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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

             

Личностные результаты: 

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

объяснение физических явлений, знакомство с работами физиков-классиков, обсуждение 

достижений физики как науки, выполнение исследовательских и конструкторских зада-

ний; 

-  формирования убежденности в необходимости познания природы, развития науки и 

технологий для дальнейшего человеческого общества: развитие телевидения, радиосвязи, 

ядерной энергетики и др.; 

-  развитие самостоятельности в приобретении и совершенствовании новых знаний и уме-

ний: экспериментальное исследование объектов физики, опытное подтверждение физиче-

ских законов, объяснение наблюдаемых явлений на основе физических законов; 

-  уважения к твор-

цам науки и техники; 

-  формирование мотивации образовательной деятельности и оценки собственных воз-

можностей и личных интересов при выборе сферы будущей профессии: выполнение твор-

ческих заданий, проектов и др. 

Метапредметные результаты: 

- овладение основными способами учебной деятельности: постановка целей, планирова-

ние, самоконтроль и др.; 

- развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать фак-

ты, различать причины и следствия, строить модели физических явлений, эксперимен-

тально проверять выдвигаемые гипотезы, выводить физические законы из эксперимен-

тальных данных и теоретических моделей, предсказывать результаты опытов или наблю-

дений на основе физических законов и теорий; 

- понимание различий между теоретическими и эмпирическими методами познания, ис-

ходными фактами и гипотезами их объяснения, теоретическими моделями и реальными 

объектами; 

- приобретение опыта самостоятельного подбора информации естественнонаучного со-

держания с использованием различных источников и информационных технологий, её об-

работки и представления в разных формах (словесно, графически, схематично и др.); 

- сть к самостоятельному выполнению проектов, докладов, рефератов и других 

творческих работ; 

- формирование умений выражать свои мысли, выслушивать разные точки зрения, вести 

дискуссию, работать в группе с выполнением различных социальных ролей. 

Предметные результаты: 

- понимание смысла понятий: физическое явление, закон, вещество, взаимодействие, поле, 

волна, атом, атомное ядро, ионизирующее излучение; физических величин: путь, сила, 

давление и др.; физических законов: Паскаля, Архимеда и др. 

-  знаний о становлении физики как науки, о вкладе отечественных и за-

рубежных классиков физики в развитие науки и техники, об экологических проблемах и 

путях их решения; 

- приобретение умений пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперимент с использование приборов, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать погрешности измерений, решать за-

дачи на применение изученных физических законов; 

- понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, плавление, отраже-

ние и др.; 

- использование физических приборов и инструментов для измерения физических вели-

чин: расстояние, масса, температура и др.; 
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- иобретение умений вычислять физические величины: скорость, ускорение, импульс, 

работа и др.; 

- владение экспериментальными методами исследования в процессе представления ре-

зультатов измерений с помощью таблиц, графиков и выявления на этой основе эмпириче-

ских зависимостей: пути и перемещения от времени, силы тока от напряжения и др.; 

-  деятельности и повсе-

дневной жизни для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств, электробытовых приборов, электронной техники, контроля за исправностью 

электропроводки, водопровода, сантехники, газовых приборов в квартире, рационального 

использования простых механизмов, оценки безопасности радиационного фона. 

 

       В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне основного общего 

образования: выпускник на базовом уровне научится:  

Механические явления 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямо-

линейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по ок-

ружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостя-

ми и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение; 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические вели-

чины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колеба-

ний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать фи-

зический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодейст-

вующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его ма-

тематическое выражение; 

- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемир-

ного 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, давле-

ние, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе ана-

лиза условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для ее ре-

шения, и проводить расчеты.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; эко-

логических последствий исследования космического пространства; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения им-
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пульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, Архимеда и др.); 

- приемам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

- распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузию, изменение объема тел при на-

гревании (охлаждении), большую сжимаемость газов, малую сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, ко-

эффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, нахо-

дить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

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

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, темпера-

тура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигате-

ля): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необ-

ходимые для ее решения, и проводить расчеты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безо-

пасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

- приемам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата, и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризацию тел, взаи-

модействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитную индукцию, действие магнитного поля на проводник с током, прямоли-

нейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсию света; 
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- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, силу тока, электрическое напряжение, электрическое со-

противление, удельное сопротивление вещества, работу тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическую силу линзы; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физиче-

ские законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его ма-

тематическое выражение; 

- решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джо-

уля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электри-

ческое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, ра-

бота тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расче-

та электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении про-

водников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для ее решения, и проводить расчеты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнит-

ных явлениях; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца и 

др.); 

- приемам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств вы-

двинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фак-

тов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием матема-

тического аппарата, и оценивать реальность полученного значения физической величи-

ны. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоак-

тивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

- описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и еди-

ницы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с дру-

гими величинами, вычислять значение физической величины; 

- анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон со-

хранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 
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- приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактив-

ности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 

- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электро-

станций и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термо-

ядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

- различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звезд; 

- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- указывать общие свойства и различия планет земной группы и планет- гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при на-

блюдениях звездного неба; 

- различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить 

цвет звезды с ее температурой; 

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

Раздел 2. Содержание учебного предмета, курса 
7 класс 

Физические методы исследования природы (10 часов) 

Физические явления. Физическое тело. Вещество. Электромагнитное поле - объект изуче-

ния физики. Физика - развивающаяся наука. Эксперимент и моделирование - методы ис-

следования природы. Физические величины. Международная система единиц. Измери-

тельные приборы. Открытие законов - задача физики. Физическая теория - система науч-

ных знаний. 

Механическое движение: перемещение, скорость, ускорение(11 часов) 

Механическое движение. Система отсчёта. Материальная точка. Прямолинейное и криво-

линейное движения. Перемещение. Скорость равномерного движения. Средняя и мгно-

венная скорости. Равноускоренное движение. Ускорение. Перемещение при равноуско-

ренном движении 

Законы движения.  Силы в механике (21час) 

Инерция. Законы Ньютона. Взаимодействие тел. Масса тела. Сила. Равнодействующая 

сил. Измерение сил. Сила всемирного тяготения, сил тяжести, сила трения и вес тела. Не-

весомость. Движение тел под действием силы трения. Центр масс и центр тяжести 

Законы сохранения в механике (10 часов) 

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Механическая работа. Энергия. Кинетическая 

и потенциальная энергии. Закон сохранения полной механической энергии. 

Равновесие сил. Простые механизмы (6 часов) 

Простые механизмы. Равновесие рычага под действием нескольких сил. «Золотое прави-

ло» механики. Мощность. Коэффициент полезного действия механизмов и машин. 

Гидро- и аэростатика (12 часов) 

Закон Паскаля. Гидравлические машины. Давление жидкости. Сообщающиеся сосуды. 

Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Закон Архимеда. 

Лабораторных работ - 10 
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Контрольных работ – 4 

 

8 класс 

Газовые законы. Внутренняя энергия. Первый закон Термодинамики. Тепловые  

машины (21 час). 

Изотермический, изобарный, изохорный процессы. Термодинамическая шкала темпера-

тур. Внутренняя энергия. Работа и изменение внутренней энергии. Количество теплоты. 

Первый закон термодинамики. Тепловые двигатели. 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (3 часа). 

Броуновское движение. Идеальный газ. 

Агрегатные состояния вещества (9 часов). 

Строение твердых тел, жидкостей. Плавление и кристаллизация, испарение и конденса-

ция. Насыщенный пар. Кипение. Влажность воздуха. 

Электрический заряд. Электрическое поле (9 часов). 

Электризация тел. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического по-

ля и работа. 

Электрический ток. Сила тока. Напряжение. Строение атома. Элементы классиче-

ской электронной теории (14 часов). 

Электрические цепи. Сила тока. Электрическое напряжение. Конденсаторы. Строение 

атома. Электронная проводимость металлов. 

Электрический ток в металлах. Закон Ома для участка электрической цепи (11 ча-

сов). 

Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное, парал-

лельное соединение проводников. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Электрический ток в газах, вакууме и полупроводниках (3 часа). 

Электрический ток в газах и вакууме, в полупроводниках, полупроводниковые приборы. 

Лабораторных работ - 7 

Контрольных работ – 4 

 

9 класс 

Методы изучение механического движения и взаимодействия тел (13 часов). Методы 

описания механического движения. Векторные и скалярные физические величины. Мето-

ды решения задач по механике. 

Механические колебания и волны (13 часов). 

Равномерное движение по окружности. Свободные колебания пружинного и математиче-

ского маятников. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические и звуковые волны. 

Магнитное поле (12 часов). 

Постоянные магниты. Магнитная индукция. Закон Ампера. Электродвигатель. Магнитное 

поле Земли. 

Электромагнитная индукция (7 часов). 

Магнитный поток. Явления электромагнитной индукции. Правило Ленца.  

Электромагнитные колебания и волны (12 часов). 

Вынужденные электромагнитные колебания. Трансформатор. Энергия поля конденсатора 

и катушки. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Принципы ра-

диосвязи и телевидения.  

Световые волны. Построение изображений в зеркалах и линзах (20 часов). 

Прямолинейное распространение света. Отражение света. Преломление света. Дисперсия 

света. Линзы и плоские зеркала. Глаз  как оптическая система. 

Элементы квантовой физики (4 часа). 

Непрерывный и линейчатый спектры. Поглощение и испускание света атомами.  

Физика атома и атомного ядра (11 часов). 
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Радиоактивность. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Радиоактивный распад. Цепная 

реакция. Ядерный реактор. Ионизирующее излучение и его биологическое действие. 

Строение Вселенной. Элементы научной картины мира (5 часов). 

Законы Кеплера. Планеты земной группы. Планеты-гиганты и малые тела солнечной сис-

темы. Солнце. Физическая картина мира - модель природы.  

Повторение (5 часов) 

Лабораторных работ - 7 

Контрольных работ – 6 

 

Раздел 3. «Тематическое планирование» 

7 класс 

Тема Кол-во 

часов 

 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

 

Кол-во 

контрольных 

работ 

 

Характеристика основ-

ных видов учебной дея-

тельности обучающегося 

Физические ме-

тоды 

исследования 

природы 

 

10 5  

 

 Наблюдать и анализиро-

вать физические явления, 

определять основные ха-

рактеристики измеритель-

ных приборов. 

Механическое 

движение: 

перемещение, 

скорость, 

ускорение 

11  1 Различать прямолинейное 

и криволинейное движе-

ние, вычислять модуль 

скорости движения, читать 

и строить графики, зависи-

мости, скорости от времени 

при равномерном и равно-

ускоренном движении тела. 

Законы движе-

ния 

Силы в механи-

ке 

21 2 1 Изучать законы Ньютона и 

решать задачи на их при-

менение, изучить способы 

измерения массы тел и за-

кон Гука. 

Законы сохра-

нения в 

механике 

 

10  1 Вычислять модуль и про-

екцию импульса тела, объ-

яснять условия примени-

мости законов сохранения 

импульса и энергии, ре-

шать задачи на определе-

ние кинетической и потен-

циальной энергии тела. 

Равновесие сил. 

Простые меха-

низмы 

 

6 2  Наблюдать действие про-

стых механизмов, решать 

задачи на применение ус-

ловия равновесия рычага, 

вычислять момент силы, 

мощность и КПД механиз-

мов и машин. 
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Гидро-и 

аэростатика 

12 1 1 Познакомиться с объекта-

ми изучения гидро- и аэро-

статики, изучать закон 

Паскаля и применять его на 

практике, эксперименталь-

но исследовать давление 

твердых тел, жидкостей и 

газов, измерять атмосфер-

ное давление с помощью 

барометра, изучить закон 

Архимеда. 

 70 10 4  

 

8 класс  

Тема Кол-

во 

часов 

 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

 

Кол-во 

контрольных 

работ 

 

Характеристика основ-

ных видов учебной дея-

тельности обучающего-

ся 

Газовые законы. 

Внутренняя энер-

гия. Тепловые 

машины. Первый 

закон термодина-

мики. 

 

21 2 

 

1 Наблюдать явление пере-

хода термодинамической 

системы из одного со-

стояния в другое. Наблю-

дать изопроцессы, анали-

зировать графики изопро-

цессов. Решать задачи на 

газовые законы. Приме-

нять первый закон термо-

динамики к различным 

изопроцессам. Объяснять 

по схеме устройство и 

действие теплового дви-

гателя. 

Молекулярно-

кинетическая 

теория идеального 

газа. 

3   Изучать модель идеально-

го газа. Анализировать с 

помощью таблиц зависи-

мость относительного 

числа молекул от интер-

вала скоростей. 

Агрегатные со-

стояния вещества. 

9  1 Изучать строение и свой-

ства твердых тел и жид-

костей. Наблюдать плав-

ление и кристаллизацию 

вещества. Рассчитывать 

количество теплоты, не-

обходимое для плавления 

и кристаллизация, испа-

рения и конденсации. 

Изучать понятие насы-

щенного пара. Объяснять 

устройство и действие 



10 
 

психрометра. Вычислять 

относительную влажность 

воздуха. 

Электрический 

заряд. Электриче-

ское поле. 

 

9   Экспериментально иссле-

довать явление электри-

зации тел и действие 

электрических зарядов. 

Решать задачи на исполь-

зование законов Кулона. 

Вычислять напряжен-

ность электрического по-

ля и работу сил однород-

ного электрического поля. 

Электрический 

ток. Сила тока. 

Напряжение. 

Строение атома. 

Элементы клас-

сической элек-

тронной теории. 

 

14 2 1 Собирать и испытывать 

простейшие электриче-

ские цепи. Изучать Поня-

тие силы тока и напряже-

ния. Измерять силу тока и 

напряжения с помощью 

амперметра и вольтметра. 

Использовать планетар-

ную модель Резерфорда 

для объяснения строения 

атома. 

Электрический 

ток в металлах. 

Закон Ома для 

участка цепи. 

11 3 1 Изучать понятия электри-

ческого сопротивления и 

удельного электрического 

сопротивления, закон Ома 

для участка цепи и ре-

шать задачи на его при-

менение. Сравнивать по-

следовательное и парал-

лельное соединение про-

водников и эксперимен-

тально исследовать цепи с 

соединением проводни-

ков. Изучать закон Джо-

уля-Ленца и решать зада-

чи на его применение. 

Электрический 

ток в газах, в ва-

кууме и полупро-

водниках. 

3   Познакомиться с приро-

дой электрического тока в 

газах, вакууме и полупро-

водниках. Обсуждать уст-

ройство действия и прак-

тическое применение по-

лупроводниковых прибо-

ров. 

 70 7 4  
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9 класс 

 

Тема Кол-во 

часов 

 

Кол-во 

лаборатор-

ных 

работ 

 

Кол-во 

контрольных 

работ 

 

Характеристика основ-

ных видов учебной дея-

тельности обучающего-

ся 

Методы изучения 

механического 

движения и взаи-

модействия тел. 

 

13  

 

1 Анализировать равномер-

ное и равноускоренное 

прямолинейное движение 

с помощью метода коор-

динат. Решать задачи на 

использование законов 

Ньютона и законов со-

хранения в механике. 

Изучать алгоритмы реше-

ния задач по кинематике, 

динамике. Использовать 

формулу определения ме-

ханической работы и тео-

рему о кинетической 

энергии при решении за-

дач. 

Механические ко-

лебания и волны. 

13 1 1 Изучать физические ве-

личины, характеризую-

щие периодическое и ко-

лебательное движения. 

Экспериментально иссле-

довать зависимость пе-

риода колебаний матема-

тического маятника от его 

массы и длины. Наблю-

дать вынужденные коле-

бания и явления резонан-

са. Объяснять процесс об-

разования механической 

волны. Вычислять длину 

и скорость волны. Иссле-

довать условие распро-

странения звуковых волн. 

Магнитное поле. 12 2  Наблюдать взаимодейст-

вие постоянных магнитов 

и картины магнитных по-

лей прямолинейного про-

водника с током и катуш-

ки с током. Находить на-

правление линий, индук-

ции магнитного поля с 

помощью правила бурав-

чика и правой руки. Ис-

пользовать правило левой 

руки для определения на-
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правления силы Ампера. 

Изучать действие элек-

тродвигателя на его моде-

ли. 

Электромагнитная 

индукция 

 

7 1 1 Изучать понятие магнит-

ного потока. Наблюдать и 

объяснять опыты Фарадея 

по электромагнитной ин-

дукции. Изучать понятие 

электромагнитного поля. 

Находить направление 

индукционного тока с по-

мощью правила Ленца. 

Электромагнит-

ные колебания и 

волны. 

 

12  1 Изучать устройство и 

действие индукционных 

генераторов, трансформа-

тора. Решать задачи на 

использование формулы 

определения коэффици-

ента трансформации. 

Объяснять возникновение 

гармонических электро-

магнитных колебания в 

идеальном колебательном 

контуре. Рассчитывать 

основные характеристик 

гармонической электро-

магнитной волны. Позна-

комиться со шкалой элек-

тромагнитных волн. 

Световые волны. 

Построение изо-

бражения в зерка-

лах и линзах. 

20 3 1 Обсуждать вклад ученых 

в развитие оптики. Изу-

чать законы распростра-

нения, отражения, и пре-

ломления света и решать 

задачи на их применение. 

Измерять фокусное рас-

стояние тонкой собираю-

щей линзы, объяснять по-

строение изображений 

предмета в плоских зер-

калах. Изучать устройство 

и действие некоторых оп-

тических приборов. 

Элементы кванто-

вой физики. Физи-

ка атома и атомно-

го ядра. 

15  1 Познакомиться с истори-

ей возникновения кванто-

вой физики и вкладом 

ученых в ее развитие. На-

блюдать непрерывный и 

линейчатый спектры с 

помощью спектроскопа. 

Изучать квантовые посту-
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латы Бора. Познакомить-

ся с явлением радиоак-

тивности, опытами Ре-

зерфорда, изучать про-

тонно-нейтронную мо-

дель атомного ядра. Изу-

чать понятие энергии свя-

зи ядра и использовать 

при решении задач. 

Строение Вселен-

ной. Элементы на-

учной картины 

мира. 

5   Познакомиться с созвез-

диями. Наблюдать дви-

жение Луны, Солнца и 

планет относительно 

звезд. Познакомиться с 

историческими этапами 

развития физической кар-

тины мира. 

Повторение 5    

 102 7 6  

 

 

Критерии оценивания устных ответов, контрольных и  

лабораторных работ по физике. 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физиче-

ской сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точ-

ное определение и истолкование основных понятий, 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 применить знания в новой ситуации при выполнении практиче-

ских заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом 

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

Оценка 4 ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и ма-

териалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с неболь-

шой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматри-

ваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного мате-

риала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некото-

рых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка 2 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соот-

ветствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необхо-

димо для оценки 3. 
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Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставлен-

ных вопросов. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного ана-

лиза ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащих-

ся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых 

целесообразно считать обязательными результатами обучения.  

 

 

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 в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допус-

тил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной не-

грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недоче-

тов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка 1 ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

 

Оценка практических работ. 

 

Оценка 5 ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением не-

обходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и ра-

ционально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и ре-

жимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требо-

вания правил техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, табли-

цы, рисунки. Чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения 

опыта и измерения были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части ра-

бот не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, на-

блюдения производились неправильно. 

Оценка 1 ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасно-

сти. 

 


