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1. Пояснительная записка. 
 
Программа по «Физике» для 8-9 классов составлена в качестве приложения к основной об-

разовательной программе основного общего образования ГБПОУ «Зауральский колледж физиче-
ской культуры и здоровья» «Спортивная школа-интернат» на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-
ния, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 17.12.2010г. № 1897г., с измене-
ниями (приказ МО РФ № 1644 от 29.12. 2014г., приказ №.1577 от 31.12.2015г.). 

  Примерной Основной образовательной программы Основного общего образования (одоб-
рена Решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, про-
токол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Фундаментального ядра содержания общего образования. 

  Основной образовательной программы основного общего образования ГБПОУ «Заураль-
ский колледж физической культуры и здоровья». 

 Примерной программы по учебному предмету «Физика» 8-9 классы А.В. Перышкин, 
Н.В. Филонович, Е.М. Гутник. 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обу-
чающихся представлений о научной картине мира - важного ресурса научно-технического 
прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, ос-
новными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, раз-
витие компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся пред-
ставлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение 
обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для 
формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, информаци-
онных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоре-
тических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, прово-
дить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 
объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений без-
опасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные исследо-
вания и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргу-
ментировать полученные выводы. 

Цель учебного предмета «Физика»: достижение обучающимися результатов изучения 
учебного предмета «Физика» в соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным гос-
ударственным образовательным стандартом основного общего образования; 

Задачи учебного предмета: 

 обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения планируемых ре-
зультатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми 
обучающимися; 

 создание в процессе изучения предмета условий для: 

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, саморе-
ализации обучающихся, в том числе одаренных; 

 формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социаль-
но-профессиональных ориентаций; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности; 

 формирование компетентностей в области практического использования информацион-
но-коммуникационных технологий, реализация инженерного образования на уровне основного 
общего образования; 

 приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 
измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 
неизбежности погрешностей любых измерений; 

 формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений приро-
ды (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 
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движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-
молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 
овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 
влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических ка-
тастроф; 

 овладение основами безопасного использования естественных и искусственных элек-
трических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных 
ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и орга-
низм человека. 

Изучение предмета "Физика" в части формирования у обучающихся научного мировоз-
зрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирова-
ние), освоения практического применения научных знаний физики в жизни основано на меж-
предметных связях с предметами: "Математика", "Информатика", "Химия", "Биология", "Гео-
графия", "Экология", "Основы безопасности жизнедеятельности", "История", "Литература" и 
др. 
 

2. Место учебного предмета «Физика» в учебном плане 
 

Учебный план ГБПОУ «Зауральский колледж физической культуры и здоровья»  преду-
сматривает обязательное изучение «Физики» в 8 классе в количестве 2 часов в неделю, 68 часов  
и 3 часа в неделю, 102 часа в год в 9 классе. Итого за два года обучения: 170 часов. 
 
 

3. Планируемые результаты изучения учебного предмета (курса) 
 

Планируемыми результатами изучения учебного предмета «Физика» в 8- 9 классе являются: 
1). Личностные результаты: 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 
и настоящему многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга 
перед Родиной, идентичность с территорией и т.д.). Осознание своей этнической принадлежно-
сти, знание, уважительное и доброжелательное отношение к истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; интериориза-
ция гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального россий-
ского общества. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на ос-
нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-
знанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 
самосовершенствованию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хра-
нимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному само-
ограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность пред-
ставлений об основах светской этики; понимание значения нравственности, веры и религии в 
жизни человека, семьи и общества). 

 Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 
труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отноше-
ние к членам своей семьи. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-
ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
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мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструирова-
нию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 
ведению переговоров). 

 Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. Участие в школьном само-
управлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию 
в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые фор-
мируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность к 
участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в продук-
тивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в 
качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организатор-
ской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей соци-
альной действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организа-
ции совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 
равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации де-
ятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реали-
зации собственного лидерского потенциала). 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать худо-
жественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 
основ художественной культуры обучающихся; способность к эмоционально-ценностному освое-
нию мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культу-
ры; уважение к истории культуры своего Отечества; развитая потребность в общении с художе-
ственными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художествен-
ной культуры). 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 

2) Метапредметные результаты: 
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные поня-

тия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 
Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, за-

кономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами чита-
тельской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной де-
ятельности. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 
планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего акту-
ального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социаль-
ной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 
как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебного предмета «Физика» обучающиеся усовершенствуют приобретён-
ные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
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 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-
формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде пла-
на или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диа-
грамм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения учебного предмета «Физика» обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельно-
сти, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной дея-
тельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением вы-
бирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях не-
определённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариан-
тов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 
решения. 

 

Регулятивные УУД: 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Таким образом, в качестве планируемых метапредметных резуль-
татов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конеч-
ный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз-
можностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-
ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач. Обучающийся сможет: 

 определять действие (я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, состав-
лять алгоритм действий в соответствии с учебной и познавательной задачей; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учеб-
ных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполне-
ния учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориенти-
ры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 
и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии ре-
шения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-
щейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 
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и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых ре-
зультатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-
троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия пла-
нируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся си-
туации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе ана-
лиза изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристика-
ми процесса деятельности, по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 
процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя-
тельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для вы-
полнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из це-
ли и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определен-
ным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внут-
ренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную деятельность и деятель-
ность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной де-
ятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 
для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта вос-
становления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофи-
зиологической реактивности). 

Познавательные УУД: 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-
чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-
дуктивное и по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свой-
ства (под-идеи); 

 выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 
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 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между яв-
лениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного яв-
ления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных яв-
лений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом об-
щие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 
и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные причи-
ны/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно- следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вы-
вод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 
логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа решения задачи; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением суще-
ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с си-
туацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, ис-
следования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, по-
ставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-
сти); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структуриро-
вать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 
non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 
сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
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 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 
другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 
окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные ра-
боты. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 
поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации ре-
зультатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД: 
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-
фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мне-
ние (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препят-
ствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдви-
гать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных за-
мен); 

 критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность свое-
го мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 
перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распреде-
лять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-
ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-
ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей дея-
тельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучаю-
щийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 
(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятель-
ности; 

 соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рам-
ках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием не-
обходимых речевых средств; 
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 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смыс-
ловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-
ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после за-
вершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями ком-
муникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен-
тальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуни-
кационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, ре-
фератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

3) Предметные результаты: 

 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 
об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других есте-
ственных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ 
строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений приро-
ды (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 
движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-
молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 
овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 
измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 
неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 
влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических ка-
тастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рациональ-
ного природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных элек-
трических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных 
ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и орга-
низм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением по-
лученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с це-
лью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 
энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными до-
ступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, изме-
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рение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 
между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы.



Планируемые результаты: 

1.2.5.9. Физика. Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда 
при работе с учебным и лабораторным оборудовани-
ем; 

 понимать смысл основных физических терминов: 
физическое тело, физическое явление, физическая 
величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при 
помощи физических методов; анализировать отдель-
ные этапы проведения исследований и интерпретиро-
вать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явле-
ний или физических свойств тел без использования 
прямых измерений; при этом формулировать пробле-
му/задачу учебного эксперимента; собирать установку 
из предложенного оборудования; проводить опыт и 
формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования фи-
зических явлений измерительные приборы использу-
ются лишь как датчики измерения физических вели-
чин. Записи показаний прямых измерений в этом слу-
чае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной 
информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: 
время, расстояние, масса тела, объем, сила, темпера-
тура, атмосферное давление, влажность воздуха, 
напряжение, сила тока, радиационный фон (с исполь-
зованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный 
способ измерения и использовать простейшие методы 
оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна 
обеспечивать овладение прямыми измерениями всех 
перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических 
величин с использованием прямых измерений: при 
этом конструировать установку, фиксировать резуль-
таты полученной зависимости физических величин в 

 осознавать ценность научных исследований, роль 
физики в расширении представлений об окружающем 
мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моде-
лей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых 
гипотез и теоретических выводов на основе эмпириче-
ски установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин 
по величине их относительной погрешности при прове-
дении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и 
исследования физических величин с использованием 
различных способов измерения физических величин, 
выбирать средства измерения с учетом необходимой 
точности измерений, обосновывать выбор способа из-
мерения, адекватного поставленной задаче, проводить 
оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания 
в научно-популярной литературе и средствах массовой 
информации, критически оценивать полученную ин-
формацию, анализируя ее содержание и данные об ис-
точнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сооб-
щения о физических явлениях на основе нескольких 
источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории 
сверстников. 
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виде таблиц и графиков, делать выводы по результа-
там исследования; 

 проводить косвенные измерения физических вели-
чин: при выполнении измерений собирать эксперимен-
тальную установку, следуя предложенной инструкции, 
вычислять значение величины и анализировать полу-
ченные результаты с учетом заданной точности изме-
рений; 

 анализировать ситуации практико-
ориентированного характера, узнавать в них проявле-
ние изученных физических явлений или закономерно-
стей и применять имеющиеся знания для их объясне-
ния; 

 понимать принципы действия машин, приборов и 
технических устройств, условия их безопасного ис-
пользования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач науч-
но-популярную литературу о физических явлениях, 
справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Механические явле-
ния. 

 

 распознавать механические явления и объяснять на 
основе имеющихся знаний основные свойства или 
условия протекания этих явлений: равномерное и не-
равномерное движение, равномерное и равноускорен-
ное прямолинейное движение, относительность меха-
нического движения, свободное падение тел, равно-
мерное движение по окружности, инерция, взаимодей-
ствие тел, реактивное движение, передача давления 
твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 
давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 
имеющих закрепленную ось вращения, колебательное 
движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические 
явления, используя физические величины: путь, пере-
мещение, скорость, ускорение, период обращения, 
масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, 
сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, меха-
ническая работа, механическая мощность, КПД при 
совершении работы с использованием простого меха-

 использовать знания о механических явлениях в по-
вседневной жизни для обеспечения безопасности при 
обращении с приборами и техническими устройствами, 
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологи-
ческого поведения в окружающей среде; приводить 
примеры практического использования физических 
знаний о механических явлениях и физических законах; 
примеры использования возобновляемых источников 
энергии; экологических последствий исследования кос-
мического пространств; 

 различать границы применимости физических зако-
нов, понимать всеобщий характер фундаменталь-ных 
законов (закон сохранения механической энергии, закон 
сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и 
ограниченность использования частных законов (закон 
Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физиче-
скую модель, разрешать проблему как на основе име-
ющихся знаний по механике с использованием матема-
тического аппарата, так и при помощи методов оценки. 
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низма, сила трения, амплитуда, период и частота ко-
лебаний, длина волны и скорость ее распространения; 
при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы из-
мерения, находить формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами, вычис-
лять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления 
и процессы, используя физические законы: закон со-
хранения энергии, закон всемирного тяготения, прин-
цип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей 
силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения им-
пульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; 
при этом различать словесную формулировку закона и 
его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физиче-
ских моделей: материальная точка, инерциальная си-
стема отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (за-
кон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 
принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, 
закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 
закон Архимеда) и формулы, связывающие физиче-
ские величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, 
плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, меха-
ническая работа, механическая мощность, КПД про-
стого механизма, сила трения скольжения, коэффици-
ент трения, амплитуда, период и частота колебаний, 
длина волны и скорость ее распространения): на осно-
ве анализа условия задачи записывать краткое усло-
вие, выделять физические величины, законы и форму-
лы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 
и оценивать реальность полученного значения физи-
ческой величины.  

 

Тепловые явления. 
 

 распознавать тепловые явления и объяснять на ба-
зе имеющихся знаний основные свойства или условия 
протекания этих явлений: диффузия, изменение объе-
ма тел при нагревании (охлаждении), большая сжима-

 использовать знания о тепловых явлениях в повсе-
дневной жизни для обеспечения безопасности при об-
ращении с приборами и техническими устройствами, 
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологи-



15 
 

емость газов, малая сжимаемость жидкостей и твер-
дых тел; тепловое равновесие, испарение, конденса-
ция, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 
воздуха, различные способы теплопередачи (тепло-
проводность, конвекция, излучение), агрегатные со-
стояния вещества,поглощение энергии при испарении 
жидкости и выделение ее при конденсации пара, зави-
симость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые яв-
ления, используя физические величины: количество 
теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 
теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 
удельная теплота парообразования, удельная теплота 
сгорания топлива, коэффициент полезного действия 
теплового двигателя; при описании правильно тракто-
вать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения, находить форму-
лы, связывающие данную физическую величину с дру-
гими величинами, вычислять значение физической ве-
личины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и 
процессы, используя основные положения атомно-
молекулярного учения о строении вещества и закон 
сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физиче-
ских моделей строения газов, жидкостей и твердых 
тел; 

 приводить примеры практического использования 
физических знаний о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии 
в тепловых процессах и формулы, связывающие фи-
зические величины (количество теплоты, температура, 
удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 
плавления, удельная теплота парообразования, 
удельная теплота сгорания топлива, коэффициент по-
лезного действия теплового двигателя): на основе 
анализа условия задачи записывать краткое условие, 
выделять физические величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

ческого поведения в окружающей среде; приводить 
примеры экологических последствий работы двигате-
лей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектро-
станций; 

 различать границы применимости физических зако-
нов, понимать всеобщий характер фундаментальных 
физических законов (закон сохранения энергии в теп-
ловых процессах) и ограниченность использования 
частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физиче-
скую модель, разрешать проблему как на основе име-
ющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 
математического аппарата, так и при помощи методов 
оценки. 
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оценивать реальность полученного значения физиче-
ской величины. 

Электрические и маг-
нитные явления. 

 

 распознавать электромагнитные явления и объяс-
нять на основе имеющихся знаний основные свойства 
или условия протекания этих явлений: электризация 
тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его 
действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимо-
действие магнитов, электромагнитная индукция, дей-
ствие магнитного поля на проводник с током и на дви-
жущуюся заряженную частицу, действие электрическо-
го поля на заряженную частицу, электромагнитные 
волны, прямолинейное распространение света, отра-
жение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последо-
вательным и параллельным соединением элементов, 
различая условные обозначения элементов электри-
ческих цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, 
лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения 
изображений в плоском зеркале и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромаг-
нитные явления, используя физические величины: 
электрический заряд, сила тока, электрическое напря-
жение, электрическое сопротивление, удельное сопро-
тивление вещества, работа электрического поля, мощ-
ность тока, фокусное расстояние и оптическая сила 
линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны 
и частота света; при описании верно трактовать физи-
ческий смысл используемых величин, их обозначения 
и единицы измерения; находить формулы, связываю-
щие данную физическую величину с другими величи-
нами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные яв-
ления и процессы, используя физические законы: за-
кон сохранения электрического заряда, закон Ома для 
участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолиней-
ного распространения света, закон отражения света, 
закон преломления света; при этом различать словес-
ную формулировку закона и его математическое вы-

 использовать знания об электромагнитных явлениях 
в повседневной жизни для обеспечения безопасности 
при обращении с приборами и техническими устрой-
ствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; приво-
дить примеры влияния электромагнитных излучений на 
живые организмы; 

 различать границы применимости физических зако-
нов, понимать всеобщий характер фундаментальных 
законов (закон сохранения электрического заряда) и 
ограниченность использования частных законов (закон 
Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моде-
лей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых 
гипотез и теоретических выводов на основе эмпириче-
ски установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физиче-
скую модель, разрешать проблему как на основе име-
ющихся знаний об электромагнитных явлениях с ис-
пользованием математического аппарата, так и при по-
мощи методов оценки. 
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ражение. 

 приводить примеры практического использования 
физических знаний о электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (за-
кон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 
прямолинейного распространения света, закон отра-
жения света, закон преломления света) и формулы, 
связывающие физические величины (сила тока, элек-
трическое напряжение, электричес-кое сопротивление, 
удельное сопротивление вещества, работа электриче-
ского поля, мощность тока, фокусное расстояние и оп-
тическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 
длина волны и частота света, формулы расчета элект-
рического сопротивления припоследовательномипа-
раллельномсоединении проводников): на основе ана-
лиза условия задачи записывать краткое условие, вы-
делять физические величины, законы и формулы, не-
обходимые для ее решения, проводить расчеты и оце-
нивать реальность полученного значения физической 
величины. 

Квантовые явления. 
 

 распознавать квантовые явления и объяснять на 
основе имеющихся знаний основные свойства или 
условия протекания этих явлений: естественная и ис-
кусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, 
возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, исполь-
зуя физические величины: массовое число, зарядовое 
число, период полураспада, энергия фотонов; при 
описании правильно трактовать физический смысл ис-
пользуемых величин, их обозначения и единицы изме-
рения; находить формулы, связывающие данную фи-
зическую величину с другими величинами, вычислять 
значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя фи-
зические законы и постулаты: закон сохранения энер-
гии, закон сохранения электрического заряда, закон 
сохранения массового числа, закономерности излуче-
ния и поглощения света атомом, при этом различать 
словесную формулировку закона и его математическое 

 использовать полученные знания в повседневной 
жизни при обращении с приборами и техническими 
устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дози-
метр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом 
массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излуче-
ний на живые организмы; понимать принцип действия 
дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие 
при использовании атомных электростанций, и пути 
решения этих проблем, перспективы использования 
управляемого термоядерного синтеза. 
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выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели 
атома, нуклонной модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и прак-
тического использования радиоактивности, ядерных и 
термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Элементы астрономии. 
 

 указывать названия планет Солнечной системы; 
различать основные признаки суточного вращения 
звездного неба, движения Луны, Солнца и планет от-
носительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и гео-
центрической системами мира. 

 указывать общие свойства и отличия планет земной 
группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной систе-
мы и больших планет; пользоваться картой звездного 
неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, 
цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее темпе-
ратурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной си-
стемы. 



 

4. Содержание программы учебного предмета «Физика» 
8 класс 

(68 часов в год, 2 часа в неделю) 
1.Тепловые явления (23ч., 18/3/2) 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического дви-

жения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и 

технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон 

сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отверде-

вание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влаж-

ность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паро-

вая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Демонстрации 

Принцип действия термометра. 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и теплопередаче. 

Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путём излучения. 

Сравнение удельных теплоёмкостей различных веществ. 

Явления плавления и кристаллизации. 

Явление испарения. 

Кипение воды. 

Постоянство температуры кипения жидкости. 

Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

Устройство четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания. 

Устройство паровой турбины. 

Лабораторные  работы 

Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры (1 ч) 

Измерение удельной теплоемкости твердого тела (1 ч) 

Измерение влажности воздуха (1 ч) 

Контрольная работа № 1 по теме: «Количество теплоты» (1 ч) 

Контрольная работа № 2 по теме: «Тепловые явления» (1 ч) 

2. Электромагнитные явления (31ч., 21/7/3) 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических 

зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохране-

ния электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электро-

скоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Дей-

ствие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического по-

ля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные ча-

сти. Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. 

Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы со-

противления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротив-

ление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение про-

водников. 
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Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электри-

ческого тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электриче-

ские нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнит-

ное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с 

током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и движу-

щуюся заряженную частицу. Электродвигатель. 

Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их свойства. 

Демонстрации 

Электризация тел. 

Два рода электрических зарядов. 

Устройство и действие электроскопа. 

Проводники и изоляторы. 

Электризация через влияние. 

Перенос электрического заряда с одного тела на другое. 

Закон сохранения электрического заряда. 

Источники постоянного тока. 

Составление электрической цепи. 

Измерение силы тока амперметром. 

Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвлённой электрической 

цепи. 

Измерение напряжения вольтметром. 

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала. 

Удельное сопротивление. 

Реостат и магазин сопротивлений. 

Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

Лабораторные работы 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках (1ч.) 

Измерение напряжения на  различных участках электрической цепи (1ч.) 

Регулирование силы тока реостатом (1ч.) 

Измерение сопротивление проводника при помощи амперметра и вольтметра (1ч.) 

Измерение мощности и работы тока в электрической лампе (1ч.) 

Сборка электромагнита и испытание его действия (1ч.) 

Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели) (1ч.) 

Контрольная работа № 3 по теме: «Электрические взаимодействия», «Электрический 

ток». (1 ч) 

Контрольная работа № 4 по теме: «Электрические цепи», «Работа и мощность тока». 

(1 ч) 

Контрольная работа № 5 по теме: «Электромагнитное поле». (1 ч) 

3.  Оптические явления (14ч., 12/1/1) 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного 

распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Лин-

зы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. 

Оптические приборы. Глаз как оптическая система. 

Демонстрации 

Источники света. 

Прямолинейное распространение света. 

Закон отражения света. 
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Изображение в плоском зеркале. 

Преломление света. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображений с помощью линз. 

Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

Модель глаза. 

Дисперсия белого света. 

Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы 

Получение изображения при помощи линзы (1 ч) 

Контрольная работа № 6 по теме: «Оптические явления». (1 ч) 

Контрольная работа за курс 8 класса. (2ч) 

 

9 класс 

(102 часа в год, 3 часа в неделю) 
 

1. Механические явления (58 ч, 50/3/5) 

Механическое движение. Относительность механического движения. Система отсчета. Фи-

зические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, пе-

ремещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямоли-

нейное движение. Равномерное движение по окружности. 

Демонстрации 

Механическое движение. 

Относительность движения. 

Равномерное прямолинейное движение. 

Неравномерное движение. 

Равноускоренное прямолинейное движение. 

Равномерное движение по окружности. 

Лабораторные работы 

Исследование равноускоренного движения без начальной скорости (1 ч) 

Контрольная работа №1 по теме: «Механическое движение». (1 ч) 

Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. Сила. Единицы силы. Третий закон Ньюто-

на. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон 

Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодей-

ствующая сила. Сила трения. 

Демонстрации 

Взаимодействие тел. 

Явление инерции. 

Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

Сложение сил. 

Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

Невесомость. 

Сила трения. 

Лабораторные работы 

Измерение ускорения свободного падения (1 ч) 

Контрольная работа №2  по теме: «Законы Ньютона». (1 ч) 
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Контрольная работа №3  по теме: «Силы в механике». (1 ч) 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощ-

ность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической 

энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Демонстрации 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Изменение энергии тела при совершении работы. 

Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

Закон сохранения энергии. 

Контрольная работа №4  по теме: «Законы сохранения в механике». (1 ч) 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические 

волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота тона 

звука. 

Демонстрации 

Механические колебания. 

Колебания математического и пружинного маятников. 

Преобразование энергии при колебаниях. 

Вынужденные колебания. 

Резонанс. 

Механические волны. 

Поперечные и продольные волны. 

Звуковые колебания. 

Условия распространения звука. 

Лабораторные работы 

Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника (1 ч). 

Контрольная работа №5  по теме: «Механические колебания и волны». (1 ч). 

2. Электромагнитные явления (14 ч, 2/0) 

Магнитное поле. Сила Ампера. Направление тока и направление линий его магнитного по-

ля. Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки. 

Сила Лоренца. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Явление электромагнитной индук-

ция. Опыты Фарадея. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Электромаг-

нитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Типы оптических спектров.  Поглощение и испускание света атомами. Происхождение ли-

нейчатых спектров. 

Демонстрации 

Пространственная модель магнитного поля постоянного магнита. 

Демонстрация спектров магнитного поля токов. 

Действие магнитного поля на проводник с током 

Электромагнитная индукция 

Взаимодействие алюминиевых колец (сплошного и с прорезью) с магнитом 

Проявление самоиндукции при замыкании и размыкании электрической цепи 

Трансформатор универсальный 

Излучение и прием электромагнитных волн 

Преломление светового луча 
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Лабораторная  работа 

Изучение явления электромагнитной индукции 

Изучение сплошного и линейных спектров 

3. Квантовые явления (16 ч, 4/1) 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испуска-

ния света атомами. Линейчатые спектры. 

Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорционально-

сти массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период по-

лураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники 

энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных элек-

тростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Демонстрация 

Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 

Устройство и принцип действия счетчика ионизирующих частиц. 

Дозиметр. 

Планетарная модель атома. 

Лабораторная работа 

Измерение естественного радиационного  фона дозиметром (0,5 ч) 

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков (0,5 ч) 

Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона             

(0,5 ч) 

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям (0,5 ч) 

Контрольная работа №6  по теме: «Атом и атомное ядро». (1 ч). 

6. Строение и эволюция Вселенной (6 ч) 

Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной систе-

мы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза 

Большого взрыва. 

Контрольная работа за курс 9 класса. (2 ч) 

Подготовка к государственной итоговой аттестации. (5ч.) 

 

 



 

 

 

4.1. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы 
 

№ 

п/п 
Название раздела, тем 

Кол-

во 

часов 

 8 класс 68 

Раздел 1. Тепловые явления. 23 

1 Внутренняя энергия. Температура. Связь температуры со скоростью хаотиче-
ского движения частиц. 

1 

2 Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. 1 

3 Теплопроводность. 1 

4 Конвекция. Излучение. 1 

5 Количество теплоты. 1 

6 Лабораторная  работа №1 
«Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры». 

1 

7 Удельная теплоемкость. Тепловое равновесие 1 

8 Лабораторная  работа №2 
«Измерение удельной теплоемкости твердого тела» 

1 

9 Примеры теплопередачи в природе и технике. Решение задач по теме «Коли-
чество теплоты» 

1 

10 Удельная теплота сгорания топлива. 1 

11 Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процес-
сах. 

1 

12 Контрольная работа № 1 по теме: «Количество теплоты» 1 

13 Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавле-
ния. 

1 

14 Решение задач по теме: «Плавление и отвердевание кристаллических тел» 1 

15 Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и вы-
деление ее при конденсации пара. 

1 

16 Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота 
парообразования и конденсации. 

1 

17 Решение задач на расчет удельной теплоты парообразования и конденсации. 1 

18 Влажность воздуха 
Лабораторная  работа №3 
«Измерение влажности воздуха» 

1 

19 Работа газа при расширении. 1 

20 Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель 
внутреннего сгорания, реактивный двигатель). 

1 

21 КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых 
машин. 

1 

22 Обобщающий урок по теме: «Изменения агрегатного состояния», «Тепловые 
двигатели» 

1 

23 Контрольная работа № 2 по теме: «Тепловые явления» 1 

Раздел 2.Электромагнитные явления 31 

24/1 Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 
электрических зарядов. 

1 

25/2 Закон сохранения электрического заряда. Электроскоп. 1 

26/3 Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического 
поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. 
Энергия электрического поля конденсатора. 

1 
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27/4 Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Про-
водники и изоляторы электричества. Носители электрических зарядов в метал-
лах. 

1 

28/5 Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 
составные части. Направление и действия электрического тока. 

1 

29/6 Сила тока. 1 

30/7 Лабораторная  работа №4 
«Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках». 

1 

31/8 Электрическое напряжение. Зависимость силы тока от напряжения. 1 

32/9 Лабораторная работа № 5 «Измерение напряжения на различных участках 
электрической цепи». 

1 

33/10 Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. 1 

34/11 Закон Ома для участка цепи. 1 

35/12 Удельное сопротивление. Решение задач 1 

36/13 Реостаты. Лабораторная  работа №6 «Регулирование силы тока реостатом» 1 

37/14 Лабораторная  работа №7 «Измерение сопротивление проводника при по-
мощи амперметра и вольтметра» 

1 

38/15 Контрольная работа № 3 по теме: «Электрические взаимодействия», 
«Электрический ток». 

1 

39/16 Последовательное соединение проводников. 1 

40/17 Параллельное соединение проводников. 1 

41/18 Решение задач по теме: «Последовательное соединение проводников. Парал-
лельное соединение проводников». 

1 

42/19 Работа электрического тока. Мощность электрического тока. 1 

43/20 Лабораторная  работа №8 «Измерение мощности и работы тока в электриче-
ской лампе» 

1 

44/21 Решение задач по теме: «Последовательное соединение проводников. Парал-
лельное соединение проводников», «Мощность тока в цеп последовательным и 
параллельным соединением проводников». 

1 

45/22 Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и осветительные при-
боры. Короткое замыкание. 

1 

46/23 Полупроводники и полупроводниковые приборы. 1 

47/24 Решение задач по теме: «Электрические цепи», «Работа и мощность тока» 1 

48/25 Контрольная работа № 4 по теме: «Электрические цепи», «Работа и мощ-
ность тока». 

1 

49/26 Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эр-
стеда. 

1 

50/27 Магнитное поле катушки с током. Электромагнит. Применение электромагни-
тов. 

Лабораторная  работа №9 «Сборка электромагнита и испытание его дей-
ствия» 

1 

51/28 Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 
 

1 

52/29 Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную 
частицу. Электродвигатель. 

 

1 

53/30 Лабораторная  работа №10 
«Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели)». 

1 

54/31 Контрольная работа № 5 по теме: «Электромагнитные явления». 1 

Раздел 3. Оптические явления. 14 

55/1 Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. 1 

56/2 Закон прямолинейного распространение света. 1 

57/3 Закон отражения света. 1 
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58/4 Плоское зеркало 1 

59/5 Закон преломления света 1 

60/6 Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 1 

61/7 Изображение предмета в зеркале и линзе. 1 

62/8 Лабораторная  работа №11 
«Получение изображения при помощи линзы». 

1 

63/9 Решение задач по теме: «Преломление света», «Линзы» 1 

64/10 Оптические приборы. Глаз как оптическая система. 1 

65/11 Обобщающий урок по теме «Оптические явления» 1 

66/12 Контрольная работа № 6 по теме: «Оптические явления». 1 

67/13 Подведение итогов учебного года 1 

68/14 Контрольная работа за курс 8 класса. 1 

 9 класс 102 

Раздел 1. Механические явления. 58 

1 Материальная точка. Система отсчета. 1 

2 Перемещение. 1 

3 Определение координаты движущего тела. 1 

4 Перемещение при прямолинейном равномерном движении. 1 

5 Решение задач по теме: «Равномерное прямолинейное движение» 1 

6 Равноускоренное прямолинейное движение. Ускорение 1 

7 Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости. 1 

8 Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении 1 

9 Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении без 
начальной скорости 

1 

10 Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без 
начальной скорости» 

1 

11 Относительность движения. 1 

12 Решение задач по теме: «Равноускоренное прямолинейное движение» 1 

13 Решение задач по теме: «Механическое движение» 1 

14 Обобщающий урок по теме: «Механическое движение» 1 

15 Контрольная работа №1  по теме: «Механическое движение». 1 

16 Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 1 

17 Решение задач по теме: «Первый закон Ньютона. Инерциальные системы от-
счета.». 

1 

18 Второй закон Ньютона. 1 

19 Решение задач по теме: « Второй закон Ньютона. 1 

20 Третий закон Ньютона 1 

21 Решение задач по теме: « Третий закон Ньютона. 1 

22 Свободное падение тел. 1 

23 Решение задач по теме: «Свободное падение тел». 1 

24 Движение тела, брошенного вертикально вверх. Невесомость. 
Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения» 

1 

25 Решение задач по теме: «Законы Ньютона». 1 

26 Решение задач по теме: «Законы Ньютона». 1 

27 Обобщающий урок по теме: «Законы Ньютона» 1 

28 Контрольная работа №2  по теме: «Законы Ньютона». 1 

29 Закон всемирного тяготения. 1 

30 Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах 1 

31 Равномерное движение по окружности. 1 
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32 Решение задач по теме: «Равномерное движение по окружности» 1 

33 Решение задач по теме: «Силы в природе» 1 

34 Обобщающий урок по теме: «Силы в механике» 1 

35 Контрольная работа №3  по теме: «Силы в механике». 1 

36 Импульс. Закон сохранения импульса. 1 

37 Решение задач по теме: «Импульс. Закон сохранения импульса» 1 

38 Реактивное движение. 1 

39 Решение задач по теме: «Неупругое столкновение движущихся тел» 1 

40 Решение задач по теме: «Законы сохранения в механике». 1 

41 Вывод закона сохранения механической энергии 1 

42 Решение задач по теме: «Законы сохранения в механике». 1 

43 Обобщающий урок по теме: «Законы сохранения в механике». 1 

44 Контрольная работа №4  по теме: «Законы сохранения в механике». 1 

45 Колебательное движение. Свободные колебания. 1 

46 Величины, характеризующие колебательное движение. 1 

47 Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 1 

48 Решение задач по теме: «Механические колебания» 1 

49 Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода и частоты 
свободных колебаний маятника от длины его нити». 

1 

50 Резонанс 1 

51 Распространение колебаний в среде. Волны. 1 

52 Решение задач по теме: «Механические волны». 1 

53 Звуковые колебания. Источники звука 1 

54 Распространение звука. Звуковые волны. 1 

55 Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс 1 

56 Решение задач по теме: «Механические колебания и волны». 1 

57 Обобщающий урок по теме: «Механические колебания и волны». 1 

58 Контрольная работа №5  по теме: «Механические колебания и волны». 1 

Раздел 2. Электромагнитные явления. 14 

59/1 Магнитное поле. Сила Ампера 1 

60/2 Направление тока и направление линий его магнитного поля 1 

61/3 Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило 
левой руки. Сила Лоренца 

1 

62/4 Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 1 

63/5 Явление электромагнитной индукции. 1 

64/6 Лабораторная  работа №4 
«Изучение явления электромагнитной индукции». 

1 

65/7 Явление самоиндукции 1 

66/8 Получение переменного электрического тока. Трансформатор. 1 

67/9 Электромагнитное поле. 1 

68/10 Электромагнитные волны. Колебательный контур. 1 

69/11 Принципы радиосвязи и телевидения 1 

70/12 Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 1 

71/13 Типы оптических спектров. Лабораторная  работа №5 
«Изучение сплошного и линейных спектров» 

1 

72/14 Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спек-
тров 

1 

Раздел 3. Квантовые явления. 16 

73/1 Радиоактивность. Модели атомов. 1 

74/2 Радиоактивные превращения атомных ядер. 1 
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75/3 Решение задач по теме: «Строение атомов». 1 

76/5 Экспериментальные методы исследования частиц. 1 

77/6 Открытие протона и нейтрона. 1 

78/7 Состав атомного ядра. Ядерные силы. 1 

79/8 Решение задач по теме: «Состав атомного ядра» 1 

80/9 Энергия связи. Дефект массы. 1 

81/10 Лабораторная работа №6 
«Измерение естественного радиационного фона дозиметром». 
Лабораторная работа №7 
«Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков» 

1 

82/11 Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных ядер в электри-
ческую энергию. 

1 

83/12 Атомная энергетика 1 

84/13 Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада. 1 

85/14 Лабораторная работа №8 
«Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа 
радона». 
Лабораторная работа №9 
«Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» 

1 

86/15 Обобщающий урок по теме: «Атом и атомное ядро» 1 

87/16 Контрольная работа №6  по теме: «Атом и атомное ядро». 1 

Раздел 4. Строение и эволюция Вселенной. 6 

88/1 Состав, строение и происхождение солнечной системы. 1 

89/2 Большие планеты Солнечной системы. 1 

90/3 Малые тела Солнечной системы. 1 

91/4 Строение, излучения и эволюция Солнечной системы. 1 

92/5 Строение и эволюция Вселенной 1 

93/6 Обобщающий урок по теме «Строение и эволюция Вселенной» 1 

94 Подведение итогов учебного года 1 

95-

96 

Контрольная работа за курс 9 класса. 2 

97-

102 

Подготовка к государственной итоговой аттестации. 5 
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5.  Контроль планируемых результатов  

 

Контроль планируемых результатов по учебному предмету «Физика»  осуществляется на 
основе проведения следующих форм: 

1. Оценка устных ответов обучающихся. 
2. Оценка письменных работ. 
3. Оценка практических (лабораторных)  работ. 
4. Оценка тестовых работ. 
Оценка ответов учащихся при проведении устного опроса  
Отметка «5» ставится в следующем случае:  

 ответ ученика полный, самостоятельный, правильный, изложен литературным языком в 
определенной логической последовательности, рассказ сопровождается новыми примерами;  

  учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых яв-
лений и закономерностей, законов и теории, дает точное определение и истолкование основных 
понятий, законов, теорий, правильное определение физических величин, их единиц и способов 
измерения;  

  учащийся умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических зада-
ний, 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.  
Отметка «4» ставится в следующем случае:  

 ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на отметку "5", но содержит неточ-
ности в изложении фактов, определений, понятии, объяснении взаимосвязей, выводах и решении 
задач. 

 Неточности легко исправляются при ответе на дополнительные вопросы;  

 учащийся 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.  
Отметка «3» ставится в следующем случае:  

 большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку "4", но в ответе об-
наруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 
материала;  

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

  учащийся владеет знаниями и умениями в объеме не менее 80 % содержания, соответ-
ствующего программным требованиям.  

Отметка «2» ставится в следующем случае:  

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

  учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 
программы;  

  учащийся не владеет знаниями в объеме требований на оценку "3".  
Оценка ответов  обучающихся при проведении самостоятельных и контрольных ра-

бот  
Отметка «5» ставится в следующем случае:  

 работа выполнена полностью;  

  сделан перевод единиц всех физических величин в «СИ», все необходимые данные за-
несены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие ре-
шению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно проведены математические рас-
четы и дан полный ответ;  
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  на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литера-
турным языком в определенной логической последовательности, учащийся приводит новые при-
меры, 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;  

  учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых яв-
лений 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.  

Отметка «4» ставится в следующем случае:  

 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;  

  учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточ-
ной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изу-
чении других предметов.  

Отметка «3» ставится в следующем случае:  

 работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 
от общего объема), но допущены существенные неточности;  

  учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 
усвоения понятий и закономерностей;  

  умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием го-
товых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных за-
дач, требующих преобразования формул.  

Отметка «2» ставится в следующем случае:  

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

  учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономер-
ностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи.  

Оценка ответов   обучающихся при проведении лабораторных работ  
Отметка «5» ставится в следующем случае:  

 лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой после-
довательности проведения опытов и измерении;  

  учащийся самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все 
опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и вы-
водов; соблюдал требования безопасности труда;  

  в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графи-
ки, вычисления; правильно выполнил анализ погрешностей.  

Отметка «4» ставится в следующем случае: выполнение лабораторной работы удовлетво-
ряет основным требованиям к ответу на отметку "5", но учащийся допустил недочеты или негру-
бые ошибки, не повлиявшие на результаты выполнения работы.  

Отметка «3» ставится в следующем случае: результат выполненной части лабораторной 
работы таков, что позволяет получить правильный вывод, но в ходе проведения опыта и измере-
ний были допущены ошибки.  

Отметка «2» ставится в следующем случае: результаты выполнения лабораторной работы 
не позволяют сделать правильный вывод, измерения, вычисления, наблюдения производились 
неправильно.  

Примечания. Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований 
техники безопасности при проведении эксперимента. В тех случаях, когда учащийся показал ори-
гинальный подход к выполнению работы, но в отчете содержатся недостатки, оценка за выполне-
ние работы, по усмотрению учителя, может быть повышена по сравнению с указанными нормами. 

Тестовый контроль  
Целью тестовых заданий является возможность выявления знаний, умений, навыков каж-

дого испытуемого, поэтому в качестве интерпретационной системы отсчета используется кон-
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кретная для определенной возрастной группы учащихся область содержания данного учебного 
предмета.  

Задания тестов разработаны в двух формах:  

 закрытые задания (задания с выбором ответов, при которых испытуемый выбирает пра-
вильный ответ из числа готовых, прилагаемых в задании теста (как правило 3-4 варианта).  

  открытые задания (задания, в которых испытуемый сам формулирует ответ).  

 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в со-
ответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания  Отметка 

95% и более «5» 

75-94% «4» 

50-74% «3» 

Менее 50% «2» 

 
Перечень ошибок  
Грубые ошибки:  

 незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 
формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их измерения;  

  неумение выделить в ответе главное;  

  неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; не-
правильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее решения; не-
знание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, ошибки, показывающие 
неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения;  

  неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;  

  неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 
опыт, необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов;  

  небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам;  

  неумение определить показание измерительного прибора;  

  нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  
Негрубые ошибки:  

 неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполно-
той охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением 
условий проведении опыта или измерений;  

  ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 
графиков, схем;  

  пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин;  

  нерациональный выбор хода решения.  
Недочеты:  

 нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, преоб-
разований и решений задач;  

  арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 
полученного результата;  

  отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа;  

  небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;  

  орфографические и пунктуационные ошибки. 
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6. Описание учебно-методического 
и материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 
Для реализации рабочей программы используются следующие учебники, включенные в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательном про-

цессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего обра-

зования и имеющих государственную аккредитацию на 2017/2018 учебный год: 

Литература: 
 

УМК «Физика. 8 класс» 
1. Физика. 8 класс. Учебник (авторы А.В. Перышкин, Е.М. Гутник). 
2. Физика. Методическое пособие. 8 класс (авторы Е.М. Гутник, Е.В., Е.В. Рыбакова, Е.В. 

Шаронина). 
3. Физика. Тесты. 8 класс (авторы Н.К. Ханнанов, Т.А. Ханнанова). 
4. Физика. Дидактические материалы. 8 класс (авторы А.Е. Марон, Е.А. Марон). 
5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7-9 классы (авторы А.Е. Марон, С.В. Позойский, Е.А. 

Марон). 
6. Электронное приложение к учебнику. 
 
УМК «Физика. 9 класс» 
1. Физика. 9 класс. Учебник (авторы А.В. Перышкин, Е.М. Гутник). 
2. Физика. Тематическое планирование. 9 класс (автор Е.М. Гутник). 
3. Физика. Тесты. 9 класс (авторы Н.К. Ханнанов, Т.А. Ханнанова). 
4. Физика. Дидактические материалы. 9 класс (авторы А.Е. Марон, Е.А. Марон). 
5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7-9 классы (авторы А.Е. Марон, С.В. Позойский, Е.А. 

Марон). 
6. Электронное приложение к учебнику. 
 
Электронные учебные издания 
1. Физика. Библиотека наглядных пособий. 7-11 классы (под редакцией Н.К. Ханнанова). 
2. Лабораторные работы по физике. 8 класс (виртуальная физическая лаборатория) 
3. Лабораторные работы по физике. 9 класс (виртуальная физическая лаборатория) 
 
Интернет ресурсы 
http://elschool45.ru/ - Система электронного обучения с применением дистанционных обра-

зовательных технологий школьников Курганской области; 

http://fipi.ru - Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 

институт педагогических измерений» (Демоверсии, спецификации, кодификаторы ОГЭ 2015 год, 

открытый банк заданий ОГЭ); 

http://inf.сдамгиа.рф/ - Материалы для подготовки к ГИА в форме ОГЭ; 

http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР); 

http://sc.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к цифровым образовательным ресурсам; 

http://www.computer-museum.ru/index.php - Виртуальный компьютерный музей; 

http://videouroki.net/ - Видеоуроки по Физике; 

http://interneturok.ru/ - Уроки школьной программы. Видео, конспекты, тесты, тренажеры. 

 

При  временной организации учебного процесса с применением дистанционных образова-
тельных технологий и электронного обучения: использование образовательных платформ; СДО 
Moodle; ONLINE TEST PAD;  программы Zoom для организации и проведения онлайн уроков и 
иных электронных образовательных ресурсов. 

 

 

http://elschool45.ru/
http://fipi.ru/
http://inf.сдамгиа.рф/
http://fcior.edu.ru/
http://sc.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.computer-museum.ru/index.php
http://videouroki.net/
http://interneturok.ru/
http://www.opentechnology.ru/services/saas
http://www.opentechnology.ru/services/saas


33 
 

 

 

 

 

 


		2021-07-08T09:25:49+0500
	Аксёнов Сергей Александрович
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




