
Предмет Физика
Ступень обучения 7-9 классы

Нормативно
методические
материалы

• Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.12. №273-Ф3;
• Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утвержден приказом 
Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897, 
зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011, 
регистрационный номер 19644);

• Примерная основная образовательная программа основного 
общего образования в соответствии с ФГОС ООО;

• Постановления Главного Государственного санитарного врача 
Российской Федерации «Об утверждении Сан Пин 2.4.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
от 29.12.2010 №189;

• Рабочая программа 7- 9 класса разработана на основе 
Авторской программой основного общего образования по 
физике для 7-9 классов (А. В. Пёрышкин, Н.В. Филонович, 
Е.М. Гутник, М., «Дрофа», 2015 г.) , в соответствии с 
Требованиями к результатам основного общего образования, 
представленными в федеральном государственном 
образовательном стандарте.

• Учебный план МКОУ «Первоавгустовская средняя 
общеобразовательная школа» Дмитриевского района Курской 
области на 2020-2021 уч. год;

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ среднего общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254).

Реализуемый УМК КЛАСС УЧЕБНИКИ
7кл. Пёрышкин А.В. Физика М. Дрофа 2016г
8кл. Пёрышкин А.В Физика М. Дрофа 2017г
9кл. Пёрышкин А.В. Физика М. Дрофа 2018г
7-9 кл Лукашик В.И Сборник задач по физике 7-9 классы 

Просвещение 2016 г.
Цели и задачи
изучения
предмета

Цели

• усвоение учащимися смысла основных 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, 
которые необходимы 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 спо
собностей учащихся, а также интереса к расширению и уг
лублению физических знаний и выбора физики как про
фильного предмета.

Задачи

• 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 не
проверенной информации, ценности науки для удовлетворе
ния бытовых, производственных и культурных потребностей 
человека.

Гуманитарное значение физики как составной части общего 
образовании 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 примерной программе основного общего образования 
структурируется на основе рассмотрения различных форм движения 
материи в порядке их усложнения: механические явления, тепловые 
явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в 
основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений 
природы, знакомства с основными законами физики и применением 
этих законов в технике и повседневной жизни.

Срок
реализации рабочих 
программ

3 года

Место учебного 
предмета в учебном 
плане

Количество часов в неделю -  2.
Количество часов в год -  70, в соответствии с годовым 

календарным графиком ОУ. В 9 классе -  68 часов.



Уровень изучения учебного материала -  базовый.
Формы организации работы -  классно-урочная система. 

Основные методы, приемы и формы обучения -  деятельностный 
подход, применение ИКТ, групповая форма работы.

Преобладающей формой текущего контроля выступает 
письменный (самостоятельные и контрольные работы, зачёты) и 
устный опрос (собеседование).

Методы контроля: устный, письменный и практический 
контроль, дидактические тесты, наблюдение, методы графического, 
лабораторного и программированного контроля, пользование 
книгой, проблемные ситуации.

Результаты
освоения
учебного
предмета
(требования к
выпускнику)

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ФИЗИКА»

1. Личностные
1) Сформированность познавательных интересов на основе 

развития интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся;

2) 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;

3) Самостоятельность в приобретении новых знаний и 
практических умений;

4) Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с 
собственными интересами и возможностями;

5) Мотивация образовательной деятельности школьников на 
основе личностно ориентированного подхода;

6) Формирование ценностных отношений друг к другу, 
учителю, авторам открытий и изобретений, результатам 
обучения.

2. Метапредметные 
Регулятивные УУД:
-  Определять и формулировать цель деятельности на уроке.
-  Проговаривать последовательность действий на уроке.
-  Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника.
-  Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология 
проблемного диалога на этапе изучения нового материала.

-  Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
-  Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.
Средством формирования этих действий служит технология 
оценивания образовательных достижений(учебных успехов)

Познавательные УУД:
-  Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью учителя.
-  Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в



словаре).
-  Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 
полученную на уроке.

-  Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 
результате совместной работы всего класса.

-  Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 
составлять физические рассказы и задачи на основе 
простейших физических моделей (предметных, рисунков, 
схематических рисунков, схем); находить и формулировать 
решение задачи с помощью простейших моделей 
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).

Средством формирования этих действий служит учебный 
материал и задания учебника, ориентированные на линии 
развития средствами предмета.

Коммуникативные УУД:
-  Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения 
или небольшого текста).

-  Слушать и понимать речь других.
-  Читать и пересказывать текст.
Средством формирования этих действий служит технология 
проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог).
-  Совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им.
-  Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика).
Средством формирования этих действий служит организация 
работы в парах и малых группах (в методических рекомендациях 
даны такие варианты проведения уроков).
3. Предметные

1-й уровень (необходимый)

Учащиеся должны знать/понимать:

-  смысл понятий: физическое явление, физический закон, 
физические величины, взаимодействие;

-  смысл физических величин: путь, скорость, масса, 
плотность, сила, давление, работа, мощность, кинетическая 
энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного 
действия;

-  смысл физических законов: Паскаля, Архимеда и т.д.
2-й уровень (программный)

Учащиеся должны уметь:

-  описывать и объяснять физические явления: равномерное 
прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и 
газами, плавание тел, диффузию;

-  использовать физические приборы и измерительные 
 инструменты для измерения физических величин: расстояния,



промежутка времени, массы, объёма, силы, давления;
-  представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические 
зависимости: пути от времени, силы трения от силы 
нормального давления, силы упругости от удлинения 
пружины;

-  выражать результаты измерений и расчетов в единицах 
Международной системы;

-  решать задачи на применение изученных физических 
законов;

-  осуществлять самостоятельный поиск информации 
естественнонаучного содержания с использованием 
различных источников (учебных текстов, справочных и 
научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 
ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 
формах (словесно, с помощью графиков, математических 
символов, рисунков и структурных схем).



Предмет Физика
Ступень обучения 10-11 классы
Нормативно
методические
материалы

• Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.12. №273-Ф3;
• Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утвержден приказом 
Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897, 
зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011, 
регистрационный номер 19644);

• Примерная основная образовательная программа 
основного общего образования в соответствии с ФГОС 
ООО;

• Постановления Главного Государственного санитарного 
врача Российской Федерации «Об утверждении Сан Пин 
2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» от 29.12.2010 №189;

• Рабочая программа 10-11 класса разработана на основе 
Авторской программой основного общего образования по 
физике для 7-9 классов (А. В. Пёрышкин, Н.В. Филонович, 
Е.М. Гутник, М., «Дрофа», 2015 г.) , в соответствии с 
Требованиями к результатам основного общего 
образования, представленными в федеральном 
государственном образовательном стандарте.

• Учебный план МКОУ «Первоавгустовская средняя 
общеобразовательная школа» Дмитриевского района 
Курской области на 2020-2021 уч. год;

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ среднего общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254).

Реализуемый УМК 10 класс
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. - М.: Просвещение, 
2009
11 класс
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В. М. . - М. : Просвещение, 
2009

Цели и задачи 
изучения предмета

Изучение физики на базовом уровне среднего общего 
образования направлено на достижение следующих целей:

освоение 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 по 
физике с использованием различных источников информации



и современных информационных технологий;
• воспитание убежденности в возможности познания законов

природы и 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.

Срок реализации 
программы

2 года

Место учебного 
предмета в учебном 
плане

Базовый курс
10 класс- 70 часа (2 часа в неделю)
11 класс-68 часа (2 часа в неделю)

Количество часов в неделю -  2.
Формы организации работы -  классно-урочная система. 

Основные методы, приемы и формы обучения -  деятельностный 
подход, применение ИКТ, групповая форма работы.

Преобладающей формой текущего контроля выступает 
письменный (самостоятельные и контрольные работы, зачёты) и 
устный опрос (собеседование).

Методы контроля: устный, письменный и практический 
контроль, дидактические тесты, наблюдение, методы 
графического, лабораторного и программированного контроля, 
пользование книгой, проблемные ситуации.

Результаты освоения 
учебного
предмета(требования 
к выпускнику

1. Личностные
1) Сформированность познавательных интересов на основе 

развития интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся;

2) 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;

3) Самостоятельность в приобретении новых знаний и 
практических умений;

4) Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с 
собственными интересами и возможностями;

5) Мотивация образовательной деятельности школьников на 
основе личностно ориентированного подхода;

6) Формирование ценностных отношений друг к другу, 
учителю, авторам открытий и изобретений, результатам 
обучения.

2. Метапредметные 
Регулятивные УУД:
-  Определять и формулировать цель деятельности на уроке.



-  Проговаривать последовательность действий на уроке.
-  Учиться высказывать своё предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией учебника.
-  Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология 
проблемного диалога на этапе изучения нового материала.

-  Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
-  Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.
Средством формирования этих действий служит технология 
оценивания образовательных достижений(учебных успехов)

Познавательные УУД:
-  Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью учителя.
-  Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 
словаре).

-  Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 
полученную на уроке.

-  Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 
результате совместной работы всего класса.

-  Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 
составлять физические рассказы и задачи на основе 
простейших физических моделей (предметных, рисунков, 
схематических рисунков, схем); находить и формулировать 
решение задачи с помощью простейших моделей 
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).

Средством формирования этих действий служит учебный 
материал и задания учебника, ориентированные на линии 
развития средствами предмета.

Коммуникативные УУД:
-  Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения 
или небольшого текста).

-  Слушать и понимать речь других.
-  Читать и пересказывать текст.
Средством формирования этих действий служит технология 
проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог).
-  Совместно договариваться о правилах общения и поведения 

в школе и следовать им.
-  Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика).
Средством формирования этих действий служит организация 
работы в парах и малых группах (в методических 
рекомендациях даны такие варианты проведения уроков).
3. Предметные 

Выпускник научится:
• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 
учебным и лабораторным оборудованием;
• понимать смысл основных физических терминов: физическое 
тело, физическое явление, физическая величина, единицы 
измерения;



• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 
физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 
исследований и интерпретировать результаты наблюдений и 
опытов;
• ставить опыты по исследованию физических явлений или 
физических свойств тел без использования прямых измерений; при 
этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; 
собирать установку из предложенного оборудования; проводить 
опыт и формулировать выводы.
Примечание. При проведении исследования физических явлений 
измерительные приборы используются лишь как датчики 
измерения физических величин. Записи показаний прямых 
измерений в этом случае не требуется.
• понимать роль эксперимента в получении научной информации;
• проводить прямые измерения физических величин: время, 
расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное 
давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока; при этом 
выбирать оптимальный способ измерения и использовать 
простейшие методы оценки погрешностей измерений.
• проводить исследование зависимостей физических величин с 
использованием прямых измерений: при этом конструировать 
установку, фиксировать результаты полученной зависимости 
физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 
результатам исследования;
• проводить косвенные измерения физических величин: при 
выполнении измерений собирать экспериментальную установку, 
следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 
анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 
измерений;
• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 
узнавать в них проявление изученных физических явлений или 
закономерностей и применять имеющиеся знания для их 
объяснения;
• понимать принципы действия машин, приборов и технических 
устройств, условия их безопасного использования в повседневной 
жизни;
• использовать при выполнении учебных задач научно
популярную литературу о физических явлениях, справочные 
материалы, ресурсы Интернет.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать ценность научных исследований, роль физики в 
расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в 
улучшение
качества жизни;
• использовать приемы построения физических моделей, поиска и 
формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 
выводов на основе эмпирически установленных фактов;
• сравнивать точность измерения физических величин по величине 
их относительной погрешности при проведении прямых 
измерений;
• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 
физических величин с использованием различных способов 
измерения физических величин, выбирать средства измерения с 
учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор



способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить
оценку достоверности полученных
результатов;
• воспринимать информацию физического содержания в научно
популярной литературе и средствах массовой информации, 
критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 
содержание и данные об источнике информации;
• создавать собственные письменные и устные сообщения о 
физических явлениях на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников.


