
Пояснительная записка 
 Данная рабочая программа по физике на базовом уровне рассчитана  

                                 для  учащихся   9аэл класса . 

 
                                                           Общая характеристика учебного предмета 

Физика как учебные предметы в системе основного общего образования играют 

фундаментальную роль в формировании у обучающихся системы научных представлений об 

окружающем мире, основ научного мировоззрения. В процессе изучения предметов решаются задачи 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников, овладения ими 

основами диалектического мышления, привития вкуса к постановке и разрешению проблем. 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения разделов физики 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет минимальный набор демонстрационных опытов, лабораторных 

работ, календарно-тематическое планирование курса.  
Изучение физики на ступени 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 измерительные 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 законов природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 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, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 
 
                                             Место учебного предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану на изучение физики в 9 классе в объеме обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ отводится 3 ч в неделю (102 часа за год). 
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных 
    В рабочей программе  учтены основные положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для общего образования. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения физики, которые определены 

стандартом. 
    Главным компонентом  является учебник А.В. Пёрышкин «Физика», Москва, Дрофа 2017г. 

Переработанный в соответствии с требованиями образовательного стандарта учебник, структура и 

методологическое изложение которого сохранены, представляет собой основу учебно–

методического комплекса по физике для 9 класса, в  который также входит электронное приложение. 

Учебник отличается чётким лаконичным изложением материала. В конце каждого параграфа 

имеются вопросы для самопроверки,  система заданий и упражнений, включающих качественные, 



графические, вычислительные и экспериментальные задачи. Учебник одобрен  РАО и РАН и 

рекомендован Министерством образования и науки Российской федерации. Включён в перечень 

учебников в составе завершённой линии. Все главы учебника содержат богатый иллюстративный 

материал. Кроме учебника в учебно-методический комплекс входит сборник задач по физике А.В. 

Пёрышкина 7-9 класс. Данное пособие полностью соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту второго поколения. Пособие ориентировано на учебник физики А.В. 

Пёрышкина. Оно охватывает все разделы, изучаемые в 9 классе. Сборник содержит задачи  к 

каждому параграфу учебника и справочный материал.  
Данная программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, соответствующего 

стандартам Министерства образования Российской Федерации и углублённое изучение отдельных 

тем. 
                                                      Ценностные ориентиры 

 
– любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 
– осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 
– активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 
– умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 
– социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством; 
– уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 
– осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды; 
– Целевые приоритеты воспитания. 

– Основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 
– 1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  
– 2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 
– 3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 
– Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 
– Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 
– В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 
– Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 



гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 
– - опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
– - трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
– - опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  
– - опыт природоохранных дел; 
– - опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 
– - опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 
– - опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  
– - опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
– - опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 
– - опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
  



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 
 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое 

и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 



3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  
8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 
 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики; 
2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 

движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-
молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 
3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности 

погрешностей любых измерений; 
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их 

на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 
5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 
6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и 

магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных 

ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм 

человека; 



7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных 

знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью 

сбережения здоровья; 
8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, 

загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов. 
  
  



                                Содержание учебного предмета, курса 
 
Физика и физические методы изучения природы 
Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический 

эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Измерение физических величин. 

Погрешности измерений. 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 

сохранения импульса. Реактивное движение. Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. 

Свободное падение. Вес тела. Невесомость. Центр тяжести тела. Закон 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. 
Наблюдение и описание различных видов механического движения, взаимодействия тел, 

передачи давления жидкостями и газами, плавания тел, механических колебаний и волн; объяснение 

этих явлений на основе законов динамики Ньютона, законов сохранения импульса и энергии, закона 

всемирного тяготения, законов Паскаля и Архимеда. 
Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, массы, плотности вещества, 

силы, давления, работы, мощности, периода колебаний маятника. 
Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению 

зависимостей: пути от времени при равномерном и равноускоренном движении, силы упругости от 

удлинения пружины, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на 

пружине от массы груза и от жесткости пружины, силы трения от силы нормального давления, 

условий равновесия рычага. 
Практическое применение физических знаний для выявления зависимости тормозного пути 

автомобиля от его скорости; использования простых механизмов в повседневной жизни.  
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: весов, динамометра, барометра, простых механизмов. 
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 

теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 
Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 

Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота 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. 
Наблюдение и описание диффузии, изменений агрегатных состояний вещества, различных 

видов теплопередачи; объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-молекулярном 

строении вещества, закона сохранения энергии в тепловых процессах. 
Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной теплоемкости, 

удельной теплоты плавления льда, влажности воздуха. 



Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по 

выявлению зависимостей: температуры остывающей воды от времени, температуры вещества от 

времени при изменениях агрегатных состояний вещества. 
Практическое применение физических знаний для учета теплопроводности и теплоемкости 

различных веществ в повседневной жизни. 
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: термометра, психрометра, паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, 

холодильника. 
Электромагнитные явления 
Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. 
Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия электрического поля 

конденсатора. 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. Последовательное 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. Принципы 

радиосвязи и телевидения.  
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. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 
Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия электрических зарядов и магнитов, 

действия магнитного поля на проводник с током, теплового действия тока, электромагнитной 

индукции, отражения, преломления и дисперсии света; объяснение этих явлений. 
Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности тока, фокусного расстояния собирающей линзы. 
Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по 

изучению: электростатического взаимодействия заряженных тел, действия магнитного поля на 

проводник с током, последовательного и параллельного соединения проводников, зависимости силы 

тока от напряжения на участке цепи, угла отражения света от угла падения, угла преломления света 

от угла падения. 
Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с 

электробытовыми приборами; предупреждения опасного воздействия на организм человека 

электрического тока и электромагнитных излучений. 
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: амперметра, вольтметра, динамика, микрофона, электрогенератора, электродвигателя, 

очков, фотоаппарата, проекционного аппарата. 
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. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 
Наблюдение и описание оптических спектров различных веществ, их объяснение на основе 

представлений о строении атома. 
Практическое применение физических знаний для защиты от опасного воздействия на 

организм человека радиоактивных излучений; для измерения радиоактивного фона и оценки его 

безопасности. 



Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 
• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 
• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического 

тока, фокусное расстояние линзы; 
• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения света. 
уметь 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание 

тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаи-
модействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, 

преломление и дисперсию света; 
• использовать физические приборы и измерительные инст-рументы для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, 

влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и 

мощности электрического тока;  
• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, 

силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, 

периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры 

остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от 

угла падения света, угла преломления от угла падения света; 
• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
• приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  
• решать задачи на применение изученных физических законов; 
• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых 

приборов, электронной техники; 
• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в 

квартире; 
• рационального применения простых механизмов; 

оценки безопасности радиационного фона. 
  



                        



                                                                                        Тематический план 
№ Раздел Кол-во 

часов 
Практические 

работы 
Материалы для 

контроля 

1 Раздел 1. Законы 

взаимодействия и движения 

тел  
Тема 1. Прямолинейное 

равномерное движение 

(34 часа) 

(6 часов) 

 

Законы 

взаимодействия и 

движения тел 

 Законы 

взаимодействия и 

движения тел  
Прямолинейное 

равномерное движение 

2 Тема 2. Прямолинейное 

равноускоренное движение. 

Криволинейное движение 

9 часов  «Исследование 

равноускоренного 

движения без 

начальной 

скорости» 

Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. 

Криволинейное 

движение  

3 Тема 3. Законы динамики 14 часов «Измерение 

ускорения 

свободного 

падения». 

Законы Ньютона 

4 Тема 4. Импульс тела. Закон 

сохранения импульса 
5 часов Импульс тела. 

Закон сохранения 

импульса 

Импульс тела. Закон 

сохранения импульса 

5 Раздел 2. Механические 

колебания. Звук 
15 часов «Исследование 

колебаний 

нитяного 

маятника» 

Механические 

колебания. Звук 

6 Раздел 3. Электромагнитное 

поле 
25 часов «Изучение 

явления 
электромагнитной 

Электромагнитное поле 



индукции». 

«Наблюдение 
сплошного и 
линейчатых 

спектров 
испускания». 

7 Раздел 4. Строение атома и 

атомного ядра 
20 часов «Измерение 

естественного 
радиационного 

фона 
дозиметром» 

«Изучение 

деления 
ядер урана по 
фотографии 

треков». 

 

4. Квантовые явления 

 

8 Раздел 5.  Строение и 

эволюция Вселенной. 
5часов  Строение и эволюция 

Вселенной. 

9 Повторение 3 часа  Итоговый тест 

 Итого 102 7 5 



           



                                                                                          Тематическое планирование. 

№ 

урока 
Наименование 

раздела. Тема 

урока 

Количество 

часов в 

разделе 

Планируемые результаты 

Предметные Метапред 

метные 

Личностные 

 Раздел 1. Законы 

взаимодействия и 

движения тел  
Тема 1. 

Прямолинейное 

равномерное 

движение  

(34 часа) 

 

 

 

(6 часов) 

 

 

 

   

1/1 Техника 
безопасности в 
кабинете физики 
(ТБ). Материальная 
точка. Система 
отсчета. 

1 Осознают свои действия. Умеют 

задавать вопросы и слушать 

собеседника. Владеют 

вербальными и невербальными 

средствами общения 

Выделяют и осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения 

 
Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 В 

самостоятельно 

созданных 

ситуациях 

общения и 



сотрудничества, 

опираясь на 

общие для всех 

простые правила 

поведения, делать 

выбор, какой 

поступок 

совершить.  
 

2/2 Перемещение. 
Сложение векторов 

1 Умеют обосновывать и 

доказывать свою точку зрения. 

Имеют навыки конструктивного 

общения, взаимопонимания 

Выделяют и осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества). 

3/3 Путь и скорость. 1 Планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определяют  

функции участников и способы 

взаимодействия 

Выделяют и осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения 

В самостоятельно 

созданных 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на 

общие для всех 

простые правила 

поведения, делать 

выбор, какой 

поступок 

совершить 

4/4 Прямолинейное 1 Общаются и взаимодействуют с Выделяют и осознают то, что уже усвоено и Самостоятельно 

определять и 



равномерное 
движение. 
Графическое 
представление 
прямолинейного 
равномерного 
движения 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

что еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения 
высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

5/5 Решение задач на 
прямолинейное 

равномерное 

движение. 

1 Учатся организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Выделяют и осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения 

В самостоятельно 

созданных 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на 

общие для всех 

простые правила 

поведения, делать 

выбор, какой 

поступок 

совершить 

6/6 Итоговое 

повторение по теме 

«Прямолинейное 
равномерное 
движение» 

1 С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли 

Оценивают  достигнутый  результат Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 



 Тема 2. 

Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. 

Криволинейное 

движение  

(9 часов)    

7/1 Прямолинейное 
равноускоренное 
движение. 

Ускорение 

1 Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель, предвосхищают 

результат и уровень усвоения 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

8/2 Скорость 
прямолинейного 
равноускоренного 
движения. График 
скорости. 

1 Учатся организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

9/3 Перемещение при 
прямолинейном 
равноускоренном 
движении 

1 Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 
соответствии с ней 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 



поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

10/4 Перемещение при 

прямолинейном 
равноускоренном 
движении без 
начальной 

скорости. 

1 Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

Сличают способ и результат своих действий 

с заданным эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от эталона 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

11/5 Лабораторная 

работа 

№1. «Исследование 

равноускоренного 

движения без 

начальной 

скорости» 

1 Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией , Работают в 

группе 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

 

12/6 Решение задач на 

прямолинейное 

равноускоренное 

1 Работают в группе Вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий 
Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 



движение. общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

13/7 Прямолинейное и 

криволинейное 

движение. 

Движение 

тела по окружности 

с 

постоянной по 

модулю скоростью 

1 Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений 

Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

14/8 Решение задач на 

движение тела по 

окружности с 

постоянной по 

модулю скоростью 

скоростью. 

1 Учатся управлять поведением 

партнера – убеждать его, 

контролировать, корректировать 

и оценивать его действия 

Выделяют и осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения. 

 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

15/9 Контрольная работа  

«Кинематика 

материальной 

1 С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

 Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 



точки» поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

 Тема 3. Законы 

динамики  
(14 часов)    

16/1 Относительность 

механического 

движения 

1 Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

Составляют план и последовательность 

действий. Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата 

Учатся 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Работают в группе 

17/2 Инерциальные 

системы отсчета. 

Первый закон 

Ньютона 

1 Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений 

Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно 

Учатся 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Работают в группе 

18/3 Второй закон 

Ньютона 

1 Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Учатся 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 



сверстниками. 

Работают в группе 

19/4 Решение задач на 

второй закон 

Ньютона 

1 Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

Выделяют и осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения 

Учатся 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Работают в группе 

20/5 Третий закон 

Ньютона 

1 Учатся управлять поведением 

партнера – убеждать его, 

контролировать, корректировать 

и оценивать его действия 

Сличают способ и результат своих действий 

с заданным эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от эталона 

Учатся 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Работают в группе 

21/6 Решение задач по 

теме: на законы 

Ньютона. 

1 Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

Вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий 
Учатся 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Работают в группе 

22/7 Свободное падение 

тел. 

1 Учатся управлять поведением 

партнера – убеждать его, 

контролировать, корректировать 

и оценивать его действия 

 Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 



поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

23/8 Движение тела, 

брошенного 

вертикально вверх. 

Вес тела 

движущегося с 

ускорением. 

Невесомость. 

 Учатся управлять поведением 

партнера – убеждать его, 

контролировать, корректировать 

и оценивать его действия 

Оценивают  достигнутый  результат Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

24/9 Решение задач на 

движение тела под 

действием силы 

тяжести 

1 Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

Оценивают  достигнутый  результат Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

25/10 Закон Всемирного 

тяготения 

1 Учатся управлять поведением 

партнера – убеждать его, 

контролировать, корректировать 

Составляют план и последовательность 

действий. Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 



и оценивать его действия результата людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

26/11 Ускорение 

свободного падения 

на Земле и других 

небесных телах. 

Лабораторная 

работа №2 

«Измерение 

ускорения 

свободного 

падения». 

1 Работают в группе Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

27/12 Движение 
искусственных 
спутников Земли и 
космических 
кораблей. 

1 Учатся управлять поведением 

партнера – убеждать его, 

контролировать, корректировать 

и оценивать его действия 

Составляют план и последовательность 

действий. Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 



28/13 Решение задач на 
законы Ньютона. 

1 Регулируют собственную 

деятельность посредством 

речевых действий 

Выделяют и осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

29/14 Итоговый урок по 

теме «Законы 

динамики» 

1 С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли 

Оценивают  достигнутый  результат  

 Тема 4. Импульс 

тела. Закон 

сохранения 

импульса 

(5 часов)   Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

30/1 Импульс тела Закон 
сохранения 
импульса 

1 Понимают возможность 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной 

Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 



(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

31/2 Реактивное 
движение. ракеты. 

1 Понимают возможность 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

32/3 Энергия. Закон 
сохранения 

энергии. 

1 Учатся аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов 

образом 

Выделяют и осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

33/4 Решение задач на 
законы сохранения. 

1 Регулируют собственную 

деятельность посредством 

речевых действий 

Сличают способ и результат своих действий 

с заданным эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от эталона 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 



сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

34/5 Контрольная 
работа 
«Динамика 
материальной 
точки» 

1 Регулируют собственную 

деятельность посредством 

речевых действий 

Оценивают  достигнутый  результат  

 Раздел 2. 

Механические 

колебания. Звук  

(15 часов)    

35/1 Колебательное 
движение. 
Свободные 
колебания 

1 Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений 

Выделяют и осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

36/2 Характеристики 

колебаний 
1 Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 
мыслей и побуждений 

Выделяют и осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 



общения и 

сотрудничества).  
 

37/3 Гармонические 
колебания 

1 Описывают содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-
практической или иной 

деятельности 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

38/4 Лабораторная 

работа№3 

«Исследование 

колебаний нитяного 

маятника» 

1 Работают в группе Сличают способ и результат своих действий 

с заданным эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от эталона 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

39/5 Решение задач по 

теме 

«Гармонические 

колебания» 

1 Регулируют собственную 

деятельность посредством 

речевых действий 

Сличают способ и результат своих действий 

с заданным эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от эталона 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 



(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

40/6 Затухающие и 
вынужденные 
колебания. 

Резонанс 

1 Описывают содержание 

совершаемых действий с целью 
ориентировки предметно-
практической или иной 

деятельности 

Выделяют и осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

41/7 Итоговый урок по 

теме 

«Колебательное 

движение» 

1 Регулируют собственную 

деятельность посредством 

речевых действий 

Оценивают  достигнутый  результат Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

42/8 Распространение 
колебаний в среде. 
Волны. 

1 Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию 

Принимают познавательную цель и 

сохраняют ее при выполнении учебных 

действий 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 



сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

43/9 Характеристики 
волн 

1 Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений 

Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

44/10 Решение задач на 
волновые процессы 

1 Регулируют собственную 

деятельность посредством 

речевых действий 

Сличают способ и результат своих действий 

с заданным эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от эталона 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

45/11 Звуковые 

колебания. 
Источники звука. 

1 Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений 

Составляют план и последовательность 

действий 
Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 



общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

46/12 Высота, тембр, 
громкость звука. 

1 Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

Сличают свой способ действия с эталоном  

(свои привычки с нормами поведения: 

соблюдение тишины) 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

47/13 Звуковые волны 1 Учатся организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Выделяют и осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

48/14 Отражение звука. 
Эхо. 

1 Учатся действовать с учетом 

позиции другого и 

согласовывать свои действия 

Выделяют и осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 



поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

49/15 Контрольная работа 
«Механические 

колебания. Звук». 

1 Регулируют собственную 

деятельность посредством 

речевых действий 

Оценивают  достигнутый  результат Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

 Раздел 3. 

Электромагнитное 

поле  

(25 часов)   Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 
людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

50/1 Магнитное поле. 1 Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

Предвосхищают результат и уровень 

усвоения 
Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 



мыслей и побуждений (какой будет результат?) людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

51/2 Направление тока и 
направление линий 
его магнитного 

поля. 

1 Работают в группе Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

52/3 Решение задач на 

правило буравчика 

(правой руки) 

1 Работают в группе Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

53/4 Обнаружение 
магнитного поля по 

его 

1 Работают в группе Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 



действию на 
электрический ток. 
Правило левой 

руки. 

соответствии с ней общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

54/5 Решение задач на 

правило левой руки 
1 Работают в группе Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

55/6 Индукция 
магнитного поля. 
Действие 

магнитного 
поля на 

движущуюся 
заряженную 

частицу. 

1 Регулируют собственную 

деятельность посредством 

речевых действий 

Сличают способ и результат своих действий 

с заданным эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от эталона 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

56/7 Решение задач на 
силу Ампера и силу 

1 Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

Вносят коррективы и дополнения в способ Самостоятельно 

определять и 



Лоренца деятельности или обмену 

информацией 
своих действий высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

57/8 Итоговый урок по 

теме «Магнитное 

поле» 

1 Регулируют собственную 

деятельность посредством 

речевых действий 

Оценивают  достигнутый  результат Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

58/9 Магнитный поток. 1 Регулируют собственную 

деятельность посредством 

речевых действий 

Формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 
Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 



59/10 Явление 
электромагнитной 
индукции 

1 Описывают содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-
практической или иной 

деятельности 

Выделяют и осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 
сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

60/11 Направление 
индукционного 

тока. 
Правило Ленца 

1 Описывают содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-
практической или иной 

деятельности 

Оценивают  достигнутый  результат Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

61/12 Явление 
самоиндукции 

1 Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

Вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий 
Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  



 

62/13 Лабораторная 

работа 
№ 4 . «Изучение 
явления 
электромагнитной 
индукции». 

1 Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений 

Составляют план и последовательность 

действий 
Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

63/14 Получение 
переменного 
электрического 

тока. 
Трансформатор 

1 Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

64/15 Итоговый урок по 

теме «Явление 

электромагнитной 

индукции» 

1 Описывают содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-
практической или иной 

деятельности 

Оценивают  достигнутый  результат Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 



сотрудничества).  
 

65/16 Электромагнитное 
поле. 

Электромагнитные 

волны. 

1 Регулируют собственную 

деятельность посредством 

речевых действий 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

66/17 Колебательный 
контур. 

1 Работают в группе Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

67/18 Принципы 
радиосвязи и 
телевидения 

1 Работают в группе Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 



общения и 

сотрудничества).  
 

68/19 Электромагнитная 
природа света 

1 Учатся действовать с учетом 

позиции другого и 

согласовывать свои действия 

Выделяют и осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению 
Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

69/20 Преломление света. 1 Регулируют собственную 

деятельность посредством 

речевых действий 

Вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий 
Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

70/21 Дисперсия света. 
Цвета тел. 

1 Регулируют собственную 

деятельность посредством 

речевых действий 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 



(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

71/22 Типы оптических 
спектров. 
Происхождение 
линейчатых 

спектров. 

1 Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

72/23 Лабораторная 

работа 
№5. «Наблюдение 
сплошного и 
линейчатых 

спектров 
испускания». 

1 Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

73/24 Обобщающий урок 

по 
теме: 
«Электромагнитное 
поле». 

1 Проявляют готовность 

адекватно реагировать на нужды 

других, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

Выделяют и осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 



сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

74/25 Контрольная 
работа 

«Электромагнитное 

поле». 

1 Регулируют собственную 

деятельность посредством 

речевых действий 

Оценивают  достигнутый  результат Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

 Раздел 4. Строение 

атома и атомного 

ядра  

(20 часов)    

75/1 Радиоактивность. 1 Умеют (или развивают 

способность) брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия 

Предвосхищают результат и уровень 

усвоения 

(какой будет результат?) 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

76/2 Модели атомов. 1 Регулируют собственную 

деятельность посредством 

Выделяют и осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознают 

Самостоятельно 

определять и 



речевых действий качество и уровень усвоения высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

77/3 Радиоактивные 
превращения 
атомных ядер. 

1 Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию 

Сличают свой способ действия с эталоном Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

78/4 Экспериментальные 
методы 
исследования 
частиц. 

1 Работают в группе. Определяют 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия 

Составляют план и последовательность 

действий 
Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 



79/5 Лабораторная 
работа № 6 
«Измерение 
естественного 
радиационного 

фона 
дозиметром 

1 Описывают содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-
практической или иной 

деятельности 

Сличают способ и результат своих действий 

с заданным эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от эталона 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

80/6 Открытие протона 

и 
нейтрона 

1 Описывают содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки  деятельности 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

81/7 Состав атомного 
ядра. Ядерные 

силы. 

1 Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности 

Вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий 
Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  



 

82/8 Изотопы 1 Понимают возможность 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной 

Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

83/9 Энергия связи. 
Дефект масс. 

1 Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности 

Вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий 
Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

84/10 Решение задач на 

расчет энергии 

связи атомных ядер 

1 Описывают содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки  деятельности 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 



сотрудничества).  
 

85/11 Ядерные реакции 1 Понимают возможность 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной 

Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

86/12 Деление ядер 
урана. Цепные 
ядерные реакции 

1 Понимают возможность 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной 

Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

87/13 Ядерный реактор. 
Преобразование 

внутренней энергии 
ядер в 

электрическую 
энергию. 

1 Проявляют готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 



общения и 

сотрудничества).  
 

88/14 Лабораторная 
работа № 7. 
«Изучение деления 
ядер урана по 
фотографии 

треков». 

1 Учатся аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов 

образом 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

89/15 Атомная 

энергетика. 
Термоядерная 
реакция 

1 Учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение 

и делать выбор 

Вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий 
Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

90/16 Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий 

1 Описывают содержание 

совершаемых действий 
Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 



(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

91/17 Закон 

радиоактивного 

распада 

1 Работают в группе Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

92/18 Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 
действия в 

соответствии с ней 

1 Работают в группе Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

93/19 Контрольная работа 
«Строение атома и 

атомного ядра» 

1 Описывают содержание 

совершаемых действий 
Оценивают  достигнутый  результат Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 



сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

94/20 Обобщающий урок 

по теме «Строение 

атома и атомного 

ядра» 

1 Описывают содержание 

совершаемых действий 
Оценивают  достигнутый  результат Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

 Раздел 5.  

Строение и 

эволюция 

Вселенной.  

(5 часов)    

95/1 Состав строение и 
происхождение 
Солнечной 

системы. 

1 Регулируют собственную 

деятельность посредством 

речевых действий 

Сличают способ и результат своих действий 

с заданным эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от эталона 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 



96/2 Планеты земной 
группы. 

1 Регулируют собственную 

деятельность посредством 

речевых действий 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

97/3 Планеты гиганты 
Солнечной 

системы. 

1 Регулируют собственную 

деятельность посредством 

речевых действий 

Вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий 
Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

98/4 Малые тела 
Солнечной 

системы. 

1 Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений 

Вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий 
Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  



 

99/5 Строение, 

излучение 
и эволюция звезд. 

Строение и 

эволюция 
Вселенной 

1 Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений 

Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества).  
 

100-
102/3 

Резерв 3    

 

 

Оценочные материалы 
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения учащимися основной образовательной программы 

основного общего образования. Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 
• стартовой диагностики; 
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

 
Оценка 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, 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 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 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 материалом, усвоенным при 

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

помощью учителя. 
Оценка 3 ставится, 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 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 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 соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 
Оценка 1 ставится в том случае, если ученик 

• не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 
 

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 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. 

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

Оценка лабораторных работ 

Оценка 5 ставится, если учащийся выполняет 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, обеспечивающих 

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, если выполнены требования к оценке 5, но 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 правильные результаты и 

выводы; если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится, если работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильные выводы; если 

опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Оценка 1 ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований правил безопасного труда. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, формул, общепринятых символов 

обозначения физических величин, единиц их измерения. 
2. Неумение выделять в ответе главное. 
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи 

или неверные объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, 

показывающие неправильное понимание 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 показание измерительного прибора. 
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

                                     Негрубые ошибки 



1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой охвата 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. 

                            Недочеты  

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решений 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. 
5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 
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