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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по физике для основной школы разработана в соответствии: 

1. с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта общего   

образования (ФГОС ООО, М.: «Просвещение», 2011 год); 

2. с рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по учебным 

предметам. Физика 7-9 классы. Естествознание 5 класс, М.: «Просвещение», 2010 .-79с.);  

3. с авторской программой  (Е.М. Гутник, А.В. Перышкин  Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост.Телюкова Г.Г., М.: 

учитель, 2014. ) 

На изучение физики дается  2 часа в неделю 7 класс-70 ч.,8 класс- 70 ч., 9 класс -70ч. 

Итого 210ч. 

Цели изучения 
 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы;  

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

•  использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Задачи изучения 
 

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 

формирование: 

метапредметных компетенций , в том числе 

 

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; 
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• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью. Способность 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, 

географии и астрономии. 

Программа по физике определяет цели изучения физики в основной школе, содержание 

тем курса, дает распределение учебных часов по разделам курса, перечень рекомендуемых 

демонстрационных экспериментов учителя, опытов и лабораторных работ, выполняемых учащи-

мися, а также планируемые результаты обучения физике. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

• 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 явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измери-

тельных 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. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• сформированность познавательных интересов, 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; 
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• 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 по-

знавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого че-

ловека 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. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты 

и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых 

основываются общие результаты, являются: 
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• понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное 

падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, 

диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы 

испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней 

энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание 

проводников электрическим током, электромагнитная индукция, отражение и преломление света, 

дисперсия света, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, 

силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, 

электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, 

оптическую силу линзы; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от 

приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной 

воды, периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давления при постоянной 

температуре, силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического 

сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, 

направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения 

света; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, 

закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспече-

ния безопасности при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

 

 

 

Основное содержание курса «Физика 7-9». 

Физика и физические методы изучения природы  

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение 

физических величин. Международная система единиц. Научный метод познания. Наука и 

техника. 

Демонстрации. 

Наблюдения физических явлений: свободного падения тел, колебаний маятника, 

притяжения стального шара магнитом, свечения нити электрической лампы.  

Лабораторные работы и опыты 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   

Наблюдать и описывать  физические явления, высказывать предположения – гипотезы, 

измерять расстояния и промежутки времени, определять цену деления шкалы прибора. 

 

Механические явления. 

Кинематика 
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Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — векторная 

величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. Относительность 

механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики 

зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от времени 

движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. 

Демонстрации: 

1. Равномерное прямолинейное движение. 

2. Свободное падение тел. 

3. Равноускоренное прямолинейное движение. 

4. Равномерное движение по окружности. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Измерение ускорения свободного падения. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   

Рассчитывать путь и скорость тела при равномерном прямолинейном движении. 

Представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц и графиков. Определять путь, 

пройденный за данный промежуток времени, и скорость тела по графику зависимости пути 

равномерного движения от времени. Рассчитывать путь и скорость при равноускоренном 

прямолинейном движении  тела. Определять путь и ускорение движения тела по графику 

зависимости скорости равноускоренного прямолинейного движения тела от  времени. Находить 

центростремительное ускорение при движении тела по окружности  с постоянной по модулю 

скоростью. 

 

Динамика  

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — 

скалярная величина. Плотность вещества. Сила — векторная величина. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Движение и силы. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тяжести. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Условия равновесия твердого тела.  

Демонстрации: 

1. Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов. 

2. Измерение силы по деформации пружины. 

3. Третий закон Ньютона. 

4. Свойства силы трения. 

5. Барометр. 

6. Опыт с шаром Паскаля. 

7. Гидравлический пресс. 

8. Опыты с ведерком Архимеда. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Измерение массы тела. 

2. Измерение объема тела. 

3. Измерение плотности твердого тела. 

4. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

5. Исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной силы. 

6. Исследование зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения 

тел и силы нормального давления. 

7. Исследование условий равновесия рычага.  

8. Измерение архимедовой силы. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   

 Измерять массу тела, измерять плотность вещества. Вычислять ускорение тела, силы, 

действующей на тело, или массы на основе второго закона Ньютона. Исследовать зависимость 

удлинения стальной пружины от приложенной силы. Исследовать зависимость  силы трения 
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скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления. Измерять силы 

взаимодействия двух тел. Вычислять силу всемирного тяготения. Исследовать условия 

равновесия рычага. Экспериментально находить центр тяжести плоского тела. Обнаруживать 

существование атмосферного давления. Объяснять причины плавания тел. Измерять силу 

Архимеда. 

 

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания и 

волны.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). 

Возобновляемые источники энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование 

колебаний в технике. 

 Демонстрации: 

1. Простые механизмы. 

2. Наблюдение колебаний тел. 

3. Наблюдение механических волн. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Измерение КПД наклонной плоскости. 

2. Изучение колебаний маятника. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   

 Применять закон сохранения импульса для расчета результатов взаимодействия тел. 

Измерять работу силы. Вычислять кинетическую энергию тела. Вычислять энергию упругой 

деформации пружины. Вычислять потенциальную энергию тела, поднятого над Землей. 

Применять закон сохранения  механической энергии для расчета потенциальной и кинетической 

энергии тела. Измерять мощность. Измерять КПД наклонной плоскости. Вычислять КПД 

простых механизмов. Объяснять процесс колебаний маятника. Исследовать зависимость периода 

колебаний маятника от его длины и амплитуды колебаний. Вычислять длину волны и скорость  

распространения звуковых волн.  

 

Строение и свойства вещества  

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, 

жидкостей и твердых тел.  

Демонстрации: 

1. Диффузия в растворах и газах, в воде. 

2. Модель хаотического движения молекул в газе. 

3. Модель броуновского движения. 

4. Сцепление твердых тел. 

5. Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 

6. Демонстрация расширения твердого тела при нагревании. 

Лабораторные работы и опыты: 

Измерение размеров малых тел. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   

Наблюдать и объяснять явление диффузии. Выполнять опыты по обнаружению действия 

сил молекулярного притяжения. Объяснять свойства газов, жидкостей и твердых тел на основе  

атомной теории строения вещества. 

 

Тепловые явления  

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Виды 

теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 

Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 
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Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы теплоэнергетики. 

Демонстрации: 

1. Принцип действия термометра. 

2. Теплопроводность различных материалов. 

3. Конвекция в жидкостях и газах. 

4. Теплопередача путем излучения. 

5. Явление испарения. 

6. Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

2. Исследование процесса испарения. 

3. Измерение влажности воздуха. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   

 Наблюдать изменение внутренней энергии тела при теплопередаче и работе внешних сил. 

Исследовать  явление теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. Вычислять 

количество теплоты и удельную теплоемкость вещества при теплопередаче. Наблюдать 

изменения внутренней энергии воды в результате испарения. Вычислять количества теплоты в 

процессах теплопередачи при плавлении и кристаллизации, испарении и конденсации. 

Вычислять удельную теплоту плавления и парообразования вещества. Измерять влажность 

воздуха. Обсуждать экологические последствия применения двигателей внутреннего сгорания, 

тепловых и гидроэлектростанций. 

Электрические явления  

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия 

электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое 

напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка электрической 

цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Правила безопасности при 

работе с источниками электрического тока. 

Демонстрации: 

2. Электризация тел. 

3. Два рода электрических зарядов. 

4. Устройство и действие электроскопа. 

5. Проводники и изоляторы. 

6. Электростатическая индукция. 

7. Источники постоянного тока. 

8. Измерение силы тока амперметром. 

9. Измерение напряжения вольтметром. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Опыты по наблюдению электризации тел при соприкосновении. 

2. Измерение силы электрического тока. 

3. Измерение электрического напряжения. 

4.          Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения. 

5. Измерение электрического сопротивления проводника. 

6. Изучение последовательного соединения проводников. 

7. Изучение параллельного соединения проводников. 

8. Измерение мощности электрического тока. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   

 Наблюдать явления электризации тел при соприкосновении. Объяснять явления 

электризации тел и взаимодействия электрических зарядов. Исследовать действия 

электрического поля на тела из проводников и диэлектриков. Собирать электрическую цепь. 
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Измерять силу тока в электрической цепи, напряжение на участке цепи, электрическое 

сопротивление. Исследовать зависимость силы тока в проводнике от напряжения на его концах. 

Измерять работу и мощность тока электрической цепи. Объяснять явления нагревания 

проводников электрическим током. Знать и выполнять правила безопасности при работе с 

источниками тока. 

Магнитные явления  

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. 

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 

Демонстрации: 

1. Опыт Эрстеда. 

2. Магнитное поле тока. 

3. Действие магнитного поля на проводник с током. 

4. Устройство электродвигателя. 

5. Электромагнитная индукция. 

6. Устройство генератора постоянного тока. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   

 Экспериментально изучать явления магнитного взаимодействия тел. Изучать явления 

намагничивания вещества. Исследовать  действие электрического тока в прямом проводнике на 

магнитную стрелку. Обнаруживать действие магнитного поля на проводник с током. 

Обнаруживать магнитное взаимодействие токов. Изучать принцип действия электродвигателя. 

Электромагнитные колебания и волны. 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Оптические приборы. Дисперсия света. 

Демонстрации: 

1. Свойства электромагнитных волн. 

2. Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

3. Принципы радиосвязи. 

4. Прямолинейное распространение света. 

5. Отражение света. 

6. Преломление света. 

7. Ход лучей в собирающей линзе. 

8. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

9. Получение изображений с помощью линз. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

2. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   

Экспериментально изучать явление электромагнитной индукции. Получать переменный 

ток вращением катушки в магнитном поле. Экспериментально изучать явление отражения света. 

Исследовать свойства изображения в зеркале. Измерять фокусное расстояние собирающей 

линзы. Получать изображение с помощью собирающей линзы. Наблюдать явление дисперсии 

света. 
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Квантовые явления. 

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые 

спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи 

атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. 

Ядерный реактор. Термоядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, 

возникающие при использовании атомных электростанций. 

Демонстрации: 

1. Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 

2. Устройство и принцип действия счетчика ионизирующих частиц. 

3. Дозиметр. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   

Наблюдать линейчатые спектры излучения. Наблюдать треки альфа-частиц в камере 

Вильсона. Вычислять дефект масс и энергию связи атомов. Находить период полураспада 

радиоактивного элемента. Обсуждать проблемы влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы. 

Резервное время, повторение материала.   

Экскурсии - 4 часа (во внеурочное время,  2ч – 7 класс,  2ч – 8 класс). 

 

 

 

 

Место и роль учебного курса в учебном плане образовательного учреждения 

 

Учебный предмет «Физика» в основной общеобразовательной школе относится к числу 

обязательных и входит в Федеральный компонент учебного плана. 

Роль физики в учебном плане определяется следующими основными положениями.  

Во-первых, физическая наука является фундаментом естествознания, современной техники 

и современных производственных технологий, поэтому, изучая на уроках физики 

закономерности, законы и принципы: 

 учащиеся получают адекватные представления о реальном физическом мире; 

 приходят к пониманию и более глубокому усвоению знаний о природных и технологических 

процессах, изучаемых на уроках биологии, физической географии, химии, технологии; 

 начинают разбираться в устройстве и принципе действия многочисленных технических 

устройств, в том числе, широко используемых в быту, и учатся безопасному и бережному 

использованию техники, соблюдению правил техники безопасности и охраны труда. 

Во-вторых, основу изучения физики в школе составляет метод научного познания мира, 

поэтому учащиеся: 

 осваивают на практике эмпирические и теоретические методы научного познания, что 

способствует повышению качества методологических знаний; 

 осознают значение математических знаний и учатся применять их при решении широкого 

круга проблем, в том числе, разнообразных физических задач; 

 применяют метод научного познания при выполнении самостоятельных учебных и 

внеучебных исследований и проектных работ.  

В-третьих, при изучении физики учащиеся систематически работают с информацией в виде 

базы фактических данных, относящихся к изучаемой группе явлений и объектов. Эта 

информация, представленная во всех существующих в настоящее время знаковых системах, 

классифицируется, обобщается и систематизируется, то есть преобразуется учащимися в знание. 

Так они осваивают методы самостоятельного получения знания. 

В-четвертых, в процессе изучения физики учащиеся осваивают все основные 

мыслительные операции, лежащие в основе познавательной деятельности. 
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В-пятых, исторические аспекты физики позволяют учащимся осознать многогранность 

влияния физической науки и ее идей на развитие цивилизации. 

Таким образом, преподавание физики в основной школе позволяет не только реализовать 

требования к уровню подготовки учащихся в предметной области, но и в личностной и 

метапредметной областях, как это предусмотрено ФГОС основного общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся. 

 

1. Оценка устных ответов учащихся. 

 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми 

примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а 

также с материалом усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным 

при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух 

недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного 

материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых 

формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех 

негрубых недочетов. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 

оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов. 

2. Оценка письменных контрольных работ. 

 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.   
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Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки 

и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не 

более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 

3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в 

заданиях. 

3. Оценка лабораторных работ. 

 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями 

к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения 

проводились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного 

труда. 

 4. Перечень ошибок. 

 

I. Грубые ошибки. 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, 

незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 
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5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

II. Негрубые ошибки. 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 

ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением 

условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

III. Недочеты. 

 Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 

 Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

 Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

 Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект, используемый для реализации рабочей программы 

 

1. ФГОС основного общего образования (выходные данные) 

2. Примерная программа по физике для основной школы (выходные данные) 

3. А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. Программа по физике для основной 

школы. 7-9 классы (выходные данные) 

4. Физика. 7 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин). (выходные данные) 

5. Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс (авторы Т. А. Ханнанова, Н. К. Ханнанов). (выходные 

данные) 

6. Физика. Методическое пособие. 7 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова). (выходные 

данные) 

7. Физика. Тесты. 7 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова). (выходные данные) 

8. Физика. Дидактические материалы. 7 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон).(выходные 

данные) 

9. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позойский, Е. 

А. Марон). (выходные данные) 

10. Электронное приложение к учебнику. (выходные данные) 

11. другое 

Электронные учебные издания 
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1. Физика. Библиотека наглядных пособий. 7—11 классы(под редакцией Н. К. Ханнанова). 

(выходные данные) 

2. Лабораторные работы по физике. 7 класс (виртуальнаяфизическая лаборатория). (выходные 

данные) 

Основные и дополнительные информационные источники, рекомендуемые учащимся и 

используемые учителем (сайты, компьютерные программы и т.п.) 

Аттестация школьников проводится с  использованием печатных изданий (указать каких), 

средств автоматизированного контроля (указать каких), другое. 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  физики. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места учащихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая доска; 

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, 

раздаточный материал, комплекты лабораторных работ). 

Технические средства обучения:  

  ПК,  

 Интерактивная доска. 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, контрольных работ, диагностических 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Список рекомендуемой литературы. 

 Примерные программы по учебным предметам. Физика 7 – 9 классы. Издательство 

«Просвещение», 2010 год. 

 А.В. Перышкин, Физика-7, учебник для общеобразовательных учреждений, 

«Дрофа»,  2011 год. 

 А.В. Перышкин, Физика-8, учебник для общеобразовательных учреждений, 

«Дрофа»,  2011 год. 

 А.В. Перышкин, Е.М.  Гутник, Физика-9, учебник для общеобразовательных 

учреждений, «Дрофа»,  2011 год. 

 Л.А. Кирик, Физика-7, самостоятельные и контрольные работы,  «Илекса», 2011 

год. 

 Л.А. Кирик, Физика-8, самостоятельные и контрольные работы,  «Илекса», 2011 

год. 

 Л.А. Кирик, Физика-9, самостоятельные и контрольные работы,  «Илекса», 2011 

год. 

 В.С. Лебединская, Физика-7, Диагностика предметной обученности (контрольно-

тренировочные задания, диагностические тесты и карты), Волгоград «Учитель», 2009 год. 

 В.С. Лебединская, Физика-8, Диагностика предметной обученности (контрольно-

тренировочные задания, диагностические тесты и карты), Волгоград «Учитель», 2009 год. 

 В.С. Лебединская, Физика-9, Диагностика предметной обученности (контрольно-

тренировочные задания, диагностические тесты и карты), Волгоград «Учитель», 2010 год. 
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