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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:  

 Сформированность познавательных интересов на основе развития 
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

 

 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. 

Общими предметными результатами изучения курса являются:  

 умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: 
проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 
измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 
формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 
результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 
измерений;

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений 
устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать физические



модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 
выдвинутых гипотез.  

2. Содержание учебного предмета 

 

В результате изучения физики получат дальнейшее развитие личностные, 

регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, 

учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность 

обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 

формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

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 знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке 

проблем, требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

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 с последующим применением физических законов для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ, в технике и повседневной жизни. Курс физики 

в программе основного общего образования структурируется на основе рассмотрения 

различных форм движения материи в порядке их усложнения: 
 

 механические явления,

 тепловые явления,
 электромагнитные явления,

 квантовые явления.
Курс физики основной школы построен в соотвествии с рядом идей:  

 Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершенным, он 
содержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, 
так и современной физики; уровень представления курса учитывает 
познавательные возможности учащихся.

 Идея преемственности. Содержание курса учитывает подготовку, полученную 
учащимися на предшествующем этапе при изучении естествознания.

 Идея вариативности. Ее реализация позволяет выбрать учащимся собственную 
«траекторию» изучения курса. Для этого предусмотрено осуществление уровневой 
дифференциации: в программе заложены два уровня изучения материала — 
обычный, соответствующий образовательному стандарту, и повышенный.

 Идея генерализации. В соответствии с ней выделены такие стержневые понятия, 
как энергия, взаимодействие, вещество, поле. Ведущим в курсе является и 
представление о структурных уровнях материи.

 Идея гуманитаризации. Ее реализация предполагает использование гуманитарного 
потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием 
общества, мировоззренческих, нравственных, экологических проблем.

 Идея спирального построения курса. Ее выделение обус-ловлено необходимостью



учета математической подготовки и познавательных возможностей учащихся  
В соответствии с целями обучения физике учащихся основной школы и 

сформулированными выше идеями, положенными в основу курса физики, он имеет 

следующее содержание и структуру. Курс начинается с введения, имеющего 

методологический характер. В нем дается представление о том, что изучает физика 

(физические явления, происходящие в микро-, макро- и мегамире), рассматриваются 

теоретический и экспериментальный методы изучения физических явлений, структура 

физического знания (понятия, законы, теории). Усвоение материала этой темы обеспечено 

предшествующей подготовкой учащихся по математике и природоведению. Затем 

изучаются явления макромира, объяснение которых не требует привлечения знаний о 

строении вещества (темы «Механические явления», «Звуковые явления», «Световые 

явления»). Тема «Первоначальные сведения о строении вещества» предшествует 

изучению явлений, которые объясняются на основе знаний о строении вещества. В ней 

рассматриваются основные положения молекулярно-кинетической теории, которые затем 

используются при объяснении тепловых явлений, механических и тепловых свойств газов, 

жидкостей и твердых тел. Изучение электрических явлений основывается на знаниях о 

строении атома, которые применяются далее для объяснения электростатических и 

электромагнитных явлений, электрического тока и проводимости различных сред. Таким 

образом, в 7—8 классах учащиеся знакомятся с наиболее распространенными и 

доступными для их понимания физическими явлениями (механическими, тепловыми, 

электрическими, магнитными, звуковыми, световыми), свойствами тел и учатся объяснять 

их.  
В 9 классе изучаются более сложные физические явления и более сложные законы. 

Так, учащиеся вновь возвращаются к изучению вопросов механики, но на данном этапе 

механика представлена как целостная фундаментальная физическая теория; 

предусмотрено изучение всех структурных элементов этой теории, включая законы 

Ньютона и законы сохранения. Обсуждаются границы применимости классической 

механики, ее объяснительные и предсказательные функции. Затем следует тема 

«Механические колебания и волны», позволяющая показать применение законов 

механики к анализу коле-бательных и волновых процессов и создающая базу для изучения 

электромагнитных колебаний и волн. За темой «Электромагнитные колебания и волны» 

следует тема «Элементы квантовой физики», содержание которой направлено на 

формирование у учащихся некоторых квантовых представлений, в частности, 

представлений о дуализме и квантовании как неотъемлемых свойствах микромира, знаний 

об особенностях строения атома и атомного ядра. Завершается курс темой «Вселенная», 

позволяющей сформировать у учащихся систему астрономических знаний и показать 

действие физических законов в мегамире. Курс физики носит экспериментальный 

характер, поэтому большое внимание в нем уделено демонстрационному эксперименту и 

практическим работам учащихся, которые могут выполняться как в классе, так и дома.  
Содержание учебного материала в учебниках для 7-9 классов построено на единой 

системе понятий, отражающих основные темы (разделы) курса физики. Таким образом, 

завершенной предметной линией учебников обеспечивается преемственность изучения 

предмета в полном объеме на основной (второй) ступени общего образования. 

Содержательное распределение учебного материала в учебниках физики опирается на 

возрастные психологические особенности обучающихся основной школы (7-9 классы), 

которые характеризуются стремлением подростка к общению и совместной деятельности 

со сверстниками и особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого 

мира. Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. В учебниках 7 и 8 



классов наряду с формированием первичных научных  представлений об окружающем  
мире развиваются и систематизируются преимущественно практические умения 
представлять и обрабатывать текстовую, графическую, числовую и звуковую  
информацию по результатам проведенных экспериментов для документов и презентаций. 

Содержание учебника 9 класса в основном ориентировано на использование заданий из 

других предметных областей, которые следует реализовать в виде мини-проектов. 

 

Программа представляет собой содержательное описание основных тематических 

разделов с раскрытием видов учебной деятельности при рассмотрении теории и 

выполнении практических работ. Вопросы и задания в учебниках способствуют 

овладению учащимися приемами анализа, синтеза, отбора и систематизации материала на 

определенную тему. Система вопросов и заданий к параграфам позволяет учитывать 

индивидуальные особенности обучающихся, фактически определяет индивидуальную 

образовательную траекторию. В содержании учебников присутствуют примеры и задания, 

способствующие сотрудничеству учащегося с педагогом и сверстниками в учебном 

процессе (метод проектов).  
Вопросы и задания соответствуют возрастным и психологическим особенностям 

обучающихся. Они способствуют развитию умения самостоятельной работы 

обучающегося с учебным материалом и развитию критического мышления. 

 

3. Учебно-тематический план  
 

Количество часов, отведенных на изучение физики в основной школе 

Тема(раздел)/класс 
7 

8 класс 9 класс 
всего по 

 

класс факту  

   
 

Физика и физические методы 
4 - - 4  

изучения природы  

    
 

Механические явления 58  48 108 
 

Тепловые явления 6 25 - 31 
 

Электрические и магнитные 
- 34 - 34  

явления  

    
 

Электромагнитные колебания 
- 9 20 29  

и волны  

    
 

Квантовые явления - - 18 16 
 

Лабораторные работы 11 10 6 27 
 

Контрольные работы 4 5 3 12 
 

Итоговое повторение 2 2 10 14 
 

Резерв 0 0 0 0 
 

Всего 68/70 68/70 238/ 204/245 
  


