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1.Пояснительная записка 

 

 Нормативные  документы. 

 

Основными документами. определяющими требования к уровню 

подготовки учащихся к минимуму содержания образования являются: 

-государственный образовательный стандарт (федеральный и 

национально –региональный компоненты). 

-базисный учебный план школ РФ, включающий распределение 

содержания образования по областям, учебным дисциплинам; 

-типовые (примерные) программы по каждой учебной  дисциплине 

базисного учебного плана. 

- устав школы. 

 Обоснование актуальности курса. 

Учебная рабочая программа (адаптированная) по учебному курсу "Физика"  

II ступень обучения  на 2019-2020 учебный год. Составлена на основе 

примерной общеобразовательной программы,2009г, 

 допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 Данная программа по курсу физики основной школы полностью 

соответствует программе основной школы. Авторы В.А. Орлов, О.Ф. 

Кабардин и др. М. Дрофа, 2009г., Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. и рассчитана на 68 часов в 

год,  на 2 часа классных занятий в неделю и включает в себя вопросы 

программы общеобразовательной школы для 7-9 классов 

 Основная идея курса, общие цели курса. 

 

      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. 
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 Главные цели и задачи курса. 

 

Изучение физики в 7-9 классах основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

-Освоение знаний  об электрических, магнитных, гравитационных 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым 

они подчиняются; методах научного познания природы и формирования 

на этой основе представлений о физической картине мира; 

-Овладение умениями  проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 

результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия  важнейших технических устройств, для 

решения физических задач; 

-Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний  при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных 

исследований с использованием информационных технологий; 

-Воспитание убеждённости  в возможности познания природы, в 

необходимости разумного  использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения 

к творцам  науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

-Применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Задачи курса: 

Сформировать у школьников общеучебные умения и навыки, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. 

Познавательная деятельность: 

-Использование для познаний 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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Информационно-коммуникативная деятельность: 

Владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

-Использовать 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. 

 Принципы. 

Программа обучения физике учащихся основной школы построена на 

следующих принципах: 

-реальный учёт особенностей и ценностей среднего школьного возраста, 

актуальность для ребёнка чувственных впечатлений, знаний, умений, личная 

ориентированность процесса обучения; 

-создание комфортных условий для учащихся в  процессе обучения; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

- обеспечение педагогической помощи детям с разным уровнем развития. 

 Специфика курса. 

 Данная программа по курсу "Физика" соответствует программе для 

учащихся основной школы. Авторы А.В. Пёрышкина, Е. М. Гутника,  М. 

Дрофа, 2009г., Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. 

 Содержание основного минимума ЗУНов учащихся. 

знание физического явления означает: 

-его качественное описание, выделение его существенных признаков, 

понимание его проявлений в природе и практического использования; 

-указание физических величин, описывающих данное явление; 

-установление физических законов, дающих математическое описание 

явления. 

 

знание физических понятий и моделей означает: 

-их определение; 

-ограничения и упрощения, допускаемые при построении модели; 

-примеры применений данных понятий и моделей. 

 

знание физических величин означает: 

-указание свойств тел, веществ и явлений, которые характеризуются 

данной физической величиной; 

-определение физической величины; 

-указание способов измерения физической величины; 

-указание единиц измерения физической величины(основных и 

производных); 
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-приведение примеров численных значений величины, указание 

диапазонов её измерения.  

знание физического закона означает: 

-указания физических явлений, описываемых данным законом; 

-указание физических величин, связь между которыми устанавливается 

данным законом, математическое выражение этой связи; 

-описание экспериментальных подтверждений закона; 

-приведение примеров его проявлений. 

 Умения, которым должен владеть учащийся на II ступени общего 

среднего образования 

 

умение решать задачи предполагает: 

 

-качественное описание и объяснение рассматриваемой физической системы; 

-выбор физических величин и параметров, описывающих рассматриваемую 

систему; 

-установление на основании физических законов математической связи 

между введёнными величинами; 

-получение результата в формульном и численном виде с указанием  

наименования размерностей физических величин. 

 

умение пользоваться физическим прибором означает: 

 

-знание физических величин, которые могут быть измерены с помощью 

данного прибора; 

-определение цены деления шкалы прибора и предельных значений 

физической величины, измеряемой данным прибором; 

-знание правил проведения измерений; 

-оценку погрешности измерения; 

-знание правил техники безопасности при работе с данным прибором. 

 

умение проводить измерения означает: 

 

-для прямых измерений: знание приборов, с помощью которых может быть 

измерена данная физическая величина, умение пользоваться ими; 

-для косвенных измерений: собирать простейшие экспериментальные 

установки, проводить прямые измерения, обрабатывать их результаты по 

определению численного значения косвенно  измеряемой величины.  

 

При проведении простых экспериментов по исследованию физических 

явлений учащийся должен: 

-уметь планировать эксперимент, зная цель исследования; 

-указать физические величины, подлежащие измерению, оценить диапазоны 

их измерения;                         
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-установить характер предполагаемой зависимости между исследуемыми 

величинами; 

-выбрать измерительные приборы, уметь ими пользоваться и проводить 

измерения; 

-представлять результаты исследований в форме таблиц и графиков; 

-дать физическую интерпретацию результатов исследования.  

 

 Место программы в образовательном процессе. 

учебный предмет "физика" занимает особенное место среди учебных 

предметов основной школы. Поскольку познание учащимися окружающего 

мира способствует формированию современного научного мировоззрения, 

на этой основе происходит становление у него современной 

ориентированной картины мира, развивается чувство сопричастности к 

жизни природы и общества, формируются качества культурного человека. 

 

2.Структура программы. 

 Принцип построения программы: 

Программа курса "Физика" построена с учётом принципа системности, 

научности, доступности и преемственности. 

 

 Описание частей программы, их объем и взаимосвязь. 

Программа рассчитана на 68 часов. Материал располагается следующим 

образом: вначале изучаются законы взаимодействия и движения тел-26 ч, 

затем механические колебания и волны-11ч, электромагнитное поле-13 ч, 

строение атома и атомного ядра-18 ч. 

 Описание используемых подходов, методов. 

В основе методики преподавания курса физики лежит проблемно-

поисковый метод, обеспечивающий реализацию развивающих задач 

учебного предмета. При этом используются разнообразные методы и 

формы обучения. Учащиеся выполняют лабораторные и практические 

работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные 

творческие задания.  

 

3.Содержание программы.  

    Содержание программы полностью соответствует требованиям 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

Количество часов в год – 68. 

Количество часов в неделю -2. 
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Определение учебного времени по четвертям. 

 
Четверть  Учебных недель    Количество часов в четверти 

I 8 16 

II 8 16 

III 10 20 

IV 8 16 

Итого  34 68 

 

 

 Тематический план. 

 

7 класс 

 
№п/п Наименование разделов и 

тем 

Общее кол-

во часов 

Кол-во часов 

на 

практические 

работы 

Кол-во часов на 

самостоятельные 

работы 

1. Введение. Физика и 

физические методы 

изучения природы. 

4 1  

2. Первоначальные сведения 

о строении вещества. 

5 1  

3. Взаимодействие тел. 23 4  

4. Давление твёрдых тел, 

жидкостей и газов. 

20 2  

5. Работа и мощность. 16 2  

 

8 класс 

 
№п/п Наименование разделов и 

тем 

Общее кол-

во часов 

Кол-во часов 

на 

практические 

работы 

Кол-во часов на 

самостоятельные 

работы 

1. Тепловые явления. 11 3  

2. Изменение агрегатных 

состояний вещества. 

12 1  

3. Электрические явления. 27 7  

4. Электромагнитные 

явления 

7 3  

5. Световые явления 11 2  

 

9 класс 

 
п/п Наименование разделов и 

тем 

Общее кол-

во часов 

Кол-во часов 

на 

практические 

работы 

Кол-во часов на 

самостоятельные 

работы 

1.Законы взаимодействия и движения тел -26ч 

1.1. Основы кинематики 9 1  

1.2. Основы динамики 12 1  



     

1.3. Законы сохранения в 

механике 

5 -  

2. Механические колебания 

и волны 

11 1  

3. Электромагнитное поле 13 1  

4. Строение атома и 

атомного ядра 

18 2  

 

 

 График текущего контроля, лабораторных и контрольных работ. 

 

График контрольных работ 

 

 

Вид работы I II III IV итого 

Контрольная 

работа 

1 1 1 1 4 

 

 

 

График лабораторных работ 

 

 

Вид работы I II III IV итого 

Лабораторная 

работа 

1 1 1 2 5 

 

 

 Критерии и нормы оценки   знаний обучающихся. 

 

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

физической сущности теорий, даёт точное определение и использование основных 

понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их  
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единиц и способов измерения, правильно выполняет чертежи, графики и схемы; строит 

ответы по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить 

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, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров; без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом  и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить  

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

 

 

 

     Оценка 3  ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

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



усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему изучению 

программного материала; умеет применять полученные знания  при решении простых 

задач с использованием готовых формул; допустил не более одной грубой и одной  

негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил четыре или пять недочётов. 

 

 

 

 

    Оценка 2 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем 

необходимо для оценки 3. 

 

 

 

Нормы оценок письменных контрольных работ. 

 

 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочёта; не более трёх недочётов. 

 

Оценка 3 ставится, если учащийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов; не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки; не более трёх негрубых ошибок; одной негрубой ошибки и трёх 

недочётов; при наличии четырёх – пяти недочётов. 

 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочётов  превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

 

 

 

 

 

Оценка лабораторных работ. 

 

 

 Оценка 5 ставится, если учащийся выполнил работу в полном объёме 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 выводов; соблюдает 

требования правил безопасности; в отчёте правильно и аккуратно выполняет все записи, 

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

погрешностей. 

 

 

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценки 5, но было допущено 2-3 

недочёта; не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

 

 

Оценка 3 ставится, если работа выполнена не полностью, но объём выполненной части 

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; если в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены ошибки. 



 

 

Оценка 2 ставится, если работа выполнена не полностью и объём выполненной работы не 

позволяет сделать правильные выводы; если опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

проводились неправильно. 

 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований безопасности 

труда. 

 

 Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки. 

 

 

 

Перечень ошибок: 

 

Грубые ошибки: 

 

- Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величин, единиц их 

измерения; 

- Неумения применять знания  для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированы вопросы задач или неверные объяснения хода решения; 

незнание приёмов решения задач, аналогичных ранее решенных в классе; 

- Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

- Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчёты или использовать полученные данные для выводов; 

- Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам; 

- Неумение определить показание измерительного прибора; 

- Нарушение требований правил безопасности труда при выполнении эксперимента. 
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Негрубые ошибки: 

 

- Неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванных 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия; ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерения; 

- Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах; неточности чертежей, 

графиков, схем; 

- Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин; 

- Нерациональный выбор хода решения. 

 

Недочёты: 

 

- Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы вычислений, 

преобразований и решений задач; 

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

реальность полученных результатов; 

- Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа; 

- Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

- Орфографические и пунктуационные   ошибки. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

 

Для реализации программного материала  используется следующая литература: 

 

Для учителя: 

 

1. Учебник А.В. Пёрышкин, Е.М.Гутник. Физика 7 класс. М. Дрофа, 2013г. 

2. Учебник А.В. Пёрышкин, Е.М.Гутник. Физика 8 класс. М. Дрофа, 2013г. 

3. Учебник А.В. Пёрышкин, Е.М.Гутник. Физика 9 класс. М. Дрофа, 2013г. 

4.С.В. Боброва. Поурочные планы по учебнику А.В. Пёрышкина, Е.М. Гутник, Волгоград, 

2007г, Учитель. 

5. А.В. Пёрышкин, Е.М.Гутник. Программа . Физика 7-9 классы. М. Дрофа. 2009г. 

6. Сборник задач по физике 7-9, А.В. Пёрышкин. М. Экзамен, 2009г. 

7. Павленко Н.И., Павленко К.П. Тестовые задания по физике, 2004г. 

8. Демонстрационный эксперимент  по физике в средней школе/ под ред. А.А. 

Покровского. –Ч.2,1979. 

9. Физика. Еженедельное приложение к газете «Первое сантября». 

10. Физика. Задачник. 10-11 классы. А.П. Рымкевич. М.: Дрофа, 2013. 

 

Для учащихся: 

 

1.Учебник А.В. Пёрышкин, Е.М.Гутник. Физика 7 класс. М. Дрофа, 2013г. 

2. Учебник А.В. Пёрышкин, Е.М.Гутник. Физика 8 класс. М. Дрофа, 2013г. 

3. Учебник А.В. Пёрышкин, Е.М.Гутник. Физика 9 класс. М. Дрофа, 2013г. 

4. Сборник задач по физике 7-9, А.В. Пёрышкин. М. Экзамен, 2009г. 

5.В.В. Иванова,  Р.Д. Минькова. Рабочая тетрадь по физике 7 класс.  М. Экзамен, 2009г. 

5.В.В. Иванова,  Р.Д. Минькова. Рабочая тетрадь по физике 8 класс.  М. Экзамен, 2009г. 

5.В.В. Иванова,  Р.Д. Минькова. Рабочая тетрадь по физике 9 класс.  М. Экзамен, 2009г. 
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6.В.В. Иванова,  Р.Д. Минькова.  Тетрадь для лабораторных работ по физике 7 класс. .  М. 

Экзамен, 2009г. 

6.В.В. Иванова,  Р.Д. Минькова.  Тетрадь для лабораторных работ по физике 8 класс. .  М. 

Экзамен, 2009г. 

6.В.В. Иванова,  Р.Д. Минькова.  Тетрадь для лабораторных работ по физике 9 класс. .  М. 

Экзамен, 2009г. 
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