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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета физика для 7-9 классов составлена в соответствии 

с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17 декабря 2010 г., №1897 и направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основанного общего образования МБОУ «Лицей №2».  

Рабочая программа предусматривает изучение учебного предмета на углубленном 

уровне. 

Цели учебного предмета: 

1. Развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности. 

2. Понимание учащимися смысла основных научных понятий и взаимосвязи между ни-

ми. 

3. Формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Задачи учебного предмета: 

1. Расширение представлений  учащихся о методах научного познания и методах иссле-

дования объектов и явлений природы. 

2. Приобретение обучающимися знаний о механических явлениях. 

3. Формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измери-

тельных приборов. 

4. Овладение учащимися общенаучными понятиями (природное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной 

проверки). 

5. Понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения потребностей человека. 

6. Получение обучающимися личностных, метапредметных, общих предметных и част-

ных предметных  результатов. 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Лицей № 2» отводит на изучение  

всего 340 часов, из них: 

в 7 классе 3 часа в неделю, всего 102 часа в год; 

в 8 классе 3 часа в неделю, всего 102 часа в год; 

в 9 классе 4 часа в неделю, всего 136 часов в год. 

 

Перечень УМК: 

1. Учебник: 

Перышкин А.В. «Физика. 7 класс», М.: «Дрофа»,2016. 

Перышкин А.В. «Физика. 8 класс», М.: «Дрофа»,2016. 

Перышкин А.В., Гутник Е.М. «Физика. 9 класс», М.: «Дрофа»,2016. 

2. Дидактический материал: 

1.Марон А.Е, Марон Е.А. «Физика. 7 класс», М.: «Дрофа», 2016 

2. Марон А.Е, Марон Е.А. «Физика. 8 класс», М.: «Дрофа», 2016 

3. Марон А.Е, Марон Е.А. «Физика. 9 класс», М.: «Дрофа», 2016 

3. Задачники по физике: 

Перышкин А.В. «Сборник задач по физике. 7-9 класс». 

4. Тестовые задания: 

1.Ханнанов Н.К., Ханнанова Т.А. «Физика. 7 класс», М.: «Дрофа», 2016 

2. Ханнанов Н.К., Ханнанова Т.А.  «Физика. 8 класс», М.: «Дрофа»,2016 

3. Ханнанов Н.К., Ханнанова Т.А.  «Физика. 9 класс», М.: «Дрофа»,2016 

1. «Лабораторные работы по физике», 7 класс, 8 класс, 9 класс 



Планируемые результаты освоения учебного предмета физика  

Параллель  Предметные  Метапредметные  Личностные  

7 класс Ученик научится: 

Механические явления 

- распознавать механические явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протека-

ния этих явлений: равномерное и нерав-

номерное движение, относительность ме-

ханического движения, равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движе-

ние, инерция, взаимодействие тел, пере-

дача давления твердыми телами, жидко-

стями и газами, атмосферное давление, 

плавание тел, равновесие твердых тел; 

-описывать изученные свойства тел и ме-

ханические явления, используя физиче-

ские величины: путь, скорость, масса те-

ла, плотность вещества, сила (сила тяже-

сти, сила упругости, сила трения), давле-

ние, кинетическая энергия, потенциаль-

ная энергия, механическая работа, меха-

ническая мощность, КПД при соверше-

нии работы с использованием простого 

механизма, при описании правильно 

трактовать физический смысл использу-

емых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связыва-

ющие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значе-

ние физической величины; 

- анализировать свойства тел, механиче-

ские явления и процессы, используя  

Регулятивные УУД 

1. Умение совместно в микрогруппах/парах 

при сопровождении учителя  определять 

цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

2. Умение совместно в микрогруппах/парах 

при сопровождении учителя  планировать 

пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

3. Умение совместно в микрогруппах/парах 

при сопровождении учителя  соотносить 

своидействия с планируемыми результата-

ми, осуществлять контроль своей деятель-

ности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, кор-

ректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

4. Умение совместно в микрогруппах/парах 

при сопровождении учителя  оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения 

5. Владение основами самоконтроля. 

Познавательные УУД 

1.Умение создавать, применять и преобра-

зовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных за-

Убежденность в возможности позна-

ния природы, необходимости разум-

ного использования достижений 

науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, 

уважение к творцам науки и техники, 

отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

самостоятельность в приобретении 

новых знаний и практических уме-

ний; 

мотивация образовательной деятель-

ности школьников на основе лич-

ностно-ориентированного подхода; 

приобретение  ценностных отноше-

ний друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам 

обучения. 

 



физические законы: закон сохранения 

энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон  

Архимеда; при этом различать словесную 

формулировку закона и его  

математическое выражение; 

- решать задачи, используя физические 

законы (закон сохранения энергии, закон, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архи-

меда) и формулы, связывающие физиче-

ские величины (путь, скорость, масса те-

ла, плотность вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механиче-

ская мощность, КПД простого механиз-

ма, сила трения скольжения): на основе 

анализа условия задачи записывать крат-

кое условие, выделять физические вели-

чины, законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного зна-

чения физической величины.  

дач. 

2.Умение создавать, применять и преобра-

зовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных за-

дач. 

Коммуникативные УУД 

Умение формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

 

8 класс  Ученик научится: 

Тепловые явления 

- распознавать тепловые явления и объ-

яснять на базе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания 

этих явлений: диффузия, изменение объ-

ема тел при нагревании (охлаждении), 

большая сжимаемость газов, малая сжи-

маемость жидкостей и твердых тел; теп-

ловое равновесие, испарение, конденса-

ция, плавление, кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, различные способы 

Регулятивные УУД 

1. Умение индивидуально при сопровожде-

нии учителя определять цели обучения, ста-

вить и формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

2. Умение индивидуально при сопровожде-

нии учителя планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познаватель-

Самостоятельность в приобретении 

новых знаний и практических уме-

ний; 

мотивация образовательной деятель-

ности школьников на основе лич-

ностно-ориентированного подхода; 

приобретение  ценностных отноше-

ний друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам 

обучения. 

 



теплопередачи (теплопроводность, кон-

векция, излучение), агрегатные состояния 

вещества, поглощение энергии при испа-

рении жидкости и выделение ее при кон-

денсации пара, зависимость температуры 

кипения от давления; 

- описывать изученные свойства тел и 

тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутрен-

няя энергия, температура, удельная теп-

лоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразо-

вания, удельная теплота сгорания топли-

ва, коэффициент полезного действия теп-

лового двигателя; при описании правиль-

но трактовать физический смысл исполь-

зуемых величин, их обозначения и еди-

ницы измерения, находить формулы, свя-

зывающие данную физическую величину 

с другими величинами, вычислять значе-

ние физической величины; 

- анализировать свойства тел, тепловые 

явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного уче-

ния о строении вещества и закон сохра-

нения энергии; 

- различать основные признаки изучен-

ных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

- приводить примеры практического ис-

пользования физических знаний о тепло-

вых явлениях; 

- решать задачи, используя закон сохра-

ных задач. 

3. Умение индивидуально при сопровожде-

нии учителя соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе до-

стижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

4. Умение индивидуально при сопровожде-

нии учителя оценивать правильность вы-

полнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения.  

5. Владение основами осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познаватель-

ной. 

Познавательные УУД 

1.Умение создавать, применять и преобра-

зовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных за-

дач. 

2.Умение создавать, применять и преобра-

зовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных за-

дач. 

Коммуникативные УУД 

Умение находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов. 

 



нения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические ве-

личины (количество теплоты, температу-

ра, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теп-

лота сгорания топлива, коэффициент по-

лезного действия теплового двигателя): 

на основе анализа условия задачи запи-

сывать краткое условие, выделять физи-

ческие величины, законы и формулы, не-

обходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полу-

ченного значения физической величины. 

Электрические явления и магнитные 

явления  

 - распознавать электромагнитные явле-

ния и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: электризация 

тел, взаимодействие зарядов, электриче-

ский ток и его действия (тепловое, хими-

ческое, магнитное), взаимодействие маг-

нитов. 

 - составлять схемы электрических цепей 

с последовательным и параллельным со-

единением элементов, различая условные 

обозначения элементов электрических 

цепей (источник тока, ключ, резистор, 

реостат, лампочка, амперметр, вольт-

метр).  

 - описывать изученные свойства тел и 

электромагнитные явления, используя 



физические величины: электрический за-

ряд, сила тока, электрическое напряже-

ние, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, рабо-

та электрического поля, мощность тока; 

при описании верно трактовать физиче-

ский смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; нахо-

дить формулы, связывающие данную фи-

зическую величину с другими величина-

ми. 

 - анализировать свойства тел, электро-

магнитные явления и процессы, исполь-

зуя физические законы: закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца; при 

этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение. 

 - приводить примеры практического ис-

пользования физических знаний о элек-

тромагнитных явлениях 

- решать задачи, используя физические 

законы (закон Ома для участка цепи, за-

кон Джоуля-Ленца) и формулы, связыва-

ющие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электриче-

ское сопротивление, удельное сопротив-

ление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока,  формулы расчета 

электрического сопротивления при по-

следовательном и параллельном соеди-

нении проводников): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое усло-



вие, выделять физические величины, за-

коны и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физи-

ческой величины. 

 

9 класс  Ученик научится: 

Механические явления 

-распознавать механические явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протека-

ния этих явлений: равномерное и нерав-

номерное движение, равномерное и рав-

ноускоренное прямолинейное движение, 

относительность механического движе-

ния, свободное падение тел, равномерное 

движение по окружности, инерция, взаи-

модействие тел, реактивное движение, 

равновесие твердых тел, имеющих за-

крепленную ось вращения, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение 

(звук). 

- описывать изученные свойства тел и 

механические явления, используя физи-

ческие величины: путь, перемещение, 

скорость, ускорение, период обращения, 

масса тела, сила (сила тяжести, сила 

упругости, сила трения), импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механиче-

ская мощность, КПД при совершении ра-

боты с использованием простого меха-

низма, амплитуда, период и частота ко-

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности.  

2. Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и по-

знавательных задач.  

3. Умение самостоятельно соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, опреде-

лять способы действий в рамках предло-

женных условий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии с изме-

няющейся ситуацией. 

4. Умение самостоятельно оценивать пра-

вильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности ее решения 

5. Владение основами самоконтроля, само-

оценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познава-

тельной.  

Познавательные УУД 

Сформированность познавательных 

интересов, интеллектуальных и твор-

ческих способностей учащихся; 

Готовность к выбору жизненного пу-

ти в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

мотивация образовательной деятель-

ности школьников на основе лич-

ностно-ориентированного подхода; 

приобретение  ценностных отноше-

ний друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам 

обучения. 

 



лебаний, длина волны и скорость ее рас-

пространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл использу-

емых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связыва-

ющие данную  физическую величину с 

другими величинами, вычислять значе-

ние физической  

величины; 

 - анализировать свойства тел, механиче-

ские явления и процессы, используя фи-

зические законы: закон сохранения энер-

гии, закон всемирного тяготения, прин-

цип суперпозиции сил (нахождение рав-

нодействующей силы), I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, при этом различать словес-

ную формулировку закона и его матема-

тическое выражение;  

 - различать основные признаки изучен-

ных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета; 

- решать задачи, используя физические 

законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпо-

зиции сил, I, II и III законы Ньютона, за-

кон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда) и фор-

мулы, связывающие физические величи-

ны (путь, скорость, ускорение, масса те-

ла, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, по-

тенциальная энергия, механическая рабо-

1.Умение строить умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. 

2. Умение создавать, применять и преобра-

зовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных за-

дач. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудни-

чество. 

 



та, механическая мощность, КПД просто-

го механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, амплитуда, период 

и частота колебаний, длина волны и ско-

рость ее распространения): на основе 

анализа условия задачи записывать крат-

кое условие, выделять физические вели-

чины, законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного зна-

чения физической величины.  

Электрические и магнитные явления 

  -распознавать электромагнитные явле-

ния и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: взаимодей-

ствие магнитов, электромагнитная ин-

дукция, действие магнитного поля на 

проводник с током и на движущуюся за-

ряженную частицу, действие электриче-

ского поля на заряженную частицу, элек-

тромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и пре-

ломление света, дисперсия света. 

- использовать оптические схемы для по-

строения изображений в плоском зеркале 

и собирающей линзе. 

- описывать изученные свойства тел и 

электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический за-

ряд, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных 

волн, длина волны и частота света; при 



описании верно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозна-

чения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физиче-

скую величину с другими величинами. 

- анализировать свойства тел, электро-

магнитные явления и процессы, исполь-

зуя физические законы: закон прямоли-

нейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления све-

та; при этом различать словесную фор-

мулировку закона и его математическое 

выражение. 

 - приводить примеры практического ис-

пользования физических знаний о элек-

тромагнитных явлениях 

- решать задачи, используя физические 

законы (закон прямолинейного распро-

странения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, 

связывающие физические величины (фо-

кусное расстояние и оптическая сила 

линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света): на основе 

анализа условия задачи записывать крат-

кое условие, выделять физические вели-

чины, законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного зна-

чения физической величины. 

Квантовые явления 

 - распознавать квантовые явления и объ-

яснять на основе имеющихся знаний ос-



новные свойства или условия протекания 

этих явлений: естественная и искус-

ственная радиоактивность, α-, β- и γ-

излучения, возникновение линейчатого 

спектра излучения атома; 

- описывать изученные квантовые явле-

ния, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период 

полураспада, энергия фотонов; при опи-

сании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозна-

чения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физиче-

скую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величи-

ны; 

- анализировать квантовые явления, ис-

пользуя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохра-

нения электрического заряда, закон со-

хранения массового числа, закономерно-

сти излучения и поглощения света ато-

мом, при этом различать словесную фор-

мулировку закона и его математическое 

выражение; 

-различать основные признаки планетар-

ной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

- приводить примеры проявления в при-

роде и практического использования ра-

диоактивности, ядерных и термоядерных 

реакций, спектрального анализа. 

 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении пред-

ставлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относи-

тельной погрешности при проведении прямых измерений; 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспече-

ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохра-

нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приво-

дить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, 

тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых про-

цессах) и ограниченность использования частных законов; 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей сре-

де; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограни-

ченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использова-

нием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений,  

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 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 измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с прибо-

рами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной ли-

тературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную инфор-

мацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентаци-

ей, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 использовать знания о механических 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 механических яв-

лениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников энер-

гии; экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохра-

нения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 

законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений 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 управляемо-

го термоядерного синтеза. 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звезд-

ного неба при наблюдениях звездного неба; 

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

носить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Содержание учебного предмета. 

7 класс. 
Раздел 1. Предмет и методы физики (5 часов) 

Научный метод познание. Физические величины и их единицы. Измерение физиче-

ских величин. Погрешности измерения. Физика в жизни человека. 

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества (10 часов) 

Гипотеза о дискретном строении вещества. Доказательство дискретной структуры 

вещества. Молекулы. Модели газа, жидкости и твердого тела.  Диффузия и броуновское 

движение. 

Раздел 3.Механическое движение (11 часов) 

Механическое движение и его относительность. Равномерное и неравномерное 

движение. Путь. Скорость равномерного движении. Средняя скорость. Инерция. 

Раздел 4.Взаимодействие тел. Силы (27 часов) 

Взаимодействие тел. Масса и ее измерение. Плотность вещества. Единицы плотно-

сти. Сила. Единицы силы.  Явление тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. 

Вес. Сила трения. Сложение параллельных сил. Равнодействующая сила. Нахождение 

равнодействующей силы. 

Раздел 5.Давление твердых тел, жидкостей и газов (30 часов) 

Давление. Сила давления. Передача давления твердыми телами, жидкостями и га-

зами. Манометр. Закон Паскаля. Гидравлические механизмы. Давление внутри жидкости. 

Сообщающиеся сосуды. Водопровод. Атмосферное давление. Барометры. Насосы. Закон 

Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

Раздел 6. Работа и мощность. Энергия. Простые механизмы (13 часов) 

Механическая работа. Механическая мощность. Простые механизмы: рычаг, блок, 

наклонная плоскость, ворот. Условия равновесия твердого тела, имеющего ось вращения. 

Момент сил. Центр тяжести тела. Условия равновесия. «Золотое правило механики». 

КПД. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействия тела и Земли. 



 

Лабораторные работы: 

1.Измерение цены деления измерительного прибора. 

2.Измерение размеров малых тел. 

3.Определение скорости диффузии в газах 

4.Исследование зависимости скорости диффузии от температуры. 

5. Измерение массы тела 

6.Измерение объема тела 

7.Определение массы воздуха в помещении 

8.Определение плотности твердого тела 

9.Градуирование пружины динамометра и измерение силы 

10.Измерение силы трения 

11. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело 

12.Выяснение условий плавания тела в жидкости 

13. Выяснение условия равновесия рычага 

14.Определение КПД наклонной плоскости 

15.Определение КПД подвижного блока 

Промежуточная аттестация   4 часа 

Контрольных работ: 5 часов 

Лабораторных работ: 15 часов 

Интеллектуальный турнир  «Уникум»: 2 часа 

Итого: 102 часа 

8 класс (102 часа; 3 часа в неделю) 

Раздел 1. Повторение изученного материала в 7 классе (10 часов) 

Измерение физических величин. Погрешность измерения. Строение вещества. Ме-

ханическое движение. Скорость, пройденный путь, траектория. Относительность движе-

ния. Графики движения. Плотность. Инерция. Силы: сила тяжести, вес тела, сила упруго-

сти, сила трения. Давление твердых тел, жидкостей и газов. Сила Архимеда. Плавание тел. 

Механическая работа и мощность. КПД простых механизмов. Механическая энергия. 

Превращения энергии. 

Раздел 2.Тепловые явления (26 часов) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Темпера-

турные шкалы. Связь температуры со средней скоростью теплового хаотического движе-

ния молекул. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внут-

ренней энергии. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количе-

ство теплоты. Удельная теплоемкость. Теплоемкость.  

Количество теплоты, выделяемое при сгорании топлива. Удельная теплота сгора-

ния топлива. 

Закон сохранения и превращения в тепловых процессах. Необратимость тепловых 

процессов. Изменение агрегатных состояний вещества: плавление и  кристаллизация, ки-

пение и конденсация. Температура плавления. Температура кипения. Удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования. Зависимость температуры кипения от дав-

ления. Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Влажность воздуха. Расчет количе-

ства теплоты при теплообмене. Уравнение теплового баланса. Графики тепловых процес-

сов. 

Принцип действия тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего 

сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и 

принципа холодильника. Преобразование энергии в тепловых машинах. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

Раздел 3. Электрические явления (8  часов). 

Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Элек-

троскоп. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Опыты, показывающие 



 

сложное строение атома. Открытие электрона. Опыты Резерфорда. Планетарное строение 

атома. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Действие электрическо-

го поля на электрический заряд.  Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденса-

тор. Электроемкость. Энергия электрического поля конденсатора.  

Раздел 4. Постоянный электрический ток (29часов) 

Источники тока.  Действия электрического тока. Сила тока. Единица силы тока. 

Взаимодействие параллельных проводников с током. Электроизмерительные приборы.  

Электрическая цепь. Измерение силы тока. Напряжение. Электрическое сопротив-

ление. Закон Ома. Зависимость силы тока от напряжения и сопротивления.  Последова-

тельное и параллельное соединение проводников.  Работа и мощность электрического то-

ка. Закон Джоуля –Ленца. Короткое замыкание. Электроприборы. Предохранители.  Но-

сители электрического заряда в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полу-

проводниковые приборы. 

Раздел 5.Магнитные явления (10 часов) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого и кругового тока, катуш-

ки с током. Электромагниты и их применение.  Постоянные магниты. Магнитное поле 

Земли. Электрический двигатель. 

Раздел 6. Лучевая оптика (12 часов) 

Солнце – источник жизни на Земле. Естественные и искусственные источники све-

та.  Закон прямолинейного распространение света. Явление отражения. Закон отражения. 

Преломление света. Закон преломления. Явление полного отражения.  Плоское зеркало. 

Линзы. Фокусное расстояние. Оптическая сила линзы. Формула тонкой линзы. Изображе-

ния, даваемые тонкой линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Лабораторные работы. 

1.Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

2. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

3. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

4. Исследование постоянства температуры плавления кристаллического тела. 

5. Сборка электрической цепи и измерение силы тока на ее различных участках. 

6.Измерение напряжения на различных участках последовательной цепи. 

7.Регулирование силы тока реостатом. 

8.Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления 

при постоянном напряжении. 

9.Измерение сопротивления проводника методом амперметра и вольтметра. 

10.Определение  удельного электрического сопротивления проводника. 

11.Изучение последовательного сопротивления проводников. 

12.Изучение параллельного соединения проводников. 

13.Измерение мощности и работы тока в электрической цепи. 

14.Определение КПД нагревательного прибора. 

15.Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током. 

16.Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 

17.Сборка электромагнита и испытание его действия. 

18.Изучения двигателя постоянного тока. 

19.Изучение законов отражения света на плоском зеркале. 

20.Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

21.Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Контрольных работ: 4 часа 

Лабораторных работ: 21 час 

Промежуточная аттестация 4 часа 

Интеллектуальный турнир  «Уникум»: 3 часа 

9 класс (136 часов;4 часа в неделю)  

Раздел 1. Повторение изученного материала в 8 классе (10  часов) 



 

Внутренняя энергия и способы ее изменения. Тепловые процессы: нагревание 

(охлаждение), плавление (кристаллизация), парообразование (конденсация). Горение топ-

лива. Уравнение теплового баланса. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Влажность воздуха. Тепловые двигатели. КПД тепловых двигателей.  

Электрические явления. Электризация.  

Сила тока. Напряжение. Сопротивление. Закон Ома. Расчет электрических цепей. 

Работа и мощность тока. Закон Джоуля – Ленца. 

Закон прямолинейного распространения света. Формула тонкой линзы. Фокусное 

расстояние. Построение изображения в линзах. 

Раздел 2.Математический аппарат на уроках физики (2 часа) 

Векторы. Правила сложения векторов. Разность векторов. Теорема Пифагора. Тео-

рема косинусов. Теорема синусов. Теорема об углах со взаимно перпендикулярными сто-

ронами. Тригонометрические функции. Работа со степенью. 

Раздел 3. Кинематика (22 часа) 

Механическое движение. Относительность движения. Материальная точка. Систе-

ма отсчета. Перемещение. Поступательное и вращательное движение тела. Прямолиней-

ное движение. Скорость при равномерном движении. Неравномерное движение. Средняя 

скорость. Мгновенная скорость. Ускорение. Перемещение при равноускоренном движе-

нии. Свободное падение тел. Графики движения. 

Криволинейное движение. Движение тела по окружности. Движение тела, брошен-

ного под углом к горизонту. Движение тела, брошенного горизонтально. 

Раздел 4. Динамика (23 часа) 

Исследования Галилея. Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. 

Принцип относительности Галилея. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.  

Закон всемирного тяготения. Движение искусственных спутников Земли. Ускоре-

ние свободного падения. 

Вес тела. Вес тела, движущегося с ускорением. Перегрузки. Недостаток веса. Неве-

сомость. 

Сила упругости. Виды деформации. Закон Гука. Движение тела под действием си-

лы упругости.  

Сила трения. Движение тела под действием силы трения.  

Движение тела под действием нескольких сил. Движение тела по окружности в 

вертикальной и горизонтальной плоскости. Движение тела на повороте. 

Движение связанных тел. 

Движение тела по наклонной плоскости. 

Раздел 5. Элементы статики ( 9 часов) 

Абсолютно твердое тело и виды его движения. Центр масс твердого тела. Условия 

равновесия твердого тела. Момент силы. Правило моментов. 

Раздел 6. Законы сохранения (13 часов) 

Импульс тела. Импульс силы. Второй закон Ньютона в импульсной форме. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение. Ракеты. 

Механическая работа и мощность. Теорема о кинетической энергии. Связь механи-

ческой работы и изменения потенциальной энергии. Закон сохранения механической 

энергии в замкнутых и незамкнутых системах. 

Раздел 7. Механические колебания и волны. Звук (13 часов) 

Механические колебания. Амплитуда, период и частота колебаний. Свободные ко-

лебания нитяного маятника. Свободные колебания груза на пружине. Гармонические ко-

лебания. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Соотноше-

ние между длиной волны, частотой колебаний и скоростью распространения волны. 

Звуковые волны. Высота тона и громкость звука. Скорость звука. Отражение звука. 

Эхо. Звуковой резонанс. Ультразвук и инфразвук. Интерференция звука. 



 

Раздел 8. Электромагнитное поле (16 часов) 

 Магнитная индукция. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ам-

пера.  Магнитный поток. Действие магнитного поля на движущийся электрический заряд. 

Сила Лоренца.  

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Закон электромагнитной 

индукции. Самоиндукция. Энергия магнитного поля катушки с током. Переменный элек-

трический ток.  Генератор электрического тока. Трансформатор. Передача электрической 

энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Колебательный контур. Электромагнитные волны и их 

свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. Свет – электромагнитная 

волна. Дисперсия, дифракция  и интерференция света. Спектроскоп. Влияние электромаг-

нитных излучений на живые организмы. 

Раздел 9.Квантовая физика (10 часов) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атома. Постулаты Бора. 

Спектральные закономерности. Излучение света атомом. Альфа-, бета-, гамма – излуче-

ние. Период полураспада. Методы регистрации частиц в ядерной физике. Атомное ядро. 

Протонно – нейтронная модель ядра атома. Ядерные силы. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Ядерные реакции. Термоядерные реакции.  Энергия связи. Выделение 

энергии при делении и синтезе ядер.  

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Ядерная 

энергетика. Экологические проблемы работы ядерных электростанций. 

Раздел 10. Подготовка к ОГЭ  (12 часов) 

Решение тестовых задач за курс основного общего образования по физике по мате-

риалам ГИА и ОГЭ. 

Лабораторные работы. 

1.Изучение зависимости пути от времени при равномерном и равноускоренном 

движении. 

2.Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

3.Определение ускорения тела при равноускоренном движении.  

4.Измерение сил и ускорения. 

5.Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение 

жесткости пружины. 

6.Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения сколь-

жения. 

7.Определение центра тяжести плоской пластины. 

8.Изучение зависимости периода колебаний маятника  от длины нити 

9.Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

10.Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы тела. 

11.Изучение явления электромагнитной индукции. 

12.Наблюдение дисперсии света.  

13.Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

14.Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 

15.Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

16.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.  

Промежуточная аттестация 3 часа 

Резерв времени  3 часа 

Тематическое планирование 

№ Наименование темы  Количество часов, 

отводимых на освое-

ние темы 

7  класс 

1 Предмет и методы физики  5  



 

2 Первоначальные сведения о строении вещества  10 

3 Механическое движение  11 

4 Взаимодействие тел. Силы  27 

5 Давление твердых тел, жидкостей и газов  30 

6 Работа и мощность. Энергия. Простые механизмы  13 

 Промежуточная аттестация 4 

 Интеллектуальный турнир «Уникум» 2 

 Итого по параллели 102 

8 класс 

1 Повторение изученного материала в 7 классе  10 

2 Тепловые явления  26 

3 Электрические явления  8 

4 Постоянный электрический ток  29 

5 Магнитные явления  10 

6 Лучевая оптика  12 

 Промежуточная аттестация 4 

 Интеллектуальный турнир «Уникум» 3 

 Итого по параллели 102 

9 класс  

1 Повторение изученного материала в 8 классе  10 

2 Математический аппарат на уроках физики  2 

3 Кинематика  22 

4 Динамика  23 

5 Элементы статики  9 

6 Законы сохранения  13 

7 Механические колебания и волны. Звук  13 

8 Электромагнитное поле  16 

9 Квантовая физика  10 

10 Подготовка к ОГЭ   12 

 Промежуточная аттестация 3 

 Резерв времени 3 

 Итого по параллели 136 

 Итого за курс  340 

 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

Критерии оценки 

- устный опрос; 

- проектная ; 

- самостоятельная работа; 

- физический  диктант; 

- домашняя проверочная работа; 

- тестирование; 

- лабораторная работа. 

 

Формы промежуточного (итогового) оценивания: 

- контрольная работа; 

- тестирование; 

- промежуточная аттестация в новой форме. 

 

Устный опрос 



 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а 

так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуа-

ции при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям 

на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без примене-

ния знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну 

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

шой помощью учителя. 

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов  

программного материала: умеет применять полученные знания при решении про-

стых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, тре-

бующих преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и 

двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями 

в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем 

необходимо для оценки «3». 

 

Оценка лабораторных работ 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблю-

дением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятель-

но и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях 

и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все за-

писи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ по-

грешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допуще-

но два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем вы-

полненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: если 

в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем вы-

полненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измере-

ния, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

При оценке лабораторных работ учитываются умения: 
 Планировать проведение опыта; 

 Собирать установку по схеме; 

 Пользоваться измерительными приборами; 

 Проводить наблюдения, снимать показания измерительных приборов, со-

ставлять таблицы зависимости величин и строить графики; 

 Оценивать погрешность измерений; 

 Составлять краткий отчёт и делать выводы по проделанной работе. 

Оценка проектной работы 

Критерий   Баллы  



 

Качество проектной работы 

Полнота раскрытия темы Полно  10 

Частично  5 

не раскрыта 0 

Изложение  аспектов темы изложены полно 10 

частично 5 

не изложены 0 

Изложение стратегии решения про-

блемы 

Изложена стратегия решения проблем 10 

Процесс решения неполный 5 

Процесс решения неточный или непра-

вильный 

0 

Логика изложения информации логичное изложение материала 10 

нарушение логики 5 

отсутствие логики 0 

Использование ресурсов использование более 1 ресурса 10 

использован 1 ресурс 5 

не использован ни один ресурс 0 

Работа в группе 

Слаженная работа в группе Четко спланированная работа группы 5 

Работа группы частично спланирована 3 

Не спланирована работа в группе 0 

Распределение ролей в группе 

 

Вся деятельность равномерно распре-

делена между членами команды 

5 

Работа над материалом равномерно 

распределена между большинством 

участников команды 

3 

Несколько членов группы отвечают за 

работу всей команды 

0 

Авторская оригинальность Уникальная работа. Содержится боль-

шое число оригинальных, изобрета-

тельных примеров 

5 

В презентации присутствуют автор-

ские находки 

3 

Стандартная работа, не содержит ав-

торской индивидуальности 

0 

Степень самостоятельности работы 

группы 

самостоятельность при выполнении 

работы 

5 

частичная самостоятельность работы 

группы 

3 

несамостоятельная работа группы 0 

Оформление проектной работы 

Стиль соблюден единый стиль оформления 5 

наблюдаются некоторые нарушения 

соблюдения стиля 

3 

не соблюден стиль 0 

Использование цвета грамотно подобранная цветовая гамма 5 

наличие несоответствия в цветовой 

гамме 

3 

нарушение гармонии цветовой палит-

ры 

0 

Анимационные эффекты Рационально использованы возможно- 5 



 

сти компьютерной анимации 

Нерационально использованы возмож-

ности компьютерной анимации 

3 

Не использованы возможности компь-

ютерной анимации 

0 

Расположение информации на 

слайде 

Оптимальное расположение информа-

ции на слайде 

5 

Некоторые нарушения в расположении 

информации на слайде 

3 

Нарушения в расположении информа-

ции на слайде 

0 

Разнообразие видов слайдов Использованы разнообразные виды 

слайдов 

3 

Использован 1 вид слайдов 0 

Использование графиков, рисунков, 

музыки, видео в работе 

Оправданное включение в работу гра-

фиков, рисунков, музыки, видео в ра-

боте 

5 

Неоправданное включение в работу 

графиков, рисунков, музыки, видео в 

работе 

3 

Отсутствие в работе графиков, рисун-

ков, музыки, видео в работе 

0 

Грамматика, подходящий словарь, 

отсутствие ошибок правописания и 

опечаток 

Грамотная работа с точки зрения 

грамматики, стилистики, орфографии 

5 

Негрубые ошибки с точки зрения 

грамматики, стилистики, орфографии 

3 

Грубые ошибки с точки зрения грам-

матики, стилистики, орфографии 

0 

Защита проектной работы 

Качество доклада 

 

Аргументированность основных пози-

ций проекта, композиция доклада ло-

гична , полнота представления в до-

кладе результатов работы 

10 

Нарушение логики выступления, не-

полное представление  результатов ра-

боты, неполная система аргументации   

5 

Не заявлены аргументы по основным 

позициям проекта, полное нарушение 

логики, не представлены результаты 

исследования 

0 

Объем и глубина знаний по теме 

 

Докладчики демонстрируют эрудицию, 

отражают межпредметные связи 

10 

Докладчики грамотно излагают мате-

риал, но не показывают достаточно 

глубоких знаний 

5 

Докладчики обнаруживают полное-

невладение материалом 

0 

Культура речи, манера держаться 

перед аудиторией 

Докладчики уверенно держатся перед 

аудиторией, грамотно владеют речью, 

соблюдают регламент, удерживают 

внимание аудитории 

5 



 

Докладчики допускают негрубые рече-

вые ошибки при выступлении, незна-

чительно нарушают регламент, ча-

стично удерживают внимание аудито-

рии 

3 

Докладчики теряются перед аудитори-

ей, обнаруживают бедность речи, 

нарушают регламент, не могут удер-

жать внимание аудитории 

0 

Ответы на вопросы Докладчики убедительно и полно от-

вечают на вопросы, дружелюбно дер-

жатся, стремятся использовать ответы 

для успешного раскрытия темы 

10 

Докладчик не на все вопросы может 

найти убедительные ответы  

5 

Докладчик не может ответить на во-

просы или при ответах ведет себя 

агрессивно, некорректно 

0 

Деловые и волевые качества до-

кладчика 

Докладчик стремится к достижению 

высоких результатов, готов к дискус-

сии, доброжелателен, контактен 

5 

Докладчик готов к дискуссии, не все-

гда проявляет доброжелательность 

3 

Докладчик не готов к дискуссии, 

агрессивен, уходит от контактов 

0 

Перевод баллов в оценку. 

Оценка «5» - 140 -110 

Оценка «4» - 109 - 80 

Оценка «3»- 79 -60 

Оценка «2 – менее 59  

Оценка самостоятельных письменных работ и домашних проверочных работ  

 Оценка «5» ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и недочетов или д 

опустил не более одного недочета 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил 

в ней: не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более двух недоче-

тов. 

 Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки и одного недочета; не более двух- трех негрубых ошибок или од-

ной негрубой ошибки и трех недочетов; при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-

пяти недочетов. 

 Оценка «2» ставится, если ученик: допустил число ошибок недочетов превышаю-

щее норму, при которой может быть выставлена оценка «3», если правильно выполнил 

менее половины работы. 

Оценка контрольной работы 

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 допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов; не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки; не более трех негрубых ошибок; одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; 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. 

Оценивание физического диктанта 

Оценка 5 ставится при полном выполнении работы: правильно все формулы, опре-

деления, не допущены орфографические ошибки в физических терминах. 

Оценка 4 ставится при одной ошибке в формуле или определении или при двух не-

точностях в определениях, при одной орфографической ошибке в физических терминах. 

Оценка 3 ставится при трех-четырех ошибках или неточностях в определениях и 

формулах, при двух орфографических ошибках в физических терминах. 

Оценка 2 ставится, если допущено более четырех ошибок или неточностей в фор-

мулах и определениях и более двух орфографических ошибок в физических терминах. 

 

Оценка тестовых заданий 

При оценки теста используется  следующая  шкала  перевода  выполненного объе-

ма работы в отметку: 

Отметка по пя-

тибалльной 

шкале 

«2» 

низкий 

уровень 

«3» 

достаточный 

уровень 

«4» 

высокий 

уровень 

«5» 

оптимальный 

уровень 

% выполнения 

работы 

менее 50% от 50% до 70% от 70% до 

90% 

от 90% по 

100% 

 

Промежуточная аттестация в новой форме 

Критерии оценивания. 

Оценивание УУД. 

2- проявляют данное универсальное действие в полной мере 

1- проявляют данное универсальное действие частично 

0- не проявляют данное универсальное действие 

Оценивание физической грамотности 

За фактическую ошибку  -1 балл 

Физические задачи. 

За правильное, грамотное решение с полным объяснением  решения 2 балла 

Задача решена правильно, но с недочетами – 1 балл 

Задача решена не правильно -0 баллов 

Творческая задача 

За решение соответствующее контрольному ответу – 5 баллов 

За оригинальное решение, приводящее к правильному – 5 баллов 

За   любое решение, не противоречащее здравому смыслу – 1 балл  
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