
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 7-9 класс 

Рабочая программа по физике для 7 класса составлена в соответствии с  основной 

образовательной программой МБОУ «СОШ №24». 

Цели изучения физики:  

 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:  

 Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности; 

 Формирование позитивной мотивации учащихся к учебной деятельности; 

 Совершенствование  взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции; 

 Знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов 

и явлений природы; 

 Приобретение учащимися знаний о механических и тепловых явлениях, 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 общенаучными понятиями: природное явление, 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; 

 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 познавательных задач; 

 Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека 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. 

Используемые формы обучения: 



1. Фронтальная– предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения 

общей проблемной познавательной задачи. 

 Комбинированные уроки – выполнение работ и заданий разного вида. 

 Урок решения задач – у учащихся вырабатываются умения и навыки решения 

задач на уровне обязательной и возможной подготовки. 

 Урок-игра – на основе игровой деятельности учащиеся познают новое, 

закрепляют изученное, отрабатывают различные учебные навыки. 

2. Индивидуальная  – это уроки контроля знаний по пройденной теме, самостоятельные 

работы, тесты. 

3. Групповая – выполнение учащимися в группах (парах) лабораторных и творческих 

работ. 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы:наблюдения, работа с наглядными пособиями, демонстрационный 

эксперимент, работа с презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, решение качественных и 

количественных задач, выполнение лабораторных работ. 

Активные методы обучения: 

1. Групповая работа: коллективная, в парах, взаимопроверка. 

2. Нестандартные, исследовательские задания. 

3. Творческие задания. 

4. Изготовление презентаций. 

Программа по физике для 8 класса составлена в соответствии с основной 

образовательной программой МБОУ «СОШ №24. 

Цели изучения: 

 Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями учащегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 Создание комплекса условий для становления и развития личности выпускника в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости в соответствии с 

требованиями российского общества; 

 Освоение знанийо механических, тепловых, электромагнитных явлениях; величинах, 

характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного 



познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

 Овладение умениямипроводить 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 зависимости;  

 Применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

 Воспитаниеубежденности 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 уменийдля решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Задачи: 

 Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности; 

 Формирование позитивной мотивации учащихся к учебной деятельности; 

 Совершенствование  взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции; 

 Знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов 

и явлений природы; 

 Приобретение учащимися знаний о механических, тепловых и электромагнитных 

явлениях, 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; 

 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; 

 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 познавательных задач; 

 Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека 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. 

Используемые формы обучения: 

4. Фронтальная – предполагаются совместные усилия учителя и учеников для 

решения общей проблемной познавательной задачи. 

 Комбинированные уроки – выполнение работ и заданий разного вида. 

 Урок решения задач – у учащихся вырабатываются умения и навыки решения 

задач на уровне обязательной и возможной подготовки. 

5. Индивидуальная  – это уроки контроля знаний по пройденной теме, 

самостоятельные работы, тесты. 

6. Групповая – выполнение учащимися в группах (парах) лабораторных и 

творческих работ. 

Традиционные методы обучения: 

4. Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

5. Наглядные методы: наблюдения, работа с наглядными пособиями, 

демонстрационный эксперимент, работа с презентациями. 

6. Практические методы: устные и письменные упражнения, решение 

качественных и количественных задач, выполнение лабораторных работ. 

Активные методы обучения: 

5. Групповая работа: коллективная, в парах, взаимопроверка. 

6. Нестандартные, исследовательские задания. 

7. Творческие задания. 

8. Изготовление презентаций. 

Программа рассчитана на 70 часов (по учебному плану – 2 часа в неделю). Из них 

контрольные уроки – 3 часа. Практические работы – 6 часов. 

Используемые формы и виды контроля: 

1. Текущий контроль – проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала. Текущий контроль осуществляется в виде: 

физического диктанта, проверочной работы, теста, фронтальных опросов, индивидуальных 

разноуровневых заданий, самостоятельных работ. 

2. Итоговый контроль – проводится после изучения наиболее значимых тем 

программы и в конце учебного года. 



Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности смотри в 

паспорте кабинета. 

Рабочая программа по физике для 9 класса составлена в соответствии с основной 

образовательной программой МБОУ «СОШ №24». 

Данный курс физики обеспечивает общекультурный уровень подготовки учащихся, 

приоритетными целями на этом этапе обучения являются следующие: 

 Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями учащегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

 Создание комплекса условий для становления и развития личности выпускника 

в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости в соответствии с 

требованиями российского общества; 

 Усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

 Создание условий для ознакомления учащихся с физикой как наукой, чтобы 

обеспечить им возможность осознанного выбора профиля дальнейшего обучения в старших 

классах; 

  Создание условий для формирования научного миропонимания и развитию 

мышления учащихся. 

Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в 

жизни современного общества, её влиянием на темпы развития научно-технического 

прогресса. 

В задачи обучения физики входит создание условий для: 

 Ознакомления учащихся с основами физической науки, с её основными 

понятиями, законами, теориями,  методами физической науки: с современной научной 

картиной мира; с широкими возможностями применения физических законов в технике и 

технологии; 

 Усвоения школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости 

процесса её познания, для понимания роли практики в познании физических законов и 

явлений; 

 Развития мышления учащихся, для развития у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания,  наблюдать и объяснять физические явления; 



 Формирования умений выдвигать гипотезы строить логические 

умозаключения, пользоваться дедукцией, индукцией, методами аналогий и идеализации; 

 Развития у учащихся функциональных механизмов психики: восприятия, 

мышления (электрического и теоретического,  логического и интуитивного), памяти, речи, 

воображения; 

 Формирования и развития типологических свойств личности: общих 

способностей, самостоятельности, коммуникативности, критичности; 

 Развития способностей и интереса к физике; для развития мотивов учения. 

Физика как учебный предмет является основой естественно - научного образования, 

философии, естествознания и политехнической подготовки учащихся в условиях научно- 

технического прогресса. 

 Курс физики для основной школы направлен на формирование у учащихся основной 

школы достаточные представления о физической картине мира,  а также подготовить их к 

выбору профиля дальнейшего обучения. 

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; 

 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 

познавательных задач; 

 Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли 

и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека 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. 

Используемые формы обучения: 

7. Фронтальная – предполагаются совместные усилия учителя и учеников для 

решения общей проблемной познавательной задачи. 

 Комбинированные уроки – выполнение работ и заданий разного вида. 

 Урок решения задач – у учащихся вырабатываются умения и навыки решения 

задач на уровне обязательной и возможной подготовки. 

8. Индивидуальная  – это уроки контроля знаний по пройденной теме, 

самостоятельные работы, тесты. 

9. Групповая – выполнение учащимися в группах (парах) лабораторных и 

творческих работ. 

Традиционные методы обучения: 

7. Словесные методы: лекция, рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

8. Наглядные методы: наблюдения, работа с наглядными пособиями, 

демонстрационный эксперимент, работа с презентациями. 

9. Практические методы: устные и письменные упражнения, решение 

качественных и количественных задач, выполнение лабораторных работ. 

Активные методы обучения: 



9. Групповая работа: коллективная, в парах, взаимопроверка. 

10. Нестандартные, исследовательские задания. 

11. Учебный диалог. 

12. Изготовление презентаций. 

 

Программа рассчитана на 67 часов (по учебному плану – 2 часа в неделю). Из них 

контрольные уроки – 2 часа. Практические работы – 4 часа. 

Используемые формы и виды контроля: 

Текущий контроль осуществляется посредством: 

1. Самостоятельные работы. 

2. Лабораторно-практические работы. 

3. Диагностическое тестирование. 

4. Проверочные работы. 

Итоговый контроль проводится после изучения наиболее значимых тем программы и 

в конце учебного года. 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности смотри в 

паспорте кабинета. 

 

 

 


