ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
5-9 класс

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного
общего образования и включает обязательный минимум содержания по физике.
В соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования, учебным
планом МАОУ Гимназия №155 учебный предмет «физика» на уровне основного общего образования изучается на базовом уровне.
Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам курса,
последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся. Определен также перечень демонстраций, лабораторных работ и практических занятий.
Цели обучения предмету

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах,
характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и
формирование на этой основе представлений о физической картине мира;
- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений,
использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений
или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять
полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших
технических устройств, для решения физических задач;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в
приобретении новых знаний, при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с
использованием информационных технологий;
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости разумного использования
достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и
техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;
- использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения
безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Общая характеристика учебного предмета
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит значительный вклад в
сис-тему знаний об окружающем мире. Она открывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует
формированию научного мировоззрения. Для успешного развития интеллектуальных способностей, познавательных интересов учащихся,
формирования основ научного мировоззрения, необходимо перенести акцент с передачи суммы готовых знаний на самостоятельную
познавательную деятельность учащихся с учѐтом их особенностей и возможностей, а также знакомству с методами научного познания
мира, которое необходимо осуществлять при изучении всех разделов физики.
Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она вооружает школьников научным методом познания, которое позволяет получать объективные знания об окружающем мире.
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии. Технологии, ОБЖ.
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.
Место предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного
изучения физики на базовом уровне на уровне основного общего образования, в том числе в 7-9 классах по 70 учебных часов из расчета 2
учебных часа в неделю.
Данная рабочая программа рассчитана на 210 учебных часов (2 часа в неделю в 7-9 классах)
Содержание учебного предмета
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
Физика и физические методы изучения природы Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический
эксперимент. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЯВЛЕНИЙ И
ОБЪЕКТОВ ПРИРОДЫ. Измерение физических величин. ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ. Международная система единиц. Физические
законы. Роль физики в формировании научной картины мира.
Механические явления Механическое движение. СИСТЕМА ОТСЧЕТА И ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ. Путь. Скорость.
Ускорение. Движение по
окружности. Инерция. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса. Плотность. Сила. Сложение сил. Второй закон Ньютона. Третий закон
Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. РЕАКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ. Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Свободное

падение. ВЕС ТЕЛА. НЕВЕСОМОСТЬ. ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ ТЕЛА. Закон всемирного тяготения. ГЕОЦЕНТРИЧЕСКАЯ И
ГЕЛИОЦЕНТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМЫ МИРА. Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел.
Закон сохранения механической энергии. УСЛОВИЯ РАВНОВЕСИЯ ТЕЛ.
Простые механизмы. Коэффициент полезного действия.
Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАШИНЫ. Закон Архимеда. УСЛОВИЕ ПЛАВАНИЯ ТЕЛ.
Механические колебания. ПЕРИОД, ЧАСТОТА, АМПЛИТУДА КОЛЕБАНИЙ. Механические волны. ДЛИНА ВОЛНЫ. Звук.
ГРОМКОСТЬ ЗВУКА И ВЫСОТА ТОНА.
Наблюдение и описание различных видов механического движения, взаимодействия тел, передачи давления жидкостями и газами,
плавания тел, механических колебаний и волн; объяснение этих явлений на основе законов динамики Ньютона, законов сохранения
импульса и энергии, закона всемирного тяготения, законов Паскаля и Архимеда.
Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, массы, плотности вещества, силы, давления, работы, мощности,
периода колебаний маятника.
Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению зависимостей: пути от времени при равномерном и
равноускоренном движении, силы упругости от удлинения пружины, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза
на пружине от массы груза и от жесткости пружины, силы трения от силы нормального давления, условий равновесия рычага.
Практическое применение физических знаний для выявления зависимости тормозного пути автомобиля от его скорости;
использования простых механизмов в повседневной жизни.
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: весов, динамометра, барометра,
ПРОСТЫХ МЕХАНИЗМОВ.
Тепловые явления Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие
частиц вещества.
Модели строения газов, жидкостей и твердых тел.
Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью 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.
Испарение и конденсация. Кипение. ЗАВИСИМОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ КИПЕНИЯ ОТ ДАВЛЕНИЯ. Влажность воздуха. Плавление и
кристаллизация. УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА ПЛАВЛЕНИЯ И ПАРООБРАЗОВАНИЯ. УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ.
Преобразования энергии в тепловых машинах. ПАРОВАЯ ТУРБИНА, ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, РЕАКТИВНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ. КПД ТЕПЛОВОЙ МАШИНЫ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ МАШИН.
Наблюдение и описание диффузии, изменений агрегатных состояний вещества, различных видов теплопередачи; объяснение этих
явлений на основе представлений об атомно-молекулярном строении вещества, закона сохранения энергии в тепловых процессах.
Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной теплоемкости, УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОТЫ ПЛАВЛЕНИЯ
ЛЬДА, влажности воздуха.
Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по выявлению зависимостей: температуры остывающей

воды от времени, температуры вещества от времени при изменениях агрегатных состояний вещества.
Практическое применение физических знаний для учета теплопроводности и теплоемкости различных веществ в повседневной жизни.
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: термометра, ПСИХРОМЕТРА, ПАРОВОЙ
ТУРБИНЫ, ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, ХОЛОДИЛЬНИКА.
Электромагнитные явления Электризация тел. 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. Сила тока.
Напряжение. Электрическое сопротивление. НОСИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗАРЯДОВ В МЕТАЛЛАХ, ПОЛУПРОВОДНИКАХ,
ЭЛЕКТРОЛИТАХ И ГАЗАХ. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ. Закон Ома для участка электрической цепи. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ
И ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля - Ленца.
Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. ЭЛЕКТРОМАГНИТ. Взаимодействие магнитов. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ. Действие
магнитного поля на проводник с током. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР.
Переменный ток. ТРАНСФОРМАТОР. ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА РАССТОЯНИЕ.
КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ. ПРИНЦИПЫ
РАДИОСВЯЗИ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ.
Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространения света. Отражение и преломление света. Закон отражения
света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. СВЕТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ВОЛНА. Дисперсия света. ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ.
Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия электрических зарядов и магнитов, действия магнитного поля на проводник
с током, теплового действия тока, электромагнитной индукции, отражения, преломления и дисперсии света; объяснение этих явлений.
Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности тока, фокусного
расстояния собирающей линзы.
Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по изучению: электростатического взаимодействия
заряженных тел, действия магнитного поля на проводник с током, последовательного и параллельного соединения проводников,
зависимости силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения света от угла падения, угла преломления света от угла падения.
Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с электробытовыми приборами; предупреждения опасного
воздействия на организм человека электрического тока и электромагнитных излучений.
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: амперметра, вольтметра, ДИНАМИКА,
МИКРОФОНА, ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, очков, ФОТОАППАРАТА, ПРОЕКЦИОННОГО АППАРАТА.
Квантовые явления Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения.
ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА.
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. ОПТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ. ПОГЛОЩЕНИЕ И ИСПУСКАНИЕ СВЕТА АТОМАМИ.

Состав атомного ядра. ЭНЕРГИЯ СВЯЗИ АТОМНЫХ ЯДЕР. Ядерные реакции. ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ СОЛНЦА И ЗВЕЗД.
ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА. ДОЗИМЕТРИЯ. ВЛИЯНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ.
Наблюдение и описание ОПТИЧЕСКИХ СПЕКТРОВ РАЗЛИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ, их объяснение НА ОСНОВЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О
СТРОЕНИИ АТОМА.
Практическое применение физических знаний для защиты от опасного воздействия на организм человека радиоактивных излучений;
для измерения радиоактивного фона и оценки его безопасности.
Содержание основных образовательных программ по
классам Тематическое планирование
7 класс
ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ (4 часа)
Что изучает физика. Физика – наука о природе. Физические явления. Физические приборы. Наблюдения, опыты, измерения физических
величин. Погрешности измерений. Роль математики в развитии физики. Международная система единиц. Физика и техника.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
1.Определение цены деления измерительного прибора с учетом абсолютной погрешности (измерение объема жидкости).
ТЕМА 2. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА (6 часов)
Строение вещества. Молекулы. Диффузия. Тепловое движение молекул. Броуновское движение. Взаимодействие частиц вещества. Притяжение
и отталкивание молекул. Различные состояния вещества. Объяснение свойств вещества и их объяснение на основе молекулярно-кинетических
представлений.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
2.Измерение размеров малых тел (измерение длины).
ТЕМА 3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ (21 час)
Механическое движение. Относительность движения. Равномерное движение и неравномерное движение. Скорость.

Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества. Методы измерения массы
и плотности.
Явление тяготения Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации (сила упругости). Вес тела. Связь между силой тяжести и
массой. Упругая деформация. Закон Гука.

Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по одной прямой. Центр тяжести
тела. Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники.
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
3. Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении. Измерение скорости.
4. Измерение массы тела на рычажных весах.
5. Измерение объема тела.
6. Измерение плотности твердого тела.
7. Определение центра тяжести плоской пластины.
8. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины. Градуирование пружины. Измерение силы.
9. Исследование зависимости силы трение скольжения от силы нормального давления.
ТЕМА 4. ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (21 час)
Давление. Давление твердых тел.
Давление газа (Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре). Объяснение давления газа на
основе молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля.
Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз.
Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос.
Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание.
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
10.Измерение давления твердого тела на опору.
11.Измерение выталкивающей силы, действующей на погружѐнное в жидкость
тело. 12.Выяснение условий плавания тел в жидкости.
ТЕМА 5. РАБОТА И МОЩНОСТЬ, ЭНЕРГИЯ (13 ЧАСОВ)
Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент
силы. Равновесие тел с закрепленной осью вращения. Виды равновесия. «Золотое правило» механики. КПД механизма.
Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия движущегося тела. Превращение одного вида механической
энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. Энергия рек и ветра. Методы измерения энергии, работы и мощности.
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
13. Выяснение условия равновесия рычага.
14. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной
плоскости. Резервное время (4 часа).

8 класс
ТЕМА 1. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (23 ЧАСа)

Тепловое движение атомов и молекул. Термометр. Связь температуры тела со средней скоростью теплового хаотического
движения частиц. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: работа и теплопередача. Виды теплопередачи:
теплопроводность, конвекция, излучение.
Количество теплоты. Расчет количества теплоты. Удельная теплоѐмкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Плавление и
от-вердевание тел. Температура плавления. Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. Необратимость процессов
теплопере-дачи.
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды (измерение температуры).
2. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры (изучение явления теплообмена, расчет количества тепло-ты при
теплообмене).
3. Измерение удельной теплоѐмкости твѐрдого тела.
ТЕМА 3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (27 ЧАСОВ)
Электризация тел. Электрический заряд. Два рода зарядов. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Полупроводниковые приборы.

Взаимодействие зарядов (заряженных тел). Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Закон
сохранения элек-трического заряда.
Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов.
Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока: гальванические элементы, аккумуляторы. Действия электрического то-ка.
Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Носители электрических зарядов в полупроводниках, газах и растворах электролитов.
Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи.
Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения проводников.
Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Закон Джоуля-Ленца. Счетчик электрической
энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами.
Короткое замыкание. Плавкие предохранители.
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
5. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в еѐ различных участках.
6. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
7. Регулирование силы тока реостатом.
8. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра.
9. Измерение работы и мощности электрического тока.
ТЕМА 4. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (7 ЧАСОВ)

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов.
Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Электродвигатель постоянного тока.
Электромагнит-ное реле. Динамик и микрофон.
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
10. Сборка электромагнита и испытание его действия.
11. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).
ТЕМА 5. СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (9 ЧАСОВ)
Свет – видимое излучение (электромагнитная волна). Источники света. Прямолинейное распространение света.
Отражение света. Законы отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления.

Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой. Оптическая сила линзы. Формула линзы. Глаз
как оптическая система. Оптические приборы.
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
12. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света.
13. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света.
14. Получение изображений с помощью собирающей линзы. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы.
Резервное время (4 ч)
9 класс Тема 1.
Законны взаимодействия и движения тел (26 часов)
Материальная точка. Система отсчѐта.
Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения.
Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение.
Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении.
Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира.
Инерциальные системы отсчѐта. Первый, второй и третий законы Ньютона. Масса тела. Взаимодействие тел. Сила. Сложение сил.
Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес. Невесомость. [Искусственные спутники
Земли]. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
2. Измерение ускорения свободного падения.
Тема 2. Механические колебания и волны. Звук (10 часов)

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период,
час-тота колебаний. [Гармонические колебания].
Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс.
Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью еѐ
рас-пространения и периодом (частотой).
Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. [Эхо] Звуковой резонанс.
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
3. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины.
4. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от его длины.
Тема 3. Электромагнитное поле (17 часов)
Опыт Эрстеда. Однородное и неоднородное магнитное поле.
Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика.
Обнаружение магнитного поля по его действию на проводник с током и движущийся заряд. Сила Ампера. Правило левой руки.
Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило
Ленца. Явление самоиндукции.
Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача
электрической энергии на расстояние.
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны и их свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. Колебательный контур.
Получение элек-тромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление света.
Показатель преломления. Дисперсия света. Линейчатые оптические спектры. Поглощение и испускание света атомами.
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
5. Изучение явления электромагнитной индукции.
6. Наблюдение явления дисперсии света
Тема 4. Строение атома и атомного ядра (10 часов)
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения.
Опыты Резерфорда. Планетарная (ядерная) модель атома.
Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях.

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике.
Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел.
Ядерные силы. Энергия связи частиц в ядре. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепная ядерная реакция. Ядерная энергетика.
Эко-логические проблемы работы атомных электростанций.
Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.
Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звѐзд.
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.
8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.
9. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.
(Резервное время 4 часа).
График реализации рабочей программы по физике 7 класса
№
п/п

Наименование разделов и
тем

1

Введение

2

Первоначальные сведения о
строении вещества

Всего
часов

В том числе на
Уроки

Лабораторные работы

Контрольные работы

3

1

0

4

№1 «Определение цены деления измерительного
прибора»
4

6
№2 «Измерение размеров малых тел»
17

3

Взаимодействие тел

1

5
№3 «Измерение массы тела на рычажных весах»

21

1
Контрольная работа № 1. «Первоначальные
сведения о строении вещества»
1
Контрольная работа № 2

№4 «Измерение объема тела»
« Взаимодействие тел»
№5 «Определение плотности твердого тела»

№6 «Градуирование пружины и измерение сил
динамометром»
№7 «Измерение силы трения с помощью
динамометра»
18

4

Давление твердых тел,
жидкостей и газов

2
№8 «Определение выталкивающей силы,
действующей на погруженное в жидкость тело»

21

№9 «Выяснение условий плавания тела в
жидкости»
10
5

Работа. Мощность. Энергия.

2
№10 «Выяснение условия равновесия рычага»

13

№11 «Определение КПД при подъеме тела по
наклонной плоскости»
6

Повторение

3

2

Итого

68 ч

52

1
Контрольная работа №3
« Давление твердых тел, жидкостей и
газов»
1
Контрольная работа №4
« Работа, мощность, энергия»
1 итоговая

11

5

3

Электрические явления

2

Электромагнитны
еявления

1

Тепловые явления

19

Контрольные работы

3

2
Контрольная работа №1 по теме
«Внутренняя энергия»
Контрольная работа № 2 «
Изменение агрегатных состояний
вещества» и « Тепловые двигатели»

Лабораторная работа №1 «Исследование изменения со
временем температуры остывающей воды»
Лабораторная работа № 2 «Сравнение количеств теплоты
при смешивании воды разной температуры»

23

18

Лабораторная работа №3 « Измерение удельной ----теплоемкости твердого тела»
Лабораторная работа №4 « Определение влажности
воздуха»
5
Лабораторная работа № 5 « Сборка электрической цепи и
измерение силы тока в ее различных участках»
Лабораторная работа № 6 « Измерение напряжения на
различных участках

27

Лабораторная работа №7 « Регулирование силы тока
реостатом» , № 8 « Измерение сопротивления проводника
при помощи амперметра и вольтметра.
Лабораторная работа № 9 «Измерение мощности и работы
тока в электрической лампе»
7

3

2
Лабораторная работа № 10 «Сборка электромагнита и
испытание его действия»
Лабораторная работа № 11 « Изучение электрического

Дата
контр.
работ

8

Контрольная работа №3 по теме
«Тепловые явления»
2
Контрольная работа № 4
«Электризация тел. Строение
атомов».
Контрольная работа № 5
« Законы электрического тока»

8

Контрольная работа №6
«Электрические явления».

1
Контрольная работа №7 по теме
««Электромагнитные явления»

1

зачетовучащихся

Лабораторные работы

Примерноеколичествосамостоятельныхработ,тестов,

Уроки

п
/
п

В том числе на
Всего
часов

№

Наименование
разделовитем

3.График реализации рабочей программы по физике 8 класса

9

6

Светов
ыеявлен
ия

4

5

Повторе
ние

4

3

Итого

70 ч

52

двигателя постоянного тока ( на модели)». Повторение темы
электромагнитные явления.
1
Лабораторная работа №12 «Исследование зависимости угла
отражения от угла падения».
Лабораторная работа №13 «Исследование зависимости угла
преломления от угла падения».
Лабораторная работа № 11 «Получение изображения при
помощи линзы»

1
Контрольная работа №8 «Световые
явления»

2

1 итоговая
11

7

19

График реализации рабочей программы по физике 9 класса
№
п/п

1

Наименование разделов и
тем

Законы взаимодействия и
движения тел

Всего
часов

26

В том числе на
Уроки

22

II

Механические колебания и
волны. Звук

10

7

III.

Электромагнитное поле

17

14

Лабораторные работы
Лабораторная работа №1 «Исследование
равноускоренного движения без начальной
скорости.
Лабораторная работа №2 «Исследование
свободного падения».
Лабораторная работа №3 «Исследование
зависимости периода и частоты свободных
колебаний математического маятника от его
длины»
Лабораторная работа №4 «Исследование
зависимости периода пружин. Маятника от массы
груза и жесткости пружины».
Лабораторная работа №5 «Изучение явления
электромагнитной индукции»

Контрольные работы
Контрольная работа №1 «Равномерное,
равноускоренное движение»
Контрольная работа №2«Законы Ньютона;
закон сохранения импульса и всемирного
тяготения»
Контрольная работа «Механические
колебания, волны»

Контрольная работа «Электромагнитное

IV

Строение атома и атомного
ядра. Использование
энергии атомных ядер

11

7

Лабораторная работа №6 «Наблюдение сплошного поле»
и линейчатого спектров».
Лабораторная работа №7 «Изучение деления
Контрольная работа «Строение атома и
ядер».
атомного ядра»
Лабораторная Работа №8 «Изучение треков заряж.
Частиц по фотографиям».
Лабораторная работа №9 «Измерение
естественного радиационного фона».

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения физики ученик
должен: знать/понимать:
- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом,
атомное ядро, ионизирующие излучения;
- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая
энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная
теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление,
работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы;
- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии,
сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля - Ленца,
прямолинейного распространения света, отражения света;
уметь:
- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение,
передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию,
излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов,
взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию,
отражение, преломление и дисперсию света;
- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка
времени, массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и
мощности электрического тока;
- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от
времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити,
периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от
напряжения 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 механических, тепловых, электромагнитных и квантовых
явлениях;
- решать задачи на применение изученных физических законов;
- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников
(учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и
представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники;
- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире;
- рационального применения простых механизмов;
- оценки безопасности радиационного фона.

Учебно – методическое обеспечение образовательной деятельности
1. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы. М., Просвещение, 2009.
2. Мякишев Г.Я. Физика. 10 класс : учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе : базовый и профил. уровни /
Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; под ред. Н. А. Парфентьевой. – 22-е изд. – М.: Просвещение, 2013.
3. Мякишев Г.Я. Физика. 11 класс : учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе : базовый и профил. уровни /
Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, В. М. Чаругин; под ред. Н. А. Парфентьевой. – 21-е изд. – М.: Просвещение, 2012.
4. Рымкевич, А. П. Физика. Задачник. 10-11 кл. : пособие для общеобразоват. учреждений / А. П. Рымкевич. – 15-е изд., стереотип. –
М. : Дрофа, 2011.
5. Контрольно-измерительные материалы. Физика: 10 класс / Сост. Н.И. Зорин. – М.: ВАКО, 2012.
6. Контрольно-измерительные материалы. Физика: 11 класс / Сост. Н.И. Зорин. – М.: ВАКО, 2011.
7. Куперштейн Ю. С., Марон Е. А. Физика. Контрольные работы (10-11 кл.) / Под редакцией А. Е. Марона.- СПб: «Специальная
Литература», 1996.
8. Громцева, О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 10 класс» / О.И. Громцева.– М. : Издательство «Экзамен»,
2012.
9. Громцева, О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 11 класс» / О.И. Громцева.– М. : Издательство «Экзамен»,
2012.
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
Оснащение ТСО:
Компьютер – 1 шт.
Принтер – 1 шт.
Графопроектор – 1 шт.
Телевизор – 1 шт.
DVD – 1 шт.

Мобильный комплекс для кабинета физики - 16 ноутбуков, интерактивная доска, мультимедийный проектор
Источник постоянного и переменного напряжения (электрощит) - 1
Комплект электроснабжения – КЭ-400 - 1 Распределитель
напряжения на рабочие места -1 Распределитель напряжения на
рабочие места -1 Преобразователи напряжения для рабочих мест 12

Планшеты:
Шкала электромагнитных волн – 1 шт.
Демонстрационные учебные пособия:
Комплект электронных пособий по курсу физики -1шт.
«Сборник задач по физике» 7-8 кл. В.И. Лукашик- 20 шт.
Дидактические материалы А.Е. Марон, Е.А.Марон:
7 кл. -30 шт.
8 кл. - 30 шт.
9 кл. - 30 шт.
Портреты физиков - 1 комплект
Экранно-звуковые пособия:
Демонстрационные таблицы.
Физика. Компьютерные презентации:
Механика для 9 класса.
Школьный физический эксперимент- компьютерный диск.
Лабораторное оборудование Оборудование для
фронтальных работ:
Лотки для хранения – 25 шт.
Источники постоянного и переменного тока (4 B, 2 A) – 15 шт.
Амперметр лабораторный -15 шт.
Вольтметр лабораторный – 15 шт.
Миллиамперметр лабораторный – 15 шт.
Комплект соединительных проводов – 20 шт.
Реостаты ползунковые – 15 шт.
Наборы резисторов проволочные – 15
шт. Электроосветители (лампочки) – 15
шт. Ключ замыкания тока – 15шт.
Электромагниты разборные с деталями – 15 шт.
Катушка-моток -15 шт.
Набор прямых и дугообразных магнитов – 15 шт.
Весы учебные с гирями – 15 шт.
Набор грузов по механике – 15 шт.
Набор пружин - 15 шт.
Штативы лабораторные – 15 шт.
Рычаги-линейки – 20 шт.
Трибометры лабораторные – 15 шт.
Динамометр лабораторный – 15 шт.

Желоба прямые, дугообразные – 30 шт.
Шарики металлические – 30 шт.
Комплект измерительных инструментов – 15 шт.
Цилиндры измерительные (мензурки) – 15 шт.
Калориметры -15шт.
Термометры лабораторные -15 шт.
Набор тел по калориметрии –
15шт. Комплект линз – 15 шт.
Плоскопараллельные пластины со скошенными гранями – 15 шт.
Экраны со щелью – 15 шт.
Комплект фотографий треков заряженных частиц – 2 шт.
Оборудование общего назначения:
Наборы по механике - 1 комплект Наборы по молекулярной
физике и термодинамике - 1 комплект Наборы по
электричеству- 1 комплект Наборы по оптике- 1 комплект
Набор электроизмерительных приборов постоянного и переменного тока – 1 комплект Набор по термодинамике, газовым
законам и насыщенным парам, согласованный с компьютерным измерительным блоком - 1 комплект Генератор звуковой
частоты – ФГ-100 – 1
Груз наборный на 1 кг – 2 Штатив
универсальный физический – 1
Насос вакуумный с тарелкой и колпаком – 1
Отдельные приборы и дополнительное оборудование:
Наборы пружин с различной жесткостью - 10 шт.
Набор тел равного объема и равной массы - 5 шт.
Прибор для изучения движения тел по окружности - 1 шт.
Прибор для изучения прямолинейного движения тел - 1 шт.
Проволока высокоомная на колодке для измерения удельного сопротивления – 1 шт.
Источник света с линейчатым спектром – 1 шт.
Спектроскоп лабораторный – 1 шт.
Осциллографическая приставка-В101 – 1 шт.
Машина электрофорная – 1 шт.
Насос воздушный ручной – 2 шт.
Осветитель для теневого проецирования – 1 шт.
Плитка электрическая – 2 шт.
Столики подъемные – 2 шт.

Трансформатор универсальный – 2 шт.
Источник высокого напряжения – ВИДН-30 – 1 шт.
Усилитель низкой частоты – 1 шт.
2. Система средств измерения.
Компьютерный измерительный блок с набором датчиков –
1шт. Измерительные приборы:
Барометр-анероид – 1 шт.
Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями – 1шт.
Ареометры – 2 шт.
Манометр жидкостный демонстрационный – 2 шт.
Манометр механический – 2 шт.
Метроном – 1 шт.
Секундомер – 1 шт.
Метр демонстрационный – 1
шт. Психрометр – 1 шт.
Гигрометр – 1 шт.
Термометр электронный – 1 шт.
Термометр демонстрационный жидкостный – 1 шт.
Амперметр демонстрационный – 1 шт.
Вольтметр демонстрационный – 1 шт.
3. Демонстрационное оборудование по механике.
Комплект по механике поступательного прямолинейного движения, согласованный с компьютерным измерительным блоком – 1 шт.
Комплект «Вращение», согласованный с компьютерным измерительным блоком – ВД -1 шт.
Набор по статике с магнитными держателями – 1 шт.
Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара) – 2
шт. Набор демонстрационный «Ванна волновая» - 1шт.
Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком – 3 шт.
Комплект пружин для демонстрации волн -5 шт.
Набор тел равной массы и равного объема – 1 шт.
Машина волновая – 1 шт.
Призма наклоняющаяся с отвесом – 1
шт. Рычаг демонстрационный – 1 шт.
Трубка Ньютона – 1 шт.
Трибометр демонстрационный – 1 шт. Устройство
для записи колебаний маятника -1 шт.
Действующая модель гидравлического пресса -1
шт. Призма наклоняющаяся с отвесом – 2 шт.

Уровень демонстрационный – 2 шт.
4. Демонстрационное оборудование по молекулярной физике и термодинамике.
Наборы по термодинамике, газовым законам и насыщенным парам, согласованные с компьютерным измерительным блоком –
1шт. Набор демонстрационный «Тепловые явления», согласованный с компьютерным измерительным блоком -1 шт.
Цилиндры свинцовые – 1шт.
Модель двигателя внутреннего сгорания – 2 шт.
Модели молекулярного движения, давления газа (Н) – 1 шт.
Шар Паскаля – 2 шт.
Ведерко Архимеда – 2 шт.
Стакан отливной – 2 шт.
Пресс гидравлический – 1 шт.
Модели кристаллических решеток – 5 шт.
Модель броуновского движения – 1 шт.
Прибор для наблюдения броуновского движения (Н) – 1 шт.
Прибор для демонстрации давления жидкости – 1 шт.
Прибор для демонстрации атмосферного давления – 1 шт.
Прибор для демонстрации теплопроводных тел – 1шт.
Прибор для сравнения теплоемкости тел – 1 шт.
Прибор для изучения газовых законов – 1 шт.
Теплоприемники (пара) – 1 шт.
Трубка для демонстрации конвекции в жидкости – 1 шт.
Шар для взвешивания воздуха – 1 шт.
Шар с кольцом – 2 шт.
Приборы для наблюдения теплового расширения – 1 шт.
Сообщающиеся сосуды – 2 шт.
Набор капилляров – 1 шт.
Прибор для демонстрации видов деформации – 1 шт.
5. Демонстрационное оборудование по электродинамике статических и стационарных электромагнитных полей и электромагнитных
колебаний и волн.
Набор для исследования электрических цепей постоянного тока – 1 шт.
Набор для исследования тока в полупроводниках и их технического применения – 1 шт.
Набор для исследования переменного тока, явлений электромагнитной индукции и самоиндукции – 1
шт. Набор для исследования электрических цепей постоянного тока – 1 шт.
Электрометры с принадлежностями – 2
шт. Трансформатор универсальный – 2 шт.
Набор для исследования свойств электромагнитных вол – 1 шт.
Комплект «Султаны электрические» – 2 шт.

Маятники электростатические – 1 шт.
Конденсатор переменной емкости – 2 шт.
Конденсатор разборный – 1 шт.
Палочки из стекла, эбонита и др. – 5 шт.
Набор ползунковых реостатов – 1 шт.
Прибор для демонстрации зависимости сопротивления металла от температуры – 1 шт.
Штативы изолирующие - 2 шт.
Набор по электролизу – 1 шт.
Звонок электрический демонстрационный – 1
шт. Катушка дроссельная- 1 шт.
Батарея конденсаторов – 1 шт.
Катушка для демонстрации магнитного поля тока – 2 шт.
Набор для демонстрации спектров магнитных полей – 1 шт.
Комплект полосовых, дугообразных и кольцевых магнитах -1шт.
Стрелки магнитные на штативах – 2 шт.
Машина электрическая обратимая – 1 шт.
Прибор для демонстрации вращения рамки с током в магнитном поле – 1 шт.
Прибор для изучения правила Ленца – 2 шт.
Машина электрическая обратимая – 2 шт.
Набор полупроводниковых приборов – 2
шт. Сетка по электростатике – 2 шт.
Электроскоп демонстрационный – 2 шт.
6. Демонстрационное оборудование по оптике и квантовой физике.
Комплект по геометрической оптике на магнитных держателях – 1 шт.
Прибор по геометрической оптике – 1 шт.
Набор линз и зеркал – 1 шт.
Линзы наливные – 2 шт.
Набор светофильтров – 1 шт.
Набор по флуоресценции и люминесценции – 2 шт.
Набор со счетчиком Гейгера – Мюллера – 1 шт.
Камера для демонстрации следов а- частиц – 1 шт.
Газоразрядный счетчик – 1 шт.
Интернет-ресурсы
Название сайта или
статьи

Содержание

Адрес

Бесплатные
обучающие
программы по физике

15 обучающих программ по различным
разделам физики

http:www.history.ru/freeph.htm

Лабораторные работы
по физике

Виртуальные
лабораторные
работы.
Виртуальные демонстрации экспериментов.

http:phdep.ifmo.ru

Анимация физических
процессов

Трехмерные анимации и визуализация по
физике, сопровождаются теоретическими
объяснениями.

http:physics.nad.ru

Физическая
энциклопедия

Справочное издание, содержащее сведения по
всем областям современной физики.

http://www.elmagn.chalmers.se/%7eigor

Электронные пособия
1. 1С. Школа. Физика, 7-11 кл. Библиотека наглядных пособий. – Под редакцией Н.К. Ханнанова. – CDROM. –
2. 1 CD for Windows. Физика, 7-11 кл. Библиотека электронных наглядных пособий.- CDROM.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Используется балльная накопительная система, отметки выставляются обучающимся по результатам текущего контроля (работа наа
уроке, домашние задания, проверочные работы, творческие работы), а также практических, лабораторных и контрольных работ.
Используется качественная оценка, выраженная комментарием (устным или письменным) к ответу или работе обучающегося.
Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов обучающихся, а так же при выполнении
ими лабораторных и практических работ.
Оценка «5»
 ответ ученика полный, самостоятельный, правильный, изложен литературным языком в определенной логической

последовательности, рассказ сопровождается новыми примерами;
 обучающийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и
теории, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, правильное определение физических величин, их
единиц и способов измерения; 

 обучающийся умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий, знает основные понятия и умеет
оперировать ими при решении задач, правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; может установить связь
между
изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

 владеет знаниями и умениями в объеме 95% - 100% от требований программы. 
Оценка «4»
 ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но содержит неточности в изложении фактов, определений,
понятии, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач. Неточности легко исправляются при ответе на дополнительные
вопросы; 

 обучающийся не использует собственный план ответа, затрудняется в приведении новых примеров, и применении знаний в новой
ситуации,
слабо использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов; 

 объем знаний и умений учащегося составляют 80-95% от требований программы 
Оценка «3»
 большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку "4", но в ответе обнаруживаются отдельные пробелы,
не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

 обучающийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения понятий или
непоследовательности изложения материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием
готовых
формул, но затрудняется при решении качественных задач и задач, требующих преобразования формул; 

 обучающийся владеет знаниями и умениями в объеме не менее 80 % содержания, соответствующего программным требованиям. 
Оценка «2» 

 ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и взаимосвязей,
неумение
работать с учебником, решать количественные и качественные задачи; 

 обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы; 
 обучающийся не владеет знаниями в объеме требований на оценку "3" 
Оценка «1» Ответ отсутствует
Оценка экспериментальных умений (практические и лабораторные работы):

Оценка«5»
 лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерении; 

 обучающийся самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и
режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдал требования безопасности труда; 

 в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполнил
анализ
погрешностей 

Оценка «4» 

Выполнение лабораторной работы удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но обучающийся допустил недочеты
или
негрубые ошибки, не повлиявшие на результаты выполнения работы 

Оценка «3» 

Результат выполненной части лабораторной работы таков, что позволяет получить правильный вывод, но в ходе проведения опыта и
измерений
были допущены ошибки 

Оценка «2» 

Результаты выполнения лабораторной работы не позволяют сделать правильный вывод, измерения, вычисления, наблюдения
производились неправильно Оценка «1» Лабораторная работа не выполнения 

Оценка умений решать расчетные задачи:
Оценка «5» в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом Оценка «4» в логическом
рассуждении и в решении нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом или допущено не более двух
несущественных ошибок
Оценка «3» в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допускается существенная ошибка в математических расчѐтах
Оценка «2» имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении Оценка «1» Отсутствие ответа на задание

Оценка умений решать экспериментальные задачи:
Оценка «5» План решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; дано полное
объяснение и сделаны выводы.
Оценка «4» План решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом
допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах.

Оценка «3» План решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. Но
допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.
Оценка «2» Допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и оборудования, в объяснении и
выводах Оценка «1» Задача не решена

Оценка самостоятельных и контрольных работ:
Оценка «5»
 работа выполнена полностью; 

 сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены
чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно проведены
математические расчеты и дан полный ответ; 

 на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным языком в определенной логической
последовательности, обучающийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным материалом
по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации; 

 обучающийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и
теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических
величин,
их единиц и способов измерения 

Оценка
«4» 

 работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки; 

 ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в
изложении фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач; 

 обучающийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной мере использует связи с
ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов 
Оценка «3»  работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от общего объема), но
допущены существенные неточности;
 оьучающийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения понятий и закономерностей; 

 умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении
качественных
задач и сложных количественных задач, требующих преобразования формул 

Оценка«2»


 работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема задания); 

 обучающийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и взаимосвязей, не умеет
решать количественные и качественные задачи Оценка «1» Работа не выполнена

Оценка тестовых работ:
«5» 81 % - 100 % от максимальной суммы баллов
«4» 61 % - 80 %
«3» 50 % - 60 %
«2» 20% - 49 %
«1» Менее 20%

