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                                         РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(Базовый уровень) 

 

Пояснительная записка 

 

Программа по предмету «Физика» составлена на основе требований к планируемым ре-

зультатам освоения Основной образовательной программы МБОУ г. Иркутска СОШ № 

26, реализующей ФГОС на уровне основного общего образования,   

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 

204 ч для обязательного изучения физики на базовом уровне в 7 – 9 классах (по 68 ч в каж-

дом из расчета 2 ч в неделю).   

 

 

 Учебники (включенными в Федеральный перечень): 

 Перышкин А.В. Физика-7 – М.: Дрофа, 2013; 

 Перышкин А.В. Физика-8 – М.: Дрофа, 2013; 

 Перышкин А.В. Физика-9 – М.: Дрофа, 2013. 

 сборники тестовых и текстовых заданий для контроля знаний и умений: 

 Лукашик В.И. сборник вопросов и задач по физике. 7 - 9 кл. – М.: Просвеще-

ние, 2012. – 192с.  

 Марон А.Е., Марон Е.А. Контрольные тексты по физике. 7 - 9 кл. – М.: Просве-

щение, 2012. – 79с. 

 

 

Место предмета в учебном плане 
 

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план составляет 210 учеб-

ных часов, в том числе в 7, 8, 9 классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в не-

делю. 

В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 21 часа (10%) для  

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современ-

ных методов обучения и педагогических технологий, учета местных условий. 

 

Результаты освоения курса 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного исполь-

зования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения 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; 
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 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 ре-

зультатов 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 учеб-

ными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспери-

ментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей про-

цессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полу-

ченную 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 ис-

пользованием различных источников и новых информационных технологий для ре-

шения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и спо-

собности 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 ро-

лей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Предметные результаты обучения физике в основной школе представлены в содержании 

курса по темам. 

 

 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  
ФИЗИКА 

7 класс  (Перышкин А.В.) 

(68 (70) часов, 2 часа в неделю) 

 

I. Введение (4 ч) 

 

Физика - наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и 

описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: дли-

ны, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность 

и погрешность измерений. Физика и техника. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

-  понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

-  умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: рас-

стояние, промежуток времени, температуру; 

-  владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления 

шкалы прибора и погрешности измерения; 
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-  понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на тех-

нический и социальный прогресс. 

 

II. Первоначальные сведения о строении вещества. (6 часов.) 

 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение 

атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 

Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твер-

дых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе 

молекулярно-кинетических представлений.  

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

2 .  Определение размеров малых тел. 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

-  понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

-  владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых 

тел; 

-  понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел;  

-  различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

-  умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные 

и дольные единицы; 

-  умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

 

III. Взаимодействие тел. (23 час.) 

 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Ско-

рость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. Инерт-

ность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Си-

ла. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и мас-

сой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных 

по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. 

Скорость. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение плотности твердого вещества. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 
7.  Измерение силы трения с помощью динамометра. 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

-  понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, равно-

мерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

-  умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, 

объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных 

в одну и в противоположные стороны; 

-  владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от 

времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы 

трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления; 

-  понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука; 
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-  владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), 

пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 

равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой; 

-  умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 

скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и ве-

сом тела; 

-  умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

-  понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жиз-

ни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

-  умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

 

 

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

 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе моле-

кулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Пас-

каля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного дав-

ления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плава-

ния тел. Воздухоплавание. Давление.  

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

8. Определение  выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, давление 

жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жид-

кости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; способы 

уменьшения и увеличения давления; 

-  умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу 

Архимеда; 

-  владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от 

объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяже-

сти и силы Архимеда; 

-  понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: за-

кон Паскаля, закон Архимеда; 

-  понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого жидкостного 

насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

-  владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления жидкости 

на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании 

использования законов физики; 

-  умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

V. Работа и мощность. Энергия. (16 часов.) 

 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия 

рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия 

(КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

 10. Выяснение условия равновесия рычага.  

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 
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Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

-  понимание и способность объяснять физические явле-НИя: равновесие тел, превращение 

одного вида механической энергии в другой; 

-  умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, по-

тенциальную и кинетическую энергию; 

- владение экспериментальными методами исследова-п и я при определении соотношения 

сил и плеч, для равновесия рычага; 

-  понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; 

-  понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов обеспече-

ния безопасности при их использовании; 

-  владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, мощно-

сти, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной 

энергии; 

-  умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды).  

 

8 класс (Перышкин А.В.) 

(68 (70) часов, 2 часа в неделю) 

 

I.  Тепловые явления (23 часов) 

 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теп-

лопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теп-

лоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических 

тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 

Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества 

на основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых 

машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 

Экологические проблемы использования тепловых машин.  

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

1 . Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

-  понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, теплопро-

водность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внеш-

них сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение жидко-

сти при испарении, кипение, выпадение росы; 

- умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 

- владение экспериментальными методами исследования: зависимости относительной влаж-

ности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре; 

давления насыщенного водяного пара; определения удельной теплоемкости вещества; 

- понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, психрометра, 

двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения безопасности при 

их использовании; 

- понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах и умение применять его на практике; 

- овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, коли-

чества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, 
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удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, 

удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

III. Электрические явления. (29 часов) 

 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Про-

водники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения электриче-

ского заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. Электрический 

ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники тока. Электрическая 

цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для 

участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощ-

ность электрического тока. Закон Джоуля - Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при 

работе с электроприборами.  

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

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

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

9.  Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

10. Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 

11. Измерение работы и мощности электрического тока. 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

-  понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание 

проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления с 

позиции строения атома, действия электрического тока; 

-  умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический за-

ряд, электрическое сопротивление; 

-  владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на участке 

цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его дли-

ны, площади поперечного сечения и материала; 

-  понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: за-

кон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 

понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, акку-

мулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

-  владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, сопро-

тивления при параллельном и последовательном соединении проводников, удельного сопро-

тивления проводника, работы и мощности электрического тока, количества теплоты, выделя-

емого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля конденса-

тора, энергии конденсатора; 

-  умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды, техника безопасности). 

 

IV. Электромагнитные явления. (5 часов) 

 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с 

током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 

двигатель. 
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Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

9. Сборка электромагнита и испытание его действия.  

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

-  понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и стали, 

взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, дей-

ствие магнитного поля на проводник с током; 

-  владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного действия 

катушки от силы тока в цепи; 

-  умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды, техника безопасности). 

 

IV. Световые явления. (13 часов) 

 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отра-

жение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломле-

ния света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, дава-

емые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

11. Получение изображения с помощью линзы. 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

-  понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распространение 

света, образование тени и полутени, отражение и преломление света; 

-  умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

-  владение экспериментальными методами исследования зависимости: изображения от рас-

положения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения света 

на зеркало; 

-  понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: за-

кон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного распространения све-

та; 

-  различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу 

линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, давае-

мые собирающей и рассеивающей линзой; 

-  умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

9 класс 

(68 (70) часов, 2 часа в неделю) 

 

I. Законы взаимодействия и движения тел. (23 часов) 

 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномер-

ного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускоре-

ние, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равно-

мерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. Геоцен-

трическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Законы Нью-

тона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные спут-

ники Земли.]
1
 Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения.  
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Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

-  понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное 

движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью; 

-  знание и способность давать определения, описания физических понятий: относительность 

движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; [первая космическая ско-

рость], реактивное движение; физических моделей:  материальная точка,  система отсчета;  

физических величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, 

мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость 

и центростремительное ускорение при равномерном движении тела по окружности, импульс; 

-  понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного тя-

готения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение применять их на 

практике; 

-  умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе переме-

щения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять устрой-

ство и действие космических ракет-носителей; 

-  умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном 

движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности; 

-  умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды) 

II. Механические колебания и волны. Звук. (12 часов) 

 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебатель-

ная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармонические колебания]. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продоль-

ные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом 

(частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуко-

вой резонанс. [Интерференция звука] 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от его 

длины. 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

-  понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания матема-

тического и пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические 

волны, длина волны, отражение звука, эхо;  

-  знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания, ко-

лебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и 

условия его распространения; физических величин: амплитуда, период и частота колебаний, 

собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, скорость зву-

ка; физических моделей: [гармонические колебания], математический маятник; 

-  владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и частоты 

колебаний маятника от длины его нити. 

 

III. Электромагнитные явления. (16 часов) 

 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индук-

ция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный 

ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансфор-
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матор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромаг-

нитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромаг-

нитных излучений на живые организмы. Колебательный контур. Получение электромагнит-

ных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. [Интерференция света.] Электромаг-

нитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета 

тел. [Спектрограф и спектроскоп.] Типы оптических спектров. [Спектральный анализ.] По-

глощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

-  понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: электро-

магнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и ис-

пускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и поглощения; 

-  знание и способность давать определения, описания физических понятий: магнитное поле, 

линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, 

переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, электро-

магнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная индукция, 

индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели пре-

ломления света; 

-  знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и 

правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

-  знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: электромеха-

нический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, колебательный кон-

тур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

-  [понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей] 

  

VI. Строение атома и атомного ядра (11 часов) 

 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных 

ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные 

методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядо-

вого и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных 

реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энер-

гетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период по-

лураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые ор-

ганизмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

-  понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, 

ионизирующие излучения; 

-  знание и способность давать определения,  описания физических понятий: радиоактив-

ность, альфа-, бета- и гамма- частицы; физических моделей: модели строения атомов, пред-

ложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная модель атомного ядра, мо-
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дель процесса деления ядра атома урана; физических величин: поглощенная доза излучения, 

коэффициент качества, эквивалентная доза, период полураспада; 

-  умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических 

устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный ре-

актор на медленных нейтронах; 

-  умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 

-  знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения массово-

го числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения; 

-  владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения зависимости 

мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

-  понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

-  умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды, техника безопасности и др.). 

 

 
V. Строение и эволюция Вселенной  (5 часов) 

 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 

системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

-  представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 

-  умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной систе-

мы; 

-  знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их мас-

сы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в недрах 

планет); 

-  сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с соответствую-

щими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное; 

-  объяснять суть эффекта X. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла, 

знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели нестационарной 

Вселенной, открытой А. А. Фридманом 

 
 Резервное время  (3 часа) 

 

Общими предметными результатами обучения по данному курсу являются: 

-  умение 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 результаты и делать выводы, оце-

нивать границы погрешностей результатов измерений; 

-  развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез. 
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Тематическое планирование 

7 класс 
 

Учебно-тематический план 
2 часа в неделю, всего – 68 (70) ч., в том числе резерв-1 часа 

 

 

Сроки 

(пример-

ные) 

Тема Количе-

ство 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ  

02.09-13.09 Введение 4 1 - 

16.09- 

07.10 

Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

6 1 Зачет - 1 

11.10- 

30.12 

Взаимодействие тел 23 5 2 

13.01- 

07.04 

Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов 

21 2 Зачет - 1 

28.03- 

30.05 

Работа, мощность, 

энергия 

16 2 1 

 Всего 70 11 3 

 
 

График контрольных и лабораторных работ-7 класс 

 
Введение 

 

л/р прим. сроки к/р прим. сроки 

Определение цены деления 

измерительного прибора 

сентябрь 

 

-  

 

Строение вещества 

 

л/р прим. сроки к/р прим. сроки 

Измерение размеров малых 

тел 

 сентябрь -  

 

Взаимодействие тел 

 

л/р прим. сроки к/р прим. сроки 

Измерение массы на ры-

чажных весах 

октябрь Механическое движение. 

Масса. Плотность 

ноябрь 

Измерение объема.  Изме-

рение плотности твердого 

тела 

ноябрь Вес тела. Графическое изобра-

жение сил. Силы. Равнодей-

ствующая сил. 

декабрь 

Градуирование пружины и 

измерение сил динамомет-

ром 

декабрь   
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Давление твердых тел, жидкостей и газов 

 

л/р прим. сроки к/р прим. сроки 

Определение выталкиваю-

щей силы, действующей на 

погруженное в жидкость 

тело 

 март 

 

Зачет «Архимедова сила». март 

Выяснение условий плава-

ния тела 

 март   

 

Работа. Мощность. Энергия 

 

л/р прим. сроки к/р прим. сроки 

Выяснение условий равно-

весия рычага 

 апрель Работа. Мощность. Энергия  май 

Определение КПД наклон-

ной плоскости 

май   

 

Тематическое планирование 

8 класс 
Учебно-тематический план 

2 часа в неделю, всего – 68 (70) ч., в том числе резерв-1 часа 

 

 

Сроки 

(пример-

ные) 

Тема Количе-

ство 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

контроль-

ных 

работ  

01.09-

24.11 

Тепловые явления 23 3 2 

26.11-

16.03 

Электрические яв-

ления 

29 5 2 

18.03-

08.04 

Электромагнитные 

явления 

5 2 1 

13.04-

25.05 

Световые явления 13 1 1 

 Всего  6565 70 11 6 

 
График контрольных и лабораторных работ-8 класс 

 

Тепловые явления 

 

л/р прим. 

сроки 

к/р прим. 

сроки 

Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной темпера-

туры 

 

 сентябрь 

Тепловые явления  

октябрь 

И   Измерение удельной теплоемкости 

твердого тела 

сентябрь Агрегатные состояния вещества декабрь 

Измерение влажности воздуха ноябрь   
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Электрические явления 

 

л/р прим. 

сроки 

к/р прим. 

сроки 

Сборка эл. цепи и измерение си-

лы тока 

декабрь Электрические явления февраль 

Измерение напряжения на раз-

личных участках цепи 

январь   

Регулирование силы тока реоста-

том 

январь   

Измерение сопротивления с по-

мощью вольтметра и амперметра 

 февраль   

Измерение мощности эл. тока февраль   

 

Электромагнитные явления 

 

л/р прим. 

сроки 

к/р прим. 

сроки 

Изучение электрического двига-

теля 

март Работа и мощность электрического 

тока.  
март 

  Электромагнитные явления апрель 

 

Световые явления 

 

л/р прим. 

сроки 

к/р прим. 

сроки 

Получение изображения при по-

мощи линзы 

май Световые явления май 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

9 класс 
Учебно-тематический план 

2 часа в неделю, всего - 68 ч., в том числе резерв-2 часа 

 

 

Сроки 

(пример-

ные) 

Тема Количе-

ство 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

контроль-

ных 

работ  

03.09- 

29.11 

Законы взаимодей-

ствия и движения 

тел 

23 2 1 

03.12 - 

24.01 

Механические ко-

лебания и волны. 

Звук. 

12 1 1 

28.02- 

01.04 

Электромагнитное 

поле 

16 2 - 
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04.04- 

13.05 

Строение атома и 

атомного ядра 

11 2 1 

16.05-

23.05 

Строение и эволю-

ция Вселенной 

5 - - 

 Всего 68 6 5 
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График контрольных и лабораторных работ - 9 класс 

 
Законы движения и взаимодействия тел 

 

 
л/р прим. 

сроки 

к/р прим. 

сроки 

Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости 

 

 сентябрь 

Равномерное и равноускоренное 

движение 

 

октябрь 

  Измерение ускорения свободного 

падения 

  

ноябрь 

Законы Ньютона. Закон сохране-

ния импульса 

 ноябрь 

 

Механические колебания и волны. Звук. 

 

 

л/р прим. 

сроки 

к/р прим. 

сроки 

Исследование зависимости ча-

стоты и периода свободных ко-

лебаний нитяного маятника от 

его длины 

 

 декабрь 

 

Механические колебания и волны. 

Звук 

 

январь 

 

Электромагнитное поле  

 

 

л/р прим. 

сроки 

к/р прим. 

сроки 

Изучение явления электромаг-

нитной индукции 

 

февраль 

Электромагнитное поле  

 

 

март 

 

Строение атома и атомного ядра 

 

 

л/р прим. 

сроки 

к/р прим. 

сроки 

Изучение деления ядра атома 

урана по фотографии треков 

апрель Строение атома и атомного ядра 

 

май 

Изучение треков заряженных ча-

стиц по фотографиям 

 

апрель 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП по физике 

 

1. Стартовая диагностика. 

Стартовая диагностика проводится перед изучением разделов по предмету и направ-

лена на определение уровня остаточных знаний, уровня мотивации к изучению нового 

материала. Данный вид работы оценивается учителем на качественном уровне. Для 

проведения стартовой диагностики можно использовать тесты, анкеты, приёмы тех-

нологии развития критического мышления через чтение и письмо «Корзина идей», 

таблица «Знаю. Узнал. Хочу узнать.»  

2. Тематические контрольные работы по классам 

3. Текущий контроль 

В ходе текущего контроля оценивается любое, особенно успешное действие обучаю-

щегося, а фиксируется отметкой только решение полноценной задачи, выполнение 

теста, устного ответа, выполнение лабораторной работы.  Данные виды работ оцени-

ваются по пятибалльной системе.* 

4. Итоговая оценка. 

В 7-8 классах итоговая оценка по физике выставляется по результатам текущего кон-

троля, который ведется учителем и фиксируется в классном журнале и дневниках 

учащихся, тематических контрольных работ, оценки за выполнение и защиту индиви-

дуального проекта, итоговой контрольной работы. В 9 классе к этим оценкам может 

быть добавлена оценка за работу, выносимую на итоговую государственную аттеста-

цию (ГИА). 

5. Оценка проектной и исследовательской деятельности.  

Индивидуальный итоговой проект 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). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету. 

Оценка за выполнение и защиту итогового индивидуального проекта является одним 

из видов оценки достижения метапредметных результатов освоения ООП, 

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. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
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• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 

6. Инструментарий.  

Для проведения тематических контрольных работ, текущего контроля можно адапти-

ровать пособия для подготовки к ГИА, рекомендованные ФИПИ. 

7. Критерии оценки предметных результатов.  

Оценка устных ответов 

 

У
р
о
в
н

и
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и
ж
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и

я
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р
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н
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х
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у
л
ь
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о
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и
я
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О
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Выше ба-

зового 

Высокий 

(отметка «5») 

Учащийся показывает верное понимание физи-

ческой сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точ-

ное определение и истолкование основных по-

нятий, законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и 

способов измерения; правильно выполняет чер-

тежи, схемы и графики; строит ответ по соб-

ственному плану, сопровождает рассказ новы-

ми примерами, умеет применить знания в но-

вой ситуации при выполнении практических 

заданий; может установить связь между изуча-

емым и ранее изученным материалом по курсу 

физики, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

Повышенный 

(отметка «4») 

Ответ ученика удовлетворяет основным требо-

ваниям к ответу на оценку 5, но дан без исполь-

зования собственного плана, новых примеров, 

без применения знаний в новой ситуации, без 

использования связей с ранее изученным мате-

риалом и материалом, усвоенным при изучении 

других предметов; если учащийся допустил од-

ну ошибку или не более двух недочетов и мо-

жет их исправить самостоятельно или с не-

большой помощью учителя. 
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Базовый (отметка «3») 

Учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и законо-

мерностей, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса физики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению про-

граммного материала; умеет применять полу-

ченные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудня-

ется при решении задач, требующих преобра-

зования некоторых формул; допустил не более 

одной грубой ошибки и двух недочетов, не бо-

лее одной грубой и одной негрубой ошибки, не 

более двух-трех негрубых ошибок, одной не-

грубой ошибки и трех недочетов; допустил че-

тыре или пять недочетов. 

Ниже ба-

зового 

Пониженный  

(отметка «2») 

Учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями про-

граммы и допустил больше ошибок и недоче-

тов, чем необходимо для оценки 3. 

Низкий (от-

метка «1») 

Ученик не может ответить ни на один из по-

ставленных вопросов. 

 

 При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анали-

за ответа на основе требований ФГОС ООО к предметным результатам учащихся, а также 

структурных элементов некоторых компетенций, усвоение которых считаются обязательны-

ми результатами обучения.  

 

Ниже приведены обобщенные планы основных элементов физических знаний. 

 Элементы, выделенные курсивом, считаются базовым уровнем результатов обучения, т.е. 

это те минимальные требования к ответу учащегося, без выполнения которых невозможно 

выставление отметки «3». 

Физическое явление. 
1. Признаки явления, по которым оно обнаруживается (или определение) 

2. Условия, при которых протекает явление.  

3. Связь данного явления с другими.  

4. Объяснение явления на основе научной теории. 

5. Примеры использования явления на практике (или проявления в природе) 

 Физический опыт. 

1. Цель опыта 

2. Схема опыта 

3. Условия, при которых осуществляется опыт.  

4. Ход опыта.  

5. Результат опыта (его интерпретация) 

 Физическая величина. 

1. Название величины и ее условное обозначение. 

2. Характеризуемый объект (явление, свойство, процесс)  

3. Определение.  

4. Формула, связывающая данную величины с другими. 

5. Единицы измерения 

6. Способы измерения величины.  
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 Физический закон. 

1. Словесная формулировка закона.  

2. Математическое выражение закона. 

3. Опыты, подтверждающие справедливость закона. 

4. Примеры применения закона на практике. 

5. Условия применимости закона.  

 Физическая теория. 

1. Опытное обоснование теории.  

2. Основные понятия, положения, законы, принципы в теории. 

3. Основные следствия теории. 

4. Практическое применение теории.  

5. Границы применимости теории.  

 Прибор, механизм, машина. 

1. Назначение устройства. 

2. Схема устройства.  

3. Принцип действия устройства 

4. Правила пользования и применение устройства. 

 Физические измерения. 

1. Определение цены деления и предела измерения прибора. 

2. Определять абсолютную погрешность измерения прибора. 

3. Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку. 

4. Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной погрешности из-

мерения. 

5. Определять относительную погрешность измерений.  

   

Оценка письменных контрольных работ. 
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Выше ба-

зового 

Высокий 

(отметка «5») 

Работа выполнена не менее чем на 95 % от объ-

ема задания, сделан перевод единиц всех физи-

ческих величин в "СИ", все необходимые дан-

ные занесены в условие, правильно выполнены 

чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутству-

ющие решению задач, сделана проверка по 

наименованиям, правильно проведены матема-

тические расчеты и дан полный ответ;  на каче-

ственные и теоретические вопросы дан полный, 

исчерпывающий ответ литературным языком в 

определенной логической последовательности, 

учащийся приводит новые примеры, устанав-

ливает связь между изучаемым и ранее изучен-

ным материалом по курсу физики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других 

предметов, умеет применить знания в новой 

ситуации;  учащийся обнаруживает верное по-

нимание физической сущности рассматривае-

мых явлений и закономерностей, законов и 

теорий, дает точное определение и истолкова-

ние основных понятий, законов, теорий, а так-

же правильное определение физических вели-

чин, их единиц и способов измерения. 

Повышенный Работа выполнена полностью или не менее чем 

на 75 % от объема задания, но в ней имеются 
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(отметка «4») недочеты и несущественные ошибки;  ответ на 

качественные и теоретические вопросы удовле-

творяет вышеперечисленным требованиям, но 

содержит неточности в изложении фактов, 

определений, понятий, объяснении взаимосвя-

зей, выводах и решении задач;  учащийся ис-

пытывает трудности в применении знаний в 

новой ситуации, не в достаточной мере исполь-

зует связи с ранее изученным материалом и с 

материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

 

Базовый (отметка «3») 

Работа выполнена в основном верно (объем 

выполненной части составляет не менее 50% от 

общего объема), но допущены существенные 

неточности; учащийся обнаруживает понима-

ние учебного материала при недостаточной 

полноте усвоения понятий и закономерностей; 

умеет применять полученные знания при реше-

нии простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении каче-

ственных задач и сложных количественных за-

дач, требующих преобразования формул. 

 

Ниже ба-

зового 

Пониженный  

(отметка «2») 

Работа в основном не выполнена (объем вы-

полненной части менее 50% от общего объема 

задания). 

 Учащийся показывает незнание основных по-

нятий, непонимание изученных закономерно-

стей и взаимосвязей, не умеет решать количе-

ственные и качественные задачи. 

 

 

Низкий (от-

метка «1») 

Работа полностью не выполнена. 

 

 

Оценка ответов учащихся при проведении лабораторных работ. 
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Выше ба-

зового 

Высокий 

(отметка «5») 

Лабораторная работа выполнена в полном объ-

еме с соблюдением необходимой последова-

тельности проведения опытов и измерении; 

учащийся самостоятельно и рационально смон-

тировал необходимое оборудование, все опыты 

провел в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; 

соблюдал требования безопасности труда; в от-

чете правильно и аккуратно выполнил все за-

писи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вы-



 22 

числения; правильно выполнил анализ погреш-

ностей. 

 

Повышенный 

(отметка «4») 

Выполнение лабораторной работы удовлетво-

ряет основным требованиям к ответу на оценку 

"5", но учащийся допустил недочеты или не-

грубые ошибки, не повлиявшие на результаты 

выполнения работы. 

Базовый (отметка «3») 

Результат выполненной части лабораторной 

работы таков, что позволяет получить правиль-

ный вывод, но в ходе проведения опыта и из-

мерений были допущены ошибки. 

Ниже ба-

зового 

Пониженный  

(отметка «2») 

Результаты выполнения лабораторной работы 

не позволяют сделать правильный вывод, изме-

рения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно.  

Низкий (от-

метка «1») 

Учащийся совсем не выполнил лабораторную 

работу. 

 

 

Оценка проектной работы 

 

 разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности.  

Индивидуальный проект  оценивается по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем,проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, 

прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 
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Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в 

ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя 

проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности 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. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные Продемонстрированы навыки Работа тщательно спланирована и 
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действия определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и пред-

ставлена комиссии; 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необ-

ходимые этапы обсуждения и 

представления. 

 некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке руко-

водителя. При этом проявляются 

отдельные элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Контроль и коррекция осуществ-

лялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно отвечает 

на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 

записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы. 
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Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для 

себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести 

дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 

«Экзамен» в классном журнале. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения 

на избранное им направление профильного образования. 

При необходимости использованияаналитического подхода к описанию результатов 

вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков 

проектной деятельности. При этом максимальная оценка по каждому критерию не должна 

превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка 

«удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за 

каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней соответствует 

получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10-12 первичных баллов 

(отметка «отлично»). 

 

 

Основным объектом системы оценки результатов образования в предметной области 

«Физика» являются планируемые результаты освоения обучающимися междисципли-

нарных программ и программы предмета «Физика». 

Для организации тематического контроля по каждому крупному разделу физики проводится 

контрольная работа. 

класс № 

к.р 

Тема Содержание Типы заданий 

7 1 Взаимодействие тел Механическое движение, 

инерция, инертность, взаимо-

действие тел, масса, плот-

ность тела, сила 

Тесты, графические 

задачи, расчетные 

задачи, работа с тек-

стом, качественные 

задачи 

 2 Давление твердых тел, жид-

костей и газов 

Давление, давление твердых 

тел, жидкостей и газов, закон 

Паскаля, сообщающиеся со-

суды, гидростатическое дав-

ление, атмосферное давление 

Тесты, графические 

задачи, расчетные 

задачи, работа с тек-

стом, качественные 

задачи 

 3 Гидростатика Закон Архимеда, 

условия плавания тел и судов, 

воздухоплавание 

Тесты, расчетные за-

дачи, работа с тек-

стом, качественные 

задачи 

 4 Работа и мощность. Энергия. Работа и мощность, энергия, 

простые механизмы, правило 

моментов, закон превращения 

и передачи энергии 

Тесты, графические 

задачи, расчетные 

задачи, работа с тек-

стом, качественные 
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задачи 

8 1 Тепловые явления Количество теплоты, явление 

теплообмена, теплоемкость, 

удельная теплота плавления, 

парообразования, влажность 

воздуха 

Тесты, графические 

задачи, расчетные 

задачи, работа с тек-

стом, качественные 

задачи 

 2 Электрические явления Электризация тел, взаимо-

действие электрических заря-

дов, закон сохранения элек-

трического заряда, электри-

ческое поле, конденсатор, 

энергия электрического поля 

конденсатора 

Тесты, расчетные за-

дачи, работа с тек-

стом, качественные 

задачи 

 3 Постоянный электрический 

ток. 

Постоянный электрический 

ток, источники тока, действия 

тока, сила тока , напряжение, 

сопротивление, электриче-

ская цепь, закон Ома для 

участка цепи, соединения 

проводников, работа и мощ-

ность электрического тока, 

закон Джоуля- Ленца. 

Тесты, графические 

задачи, расчетные 

задачи, работа с тек-

стом, качественные 

задачи 

 4 Магнитные явления Взаимодействие постоянных 

магнитов, магнитное поле, 

магнитное поле тока, 

действие магнитного поля на 

проводник с током 

Тесты, графические 

задачи, расчетные 

задачи, работа с тек-

стом, качественные 

задачи 

 5 Оптические явления. Прямолинейное распростра-

нение света, отражение и 

преломление света, плоское 

зеркало, линза, фокусное рас-

стояние, оптическая сила 

линзы, дисперсия 

Тесты, задачи на по-

строение хода лучей, 

расчетные задачи, 

работа с текстом, ка-

чественные задачи 

9 1 Кинематика Механическое движение, си-

стема отсчета, траектория 

движения, путь, скорость, пе-

ремещение, прямолинейное 

равномерное движение, уско-

рение, равноускоренное дви-

жение, свободное падение, 

равномерное движение по 

окружности, центростреми-

тельное ускорение. 

Тесты, графические 

задачи, расчетные 

задачи, работа с тек-

стом, качественные 

задачи 

 2 Динамика Явление инерции, инертность 

тел, 1 закон Ньютона, масса, 

взаимодействие тел, сила, си-

ла упругости, правило сложе-

ния сил, 2 закон Ньютона, 3 

закон Ньютона, сила трения, 

сила тяжести, закон всемир-

ного тяготения. 

Тесты, графические 

задачи, расчетные 

задачи, работа с тек-

стом, качественные 

задачи 

 3 Законы сохранения Импульс, закон сохранения Тесты, графические 
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импульса, реактивное движе-

ние, энергия, закон сохране-

ния энергии 

задачи, расчетные 

задачи, работа с тек-

стом, качественные 

задачи 

 4 Механические колебания и 

волны 

Механические колебания, ме-

ханические волны, длина 

волны, звук. 

Тесты, графические 

задачи, расчетные 

задачи, работа с тек-

стом, качественные 

задачи 

 5 Электромагнетизм Электромагнитная индукция, 

правило Ленца, электромаг-

нитные колебания, перемен-

ный ток, трансформатор. 

Тесты, графические 

задачи, расчетные 

задачи, работа с тек-

стом, качественные 

задачи 

 6 Квантовые явления Атом, модель атома, состав 

атомного ядра, зарядовое и 

массовое число, ядерные си-

лы, дефект масс, энергия свя-

зи, радиоактивное излучение, 

радиоактивный распад, пери-

од полураспада 

Тесты, графические 

задачи, расчетные 

задачи, работа с тек-

стом, качественные 

задачи 

 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Физика. 9 кл.: учебник для  общеобразоват. учреждений / А.В.Перышкин, 

Е.М.Гутник. 15-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. 

2. Сборник задач по физике. 7-9 классы: пособие для учащихся общеобразоват учре-

ждений. / В.И.Лукашик, Е.В.Иванова. 25-е изд. - М.: Просвещение, 2011. 

3. Рабочая тетрадь по физике: 9 кл.: к учебнику А.В.Перышкина, Е.М.Гутник  «Физи-

ка. 9 кл.»  (м.: Дрофа) / Р.Д.Минькова. – 4 изд., стереотип. – М.: Экзамен, 2008. 

4. Тетрадь для лабораторных работ по физике. 9 класс: к учебнику А.В.Перышкина, 

Е.М.Гутник  «Физика. 9 кл.» / Р.Д.Минькова, В.В.Иванова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2011. 

5. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 9 класс: к учебнику 

А.В.Перышкина, Е.М.Гутник «Физика. 9 класс» / О.И.Громцева. – М.: Издательство «Экза-

мен», 2010. (Серия «Учебно-методический комплект».  

6. Инновационный учебно-методический комплекс «Физика. 7-9 классы»: Методиче-

ские рекомендации для учителя. 9 класс / В.Г.Кадышевский, Ю.А.Панебратцев, И.Д.Ванков, 

М.И.Димитрова, И.А.Ломаченков, В.В.Белага. – М.: Просвещение, 2008.  

7.  Годова И.В. Физика. 9 класс. Контрольные работы в НОВОМ формате. – М.: «Ин-

теллект-Центр», 2011. 

 

Дополнительные источники: 

1. Физика. 7-11 классы. Библиотека электронных наглядных пособий. «1С», 2004. 

2. Физика. 7-11 классы. Библиотека электронных наглядных пособий. ООО «Кирилл 

и Мефодий», 2003. 

3. Открытая физика. Интерактивное электронное пособие. ООО «Физикон», 2001. 

4. Физика. Интерактивный курс физики для 7-11 классов. Учебное электронное изда-

ние. ООО «Физикон», 2006. 

 

 

 


