использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, развёрнуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

 использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки, 

передачи, математизации информации, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности; 

 оценивать и корректировать своё поведение в окружающей среде, выполнять 

экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни. 

Предметно-ориентированных, репродуктивно-деятельностных (социально-трудовая 

компетенция личностного самосовершенствования): 



 науки и техники, превращение науки в непосредственную производительную силу 

общества;  

 осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы 

охраны природы; 

 развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

самостоятельного приобретения физических знаний с использованием различных источ-

ников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитывать убеждённость в позитивной роли физики в жизни современного общества, 

понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.;  

 овладевать умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

физических явлений; 

 применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и 

механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Ценностно-смысловой, общекультурной и коммуникативной: 

 понимать ценностные ориентации ученика, его способность видеть и понимать 

окружающий мир; 

 умение ученика выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков; 

 приобретение опыта освоения учеником научной картины мира; 

 овладение способами взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и 

событиями, умение задавать вопрос и вести дискуссию, владение разными социальными 

ролями в коллективе. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного 

совершенствования образовательного пространства, определения целей образования, 

учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. В 

связи с этим приоритетным направлением становится обеспечение развивающего 

потенциала новых образовательных стандартов. Развитие личности в системе образования 

обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных учебных действий 

(УУД), которые выступают инвариантной основой образовательного и воспитательного 

процесса. Овладение учащимися универсальными учебными действиями выступает как 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 



присвоения нового социального опыта.  УУД создают возможность самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию 

усвоения, то есть умения учиться.  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные 

учебные действия» можно определить, как совокупность способов действия учащегося (а 

также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса.   

Универсальные учебные действия (УУД) подразделяются на 4 группы: 

регулятивные, личностные, коммуникативные и познавательные. 

Результатом формирования универсальных учебных действий будут являться 

умения: 

 произвольно и осознанно владеть общим приемом решения учебных задач; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

учебных задач;  

 уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 уметь осуществлять сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 уметь устанавливать причинно-следственные связи; 

 уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 владеть общим приемом решения учебных задач; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных 

задач в зависимости от конкретных условий. 

Цели изучения физики 

 

Цели обучения в предлагаемом курсе физикив 7–9 классах, сформулированыкак 

линии развития личности ученика средствами предмета: уметьпроводитьнаблюдения 

природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений,использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений;представлять результаты 



наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков ивыявлять на этой основе 

эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, принципов действияважнейших технических устройств, 

для решения физических задач. 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса физики 

уучащихся предполагается формирование универсальных учебных 

действий(познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Познавательные: в предлагаемом курсе физики изучаемые определения и 

правиластановятся основой формирования умений выделять признаки и свойства 

объектов. Впроцессе вычислений, измерений, объяснений физических явлений, поиска 

решениязадач у обучающихся формируются и развиваются основные мыслительные 

операции(анализа, синтеза, классификации, сравнения, аналогии и т.д.), умения 

различатьразнообразные явления, обосновывать этапы решения учебной задачи, 

производитьанализ и преобразование информации, используя при решении самых 

разныхфизических задач простейшие предметные, знаковые, графические модели, 

таблицы,диаграммы, строя и преобразовывая их в соответствии с содержанием задания). 

Решаязадачи, рассматриваемые в данном курсе, можно выстроить индивидуальные 

путиработы с физическим содержанием, требующие различного уровня 

логическогомышления. 

Регулятивные: физическое содержание позволяет развивать и эту группу умений. 

Впроцессе работы ребёнок учится самостоятельно определять цель своей 

деятельности,планировать её, самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать 

икорректировать полученный результат. 

Коммуникативные: в процессе изучения физики осуществляется знакомство 

сфизическим языком, формируются речевые умения: дети учатся высказыватьсуждения с 

использованием физических терминов и понятий, формулировать вопросыи ответы в ходе 

выполнения задания, доказательства верности или неверностивыполненного действия, 

обосновывают этапы решения учебной задачи.Образовательные и воспитательные задачи 

обучения физики решаютсякомплексно. В основе методического аппарата курса лежит 

проблемно-диалогическаятехнология, технология правильного типа читательской 

деятельности и технологияоценивания достижений, позволяющие формировать у 

обучающихся умение обучатьсяс высокой степенью самостоятельности.Предлагаемый 

учебно-методический курс также обеспечивает интеграцию вфизику информационных 

технологий. Предполагается, что в расписании курса физикиможет иметь постоянное 



место компьютерный урок в специально оборудованномклассе, где может происходить 

работа с цифровыми образовательными ресурсами(ЦОР) по физике, созданного на основе 

учебников по данному курсу (http://schoolcollection.edu.ru/).Эти же ресурсы (http://school-

collection.edu.ru/) могут быть использованы и наобычном уроке в обычном классе, при 

наличии специально оборудованногоучительского места. 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане 

 Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения учебного предмета «Физика» на 

этапе основного общего образования. В том числе: в 7 классе-68 часов из расчета 2 

учебных часов в неделю; в 8 классе-68 часов из расчета 2 учебных часов в неделю; в 9 

классе-68 часов из расчета 2 часов в неделю. 
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