


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предмета «физика» обязательной предметной области "естествознание" для 

основного общего образования разработана на основе нормативных документов: 

1. Основной образовательной программы ООО МБОУ «СОШ» с. Чѐрныш, утвержденный 

приказом  № 188 от 01.09.2016г; 

2. Примерной программы по физике для 7-9 классов основной школы, подготовленная в 

рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение ФГОС общего образования второго поколе-

ния» - Москва «Просвещение», 2010г 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и 

астрономии. 

Физика - наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы, свойства и стро-

ение материи, законы ее движения. Основные понятия физики и ее законы используются во всех 

естественных науках. 

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к точным 

наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании общей картины мира и 

влиянии на качество жизни человечества очень высок. 

 В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика является основой 

научно-технического прогресса. Использование знаний по физике необходимо каждому для ре-

шения практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип действия большинства 

применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне могут стать хорошей иллюстра-

цией к изучаемым вопросам. 

 Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта по-

знавательной 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: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и кванто-

вых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;  

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, ла-

бораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; 

                  овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явле-

ние, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценно-

сти науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей чело-

века. 

Контроль и оценка результатов. 

Оценка усвоения знаний и умений   осуществляется в процессе  повторения и  обобщения, вы-

полнения текущих самостоятельных работ на этапе актуализации знаний и на этапе повторения, 

закрепления  и обобщения изученного материала, практически на каждом уроке, проведения те-

кущих и итоговых контрольных работ,   содержащих  задания разного уровня сложности:  зада-

ния необходимого, программного и максимального уровней  (при  этом ученики должны выпол-

нить задания необходимого уровня и могут выбирать задания других уровней как дополнитель-

ные и необязательные).  



Эффективным является   контроль, связанный с использованием проблемно-диалогической тех-

нологии,  в виде самостоятельной  оценки  и актуализации  знаний перед началом изучения ново-

го материала. В этом случае детям предлагается самим сформулировать необходимые для реше-

ния возникшей проблемы знания и умения и, как следствие, самим   придумать задания для по-

вторения, закрепления и обобщения изученного ранее. Такая работа является одним из наиболее 

эффективных приѐмов диагностики реальной сформированности  предметных и познавательных  

умений у учащихся и позволяет    дифференцированно  работать  с обучающимися. 

Положительные оценки за задания текущих и итоговых контрольных работ являются своеобраз-

ным зачѐтом по изучаемым  темам.  

Формы контроля и учѐта учебных и внеучебных достижений учащихся:  

 текущая аттестация: тестирование, работа по индивидуальным карточкам, само-

стоятельные работы, проверочные работы, устный и письменный опросы, учебные проек-

ты;  

 аттестация по итогам обучения за четверть: тестирование, диагностические ра-

боты;  

 аттестация по итогам года: диагностические работы.  

Результаты своей  деятельности обучающиеся вносят в   портфель достижений.     

Накопление этих   оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых знаний и 

умений каждым учеником. 

Формы организации учебного процесса 
 Классноурочная система; 

 Лабораторные и практические занятия; 

 Применение мультимедийного материала; 

 Решение экспериментальных  и качественных задач; 

 Уроки-консультации. 

В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется система 

консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с ис-

пользованием современных образовательных  технологий. 

Формы учета достижений:  

 урочная деятельность - ведение тетрадей по физике, анализ текущей успеваемости,  

 внеурочная деятельность – участие в олимпиадах, конференциях,  конкурсах, 

предметных неделях  и т.д.  

Приоритетные методы и формы работы  
Методы, активизирующие самостоятельность и творчество учеников:  

 эвристический метод, позволяющий научить детей добывать и конструировать 

знания с помощью наблюдений, анализа и обобщения;  

 метод гипотез, заключающийся в том, что школьникам предлагается сконструи-

ровать версии ответов на вопрос учителя по предлагаемому заданию или проблеме и 

обосновать справедливость предложенной;  

 метод обучения в диалоге, в ходе которого учитель организует детей на совмест-

ный поиск знаний;  

 метод выработки необходимых навыков и умений на основе чѐтких алгорит-

мов;  

 метод подачи и оценивания качества усвоения учебного материала в виде те-

матических блоков, тестов.  

Планируются следующие формы организации учебного процесса:  

 фронтальные; коллективные; групповые; работа в паре; индивидуальные.  

В преподавании предмета будут использоваться следующие технологии и методы:  

 личностно-ориентированное обучение;  

 проблемное обучение;  

 дифференцированное обучение;  



 технологии обучения на основе решения задач;  

 методы индивидуального обучения;  

 Особенное значение в преподавании физики имеет школьный физический эксперимент, 

в который входят демонстрационный эксперимент и самостоятельные лабораторные работы 

учащихся. Эти методы соответствуют особенностям физической науки.  

Состав участников образовательного процесса и срок реализации программы:  
Программа имеет базовый уровень, рассчитана на учащихся 7-9 классов общеобразовательной 

школы. Программа рассчитана на три года. 

 Место учебного предмета в учебном плане:  
В учебном плане МБОУ «СОШ» с. Черныш на изучение предмета «Физика» отводится сле-

дующее количество часов: 

Класс Год  обу-

чения 

 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

учебных 

недель 

Всего 

часов за 

учебный 

год 

Место в учеб-

ном плане 

7 класс 2018-2019 2 35 70 Обязательная часть 

УП, естественнонауч-

ная предметная об-

ласть, учебный пред-

мет «Физика» 

8 класс 2018-2019 2 36 72 

9 класс 2018-2019 2 34 68 

Итого на ос-

новной  

ступени 

   210 часов 

 

ЛИНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКТОВ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ  ПРОЦЕСС ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПО ДАННОЙ 

ПРОГРАММЕ 

(7-9 КЛАССЫ) 

№ Учебники Учебные 

пособия 

Методические пособия 

1.  Перышкин А.В. 

Учебник  «Физика 7 

класс».   Москва, 

«Дрофа», 2013 

Марон А.Е, Марон Е.А.  

Дидактические материалы. 

Физика 7-9 класс.   Москва 

«Дрофа», 2014. 

В.А. Волков. Поурочные раз-

работки по физике. 7 класс. 

Москва «Вако» 2013 

2.  Перышкин А.В. 

Учебник  «Физика 8 

класс».   Москва, 

«Дрофа», 2013 

Лукашик В.И. Сборник за-

дач по физике 7 – 9 классы. 

Москва, «Просвещение», 2014. 

     В.А. Волков.Поурочные раз-

работки по физике. 8 класс. 

Москва «Вако» 2013 

3.  Перышкин А.В, 

Гутник Е.М. Учебник  

«Физика 9 класс».   

Москва, «Дрофа», 

2013 

Кирик Л.А. Физика 7-9. 

Разноуровневые самостоятель-

ные и контрольные работы.   

Москва, «Илекса», 2016. 

     В.А. Волков. Поурочные раз-

работки по физике. 9 класс. 

Москва «Вако» 2013 

4.   Перышкин  А.В. Сборник 

задач по физике: 7-9 кл. 

ФГОС: к учебникам А.В. 

Перышкина и др. – М.: Изда-

тельство «Экзамен», 2014. 

Буров В.А, Кабанов С.Ф, Сви-

ридов В.И.   Фронтальные экспе-

риментальные задания по физике.  

Москва «Просвещение», 1981 

5.   Камзеева Е.Е. Физика. 

ОГЭ.2017. Типовые экзамена-

ционные варианты. ФИПИ-

школе. Москва. Издательство 

«Национальное образование», 

Медиатека ресурсов к курсу 

"Физика 7, 8, 9 классы". Кон-

структоры уроков. УМК "Физика 

7, 8, 9" - электронное приложение 

к учебникам 7, 8, 9 классы. 



2017. Москва "Просвещение СФЕРЫ". 

2015 

6.   Громцева О.И.   Контроль-

ные и самостоятельные работы 

по физике. К учебнику А.В. 

Перышкина «Физика. 7-9 

класс».   Москва, «Экзамен», 

2013. 

Мультимедийное приложение 

к учебникам 7, 8, 9 классов А.В. 

Перышкина. Конструкторы уро-

ков. Москва "Дрофа". 2014 

 

7.   Громцева О.И.   Тесты по 

физике. (По новому образова-

тельному стандарту (второго 

поколения)). К учебнику А.В. 

Перышкина «Физика. 9 класс».   

Москва, «Экзамен», 2014 

С.П. Мясников. Пособие по 

физике. Москва "Высшая 

школа" 

 

8.    В.Л. Прокофьев Физика. 

Учебное пособие. Москва "Выс-

шая школа" 

9.    Книга для учителя "Я иду на 

урок. 7 класс в 3-х частях". 

Москва "Первое сентября" 

 

РАЗДЕЛ I. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

(ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

7 КЛАСС 

Личностными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе является формирование 

следующих умений:  

1. Определять и высказывать под руководством педагога самые общие для всех лю-

дей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

2. В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на об-

щие для всех правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников груп-

пы и педагога, как поступить. 

3. Средством достижения этих результатов служит организация на уроке парно-

групповой работы.  

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются формирова-

ние следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

1. Определять и формулировать цель деятельности на уроке.  

2. Проговаривать последовательность действий на уроке.  

3. Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстра-

цией учебника. 

4. Учиться работать по предложенному учителем плану. 

5. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала.  

6. Учиться отличать верное выполненное задание от неверного. 

7. Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оцен-

ку деятельности класса  на уроке.  

8. Средством формирования этих действий служит технология оценивания образова-

тельных достижений (учебных успехов). 



Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

1. Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учеб-

нике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

2. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

3. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совмест-

ной  работы всего класса. 

4. Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 

5. 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). 

6. Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета.  

Коммуникативные УУД: 

1. Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

2. Слушать и понимать речь других. 

3. Читать и пересказывать текст. 

4. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог).  

5. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

6. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

7. Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и ма-

лых группах (в методических рекомендациях даны такие варианты проведения уроков).  

Предметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются формирование 

следующих умений:  

1-й уровень (необходимый) 

Семиклассник  научится:  

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:  

 закон Паскаля, закон Архимеда. 

2-й уровень 

Семиклассник получит возможность научиться: 

- собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить наблюдения 

изучаемых явлений; 

- измерять массу, объѐм, силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в 

виде таблиц, выявлять  

эмпирические зависимости; 

- объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

- применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, характе-

ризующих ход  

физических явлений; 

- выражать результаты измерений и расчѐтов в единицах Международной системы; 

- решать задачи на применение изученных законов; 



- приводить примеры практического использования физических законов; 

- использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и в повсе-

дневной жизни. 

8  КЛАСС 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Физика» в 8-м классе 

является формирование следующих умений:  

1. Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила поведе-

ния при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

2. В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на об-

щие для всех простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, какой поступок 

совершить. 

3. Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к ми-

ру.  

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 8-м классе являются формирова-

ние следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

1. Определять цель деятельности на уроке самостоятельно.  

2. Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

3. Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

4. Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки.  

5. Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

6. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала.  

7. Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

8. Средством формирования этих действий служит технология оценивания образова-

тельных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

2. Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной за-

дачи.  

3. Добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так 

и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

4. Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

5. Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  

выводы. 

6. Средством формирования этих действий служит учебный материал – умение объ-

яснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

1. Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

2. Слушать и понимать речь других. 

3. Выразительно пересказывать текст. 

4. Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

5. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения.  



6. Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). Сред-

ством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических ре-

комендациях дан такой вариант проведения уроков).  

Предметными результатами изучения курса «Физики» в 8-м классе являются формирование 

следующих умений:  

1-й уровень (необходимый) 

Восьмиклассник научится: 

Понимать смысл понятий:  

 тепловое движение, теплопередача, теплопроводность, конвекция, излучение, агрегат-

ное состояние, фазовый переход, электрический заряд, электрическое поле, проводник 

и диэлектрик, химический элемент, атом и атомное ядро, протон, нейтрон, ядерные ре-

акции синтеза и деления, электрическая сила, силовые линии электрического поля, ион, 

электрическая цепь и схема, точечный источник света,  поле зрения, аккомодация, зер-

кало, тень, затмение, оптическая ось, фокус, оптический центр, близорукость и дально-

зоркость, магнитное поле, магнитные силовые линии, электромагнитное поле, элек-

тромагнитные волны, постоянный магнит, магнитный полюс; 

    смысл физических величин:  

 внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота сгорания топлива, удельная теплота парообразования, удельная теплота плав-

ления, температура, температура кипения, температура плавления, влажность, электри-

ческий заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, удельное сопротивление, работа и 

мощность тока, массовое число, энергия связи, углы падения, отражения, преломления, 

фокусное расстояние, оптическая сила; 

   смысл физических законов: 

 закон сохранения энергии в тепловых процессах, закон сохранения электрического за-

ряда, закон Ома для участка электрической цепи, закон Джоуля-Ленца,  закон Ампера,  

закон прямолинейного распространения света,  закон отражения и преломления света. 

2-й уровень 

Восьмиклассник  получит возможность научиться: 

- описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, ис-

парение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с то-

ком, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и диспер-

сию света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физиче-

ских величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопро-

тивления, работы и мощности электрического тока;  

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой осно-

ве эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы тока от напря-

жения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения 

света; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, электро-

магнитных явлениях;  

- решать задачи на применение изученных физических законов. 

9  КЛАСС 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Физика» в 9-м классах яв-

ляется формирование следующих умений:  

1. Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила поведе-

ния при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 



2. В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

3. Средством достижения этих результатов служит учебный материал – умение опре-

делять свое отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Физика» в 9-ом клас-

се являются формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

1. Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

2. Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

3. Составлять план решения проблемы (задачи). 

4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправ-

лять ошибки самостоятельно. 

5. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала.  

6. В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

7. Средством формирования этих действий служит технология оценивания образова-

тельных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая ин-

формация нужна для решения учебной задачи в несколько  шагов. 

2. Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации. 

3. Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

4. Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

5. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

6. Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой 

план м сложный план учебно-научного текста.  

7. Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информа-

цию в виде текста, таблицы, схемы. 

8. Средством формирования этих действий служит учебный материал. 

Коммуникативные УУД: 

1. Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

2. Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы. 

3. Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изме-

нить свою точку зрения. 

4. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог).  

5. Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

6. Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения.  

7. Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

8. Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

9. Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  

Предметными результатами изучения курса «Физика» в 9-м классе являются формирование 

следующих умений: 



1-й уровень (необходимый) 

Девятиклассник научиться:  

понимать смысл понятий:  

 магнитное поле, атом, атомное ядро, радиоактивность, ионизирующие излучения; от-

носительность механического движения, траектория, инерциальная система отсчета, 

искусственный спутник, замкнутая система, внутренние силы, математический маят-

ник, звук, изотоп, нуклон; 

смысл физических величин:   

 магнитная индукция, магнитный поток, энергия электромагнитного пол, перемещение, 

проекция вектора, путь, скорость, ускорение, ускорение свободного падения, центро-

стремительное ускорение, сила, сила тяжести, масса, вес тела, импульс, период, часто-

та, амплитуда, период, частота, фаза, длина волны, скорость волны, энергия связи, де-

фект масс, период полураспада; 

смысл физических законов:  

 уравнения кинематики, законы Ньютона (первый, второй, третий), закон всемирного 

тяготения, закон сохранения импульса, принцип относительности Галилея,  законы 

гармонических колебаний, правило левой руки, закон электромагнитной индукции, 

правило Ленца,  закон радиоактивного распада. 

2-й уровень 

Девятиклассник получит возможность научиться: 

- собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить наблюдения 

изучаемых явлений; 

- измерять силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в виде таблиц, 

выявлять эмпирические зависимости; 

- объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

- применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, характе-

ризующих ход физических явлений; 

- выражать результаты измерений и расчѐтов в единицах Международной системы; 

- решать задачи на применение изученных законов; 

- приводить примеры практического использования физических законов; 

- использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и в повсе-

дневной жизни. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ 

(ПО ОКОНЧАНИИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА) 

 Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямо-

линейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твѐрдыми телами, жидко-

стями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твѐрдых тел, колеба-

тельное движение, резонанс, волновое движение; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость еѐ распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 



 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические за-

коны и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодейству-

ющая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Пас-

каля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его матема-

тическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инер-

циальная система отсчѐта; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирно-

го тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физиче-

ские величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давле-

ние, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость еѐ распространения): на основе ана-

лиза условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ ре-

шения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических яв-

лениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; эко-

логических последствий исследования космического пространства; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, закон Архимеда и др.); 

 приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических вы-

водов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свой-

ства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объѐма тел при нагрева-

нии (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твѐрдых 

тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоѐмкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, ко-

эффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, нахо-

дить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твѐрдых тел; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, свя-

зывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удель-

ная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на 



основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые 

для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлени-

ях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) 

и ограниченность использования частных законов; 

 приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических вы-

водов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппа-

рата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распростра-

нение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое со-

противление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физиче-

ские законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его ма-

тематическое выражение; 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоу-

ля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электри-

ческое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, ра-

бота тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчѐ-

та электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении про-

водников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспече-

ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохра-

нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнит-

ных явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 



использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и 

др.); 

 приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдви-

нутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математиче-

ского аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоак-

тивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и еди-

ницы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с дру-

гими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон со-

хранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивно-

сти, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электро-

станций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термо-

ядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 различать основные признаки суточного вращения звѐздного неба, движения Луны, Солн-

ца и планет относительно звѐзд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звѐздного неба при наблюде-

ниях звѐздного неба; 

 различать основные характеристики звѐзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет 

звезды с еѐ температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

РАЗДЕЛ II. 

Содержание 
 7 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 

I. Введение (3 ч) 



Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения природы. Измерение физиче-

ских величин. 
Погрешность измерения. Обобщение результатов эксперимента. 
Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью органов чувств (зрения, 

слуха, осязания). Использование простейших измерительных приборов. Схематическое изоб-

ражение опытов. Методы получения знаний в физике. Физика и техника. 
Фронтальная лабораторная работа. 
1.Определение цены деления измерительного прибора. 
II. Первоначальные сведения о строении вещества. (6 часов.) 
Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Непрерывность и хаотичность движе-

ния частиц вещества. 
Диффузия. Броуновское движение. Модели газа, жидкости и твердого тела. 
Взаимодействие частиц вещества. Взаимное притяжение и отталкивание молекул. Три состоя-

ния вещества. 

Фронтальная лабораторная работа. 2.Измерение размеров малых тел. III.Взаимодействие тел. 

(23 час.) 

Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. Скорость. Расчет пути и 

времени движения. Траектория. Прямолинейное движение. 

Взаимодействие тел. Инерция. Масса. Плотность. 
Измерение массы тела на весах. Расчет массы и объема по его плотности. 
Сила. Силы в природе: тяготения, тяжести, трения, упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь 

между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной 

прямой. Трение. 

Упругая деформация. 
Фронтальная лабораторная работа. 
3.Измерение массы тела на рычажных весах. 4.Измерение объема тела. 
5.Определение плотности твердого вещества. 
6.Градуирование пружины и измерение сил динамометром. Контрольная работа. Взаимодей-

ствие тел. 

IV.Давление твердых тел, жидкостей и газов. (21 час) 

Давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на различных высотах. Закон Паскаля. Способы увеличения и умень- 

шения давления. 

Давление газа. Вес воздуха. Воздушная оболочка. Измерение атмосферного давления. Мано- 

метры. 

Поршневой жидкостный насос. Передача давления твердыми телами, жидкостями, газами. 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Расчет давления жидкости на дно и 

стен- ки сосуда. 

Сообщающие сосуды. Архимедова сила. Гидравлический пресс. Плавание тел. Плавание су-

дов. Воздухоплавание. 
Фронтальная лабораторная работа. 
7.Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

8.Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

V. Работа и мощность. Энергия. (12 часов.) 

Работа. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. КПД механизмов. 

Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. 

Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании простых 

механизмов. «Золотое правило» механики. 

Фронтальная лабораторная работа. 
9.Выяснение условия равновесия рычага. 
10.Определение КПД при подъеме по наклонной плоскости. Повторение (5 часов) 



 8.класс (72 часа, 2 часа в неделю) 
I.Тепловые явления (25 часов) 
Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура. Теплопередача. Необратимость про-

цесса теплопередачи. 

Связь температуры вещества с хаотическим движением его частиц. Способы изменения внут-

ренней энергии. 
Теплопроводность. 
Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Конвекция. 
Излучение. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 
Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. График плавления и отвердевания. 

Преобразование энергии при изменениях агрегатного состояния вещества. 

Испарение и конденсация. Удельная теплота парообразования и конденсации. Работа пара и 

газа при расширении. 

Кипение жидкости. Влажность воздуха. Тепловые двигатели. 
Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 
Агрегатные состояния. Преобразование энергии в тепловых двигателях. КПД теплового двига-

теля. 

Фронтальная лабораторная работа. 

1.Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 2.Измерение 

удельной теплоемкости твердого тела. 
 II.Электрические явления. (26 часов) 
Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида электрического за-

ряда. Дискретность электрического заряда. Электрон. 

Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электроскоп. Строение атомов. 

Объяснение электрических явлений. 
Проводники и непроводники электричества. 
Действие электрического поля на электрические заряды. Постоянный электрический ток. Ис-

точники электрического тока. 

Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. Электрическая 

цепь и ее составные части. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока. 

Напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы то-

ка от напряжения. 
Сопротивление. Единицы сопротивления. 
Закон Ома для участка электрической цепи. 
Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление. 
Примеры на расчет сопротивления проводников, силы тока и напряжения. Реостаты. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Действия электрического тока За-

кон Джоуля-Ленца. Работа электрического тока. 
Мощность электрического тока. 
Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. Счетчик электрической 

энергии. Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми 

приборами. 
Нагревание проводников электрическим током. 
Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа накаливания. Короткое замы-

кание. 

Предохранители. 

Фронтальная лабораторная работа. 

3.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 4.Измерение 

напряжения на различных участках электрической цепи. 
5.Регулирование силы тока реостатом. 
6.Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 7.Измерение 

мощности и работы тока в электрической лампе. 



 I I I . Электромагнитные явления (7 часов) 
Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. Магнитное поле катушки с 

током. Электромагниты и их применения. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель. 
Фронтальная лабораторная работа. 
8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 
9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 
 IV.Световые явления. (9 часов) 
Источники света. 
Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Луч. Закон отражения све- 

та. 

Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Изображение даваемое линзой. Измерение 

фокусного расстояния собирающей линзы. 

Оптические приборы. 

Глаз и зрение. Очки. 
Фронтальная лабораторная работа. 
10.Получение изображения при помощи линзы. Повторение (5 часов) 

 9.класс (68 часов, 2 часа в неделю) 
I. Законы взаимодействия и движения тел. (24 часов) 
Материальная точка. Траектория. Скорость. Перемещение. Система отсчета. Определение ко-

ординаты движущего тела. 

Графики зависимости кинематических величин от времени. Прямолинейное равноускоренное 

движение. 

Скорость равноускоренного движения. 

Перемещение при равноускоренном движении. Определение координаты движущего тела. 
Графики зависимости кинематических величин от времени. 
Ускорение. Относительность механического движения. Инерциальная система отсчета. Пер-

вый закон Ньютона. 
Второй закон Ньютона. 
Третий закон Ньютона. Свободное падение Закон Всемирного тяготения. 

Криволинейное движение Движение по окружности. 
Искусственные спутники Земли. Ракеты. 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Движение тела брошенного вер-

тикально вверх. 

Движение тела брошенного под углом к горизонту. Движение тела брошенного горизонтально. 

Ускорение свободного падения на Земле и других планетах. Фронтальная лабораторная 

работа. 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 2.Измерение ускорения 

свободного падения. 

 II.Механические колебания и волны. Звук. (13часов) 

Механические колебания. Амплитуда. Период, частота. Свободные колебания. Колебательные 

системы. Маятник. 

Зависимость периода и частоты нитяного маятника от длины нити. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. 

Механические волны. Длина волны. Продольные и поперечные волны. Скорость распростра-

нения волны. 

Звук. Высота и тембр звука. Громкость звука/ Распространение звука. 

Скорость звука. Отражение звука. Эхо. Резонанс. Фронтальная лабораторная работа. 

3.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний математического маят-

ника от его длины. 



 I I I.Электромагнитные явления. (10 часов) 
Действие магнитного поля на электрические заряды. Графическое изображение магнитного по- 

ля. 
Направление тока и направление его магнитного поля. 
Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки. 

Магнитный поток. Электромагнитная индукция. 
Явление электромагнитной индукции. Получение переменного электрического тока. 
Электромагнитное поле. Неоднородное и неоднородное поле. Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей. 

Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Электродвига-

тель. 
Электрогенератор 
Свет – электромагнитная волна. Фронтальная лабораторная работа. 

4.Изучение явления электромагнитной индукции. 
 I V.Строение атома и атомного ядра (17 часов) 

Радиоактивность. Альфа-, бетта- и гамма-излучение. Опыты по рассеиванию альфа-частиц. 

Планетарная модель атома. Атомное ядро. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Методы наблюдения и регистрации частиц. Радиоактивные превращения. Экспериментальные 

методы. 
Заряд ядра. Массовое число ядра. 
Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение заряда и массового числа при ядерных 

реакциях. 

Открытие протона и нейтрона. Ядерные силы. Энергия связи частиц в ядре. 

Энергия связи. Дефект масс. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. Использование 

ядерной энергии. Дозиметрия. 

Ядерный реактор. Преобразование Внутренней энергии ядер в электрическую энергию. Атом-

ная энергетика. Термоядерные реакции. 

Биологическое действие радиации. Фронтальная лабораторная работа. 

5.Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 6.Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям. Повторение (4 часа) 

 

Критерии и нормы оценивания. 

 

Критерии и нормы устного ответа. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 
программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает меж-

предметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обос-

нованно и безошибочно излагает учебный материал: 

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает 

собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий, зако-

нов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литератур-

ным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Само-

стоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использует для доказательства выводы из наблюде-



ний и опытов. 

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, черте-

жами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соот-

ветствуют требованиям. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

 Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспро-

изведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании науч-

ных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самосто-

ятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учеб-

ный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополни-

тельные вопросы учителя. 

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Приме-

няет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные прави-

ла культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 
учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает неси-

стематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обоб-

щения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства вы- 

воды и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 

 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий. 

 Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте. 

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская од-
ну - две грубые ошибки. 
Оценка «2» ставится, если ученик: 

 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в преде-
лах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 
применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 
 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может испра- 

вить даже при помощи учителя. 

 Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

 Полностью не усвоил материал. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов 



 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

 Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений. 

 Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, 

все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью. 

 Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из 
опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисун-

ки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 

 Правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

 Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и поря- 

док на столе, экономно использует расходные материалы). 

 Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с мате- 

риалами и оборудованием. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но: 

 Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

 Было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и одного недочета. 
 Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик допустил 

неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

 Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и вы-

воды по основным, принципиально важным задачам работы. 

 Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с по- 

мощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений опыта были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов. 

 Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчете были допущены в общей сложности не бо-

лее двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, 

анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлияв-

ших на результат выполнения; не выполнен совсем или выполнен неверно анализ по грешно-

стей (9-11 классы); 

 Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в со-

блюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 
оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 
Оценка «2» ставится, если ученик: 

 Не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов. 

 Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

 В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требо-

ваниях к оценке «3». 

 Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудовани-

ем, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу или не соблю-

дал требований безопасности труда. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к вы- 

полнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за вы- 



полнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с 
указанными выше нормами. 
5.Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. Оценка «5» ставится, если уче-

ник: 

 Выполнил работу без ошибок и недочетов. 
 Допустил не более одного недочета 
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 
 Не более двух недочетов. 
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допу-

стил: 

 Не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета; 

 Не более двух- трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

 Допустил число ошибок недочетов превышающее норму, при которой может быть выставле- 

на оценка «3». 

 Если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

 Не приступил к выполнению работы. 
 Правильно выполнил не более 10% всех заданий. 
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена «нормами», 

если учеником оригинально выполнена работа. 
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4. Кирик Л. А.: Физика. Самостоятельные и контрольные работы. Механика. Молекуляр- ная 
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Периодические издания 

1. Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов 

«Квант» 

2. Интернет-ресурсы 

Название сайта 
или статьи 

Содержание Адрес 

Каталог ссылок 

на ресурсы о фи- 
зике 

Энциклопедии, библилтеки, 

СМИ,  вузы,  научные орга- 
низации, конференции и др. 

http:www.ivanovo.ac.ru/phys 

Бесплатные обу- 

чающие про- 

граммы по физи- 
ке 

15 обучающих программ по 

различным разделам физи- 

ки 

http:www.history.ru/freeph.htm 

Лабораторные 

работы по физике 

Виртуальные лабораторные 

работы.    Виртуальные   де- 
монстрации экспериментов. 

http:phdep.ifmo.ru 

Анимация физи- 
ческих процессов 

Трехмерные анимации и 
визуализация по физике, 

http:physics.nad.ru 

 сопровождаются теорети- 
ческими объяснениями. 

 

Физическая эн- Справочное издание, со- http://www.elmagn.chalmers.se/%7eigor 

циклопедия  держащее сведения по всем  

  областям современной фи-  

  зики.  

 Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных технологий 

1С. Школа. Физика, 7-11 кл. Библиотека наглядных пособий. – Под редакцией Н.К. Ханна- нова. – 

CD ROM. – Рег. номер 82848239. 

1 CD for Windows. Физика, 7-11 кл. Библиотека электронных наглядных пособий.- CD ROM. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Комплект демонстрационного и лабораторного оборудования по (механике, молекулярной фи- 

зике, электродинамике, оптике, атомной и ядерной физике) в соответствии с перечнем учебного 

оборудования по физике для основной школы. 

1. Демонстрационный эксперимент по физике в средней  школе:  пособие  для  учителей  / 

В. А. Буров, Б. С. Зворыкин, А. П. Кузьмин и др.; под ред. А. А. Покровского. — 3-е изд., пере- 

раб. — М.: Просвещение, 1979. — 287 с. 

2. Кабардин О. Ф. Экспериментальные задания по физике. 9—11 кл.: учеб. пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений  /  О. Ф. Кабардин,  В. А. Орлов. —  М.:  Вербум-М, 

2001. — 208 с. 

3. Шахмаев Н. М. Физический эксперимент в средней школе: колебания и волны. Квантовая 

физика / Н. М. Шахмаев, Н. И. Павлов, В. И. Тыщук. — М.: Просвещение, 1991. — 223 с. 

4. Шахмаев Н. М. Физический эксперимент в средней школе: механика. Молекулярная фи- 

зика. Электродинамика / Н. М. Шахмаев, В. Ф. Шилов. — М.: Просвещение, 1989. — 255 с. 

5. Сауров     Ю. А.      Молекулярная      физика.      Электродинамика      /      Ю. А. Сауров, 

Г. А. Бутырский. — М.: Просвещение, 1989. — 255 с. 

6. Мякишев Г. Я. Физика: учеб. для  10 кл.  общеобразоват.  учреждений  /  Г. Я. Мякишев, 

Б. Б. Буховцев,     Н. Н. Сотский. —     14-е     изд. —     М.:     Просвещение,     2005. —     366  с. 

7. Мякишев Г. Я. Физика: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г. Я. Мякишев,      

Б. Б. Буховцев. —          14-е          изд. —          М.:          Просвещение,          2005. —          382  с. 

http://www.ivanovo.ac.ru/phys
http://www.history.ru/freeph.htm
http://phdep.ifmo.ru/
http://physics.nad.ru/
http://www.elmagn.chalmers.se/~igor


8. Сауров Ю. А. Физика в 10 классе: модели уроков: кн. для учителя / Ю. А. Сауров. .—:   М 

Просвещение, 2005. — 256 с. 

9. Сауров Ю. А. Физика в 11 классе: модели уроков: кн. для учителя / Ю. А. Сауров. .—:   М 

Просвещение, 2005. — 271 с. 
10. Левитан Е. П.  Астрономия: учеб.  для 11 кл. общеобразоват. учреждений / 

Е. П. Левитан. —  10-е изд. —  М.:  Просвещение, 2005. — 224 с. 

11. Порфирьев В. В. Астрономия: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / 

В. В. Порфирьев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Просвещение, 2003. — 174 с. 

 

Учебно- методическая литература для учителя и учащихся 

1 А.В. Перышкина. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. 2-е изд.-М.: 

Дрофа,2004 

2 А.В. Перышкина . 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. 2-е изд.-М.: Дро- 

фа,2004 

3 А.В. Перышкина Е. М. Гутника Учебник для общеобразовательных учреждений. 2-е изд.-М.: 

Дрофа,2004/ 

Сборник задач по физике 7-9 классы/ Составитель В.И. Лукашик. 7-е издание. –М.: Просвеще- 

ние,2003 

Сборник задач по физике 7-9 классы/ Составитель Степанова Г.Н. 
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