
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Комплекс рабочих программ по физике разработан на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов 

 

1. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта среднего образования, утверждѐнный приказом Министерства образова-

ния Российской Федерации от 05.03.2004 года №1089 "Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального об-

щего, основного общего и среднего (полного) общего образования".       

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года №1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы среднего (полного) обра-

зования". 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.12.2012 г. №1067 "Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы среднего (полного) общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год". 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 г. №69 «О внесении изменений в Федеральный компонент Гос-

ударственного образовательного стандарта начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, утверждѐнный при-

казом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089», (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 

ноября 2011 г. N 2643) 

Примерной учебной программы по физике авторы Е.М. Гутник, А.В. Пѐрышкин., издательство: Москва. ООО "Дрофа". 2011г. 

5. Учебный план образовательного учреждения МОУ Озъягской СОШ Усть- Куломского района Республики Коми на 2015/2016 учебный год, при-

нятый на заседании педагогического совета, утвержденный приказом директора МОУ Озъягской СОШ от 31.08.2015 года  № 180 

6. Приказ МОУ Озъягской СОШ об утверждении рабочих учебных программ уровня среднего общего образования от 31.08.2015 года  №180 

 

Цели изучения физики 
Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым 

они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измери-

тельные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов 

действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для даль-

нейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70013026/#0


Общая характеристика учебного предмета 
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему 

знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современ-

ного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познава-

тельных интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять  не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 
Значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным методом позна-

ния, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 
Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования структурируется на основе физических теорий: механика, молеку-

лярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 
Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями 

и законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и клю-

чевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мне-

ние; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий; 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит  210 часов для обязательного изучения 

физики в 7, 8, 9 классах ( по 2 часа  в неделю в каждом классе)  Из компонента ОУ в 7 классе  добавлен 1 час для активизации познавательной деятель-

ности и формирования устойчивых знаний и умений учащихся к предмету. Всего на изучение предмета "Физика" в образовательном учреждении отве-

дено 245 ч. 



Содержание образования  

ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент.  Измерение физических величин.  Международная  система 

единиц.  Физические законы. Роль физики в формировании научной картины мира. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

Механическое движение. Система отсчета и относительность движения. Путь. Скорость. Ускорение. Движение по окружности. Инерция. Первый 

закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса. Плотность. Сила. Сложение сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохране-

ния импульса. Реактивное движение. Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Свободное падение. Вес тела. Невесомость. Центр тяжести тела. За-

кон всемирного тяготения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия 

взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. Условия равновесия тел. 

Простые механизмы. Коэффициент полезного действия  

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Механические волны. Длина волны. Звук. Громкость звука и высота тона. 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения 

газов, жидкостей и твердых тел.  

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача 

как способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теп-

лоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Удельная теп-

лота плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания.  

Преобразования энергии в тепловых машинах. Паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель. КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Дей-

ствие электрического поля на электрические заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия электрического поля конден-

сатора. Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Носители электрических 

зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы. Закон Ома для участка электрической цепи. Последова-

тельное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагнит. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электродвигатель. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической 

энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны.  



Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространения света. Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское 

зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света. Вли-

яние электромагнитных излучений на живые организмы. 

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада.  

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. Поглощение и испускание света атомами. 

Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влия-

ние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

№ п/п Раздел 

Коли-

чество 

часов 

Требования к знаниям и умениям учащихся Лабора-

торные 

работы 

Кон-

троль-

ные 

работы 

1 Введение 10 Знать: смысл понятия «вещество», физическое тело, физ. явления, физические вели-

чины, ученых-  физиков, их открытия. 

Уметь: определять виды физ. явлений, Выражать результаты в СИ, определять цену 

деления прибора, переводить единицы измерений, определять объем жидкости, пользо-

ваться приборами., определять погрешности приборов. 

1 - 

2 Первоначальные 

сведения о стро-

ении вещества 

8 Знать: смысл понятий: вещество, атом (молекула). агрегатные состояния вещества, 

агрегатные состояния вещества. взаимодействие между молекулами. 
Уметь: пользоваться приборами, проводить измерения, описывать и объяснять физи-

ческое явление – диффузия. различия в молекулярном строении твердых тел,  жидко-

стей и газов. 

1 - 

3 Взаимодействие 

тел 

16 Знать: определение мех. движения смысл понятий: путь, скорость, скорости от време-

ни. смысл понятия "инерция". ед. измерения массы и плотности, опред. плотности веще-

ства, формулу для вычисления плотности. 

Уметь: выявлять зависимость: пути от расстояния, описывать и объяснять равномер-

ное прямолинейное движение. вычислять по формуле скорость. определять по графикам 

путь и  время. выражать величины в СИ. пользоваться лаб. весами. пользоваться прибо-

рами, проводить измерения. 

1 1 

4 Силы. Виды сил 14 Знать: определение силы, единицы еѐ измерения и обозначения. определение силы тя-

жести силы упругости. единицы измерения., обозначения величин формулы силы тяже-

сти, силы упругости, веса направление сил, точку приложения. определение силы тре-

1 1 



ния. 

 Уметь: схематически изобразить точку приложения силы к телу, определять ц.д.д, ра-

ботать с физическими приборами решать задачи, складывать, вычитать силы. Изобра-

жать силы графически. составлять схемы вектора сил, действующих на тело, приводить  

примеры сил трения. 

5 Давление твер-

дых тел, жидко-

стей и газов 

28 Знать: определение физических величин: давление, плотность вещества, объѐм, масса. смысл 

физических закона Паскаля. слои атмосферы, протяженность и температуру. устройство 

барометра – анероида, манометра, гидравлических машин, принципы действия прибо-

ров, единицы измерения атмосферного давления, физический смысл закона Архимеда, 

условия плавания тел. понятия осадки, ватерлинии, водоизмещения. Подъемной силы.  

Знать условия плавания тел, уметь решать задачи 
Уметь: рассчитывать давление твердых тел по формуле. объяснять передачу давления в 

жидкостях и газах; использовать физические приборы для измерения давления; выра-

жать величины в СИ. определять  показания приборов, переводить единицы измерения 

давления. решать задачи на закон Архимеда, выражать величины в СИ; объяснять усло-

вия плавания тел, пользоваться приборами. 

2 2 

6 Работа и мощ-

ность 

22 Знать: определение физических величин: работа,  мощность. формулы работы и мощ-

ности. устройство рычага., условие равновесия рычага, момента сил, единицы измере-

ния величин, примеры рычага в быту, устройство блока, определение: КПД механизмов. 

единицы измерения, определение физической величины – энергия; единицы измерения 

энергии; изученные по теме формулы, обозначения, единицы измерения. 

Уметь: воспроизводить формулы, находить физические величины: работа, мощность. 

изобразить на рисунке расположение сил, решать задачи проводить эксперимент и из-

мерять длину плеч рычага и массу грузов,   работать с физическими приборами. опреде-

лять силу, высоту, работу (полезную и затраченную). 

2 1 

7 Повторение 7 Знать определения физических величин,  формулы, единицы измерений, определения , 

понятия, законы. измерительные приборы. 

Уметь объяснять физические явления, решать задачи, пользоваться измерительными 

приборами, переводить величины в СИ. 

- - 

 Всего 105  8 5 

8 класс 

№ п/п Раздел 

Коли-

чество 

часов 

Требования к знаниям и умениям учащихся Лабора-

торные 

работы 

Кон-

троль-

ные 

работы 



1 

Тепловые явления 

12 Знать: понятия: тепловое движение, температура. внутренняя энергия, способы изме-

нения внутренней энергии. определение «количество теплоты», единицы измерения, 

формулу, расчѐт удельной теплоѐмкости твѐрдых тел. понятия: энергия топлива,  удель-

ная теплота сгорания, закон сохранения и превращения энергии в механических и теп-

ловых процессах, приводить примеры.  

Уметь: решать задачи на определение видов теплопередач на расчѐт количества тепло-

ты. на удельную теплоемкость. на вычисление энергии при сгорании топлива 

1 1 

2 

Изменение агре-

гатных состояний 

вещества 

12 Знать: понятия: агрегатные состояния вещества, плавление и отвердевание кристалли-

ческих тел, удельная теплота плавления:; испарение,  насыщенный и ненасыщенный 

пар;  кипение, парообразование,  конденсация удельная теплота плавления и парообра-

зования, "влажность воздуха" устройство и принцип действия паровой турбины. 
Уметь: объяснять графики плавления и отвердевания кристаллических тел. решать за-

дачи на вычисление энергии при плавлении и отвердевании работать с психрометром и 

гигрометром решать задачи на КПД тепловой машины. 

- 1 

3 

Электрические 

явления 

27 Знать: понятие «электризация тел при соприкосновении», принцип действия и назна-

чение электроскопа понятие «электрическое поле», его графическое изображение, закон 

сохранения электрического заряда, строение атомов. понятия: «электрический ток», 

«источники электрического тока», «электрическая цепь», условия возникновения элек-

трического тока, формулу для расчета силы тока, единицы измерения и обозначения ве-

личин устройство амперметра, обозначение его в электрических схемах; понятие «Элек-

трическое напряжение» устройство вольтметра, единицы измерения электрического 

напряжения, обозначение вольтметра на схемах и правила работы с ним, понятие сопро-

тивления, обозначение физической величины, единицы измерения, обозначения его в 

электрических цепях. закон Ома для участка цепи, его физический смысл устройство и 

принцип действия реостата, обозначение его в электрических цепях. определение, обо-

значение, единицы измерения работы и мощности  электрического тока, закона Джоуля-

Ленца устройство и объяснять работу электрических приборов. 

Уметь: объяснять взаимодействие заряженных тел. находить в периодической системе 

элементов Д.И. Менделеева проводники и диэлектрики, объяснять электрические явле-

ния и их свойства, объяснять действия электрического тока, определять сопротивление 

проводника при помощи вольтметра и амперметра,  рассчитывать силу тока, напряже-

ние и сопротивление цепи при последовательном и параллельном соединении провод-

ников,  снимать показания приборов и вычислять работу и мощность электрического 

тока. 

4 1 

4 Электромагнит-

ные явления 

7 Знать: понятие магнитного поля, полюса магнитов, взамодействие постоянных магни-

тов,  устройство электрического двигателя. 

Уметь: объяснять действие магнитного поля на проводник с током. Объяснять устрой-

1 1 



ство двигателя постоянного тока на модели. 

5 

Световые явления 

14 Знать: понятия: источники света, законы преломления света, законы отражения света,  

что такое линзы, виды линз, даваемые линзами изображения, формулы, расчета оптиче-

ской силы линзы. 

Уметь: строить изображения, даваемые линзой, характеризовать их, строить изображе-

ния в плоском зеркале объяснять прямолинейное распространение света. 

1 1 

 Всего 72  7 5 

9 класс 

№ п/п Раздел 

Коли-

чество 

часов 

Требования к знаниям и умениям учащихся Лабора-

торные 

работы 

Кон-

троль-

ные 

работы 

1 

Законы взаи-

модействия и 

движения тел 

28 

Знать: примеры механического движения, определение криволинейного движения, 

приводить примеры; физическую величину, единицу измерения периода, частоты; поня-

тия: импульс тела и импульс силы; развитие космонавтики, использование закона со-

хранения импульса;  

Уметь: приводить  примеры механического  движения, определять координаты тела, 

описывать и объяснять примеры прямолинейного движения, решать задачи, строить 

графики, описать и объяснить графики движения, решать задачи на прямолинейное рав-

номерное и равноускоренное движение, решать задачи на законы Ньютона, решать за-

дачи на расчѐт скорости и высоты при свободном падении, измерять ускорение свобод-

ного падения, решать задачи на расчѐт скорости и высоты.  

2 
2 

2 

Механическое 

колебание и 

волны 

12 

Знать: условия существования свободных колебаний, уравнение колебательного дви-

жения, понятия гармонических и затухающих колебаний, Объяснять и применять закон 

сохранения энергии для определения полной энергии колеблющегося тела, определение 

механических волн. Основные характеристики волн, Знать характер распространения 

колебательных процессов в трѐхмерном пространстве, понятие «звуковые волны», фи-

зические характеристики звука (высота, тембр, громкость), особенности распростране-

ния звука в различных средах, особенности поведения звуковых волн на границе разде-

ла двух сред, понятие: интерференция звука. 

Уметь: приводить примеры механических колебаний, измерять период и частоту, ре-

шать задачи на тему: «Механические колебания и волны. Звук», объяснить особенности 

распространения звука в различных средах, применять закон сохранения энергии для 

определения полной энергии колеблющегося тела. 

2 
1 



3 

Электромаг-

нитное поле 

 

14 

Знать: понятие «магнитное поле». силу Ампера, силу Лоренца (физический смысл), си-

ловую характеристику магнитного поля – индукцию. правило левой руки. понятие ин-

дукции магнитного поля, понятия «магнитный поток»; «электромагнитная индукция»; 

законы, формулы., способы получения, преобразования и передачи переменного элек-

трического тока, понятие «электромагнитное поле» и условия его существования. По-

нимать механизм возникновения электромагнитных волн, понятие «конденсатор», фор-

мулу энергии конденсатора, «колебательный контур», превращение энергии при элек-

тромагнитных колебаниях., принципы радиосвязи и телевидения; понятие дисперсии 

света, типы оптических спектров, формулы длины, скорости, частоты волны. 

Уметь: способы получения, преобразования и передачи переменного электрического 

тока, понимать механизм возникновения электромагнитных волн, решать задачи. 

 

- 
1 

4 

Строение атома 

и атомного ядра 
14 

Знать: природу и свойства альфа-, бета-, гамма лучей, сущность опыта Резерфорда, 

строение атома по Резерфорду, природу радиоактивного распада и его закономерности, 

современные методы обнаружения и исследования заряженных частиц и ядерных пре-

вращений, строение ядра атома, модели, понятие «прочность атомных ядер», закон ра-

диоактивного распада и правила защиты от радиоактивных излучений, устройство, 

принцип действия и области применения ядерного реактора, биологическое действие 

радиации, дозы облучения. единицы измерения. 

Уметь: решать задачи на нахождение энергии связи, решать задачи на тему: «Строение 

атома и атомного ядра». Иметь представление об элементарных частицах. 

1 
1 

 Всего  

68 

 
5 

5 

 

Система оценивания. 
 

1. Оценка устных ответов учащихся. 
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, 

законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное определение физических величин, 

их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми 

примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других предметов. 



Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного 

плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении 

других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помо-

щью учителя. 
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в отве-

те имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования 

некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 
Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недо-

четов, чем необходимо для оценки 3. 
Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 
 

2. Оценка письменных контрольных работ. 
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негру-

бых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 
Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 
Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в заданиях. 
 

3. Оценка лабораторных работ. 
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечиваю-

щих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей. 
Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета. 
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить пра-

вильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 
Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильные вы-

воды, вычисления; наблюдения проводились неправильно. 
Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 
 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного труда. 
 

  4. Перечень ошибок. 
I. Грубые ошибки. 
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, общепринятых символов, обозначения физических вели-

чин, единицу измерения. 
2. Неумение выделять в ответе главное. 



3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или невер-

ные объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное по-

нимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 
4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные 

данные для выводов. 
6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 
7. Неумение определить показания измерительного прибора. 
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 
II. Негрубые ошибки. 
1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, 

вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 
2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем. 
3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 
4. Нерациональный выбор хода решения. 
III. Недочеты. 
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

1. Литература для учащихся 

1. Пѐрышкин А.В. Физика. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. - 2-е изд. – М.: Дрофа, 2009. 

2. Пѐрышкин А.В. Физика. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. - 2-е изд. –М.: Дрофа, 2009. 

3. Пѐрышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. –2-е изд. - М.: Дрофа, 2009. 

4. Учебник: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н. Н.Физика: Учеб. Для 10 кл. общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010. 

5. Учебник: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н. Н.Физика: Учеб. Для 11 кл. общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010. 

6. Сборник задач по физике. 7-9 кл. / Составитель В. И. Лукашик. - 7-е изд. - М.: Просвещение, 2014.   

7. Сборники задач: Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / Рымкевич А.П. – 8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014. 

– 192 с.  
2. Литература для учителя. 

1. Каменецкий С.Е., Орехов В.П.. Методика решения задач по физике в средней школе. – М.: Просвещение, 2009. 

2. Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика 10 класс. Методические материалы для учителя. Под редакцией В.А. Орлова. М.: Илекса, 2009  

3. Коровин В.А., Демидова М.Ю. Методический справочник учителя физики. – Мнемозина, 2008-2012 



4. Маркина В. Г.. Физика 11 класс: поурочные планы по учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева. – Волгоград: Учитель, 2009 

5. Марон А.Е., Марон Е.А.. Физика. Опорные конспекты для 7-9 классов – М.: Просвещение, 2009. 

Дидактические материалы 

1. Контрольные работы по физике в 7-11 классах средней школы: Дидактический материал. Под ред. Э.Е. Эвенчик, С.Я. Шамаша. – М.: Просвеще-

ние, 2006. 

2. Кабардин О.Ф., Орлов В.А.. Физика. Тесты. 10-11 классы. – М.: Дрофа, 2011. 

3. Кирик Л.А., Дик Ю.И.. Физика. 10,11 классах. Сборник  заданий и самостоятельных работ.– М: Илекса, 2011. 

4. Кирик Л. А.: Физика. Самостоятельные и контрольные работы. Механика. Молекулярная физика. Электричество и магнетизм. Москва-Харьков, 

Илекса, 2012г. 

5. Марон А.Е., Марон Е.А.. Физика 10 ,11 классах. Дидактические материалы.- М.: Дрофа, 2011  

 

Интернет-ресурсы 

Название сайта или статьи Содержание Адрес 

1. Каталог ссылок на ресурсы о физи-

ке 

Энциклопедии, библилтеки, СМИ, вузы, научные ор-

ганизации, конференции и др. 

http:www.ivanovo.ac.ru/phys 

1. Бесплатные обучающие программы 

по физике 

15 обучающих программ по различным разделам фи-

зики 

http:www.history.ru/freeph.htm 

2. Лабораторные работы по физике Виртуальные лабораторные работы. Виртуальные де-

монстрации экспериментов. 

http:phdep.ifmo.ru 

3. Анимация физических процессов Трехмерные анимации и визуализация по физике, со-

провождаются теоретическими объяснениями. 

http:physics.nad.ru 

4. Физическая энциклопедия Справочное издание, содержащее сведения по всем 

областям современной физики. 

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

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Комплект демонстрационного и лабораторного оборудования по (механике, молекулярной физике, электродинамике, оптике, атомной и ядерной 

физике) в соответствии с перечнем учебного оборудования по физике для основной  и средней школы. (см. Паспорт кабинета) 
 

 

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

