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Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования с учетом примерной программы
основного общего образования: «Физика» 7-9 классы и авторской программы А.В. Перышкина,
Н.В. Филонович, Е.М. Гутника «Физика» 7-9 классы (сборник: «Рабочие программы для
«Физика» 7-9 кл. ФГОС/ сост. Е.Н. Тихонова – М.: Дрофа , 2013 г.)
Для решения основных задач обучения требуются книги, созданные на основе
глубокого изучения основ наук, освоения их идей, традиций и конкретного содержания.
Программа для основной школы, автором которой являются Перышкин А. В., Гутник Е. М.
Учебно-методический комплект (УМК) «Физика» (авторы: Перышкин А.В. , Гутник Е.М. )
предназначен для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. УМК выпускает
издательство «Дрофа». Достоинством учебников данного УМК являются ясность, краткость
и доступность изложения, подробно описанные и снабженные рисунками демонстрационные
опыты и экспериментальные задачи. Все главы учебника содержат богатый иллюстративный
материал. Содержание учебников соответствует федеральному государственному
образовательному стандарту основного общего образования ФГОС ООО.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса физики с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей обучающихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых в
классе, лабораторных и практических работ, выполняемых обучающимися, опорных
конспектов в виде схематических блоков учебной информации (формул, рисунков,
символов), разноуровневые задания взятые из различных источников, подобраны по степени
усложнения, т.к. цели образования 21 века: уметь жить, уметь работать, уметь жить вместе,
уметь учиться.
В основе программы лежит системно - деятельностный подход, который обеспечивает:
• формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
• проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в
системе образования;
• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
• построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных,
психологических и физиологических особенностей обучающихся.
Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях личностном, метапредметном и предметном.
Общие характеристики учебного предмета.
Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных
предметов, т.к. физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии,
географии и астрономии.
Он 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 обучающихся в процессе изучения физики основное внимание
уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания
окружающего мира, постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной
деятельности по их разрешению.
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. Физика в

основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с
основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни.
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.
Изучение физики на данном этапе физического образования направлено на
достижение следующих целей:
• 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.
на выработку компетенций:
общеобразовательных:
умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность
(от постановки до получения и оценки результата);
умения использовать элементы причинно-следственного и структурно - функционального
анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, развернуто
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;
умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки и
презентации результатов познавательной и практической деятельности;
умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять
экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни.
предметно-ориентированных:
понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и
техники, превращения науки в непосредственную производительную силу общества:
осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы охраны
природы;
развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе
самостоятельного приобретения физических знаний с использований различных источников
информации, в том числе компьютерных;
воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества,
понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.;
овладевать умениями применять полученные знания для получения разнообразных
физических явлений;
применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и
механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
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
квантовых 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 такими общенаучными понятиями, как природное явление,
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат
экспериментальной проверки;
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.
Общими предметными результатами обучения физике в основной школе
являются:
• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла
физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;
• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить
наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений,
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать
зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать
выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; •умения применять
теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение
полученных знаний;
• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия
важнейших технических устройств, решения
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни,

рационального природопользования и охраны окружающей среды; •формирование
убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности
научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры
людей;
• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты,
различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и
формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов
и теоретических моделей физические законы;
• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в
дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и
другие источники информации.
Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на
которых основываются общие результаты, являются:
•понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел,
колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел,
диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел,
процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение
внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация
тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная индукция, отражение и
преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого спектра излучения;
•умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу,
импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию,
температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту
плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое
напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние
собирающей линзы, оптическую силу линзы;
• владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного
изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной
силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел
и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода
колебаний маятника от его длины, объема газа от давления при постоянной температуре,
силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления
проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, направления
индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света;
• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике:
законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон
сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда,
закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца;
• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми
каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения
безопасности при их использовании;
• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной
величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования
законов физики;
• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт,
экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.).
Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего
образования являются:
Познавательная деятельность:
• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных
методов:
наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;
• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия,

доказательства, законы, теории;
овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных
задач;
• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.
Информационно-коммуникативная деятельность:
• владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать
точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации.
Рефлексивная деятельность:
• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть
возможные результаты своих действий
• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение
оптимального соотношения цели и средств.
•

Использование методов и педагогических технологий, направленных, на
реализацию базовой образовательной программы по физике
Формированию необходимых ключевых компетенций способствует использование
современных образовательных технологий:
•
технологии проблемного обучения,
•
технологии интегрированного обучения,
технология игрового обучения,
•
технология обучения на примере конкретных ситуаций
•
информационные технологии: использование компьютера для поиска
необходимой информации, создание проектов, отчетов,
•
технология развивающего обучения
технологии индивидуального обучения
•
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД.
Они построены как на предметном содержании, так и носят надпредметный характер
ситуация-проблема—прототип реальной проблемы, которая требует оперативного
•
решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску
оптимального решения);
•
ситуация-иллюстрация—прототип реальной ситуации, которая включается в
качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная
средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения
более простого способа её решения);
•
ситуация-оценка—прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым
решением, которое следует оценить и предложить своё адекватное решение;
ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг
•
возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).
Формы организации образовательного процесса
•
урок-исследование,
•
урок-лаборатория,
•
урок-творческий отчёт,
•
урок изобретательства,
урок «Удивительное рядом»,
•
•
урок-рассказ об учёных,
•
урок-защита исследовательских проектов,
•
урок-экспертиза,

•
•
•

•

урок «Патент на открытие»,
урок открытых мыслей;
учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение
эксперимента, обработка и анализ его результатов;
домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе
разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование,
достаточно протяжённое во времени.

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся
Т иповые задачи на формирование УУД Личностные универсальные учебные действия:
• — на личностное самоопределение;
• — на развитие Я-концепции;
• — на смыслообразование;
• — на мотивацию;
• — на нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
• — на учёт позиции партнёра;
• — на организацию и осуществление сотрудничества;
• — на передачу информации и отображение предметного содержания;
• — тренинги коммуникативных навыков;
• — групповые игры;
Познавательные универсальные учебные действия:
задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
—
—
задачи и проекты на сравнение, оценивание;
—
задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
—
—
задачи на смысловое чтение.
Регулятивные универсальные учебные действия:
—
на планирование;
на рефлексию;
—
—
на ориентировку в ситуации;
—
на прогнозирование;
—
на целеполагание;
—
на оценивание;
—
на принятие решения;
—
на самоконтроль;
—
на коррекцию.

УСЛОВИЯ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Учебное сотрудничество
Совместная деятельность
Разновозрастное сотрудничество
Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества
Дискуссия
Тренинги
Общий приём доказательства
Рефлексия
Педагогическое общение

Классы учебно-практических и учебно-познавательных задач
учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и
навыков, способствующих освоению систематических знаний
2)
учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний
3)
учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
разрешения проблем/проблемных ситуаций
4)
учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
сотрудничества
5)
учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
коммуникации
6)
учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции
7)
учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку навыка рефлексии
8)
учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование ценностно-смысловых установок
9)
учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся
1)

Виды и формы контроля
Оценка метапредметных и предметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в
разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»
программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых
результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита итогового индивидуального проекта.
Индивидуальный итоговый проект, который представляет собой учебный проект,
выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов
избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно - познавательную,
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
Для каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта
(базовый, повышенный).Критерии оценки (максимум 3 балла)
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем
2. Сформированность предметных знаний и способов действий
3. Сформированность регулятивных действий.
4. Сформированность коммуникативных действий
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне с
формированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва,
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев.
Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или
«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об
уровне образования — аттестат об основном общем образовании—отметка выставляется
в свободную строку.

Место предмета в учебном плане
В соответствии с учебным планом отводится 210 часов для обязательного изучения физики
на уровне основного общего образования. В том числе в VII - 70 часов, VIII - 72 часа, IX - 68
учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. Тематическое и поурочное планирование
учебного материала по физике для основной общеобразовательной школы составлено на
основе обязательного минимума содержания физического образования для основной школы
в соответствии с учебниками для общеобразовательных учебных заведений А. В. Перышкина
«Физика. 7 кл.» и «Физика. 8 кл», А. В. Перышкина и Е. М. Гутник «Физика, 9 кл.».
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
(210 часов)
Физика и физические методы изучения природы (6 ч)
Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические
приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная
система единиц. Физический эксперимент и физическая теория. Физические модели. Роль
математики в развитии
физики. Физика и техника. Физика и развитие представлений о материальном мире.
Демонстрации:
Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений.
Физические приборы.
Лабораторные работы и опыты:
Определение цены деления шкалы измерительного прибора*.
Измерение размеров малых тел.
Измерение объема жидкости и твердого тела.
Измерение температуры.
Механические явления (57 ч)
Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Траектория. Путь.
Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения.
Методы измерения расстояния, времени и скорости.
Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение.
Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени.
Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Явление инерции.
Первый закон Ньютона. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения массы и
плотности.
Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил.
Сила упругости. Методы измерения силы.
Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.
Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес тела.
Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.
Сила трения.
Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел.
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел.
Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного
действия. Методы измерения энергии, работы и мощности.
Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля.
Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел.
Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний
математического и пружинного маятников. Механические волны. Длина волны. Звук.
Демонстрации:
Равномерное прямолинейное движение.
Относительность движения.
Равноускоренное движение.
Свободное падение тел в трубке Ньютона.

Направление скорости при равномерном движении по окружности.
Явление инерции.
Взаимодействие тел.
Зависимость силы упругости от деформации пружины.
Сложение сил.
Сила трения.
Второй закон Ньютона.
Третий закон Ньютона.
Невесомость.
Закон сохранения импульса.
Реактивное движение.
Изменение энергии тела при совершении работы.
Превращения механической энергии из одной формы в другую. Зависимость давления
твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры.
Обнаружение атмосферного давления.
Измерение атмосферного давления барометром-анероидом.
Закон Паскаля.
Гидравлический пресс.
Закон Архимеда.
Простые механизмы.
Механические колебания.
Механические волны.
Звуковые колебания.
Условия распространения звука.
Лабораторные работы и опыты:
Измерение скорости равномерного движения.
Изучение зависимости пути от времени при равномерном и равноускоренном движении
Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. Измерение массы.
Измерение плотности твердого тела.
Измерение плотности жидкости.
Измерение силы динамометром.
Сложение сил, направленных вдоль одной прямой.
Сложение сил, направленных под углом.
Исследование зависимости силы тяжести от массы тела.
Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости
пружины.
Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения.
Исследование условий равновесия рычага.
Нахождение центра тяжести плоского тела.
Вычисление КПД наклонной плоскости.
Измерение кинетической энергии тела.
Измерение изменения потенциальной энергии тела.
Измерение мощности.
Измерение архимедовой силы.
Изучение условий плавания тел.
Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити. Измерение
ускорения свободного падения с помощью маятника.
Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза.
Тепловые явления (33 ч)
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение.
Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых
тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь температуры
со средней скоростью теплового хаотического движения частиц.

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии
тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты.
Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость
процессов теплопередачи.
Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость
температуры кипения от давления. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота
плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при
теплообмене. Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель
внутреннего сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение
устройства и принципа действия холодильника. Преобразования энергии в тепловых
машинах. Экологические проблемы использования тепловых машин.
Демонстрации:
Сжимаемость газов.
Диффузия в газах и жидкостях.
Модель хаотического движения молекул.
Модель броуновского движения.
Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда.
Сцепление свинцовых цилиндров.
Принцип действия термометра.
Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче.
Теплопроводность различных материалов.
Конвекция в жидкостях и газах.
Теплопередача путем излучения.
Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ.
Явление испарения.
Кипение воды.
Постоянство температуры кипения жидкости.
Явления плавления и кристаллизации.
Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. Устройство
четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой турбины
Лабораторные работы и опыты:
Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. Изучение явления
теплообмена.
Измерение удельной теплоемкости вещества.
Измерение влажности воздуха.
Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре.
Электрические и магнитные явления (30 ч)
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие
зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие
электрического поля на электрические заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники.
Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора.
Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического тока.
Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для
участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников.
Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Носители электрических
зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы.
Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле
Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера.
Электродвигатель. Электромагнитное реле.
Демонстрации:
Электризация тел.
Два рода электрических зарядов.
Устройство и действие электроскопа.
Проводники и изоляторы.

Электризация через влияние.
Перенос электрического заряда с одного тела на другое.
Закон сохранения электрического заряда.
Устройство конденсатора.
Энергия заряженного конденсатора.
Источники постоянного тока.
Составление электрической цепи.
Электрический ток в электролитах. Электролиз.
Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства полупроводников.
Электрический разряд в газах.
Измерение силы тока амперметром.
Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной электрической
цепи.
Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи.
Измерение напряжения вольтметром.
Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади
поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление.
Реостат и магазин сопротивлений.
Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. Зависимость силы тока от
напряжения на участке электрической цепи. Опыт Эрстеда.
Магнитное поле тока.
Действие магнитного поля на проводник с током.
Устройство электродвигателя.
Лабораторные работы и опыты.
Наблюдение электрического взаимодействия тел Сборка электрической цепи и измерение
силы тока и напряжения. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения
на его концах при постоянном сопротивлении.
Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления при
постоянном напряжении.
Изучение последовательного соединения проводников.
Изучение параллельного соединения проводников.
Измерение сопротивления при помощи амперметра и вольтметра. Изучение зависимости
электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и
материала. Удельное сопротивление.
Измерение работы и мощности электрического тока.
Изучение электрических свойств жидкостей.
Изготовление гальванического элемента.
Изучение взаимодействия постоянных магнитов.
Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током. Исследование
явления намагничивания железа.
Изучение принципа действия электромагнитного реле.
Изучение действия магнитного поля на проводник с током.
Изучение принципа действия электродвигателя.
Электромагнитные колебания и волны (40 ч)
Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция.
Электрогенератор.
Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.
Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их
свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и
телевидения.
Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений на
живые организмы.
Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон отражения
света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. Оптическая

сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.
Демонстрации:
Электромагнитная индукция.
Правило Ленца.
Самоиндукция.
Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. Устройство генератора
постоянного тока.
Устройство генератора переменного тока.
Устройство трансформатора.
Передача электрической энергии.
Электромагнитные колебания.
Свойства электромагнитных волн.
Принцип действия микрофона и громкоговорителя.
Принципы радиосвязи.
Источники света.
Прямолинейное распространение света.
Закон отражения света.
Изображение в плоском зеркале.
Преломление света.
Ход лучей в собирающей линзе.
Ход лучей в рассеивающей линзе.
Получение изображений с помощью линз.
Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата.
Модель глаза.
Дисперсия белого света.
Получение белого света при сложении света разных цветов. Лабораторные
работы и опыты:
Изучение явления электромагнитной индукции.
Изучение принципа действия трансформатора.
Изучение явления распространения света.
Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. Изучение
свойств изображения в плоском зеркале.
Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. Измерение
фокусного расстояния собирающей линзы.
Получение изображений с помощью собирающей линзы.
Наблюдение явления дисперсии света.
Квантовые явления (23 ч)
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры.
Поглощение и испускание света атомами.
Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа.
Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гаммаизлучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений.
Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная
энергетика.
Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические
проблемы работы атомных электростанций.
Демонстрации:
Модель опыта Резерфорда.
Наблюдение треков частиц в камере Вильсона.
Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц.
Лабораторные работы и опыты:
Наблюдение линейчатых спектров излучения.
Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром.
Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям Строение и эволюция
Вселенной (5 ч) Состав, строение и происхождение солнечной системы. Планеты и
малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд.
Строение и эволюция Вселенной.

Тематический план
Наименование
разделов и тем
Введение
Первоначальные
сведения о
строении вещества
Взаимодействие тел
Давление твердых
тел, жидкостей и
газов
Работа. Мощность.
Энергия.
Итого

Кол-во
часов
4

Основные виды учебной деятельности
Лабораторные работы
Контрольные работы
7 класс
1
0

6

1

0

21

4

1

22

2

2

16

2

1

70

10
8 класс

4 + 1 итоговая

Тепловые явления.
Изменение
агрегатных
состояний
вещества

25

2

2

Электрические
явления

27

5

1

Магнитные
явления

8

2

0

Световые явления

11

1

1

Итого

72

10

4 + 1 итоговая

9 класс
Законы
взаимодействия и
движения тел
Механические
колебания и волны.
Звук
Электромагнитное
поле
Строение атома и
атомного ядра.
Использование
энергии атомных
ядер.
Итого

28

2

2

11

1

1

14

1

0

14

1

1

5

5 +1 итоговая

68

Всего

210

26

16

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Учебно – методическое обеспечение
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
М.: Просвещение, 2010.
Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная
школа / сост. Е. С. Савинов. М.: Просвещение, 2011.
Физика. 7-9 классы. Рабочие программы по учебникам А. В. Перышкина, Е. М. Гутник Г. Г.
Телюкова
Физика. 7-9 классы. Технологическая карта, сценарии уроков развивающего обучения,
интегрированные уроки Т. И. Долгая, В. А. Попова, В. Н. Сафронов, Э. В. Хачатрян
Физика: Учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений / А.В.Перышкина – М.: Дрофа, 2011.
Физика: Учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений / А.В.Перышкина – М.: Дрофа, 2011.
Физика: Учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / А.В.Перышкина – М.: Дрофа, 2011.
Лукашик В.И. Сборник задач по физике 7-9 класс/ пособие для общеобразовательных
учреждений –М.: Просвещение, 2008г.
Пёрышкин А.В. Сборник задач по физике для 7 –9 классов // М.: Экзамен, 2009
Годова И.В. Физика: 7 класс: Контрольные в новом формате // М: Интеллект Центр, 2011
Годова И.В. Физика: 8 класс: Контрольные в новом формате // М: Интеллект Центр, 2011
Годова И.В. Физика: 9 класс: Контрольные в новом формате // М: Интеллект Центр, 2011
Куперштейн Ю.С. Физика опорные конспекты и дифференцированные задачи. 7,8 классы //
С.Пб.: БХВ-Петербург, 2012
Куперштейн Ю.С. Физика опорные конспекты и дифференцированные задачи. 9 классы //
С.Пб.: БХВ-Петербург, 2013
Н.А.Родина, Е.М.Гутник. Самостоятельная работа учащихся по физике 7 – 8 классах средней
школы. – М.Просвещение 1994
А.Е. Марон Физика 7: учебно-методическое пособие/ 6 – е изд. – М.: Дрофа, 2008г.
А.Е. Марон Физика 8: учебно-методическое пособие/ 6 – е изд. – М.: Дрофа, 2008
А.Е. Марон Физика 9: учебно-методическое пособие/ 6 – е изд. – М.: Дрофа, 2008г
Л.М.Монастырский, А.С. Богатин. Физика.9класс. Подготовка к итоговой аттестации.2009:
учебно-методическое пособие.- Ростов н/Д: легион, 2008г.
Электронные пособия по физике
1.
Открытая физика. Часть 1. Механика. Термодинамика. Механические колебания и
волны. - Долгопрудный: ООО «Физикон», 1997 г.
2.
Открытая физика. Часть II. Электричество и магнетизм. Оптика. Квантовая физика.
Долгопрудный: ООО «Физикон», 1997 г.
3.
Электронный задачник по физике. - М.: Медиа Паблишинг, 1997 г.
4.
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. - М.: Кирилл и Мефодий,
5.
От плуга до лазера 2.0. Интерактивная энциклопедия. - М.: Компания «Новый Диск»,
1998 г.
6.
Курс физики XXI Века. Л.Я.Боревский -М: МедиаХауз, 2002 г.
•
•
•
•

Рекомендуемые сайты
http://www.openclass.ru
http://festival.1september.ru
http://www.zavuch.info
http://www.moi-amour.ru

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Презентации, созданные в программе PowerPoint, на различные темы на сайте «Сеть творческих
учителей» http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=14410&tmpl=com
http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://ege.edu.ru/
http://gia.edu.ru/
http://fipi.edu.ru/
http://4ege.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://videouroki.net,
http://etrusk.livejournal.com/
Интерактивные уроки (http://school-collection.edu.ru/) http://fiz9inta.webnode.ru/
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
http://phys.reshuege.ru/ для 10-11 классов
http://phys.sdamgia.ru/ для 7-9 классов
Материально-техническое обеспечение:
Для обучения учащихся основной школы в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного
стандарта необходима реализация деятельностного
подхода. Кабинет физики оснащён комплектом демонстрационного и лабораторного
оборудования по физике для основной школы. В кабинете физики осуществляются как урочная,
так и внеурочная формы учебно-воспитательной деятельности с учащимися. Оснащение в
большей части соответствует Перечню оборудования кабинета физики и включает различные
типы средств обучения. Большую часть оборудования составляют учебно-практическое и
учебно-лабораторное оборудование, в том числе модели, приборы и инструменты для
проведения демонстраций и практических занятий, демонстрационные таблицы, видео, медиа
оснащение.
В комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения входят:
компьютер, мультимедиа проектор, интерактивная доска, выход в Интернет.
Использование электронных средств обучения позволяют:
- активизировать деятельность обучающихся, получать более высокие качественные результаты
обучения;
- при подготовке к ОГЭ, ЕГЭ обеспечивать самостоятельность в овладении содержанием курса.
- формировать ИКТ - компетентность, способствующую успешности в учебной деятельности;
- формировать УУД.
Планируемые результаты изучения курса физики представлены на двух уровнях:
базовом и повышенном (прописанном курсивом)
По окончании 9 класса предполагается достижение обучающимися уровня образованности
и личностной зрелости, соответствующих Федеральному образовательному стандарту, что
позволит обучающимся успешно сдать государственную (итоговую) аттестацию, достигнуть
социально значимых результатов в творческой деятельности, способствующих
формированию качеств личности, необходимых для успешной самореализации.
Механические явления Выпускник научится:
•
распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное
прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по
окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями
и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное
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 её 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
законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения,
равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука,
закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его
математическое выражение;
•
различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка,
инерциальная система отсчёта;
•
решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие
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 скольжения, амплитуда,
период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа
условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и
проводить расчёты.
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
явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии;
экологических 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.);
приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических
•
выводов 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
свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при
нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и
твёрдых 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 теплоёмкость
вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания
топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; 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, тепловые явления и процессы, используя закон
сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое
выражение;

•
различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел;
•
решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы,
связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура,
удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная
теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе
анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её
решения, и проводить расчёты.
Выпускник получит возможность научиться:
•
использовать знания о тепловых 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 экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС),
тепловых и гидроэлектростанций;
•
приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых
явлениях;
•
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и
ограниченность использования частных законов;
•
приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических
выводов на основе эмпирически установленных фактов;
•
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему
на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического
аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины.
Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:
•
распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные 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 распространение
света, отражение и преломление света, дисперсия света;
•
описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя
физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение,
электрическое сопротивление, 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
физические 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
математическое выражение;
•
решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон
преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока,
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества,
работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта
электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении
проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы,
необходимые для её решения, и проводить расчёты.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать знания об электромагнитных 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

электромагнитных 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.);
•
приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств
выдвинутых 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
математического 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
радиоактивность, 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 единицы
измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими
величинами, вычислять значение физической величины;
•
анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон
сохранения 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
радиоактивности, 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
электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого
термоядерного синтеза
.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, контрольных
работ, диагностических работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
проектов, исследований.
1. Оценка устных ответов обучающихся
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической
сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное
определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное
определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет
чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ
новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении
практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее других
предметов.
Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к

ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным
материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну
ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой
помощью учителя.
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в
усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного
материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с
использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих
преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой
ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. Оценка 2 ставится в том случае, если
учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил
больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.
Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из
поставленных вопросов.
2.
Оценка письменных контрольных работ
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной
ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 1/2 всей работы правильно или при
допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной
негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило
норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 1/2 работы.
Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми
ошибками в заданиях.
3.
Оценка лабораторных работ
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;
самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит
в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов;
соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно
выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления аккуратно
выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно
выполняет анализ погрешностей.
Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с
требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки
и одного недочета.
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем
выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если
в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.
Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем
выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения
проводились неправильно.
Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. Во всех
случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного
труда.
4.
№
п/п

Исследовательской работы:
Критерии оценки исследовательской работы

Кол-во баллов
(40 баллов

максимально)
1

2

3

4

5

6

7

8

Актуальность поставленной задачи.
Имеет большой практический и теоретический интерес.
Носит вспомогательный характер.
Степень актуальности определить сложно.
Неактуальна.
Новизна полученных результатов.
Получены новые теоретические и практические результаты
Имеется новый подход к решению известной проблемы.
Имеются элементы новизны
Ничего нового нет
Уровень проработанности исследования
Полный цикл исследования, включающий подготовку
программы, натурные наблюдения, или проведение эксперимента,
отработку и анализ полученного материала, создание продукта.
Исследование с привлечением первичных наблюдений,
выполненных другими авторами, собственная обработка, анализ.
Исследование, проведенное на основе литературных источников,
опубликованных работ и т.п.
Имеются элементы исследования или обобщения, реферативная
работа со свертыванием известной информации.
Элементарная компилятивная работа, изложение известных
фактов, истин.
Достижения автора
Собственная постановка проблемы или задачи, непосредственное
участие в эксперименте, использование в работе аналитических
методов и т.д. и т.п.
Собственная разработка отдельных вопросов, глубокая
проработка имеющихся источников.
Усвоение и ретрансляция знаний сверх учебной программы,
достаточное представление о предыдущих достижениях.
Общее или слабое ориентирование в заданной области.
Владение автором научным аппаратом.
Владеет свободно
Владеет некоторыми понятиями
Не владеет
Научное и практическое значение результатов работы
Результаты заслуживают опубликования и могут быть
использованы в практической деятельности.
Исследование имеет частичный прикладной характер.
Имеет значение только для автора.
Не заслуживают внимания
Оформление исследовательской работы.
Выдержана композиция работы (введение, постановка цели,
задачи, основное содержание, выводы, список литературы), объем
и требования к оформлению.
Допущены незначительные отклонения от требований к
композиции и оформлению работы.
Отсутствуют стройность и последовательность изложения, слабо
просматриваются цели, задачи, выводы.
Умение представить свою работу и защитить её.
Четкость и ясность изложения проблемы, цели и задач
исследования, убедительность рассуждений, логика перехода от
концепции к выводам, оригинальность мышления.

5
3
1
0
5
3
1
0

5

3
2
1
0

5

3
1
0
5
3
3
0
5
3
1
0
5

3
1

5

Автор формулирует цели и задачи исследования, но отсутствует
логика изложения.
Цели и задачи исследования не выделены, рассуждения не
убедительны, нет логического перехода от концепции к выводам.
ИТОГО

3

0
Максимально 40

«5» - 37 – 40 баллов
«4» - 30 – 36 баллов
«3» - 20 – 29 баллов
«2» - менее 20 баллов.
5.
№
п/п
1

2

3

4

6.
№
п/п

Реферата:
Критерии оценки реферата
Новизна текста.
Актуальность темы исследования.
Новизна и самостоятельность в постановке проблемы,
формулирование нового аспекта известной проблемы в
установлении новых связей (межпредметных,
внутрипредметных, интеграционных).
Умение работать с исследованиями, критической литературой,
систематизировать и структурировать материал.
Ясность авторской позиции, самостоятельность оценок и
суждений.
Стилевое единство текста, единство жанровых черт
Степень раскрытия сущности вопроса.
Соответствие плана теме реферата.
Соответствие содержания теме и плану реферата
Полнота и глубина знаний по теме.
Обоснованность способов и методов работы с материалом.
Умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные
точки зрения по одному вопросу (проблеме).
Обоснованность выбора источников.
Оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее
известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные
публикации последних лет, последние статистические данные,
сводки, справки и т.д.).
Соблюдение требований к оформлению
Насколько верно оформлены ссылки на используемую
литературу, список литературы.
Оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч.
орфографической, пунктуационной, стилистической культуры),
владение терминологией.
Соблюдение требований к объёму реферата.
Итого:
«5» - 12 – 14 баллов
«4» - 9 – 11 баллов
«3» - 6 – 8 баллов
«2» - менее 6 баллов.

Кол-во баллов

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

1
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Проекта:
Критерии оценки проекта

Кол-во баллов

1

2

3

Оценка работы по подготовке проекта.
Обоснованность выбора темы.
Полнота раскрытия темы, самостоятельность, завершенность
деятельности по проекту.
Структурированность информации.
Новизна в раскрытии темы.
Актуальность.
Ссылки на источники информации (цитируемость используемой
литературы), Интернет-ресурсы.
Экскурсия, встреча, выставка (фото-, видеоотчеты, письменный
анализ полученной информации)
Оценка результата проекта.
Практическая направленность проекта (наличие результата).
Качество отчета: эстетичность оформления; структурированность
информации; соответствие стандартным требованиям.
Оценка презентации проекта.
Соответствие представленного материала проблеме проекта.
Качество подачи материала (полнота раскрытия темы,
самостоятельность, аргументированность).
Степень осмысленности владения информационными
технологиями (соответствие выбранных технологий
поставленным задачам по Проекту, дизайну, форме подачи
материала).
Уровень владения проблемой, темой (ответы на вопросы).
Степень доступности восприятия материала аудиторией.
Ссылки на источники информации, Интернет-ресурсы, Интарнетресурсы
Итого:
«5» - 14 – 16 баллов
«4» - 11 – 13 баллов
«3» - 8 – 10 баллов
«2» - менее 8 баллов.

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
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Теста:
За каждое верно выполненное задание с выбором ответа - 1 балл; за каждое верно
выполненное задание с ответом (без решения) – 2 балла, за каждое верно выполненное задание
творческого характера или с развернутым решением – 3 балла.
Перевод баллов в отметку:
81%-100% - «5»;
66%- 80% - «4»;
51%-65% – «3»;
50% и менее – «2».

7.

