
 



Пояснительная записка 

    Рабочая программа по физике для 7 - 9 класса разработана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования (утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 
1897), с учётом авторской программы по физике под редакцией Е. М. Гутник, А. В. Перышкина. 
М.: Дрофа, 2009. 

Данная программа используется для УМК Перышкина А. В, Гутник Е. М., утвержденного 
Федеральным перечнем учебников. Для изучения курса рекомендуется классно-урочная система 
с использованием различных технологий, форм, методов обучения.  

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. Для решения задач формирования основ 
научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 
школьников в процессе изучения физики основное внимание уделяется не передаче суммы 
готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке 
проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 
Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания предполагается 
проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального 
раздела «Физика и физические методы изучения природы». 

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. 

Курс физики в программе основного общего образования структурируется на основе 
рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения. Физика в основной 
школе изучается на уровне рассмотрения явления природы, знакомства с основными законами 
физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений и 
процессов, измерения физических величин и установления законов, подтверждения 
теоретических выводов необходимы систематическая постановка демонстрационных опытов 
учителем, выполнение лабораторных работ учащимися.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения 
разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 
демонстрационных опытов, лабораторных работ, календарно-тематическое планирование курса.  

Согласно базисному учебному плану на изучение физики в объеме обязательного 
минимума содержания основных образовательных программ отводится 2 ч в неделю (68 часов за 
год), а программа разработана на 70 часов, поэтому резервное время сокращено.  

В обязательный минимум вошла тема «Центр тяжести», которой не было в предыдущем 
стандарте.  

Для приобретения или совершенствования экспериментальных  умений  и в связи с 
заданиями, включёнными в ГИА, в курс  включены новые лабораторные работы: 

 
7 класс 

 Измерение физических величин с учётом абсолютной погрешности; 
 Измерение давления твёрдого тела на опору; 



 Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение 
жёсткости пружины; 

 Исследование силы трения скольжения от силы нормального давления. 
 
8 класс 

 Измерение относительной влажности воздуха. 
 Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 
 Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах 

при постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления. 
 Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 
 Исследование угла преломления от угла падения света. 

 
9 класс 

 Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза 
и жесткости пружины. 

 Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 
 Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 
 

Цели и задачи курса физики 
 освоение знаний о механических явлениях, величинах, характеризующих эти явления, 

законах, которым они подчиняются, методах научного познания природы и формирование на 
этой основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 
результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 
физических явлений, представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 
таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические закономерности, 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 убежденности в возможности познания законов 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; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 
жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального использования и охраны 
окружающей среды. 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

Количество часов 
Примерная 

или авторская 
программа 

Рабочая  
программа  

№ п/п Разделы, темы 

7 
кл 

8 
кл 

9 
кл 

7 
кл 

8 
кл 

9 
кл 

1 Введение 4   4   
2 Первоначальные сведения о строении 5   5   



вещества 
3 Взаимодействие тел 21   21   
4 Давление твердых тел, жидкостей и газов 23   23   
5 Работа и мощность. Энергия. 13   13   
6 Тепловые явления  12   12  
7 Изменение агрегатных состояний вещества  11   11  
8 Электрические явления  27   27  
9 Электромагнитные явления  7   7  
10 Световые явления  9   9  
11 Законы взаимодействия и движения тел    26   26 
12 Механические колебания и волны. Звук    10   10 
13 Электромагнитное поле    17   17 
14 Строение атома и атомного ядра    11   11 
15 Резервное время   4 4 6 2 2 4 

70 70 70 68 68 68  Итого  
210 204 

 

Содержание обучения 

Содержание обучения, перечень практических работ, требования к подготовке учащихся по 
физике в полном объеме совпадают с авторской программой, на основе которой составлена 
рабочая программа, поэтому они не дублируются в рабочей программе.  

 
Формы контроля 

 
 7 класс 8 класс 9 класс 

Лабораторные работы 13 13 9 
Контрольные работы 5 5 5 

 
Список используемой  учебно-методической литературы 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего 
образования по физике. 

2. Программа для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 классы.  
Е.М.Гутник, А.В.Перышкин. – М.: Дрофа, 2009. 

3. Физика 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. А.В. Пёрышкин. М.: ДРОФА, 
2014. 

4. Физика – 7. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. Л.А. Кирик. М.: 
ИЛЕКСА, 2008. 

5. Поурочные разработки по физике 7 класс. В.А. Волков, С.Е. Полянский. М.: ВАКО, 2005. 

6. Физика 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. А.В. Пёрышкин. М.: ДРОФА, 
2014. 

7. Физика – 8. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. Л.А. Кирик. М.: 
ИЛЕКСА, 2008. 



8. Поурочные разработки по физике 8 класс.  С.Е. Полянский. М.: ВАКО, 2004. 

9. Физика 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. А.В. Пёрышкин. М.: ДРОФА, 
2014. 

10. Тесты. Физика 9 класс. Саратов: Лицей, 2011. 

11. Поурочные разработки по физике 9 класс.  В.А.Волков. М.: ВАКО, 2005. 

12. Контрольные работы по физике. 7-8 классы. – Волгоград: Учитель, 2004. 
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